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I. Введение

1. Декларация тысячелетия Организации Объединенных Наций1, принятая
мировыми лидерами на Саммите тысячелетия Организации Объединенных На-
ций в 2000 году, воплотила в себе надежды международного сообщества, свя-
занные с новым столетием. В ней говорилось о мире, объединенном общими
ценностями и проявляющем все большую решимость добиться мира и обеспе-
чить достойные условия жизни каждому мужчине, каждой женщине и каждому
ребенку.

2. В моем прошлогоднем докладе (A/58/323) я отметил, что террористиче-
ские нападения, совершенные 11 сентября 2001 года, и последующие события
нанесли удар по нашему чувству общности целей. Война в Ираке, в частности,
вызвала глубокий раскол в международном сообществе и четко выявила фун-
даментальные различия во взглядах членов Организации Объединенных Наций
на то, как обеспечить нашу коллективную безопасность в условиях усиления
угроз терроризма и оружия массового уничтожения. Эти вызывающие озабо-
ченность проблемы во многом затмили другие вопросы — от ВИЧ/СПИДа до
крайней нищеты и ухудшения состояния окружающей среды, — несмотря на то
воздействие, которое эти вопросы оказывают на повседневную жизнь сотен
миллионов людей.

3. За последние 12 месяцев мы добились определенного прогресса в преодо-
лении наших разногласий. Существенно важно, чтобы мы продолжали идти по
этому пути, поскольку лишь сплоченное международное сообщество может
предпринимать эффективные действия по устранению многочисленных пре-
пятствий, мешающих воплощению в жизнь видения, изложенного в Деклара-
ции тысячелетия. Ряд событий, произошедших с момента представления моего
последнего доклада, свидетельствует о масштабности задач, стоящих перед
нами.

4. Ситуация в Ираке по-прежнему является серьезным испытанием как для
иракского народа, так и для международного сообщества в целом. Окончание
оккупации и официальное восстановление суверенитета Ирака 28 июня
2004 года ознаменовали собой новую фазу в иракском переходном процессе.
Временное правительство Ирака имеет сейчас возможность охватить всех
иракцев в рамках усилий по сплочению страны в духе национального единства
и примирения, с тем чтобы заложить основы для построения нового Ирака.
Однако иракцы не едины в своих взглядах на будущее, а сохраняющаяся атмо-
сфера насилия и отсутствия безопасности угрожает сорвать процесс создания
демократических институтов на основе выборов и принятие новой конститу-
ции.

5. Одной из самых тревожных особенностей истекшего 12-месячного пе-
риода является то, что огромное число гражданских лиц стало жертвой терро-
ристических актов, совершенных не только в Ираке, но и во многих других
странах. Крупные по своим масштабам нападения, совершенные против граж-
данских лиц в Стамбуле, Мадриде, Эр-Рияде, Хайфе и Москве, являются суро-
вым напоминанием о масштабности и остроте вызова, с которым мы сталкива-
емся.

6. В истекшем году мы стали также свидетелями того, как призрак грубых и
массовых нарушений норм международного гуманитарного права вновь пока-
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зал свое уродливое лицо — на этот раз в суданском регионе Дарфур. Массовые
нарушения прав человека, включая насильственное перемещение, внесудебные
казни и сексуальное насилие на гендерной основе, в сочетании с недоеданием
и болезнями, которые можно было бы предотвратить, если бы были обеспече-
ны продовольствие, вода и элементарные санитарные условия, привели к тому,
что десятки тысяч человек погибли, а более миллиона других людей были вы-
нуждены покинуть родные места, став внутренне перемещенными лицами или
беженцами, ищущими убежища в соседних странах. Мы не должны ждать, ко-
гда подтвердятся наши наихудшие опасения, а должны направить все силы ме-
ждународного сообщества на то, чтобы добиться незамедлительного и полного
прекращения зверств. Если нам не удастся сделать это, мы не только потеряем
жизни людей, но и полностью утратим доверие. Ситуация в Дарфуре наносит
удар по самой сути идеалов Устава Организации Объединенных Наций и Дек-
ларации тысячелетия.

7. Изменения, произошедшие за истекшие 12 месяцев в положении бедных
слоев населения мира, вряд ли можно назвать более обнадеживающими. Если
привести только один пример, то можно отметить, что в истекшем календарном
году число новых случаев заболевания ВИЧ/СПИДом по сравнению с преды-
дущим годом даже увеличилось, что вызывает серьезную озабоченность по по-
воду перспектив развития целых регионов мира, в которых проживают сотни
миллионов людей. Высокие темпы прироста числа ВИЧ-инфицированных, ко-
торые уже давно создают угрозу перспективам развития Африки, в истекшем
году достигли внушающих тревогу уровней в некоторых частях Азии и Вос-
точной Европы. Если эта тревожная тенденция не будет эффективно сдержи-
ваться, могут возникнуть препятствия для экономического роста и социального
развития на региональном и глобальном уровнях. В некоторых районах мира
достижение всех других целей в области развития, сформулированных в Дек-
ларации тысячелетия, зависит от принятия гораздо более энергичных мер по
сдерживанию эпидемии и организации лечения тех, кто уже инфицирован.

8. Препятствия, мешающие достижению целей, сформулированных в Декла-
рации тысячелетия, принимают самые разные формы, однако они не являются
непреодолимыми. В разделах II–IV ниже я провожу обзор результатов, достиг-
нутых в деле осуществления Декларации в ряде областей: миротворчество и
борьба с транснациональной преступностью (раздел II); цели в области разви-
тия, сформулированные в Декларации тысячелетия (раздел III); и защита уяз-
вимых (раздел IV). Этот и предыдущий доклады четко показывают, что про-
гресс возможен и что шаги, которые необходимо предпринять, четко определе-
ны.

9. Мы располагаем знаниями и техническими средствами, необходимыми
для обеспечения реального прогресса в борьбе с нищетой и для более справед-
ливого распределения выгод глобализации. В выводах Всемирной комиссии по
социальному измерению глобализации, опубликованных в феврале 2004 года,
были предложены свежие идеи для рассмотрения2. Они дополняют стратегии,
разработанные в истекшем десятилетии крупными конференциями Организа-
ции Объединенных Наций по всему комплексу стоящих перед нами вопросов
развития и социальных вопросов.

10. Перед нами открыто также много путей, позволяющих укрепить коллек-
тивную безопасность и более эффективно противодействовать различным уг-



4

A/59/282

розам, с которыми мы сталкиваемся. Группа высокого уровня по угрозам, вы-
зовам и переменам, которую я назначил в ноябре 2003 года, в декабре 2004 года
представит мне свои выводы и рекомендации. Я уверен, что ее доклад поможет
нам найти согласие в отношении того, как продвигаться вперед, если будет
проявлена воля к действию.

11. Знания, потенциал и политическая воля действовать и выделять достаточ-
ные ресурсы представляют собой три необходимых компонента успешных уси-
лий по осуществлению Декларации тысячелетия. Я хотел бы также упомянуть
еще один, столь же необходимый элемент: уважение законности.

12. Более чем когда бы то ни было ранее мировое сообщество нуждается в
эффективных рамочных нормах регулирования поведения государств, которые
остаются основными субъектами международных отношений. Нормы между-
народного права, разработанные до сих пор, являются ценным наследием про-
шлого и прочной базой для международного сотрудничества в настоящее вре-
мя. Самые фундаментальные из них, такие, как Устав Организации Объединен-
ных Наций, были официально согласованы после трагедий, повторения кото-
рых нельзя допустить.

13. Поэтому международное сообщество должно сознавать необходимость
уважения и укрепления международной законности во всех сферах — от под-
держания международного мира и безопасности до управления международной
торговлей и защиты прав человека.

14. Новые вызовы безопасности часто оказывают давление на устоявшиеся
правовые нормы. В такие периоды времени усилия по утверждению господства
права еще более необходимы. Борьба с терроризмом должна вестись таким об-
разом, чтобы она укрепляла, а не ослабляла эти усилия. Любое принесение
прав человека в жертву во имя борьбы с терроризмом позорит и унижает всех
нас, а также ослабляет надежды на успешное противодействие злу терроризма.
Законы войны должны соблюдаться. Государства обязаны уважать и обеспечи-
вать уважение норм гуманитарного права в новых и сложных обстоятельствах
современного вооруженного конфликта. Выработка новых законов, где это не-
обходимо, должна осуществляться в соответствии с нормами, регулирующими
процесс законотворчества.

15. Через год представители всех стран мира вновь соберутся, чтобы провес-
ти обзор прогресса в достижении целей, поставленных в 2000 году. Несомнен-
но, что результаты, которые предстанут их взору, будут неоднозначными. Будут
отмечены некоторые заметные успехи и основания для надежды в одних облас-
тях и застой и даже откат назад в других областях. Мероприятие высокого
уровня, которое состоится в 2005 году, должно выйти за рамки простого обзора
достигнутого. Эта возможность должна быть использована для того, чтобы
придать новый импульс усилиям по достижению грандиозных целей, постав-
ленных в Декларации тысячелетия. Я искренне надеюсь, что эта возможность
будет использована и для укрепления самой Организации Объединенных На-
ций, поскольку Организация является инструментом, который должен разви-
ваться и приспосабливаться к требованиям времени.

16. Наши успехи в претворении в жизнь видения, изложенного в Декларации
тысячелетия, измеряются не только количественными показателями прогресса
в реализации каждой из поставленных в Декларации целей, достигнутого в



5

A/59/282

данном конкретном году. Они измеряются также и тем, как мы реагируем на
кризисы и вызовы, когда они возникают. Если мы позволим неудачам оказывать
определяющее воздействие на наши усилия, то мы, несомненно, не оправдаем
надежд народов мира. Если же мы используем такие возможности для укреп-
ления нашего духа и мобилизации наших ресурсов, то мы сможем более чем
адекватно отреагировать на вызов.

II. Мир и безопасность

17. Главы государств и правительств на Саммите тысячелетия торжественно
пообещали, что «приложат все усилия к тому, чтобы избавить свои народы от
бедствий войны, будь то внутри государств или между государствами, которая
за последние десятилетия унесла более пяти миллионов жизней»3. Для выпол-
нения этого обещания они решили предоставить Организации Объединенных
Наций ресурсы и инструменты, необходимые ей для более эффективного под-
держания мира и безопасности. Миротворческие операции Организации Объе-
диненных Наций являются важным инструментом в рамках международных
усилий в этом направлении. Они способствуют стабилизации положения в го-
сударствах, выходящих из состояния вооруженного конфликта, и созданию ус-
ловий для обеспечения устойчивого мира и развития.

18. За период с момента представления моего предыдущего доклада в рамках
миротворческих операций Организации Объединенных Наций были достигну-
ты значительные успехи. При наличии серьезных препятствий и несмотря на
неудачи, миссии, действующие в Афганистане, Эфиопии и Эритрее, Грузии и
Косово, добились прогресса в содействии сложным и хрупким мирным процес-
сам. Численность миссий в Сьерра-Леоне и Тиморе-Лешти, как и планирова-
лось, была сокращена. В Демократической Республике Конго миссия Органи-
зации Объединенных Наций была расширена, а ее мандат усилен, и несмотря
на вызовы, с которыми переходное правительство столкнулось при утвержде-
нии своей власти, мирный процесс продолжился и был достигнут ощутимый
прогресс на пути к обеспечению стабильности. Во второй половине 2003 года
новые миссии начали свою деятельность в Либерии и Кот-д’Ивуаре.

19. Это наращивание активности оказалось прелюдией к резкому увеличению
в 2004 году спроса на миротворческие усилия Организации Объединенных На-
ций. В начале года Организация Объединенных Наций осуществляла управле-
ние 13 миротворческими операциями и деятельностью 15 специальных поли-
тических миссий. В последующие шесть месяцев Организации потребовалось
расширить масштабы своей миротворческой операции в Кот-д’Ивуаре и раз-
вернуть новые миссии одновременно в Гаити и Бурунди. По просьбе Совета
Безопасности или с учетом оперативных потребностей, которые должны были
возникнуть, она занималась также планированием крупных новых или расши-
ренных операций в Ираке и Судане.

20. Это резкое увеличение спроса на миротворческие операции Организации
Объединенных Наций служит желанным сигналом, указывающим на то, что у
международного сообщества появляются новые возможности содействовать
мирному урегулированию конфликтов. Однако этими возможностями можно
реально воспользоваться лишь в том случае, если даются необходимые обяза-
тельства в отношении политических, финансовых и людских ресурсов и если
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каждый мирный процесс доводится до успешного завершения. Успех зависит
не только от осуществления мандатов миротворческих миссий, но и от оказа-
ния постоянной, долгосрочной помощи, обеспечивающей закрепление успехов,
достигнутых в ходе миротворческой операции. Это требует взаимодействия с
местными представительными институтами в целях поощрения благого управ-
ления, укрепления законности, реформирования структур государственной
безопасности и содействия устойчивому экономическому развитию. Недавний
пример возвращения миротворцев в Гаити напоминает нам о том, что Органи-
зация Объединенных Наций должна твердо следовать намеченным курсом для
обеспечения того, чтобы хрупкий мир, установленный с началом миротворче-
ской операции, был укреплен и принял необратимый характер.

21. Сметные данные, связанные с планированием новых или возможных опе-
раций, показывают, что повышенный спрос приведет к тому, что потенциал
реагирования Организации Объединенных Наций будет растянут до предела и
даже более. Масштабность задачи можно легко проиллюстрировать с помощью
простого сравнения. В начале 2004 года в миротворческих операциях Органи-
зации Объединенных Наций было задействовано 45 000 солдат и офицеров из
состава воинских контингентов, 4500 гражданских полицейских, 2000 военных
наблюдателей и около 8500 международных и местных гражданских сотрудни-
ков. В рамках пяти вышеупомянутых новых или возможных миссий планиру-
ется дополнительно задействовать для проведения миротворческих операций
примерно 27 000 солдат и офицеров из состава воинских контингентов,
2500 гражданских полицейских, 1300 военных наблюдателей и 6000 междуна-
родных и местных гражданских сотрудников, в результате чего бюджет миро-
творческих операций на 2004–2005 годы увеличится примерно на 2 млрд. долл.
США.

22. Осуществление рекомендаций Группы по операциям Организации Объе-
диненных Наций в пользу мира, более известной как Группа Брахими, привело
к реорганизации Департамента операций по поддержанию мира и
50-процентному увеличению численности его сотрудников в Центральных уч-
реждениях. Кроме того, на Базе материально-технического снабжения Органи-
зации Объединенных Наций в Бриндизи были созданы стратегические запасы
материальных средств для развертывания, позволяющие осуществить быстрое
развертывание имущества, необходимого для начала деятельности одной ком-
плексной миссии. Были также приняты финансовые меры, позволяющие осу-
ществлять заблаговременное планирование и набор кадров для достижения ус-
тановленных в результате работы Группы Брахими целевых показателей, пре-
дусматривающих проведение развертывания в 30/90-дневный срок. Благодаря
этому Департамент операций по поддержанию мира оказывает более мощную
поддержку полевым миссиям, о чем свидетельствуют сообщения, получаемые
от этих миссий.

23. Однако резкое увеличение потребностей, описанное выше, превышает по
своим размерам нужды, предусмотренные тогда, когда начали осуществляться
реформы, а следовательно, превышает и потенциал, который был создан. Де-
партамент принял временные меры с целью справиться с вызовами, порожден-
ными резким увеличением объема миротворческой деятельности. Однако в ря-
де отношений существенный дефицит сохраняется, поэтому требуются допол-
нительные реформы. Я представлю Генеральной Ассамблее рекомендации в
отношении новых шагов, которые необходимо предпринять. Хотя выделения
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необходимых крупных контингентов войск можно добиться, то же самое нельзя
сказать в отношении жизненно важных специализированных воинских подраз-
делений, таких, как силы быстрого реагирования, подразделения тактической
авиационной поддержки, полевые медицинские учреждения и подразделения
управления движением. Потребности во франкоязычных полицейских также
превысили численность персонала, который может быть выделен. Что касается
материальных средств, то стратегический резерв Организации будет истощен
задолго до того, как все новые миссии будут развернуты. Резерв необходимо
незамедлительно пополнить; кроме того, необходимо приложить все усилия
для устранения сохраняющегося дефицита.

24. Чтобы справиться с новыми вызовами, с которыми сталкивается Органи-
зация Объединенных Наций при осуществлении миротворческой деятельности,
необходимы также взвешенное политическое управление и координация ряда
различных элементов мандатов, поскольку каждая из новых или планируемых
операций носит комплексный и многоаспектный характер. Оперативные депар-
таменты и фонды, программы и учреждения Организации Объединенных На-
ций должны быть способны вносить свой вклад с максимальной эффективно-
стью, а их поддержка должна четко координироваться. Имея эти цели в виду,
Департамент, Исполнительный комитет по гуманитарным вопросам и Группа
Организации Объединенных Наций по вопросам развития (ГООНВР) прилага-
ют совместные усилия по обзору и совершенствованию способности Органи-
зации Объединенных Наций проводить комплексные операции. Одно очевид-
но — для успешного осуществления комплексных мандатов требуется граж-
данский персонал высочайшего профессионального уровня, который необхо-
димо привлекать из всех подразделений системы Организации Объединенных
Наций, а также из других многосторонних организаций и из государств-
членов, где легче найти технических специалистов некоторых категорий.

25. С увеличением нагрузки, связанной с осуществлением миротворческой
деятельности, стратегическое партнерство Организации Объединенных Наций
с Африканским союзом, Европейским союзом, Организацией Североатлантиче-
ского договора (НАТО) и другими многосторонними организациями приобрело
еще большую важность, и я рад сообщить, что значительный прогресс был
достигнут в укреплении этого партнерства. После аналогичной ситуации в
Боснии и Герцеговине, о которой было сообщено в прошлом году, эффективная
оперативная передача функций от Организации Объединенных Наций к Евро-
пейскому союзу произошла также в Итури, Демократическая Республика Кон-
го; кроме того, в Совместной декларации Европейского союза и Организации
Объединенных Наций о кризисном регулировании от 24 сентября 2003 года
особо отмечены несколько лет устойчивого и расширяющегося взаимодействия
и сотрудничества. Отношения между Организацией Объединенных Наций и
Африканским союзом были укреплены благодаря мероприятиям по наращива-
нию институционального потенциала на уровне штаб-квартир, а также благо-
даря недавней успешной передаче миротворческих функций в Бурунди. Персо-
нал НАТО и персонал Организации Объединенных Наций продолжают сотруд-
ничать в рамках многосторонних усилий по обеспечению мира в Косово и Аф-
ганистане. Таким образом, существует прочная основа для дальнейшей активи-
зации и расширения этих партнерских отношений.

26. Повышение спроса на миротворческие операции Организации Объеди-
ненных Наций, которое произошло в этом году, представляет собой вызов, ко-
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торый сопоставим лишь с быстрым наращиванием масштабов и усложнением
таких операций в 90-х годах. Много уроков было извлечено из успехов и не-
удач этого периода — уроков, которые мы должны использовать, чтобы спра-
виться с сегодняшними потребностями. Реформы и усовершенствования, кото-
рым подверглась система за истекшие четыре года, свидетельствуют о привер-
женности международного сообщества приложению через Организацию Объе-
диненных Наций эффективных усилий по решению сложных задач в сфере
обеспечения международного мира и безопасности. Однако процесс укрепле-
ния миротворческой деятельности Организации Объединенных Наций носит
непрерывный характер. Высокий уровень нынешних потребностей означает,
что все партнеры в рамках системы — государства-члены, подразделения Ор-
ганизации Объединенных Наций и региональные организации — должны про-
демонстрировать еще большую приверженность. Как развивающиеся, так и
развитые страны должны активнее поддерживать миротворческую деятель-
ность, четко показывая тем самым местным субъектам, что присутствие Орга-
низации Объединенных Наций означает проявление всем международным со-
обществом единой воли и решимости. Расходы, связанные с миротворческими
операциями Организации Объединенных Наций, очень малы по сравнению с
издержками, сопряженными с конфликтами, причем не только в финансовом
отношении, но и в плане человеческих страданий и мучений, поэтому мир
ожидает от всемирной Организации эффективных действий в этой области.

Борьба с транснациональной преступностью

27. В Декларации тысячелетия подчеркивается право человека жить в дос-
тойных условиях, будучи свободным от насилия, страха и угнетения. Однако во
всех странах мира широкомасштабное распространение транснациональных
форм преступной деятельности, произошедшее в годы, истекшие после окон-
чания холодной войны, оказывает существенное воздействие на мир и разви-
тие, перспективы экономического роста, права человека, демократию и благое
управление. Характер преступных организаций, участвующих в такой незакон-
ной деятельности, — с присущими этому проблемами коррупции и связями с
терроризмом — быстро меняется, а сами эти организации бросают мировому
сообществу мощный вызов в плане безопасности.

28. Организованные преступные группы напоминают сегодня сложные сети
коммерческих конгломератов, которые способны одновременно заниматься не-
законным и законным бизнесом. Канули в прошлое — в большинстве своем —
иерархические структуры — семьи, картели, «куполы». Такие группы распа-
лись на части и были заменены множеством сложных сетей преступных орга-
низаций. Они охватили своими щупальцами многие страны, а правительства
обладают разными способностями и/или проявляют разную степень политиче-
ской приверженности в борьбе с этим злом. Имеющиеся данные свидетельст-
вуют о том, что преступные группы становятся более разветвленными и более
динамичными в организационном отношении и расширяют сферу своей дея-
тельности как в географическом, так и в секторальном отношении: они являют-
ся не просто транснациональными и специализированными, а трансконтинен-
тальными и диверсифицированными. Важно также и то, что качественное раз-
витие банковского сектора в сочетании с глобальным охватом Интернета при-
вело к резкому снижению значимости физических границ. Эти тенденции бу-
дут и далее развиваться одновременно с процессом глобализации.
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29. Как и законные коммерческие предприятия, организованные преступные
группы занимаются сегодня самой разной деятельностью. Хотя наркоторговля
остается одним из основных направлений, преступные организации также тор-
гуют всем, что приносит прибыль: от ядерных отходов и огнестрельного ору-
жия до биологических видов, находящихся под угрозой исчезновения, памят-
ников материальной культуры и, что самое трагичное, людей. Связь с помощью
компьютера позволяет осуществлять сложные мошеннические махинации, об-
легчая быстрое осуществление экономических и финансовых операций, для
которых не существует временнÏх и пространственных ограничений. Однако
несмотря на эту диверсификацию деятельности и облегчающую роль, которую
играют новые технологии, одна особенность организованной преступной дея-
тельности осталась неизменной — ее склонность к насилию. Транснациональ-
ные преступные группы широко применяют насилие, чтобы сломить волю
жертв: угрозам и запугиваниям подвергают публичных должностных лиц и
простых граждан, чтобы добиться их согласия; кроме того, сотни и тысячи
женщин становятся объектом торговли в целях последующей сексуальной экс-
плуатации, сотни тысяч детей подвергаются жестокому обращению, а миллио-
ны людей всех возрастов принуждаются к работе за гроши или без всякой оп-
латы. На всех континентах преступные организации занимаются продажей и
покупкой людей в целях быстрого извлечения прибыли. Жертвы очень уязвимы
к травмам и болезням, включая ВИЧ/СПИД.

30. Текущие конфликты, а также гражданские беспорядки и политические
волнения тесно связаны с расширением преступных сетей. Конфликты и неста-
бильность в Андском регионе, в западной, центральной и южной частях Афри-
ки, в Центральной Азии и в Юго-Восточной Европе находятся в непосредст-
венной связи с ростом мощных преступных организаций. Война порождает не-
стабильность, в которой организованная преступность процветает, и это созда-
ет возможность для незаконного обогащения путем создания выгодных новых
рынков контрабандных товаров — от природных ресурсов до оружия. В своих
самых крайних проявлениях организованная преступность может, по сути дела,
породить гуманитарный кризис, а конфликты могут труднее поддаваться уре-
гулированию, когда в охваченных войной районах процветает алчность и имеет
место незаконная эксплуатация национального достояния. В большинстве по-
стконфликтных ситуаций усиление организованной преступности бросает вы-
зов развитию реформированных структур, таких, как полиция, таможня и су-
дебные органы. В Афганистане и Ираке, на Кавказе и Балканах, в Западной и
Восточной Африке развитие преступных организаций является препятствием
для создания стабильного, более процветающего общества.

31. Преступные организации являются порождением не только уголовного
мира. Их «бизнес», каким бы кровавым он ни был, переплетается с законной
торговлей. Те средства перевозки грузов, например контейнеры, которые ис-
пользуются для осуществления незаконной торговли, аналогичны тем, которые
используются в законном бизнесе; незаконные наркотики и другие контрабанд-
ные товары часто доставляются не незарегистрированными морскими судами
или самолетами без опознавательных знаков, которые прибывают в изолиро-
ванные от внешнего мира аэропорты, а коммерческими судами, по почте и экс-
педиторами, т.е. с использованием транспортно-коммуникационной сети, со-
ставляющей саму основу глобальной торговли. Доходы от незаконной деятель-
ности почти всегда вкладываются в законную экономику. Таким образом, орга-
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низованная преступность влияет на рынки. Законную деловую практику под-
рывают не имеющие к ней отношения риски и принимаются не совсем адек-
ватные решения в отношении инвестиций и ведения бизнеса. Преступные ор-
ганизации часто действуют через подставные фирмы, в результате чего размы-
вается грань между законным и незаконным бизнесом. Такие фирмы наносят
особый ущерб новым коммерческим структурам, сбивая цену. Они могут по-
зволить себе делать это за счет доходов от незаконной деятельности, тем са-
мым успешно устраняя честных конкурентов.

32. В экономике развивающихся стран незаконная деятельность организован-
ных преступных групп особенно пагубно сказывается на бедных слоях, кото-
рые располагают лишь незначительными сбережениями или средствами для
покрытия расходов. Наличие теневой экономики, подпитываемой незаконными
доходами, означает, что сокращается объем государственных поступлений, не-
обходимых для финансирования образования и здравоохранения, выплаты пен-
сий и удовлетворения других нужд. Преступные организации оказывают глу-
бокое воздействие на местные общины, поощряя развитие местной криминаль-
ной экономики, которая подрывает уже сложившиеся системы местного само-
управления. Во многих городских районах многие люди живут в постоянном
страхе за свою жизнь, опасаясь насилия, порождаемого наркобизнесом, а жизнь
в общинах регулируется не общим согласием, а угрозами и запугиванием. Ор-
ганизованная преступность сильно влияет на процессы контроля и управления
в городских населенных пунктах, где она, выгодно используя слабость местных
структур власти и механизмов управления, оказывает негативное воздействие
на государственные инвестиции, управление ресурсами и повседневную жизнь
городских жителей.

33. Существует также и менее заметный аспект проблемы: разъедающее воз-
действие на национальные правительства и экономический сектор и даже про-
никновение в сердца и умы людей. Почти везде, где они существуют, организо-
ванная преступность и коррупция в высших эшелонах взаимосвязаны и зависят
друг от друга в ведении бизнеса и в поисках прикрытия для незаконной дея-
тельности. Коррупция часто проникает в правительства и парламенты, подры-
вая государство и его институты. Преступные группы занимаются подкупом не
только для обеспечения перемещения контрабандных товаров (будь то нарко-
тики, оружие или любые другие незаконные товары) через границы, но и —
причем активно — в политических целях. В результате этого преступные груп-
пы приобретают политическое влияние и делают процесс отправления право-
судия менее справедливым и честным. Поскольку опасность принятия прави-
тельством эффективных мер реагирования ослабевает, взятка становится для
коррумпированных лиц еще более привлекательной. Таким образом, борьба с
коррупцией является неотъемлемой частью борьбы с организованной преступ-
ностью.

34. Как это было признано Советом Безопасности в его резолюции 1373
(2001) от 28 сентября 2001 года, необходимо также учитывать связи между
преступной деятельностью и терроризмом. В своей резолюции 1456 (2003) от
20 января 2003 года Совет подчеркнул также, что необходимо предотвращать
использование террористами транснациональной организованной преступно-
сти, незаконных наркотиков и их оборота, отмывания денег и незаконной тор-
говли оружием. В своих самых крайних проявлениях деятельность некоторых
преступных групп и деятельность террористических групп неразличимы. Тер-
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рористические группы могут заниматься незаконной торговлей наркотиками
или людьми в целях извлечения прибыли, а преступные группы могут осуще-
ствлять террор в политических целях. В некоторых случаях осуществление
террористическими группами незаконной экономической деятельности подры-
вает их идеологические цели, поскольку основное внимание членов этих групп
обращено на приобретение незаконных ресурсов, а идеология ставится в зави-
симое положение от прибыли. Гораздо чаще, однако, преступные группы ока-
зывают услуги террористам, снабжая их за деньги фальшивыми документами
или оружием. Каким бы ни был характер таких связей в любом отдельно взя-
том случае, учитывая, что организованные преступные группы и террористи-
ческие группы используют одни и те же принципы и методы — ячеистая
структура, тайные каналы связи, перемещение финансовых ресурсов, кодекс
молчания и использование насилия в целях подчинения и запугивания, — тре-
буется принятие схожих ответных мер. Таким образом, наращивание потенциа-
ла правоохранительных органов в борьбе с организованной преступностью и
коррупцией одновременно усиливает способность вести эффективную борьбу с
терроризмом.

35. Организованная преступность, приобретающая все более глобальный ха-
рактер, требует глобальных мер реагирования, основанных в первую очередь
на более эффективном международном сотрудничестве. Преступные группы,
осуществляя свои контрабандные операции, по определению, пересекают гра-
ницы; по сути дела, они выгодно используют ограничения, испытываемые пра-
воохранительными учреждениями из-за существования границ, обращая эти
ограничения в свое сравнительное преимущество. Поэтому борьба с этими яв-
лениями должна носить транснациональный, региональный и глобальный ха-
рактер. Ключевым инструментом в борьбе с такими антиобщественными про-
явлениями является Конвенция Организации Объединенных Наций против
транснациональной организованной преступности4, которая вступила в силу в
сентябре 2003 года и к настоящему времени ратифицирована 82 государствами.
В июле 2004 года в Вене состоялась первая Конференция участников Конвен-
ции, на которой был согласован план работы по осуществлению Конвенции.
Важное значение имеют также три дополняющих ее документа, которые на-
правлены на пресечение конкретных проявлений организованной преступно-
сти: Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно
женщинами и детьми, и наказании за нее5, Протокол против незаконного ввоза
мигрантов по суше, морю и воздуху6 и Протокол против незаконного изготов-
ления и оборота огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов,
а также боеприпасов к нему7 (который еще не вступил в силу). В Конвенции
предусмотрены процессы и структуры, позволяющие наладить и поддерживать
сотрудничество. Я настоятельно призываю страны, которые еще не сделали
этого, ратифицировать этот важный документ и три протокола к нему и тем са-
мым поддержать процесс их эффективного осуществления. Успех Конвенции, а
также других связанных с этим усилий, направленных на реформирование по-
лиции и системы уголовного правосудия, будет зависеть от оказания техниче-
ской помощи тем, кто в наибольшей степени затронут этой проблемой, и по-
требует также проявления всеми государствами приверженности ее эффектив-
ному осуществлению на основе приверженности законности и защите прав че-
ловека.
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36. Другим важным достижением явилось принятие и открытие для подписа-
ния в Мериде, Мексика, в декабре 2003 года Конвенции Организации Объеди-
ненных Наций против коррупции8. Полученная ею поддержка, если оценивать
ее по числу подписавших Конвенцию стран, свидетельствует как о глубоком
осознании остроты проблемы, так и о глубокой приверженности ее решению. Я
призываю государства, которые еще не сделали этого, подписать и ратифици-
ровать этот важный документ. Основное внимание в Конвенции уделяется пре-
дупреждению коррупции, то есть созданию институциональных и регулятив-
ных рамок, призванных в первую очередь ограничить возможности для кор-
рупции. Одной из первоочередных задач должно быть обеспечение того, чтобы
такие рамочные превентивные меры были приняты в странах, где остро стоит
проблема коррупции. Без создания таких рамок выборочные преследования
или расследования, проводимые средствами массовой информации, не могут
сами по себе предупредить коррупцию. Первый шаг, как это было признано в
Конвенции, должен заключаться в разработке систем, структур и процедур, на-
целенных на предупреждение. Это требует вклада и действий со стороны мно-
гих учреждений и по многим направлениям.

37. Эти универсальные правовые инструменты обеспечивают правовые рам-
ки, стимул для деятельности и системную основу для организации такой дея-
тельности таким образом, чтобы сдерживать серьезные вызовы глобальной
безопасности и противодействовать им. Программы, нацеленные на искорене-
ние социального зла, по определению, многоаспектны: с учетом масштабности
вызовов свой вклад в эту работу могут внести многие учреждения и организа-
ции — как входящие, так и не входящие в систему Организации Объединенных
Наций, — используя при этом свои сравнительные преимущества и накоплен-
ный ими опыт. Имея это в виду и преследуя цель организовать в рамках всей
системы Организации Объединенных Наций более комплексное противодейст-
вие организованной преступности и коррупции, Координационный совет руко-
водителей системы Организации Объединенных Наций в апреле 2004 года
одобрил ряд незамедлительных и среднесрочных мер, призванных обеспечить
более эффективное противодействие организованной преступности в целом ря-
де секторов, где активную деятельность осуществляют учреждения системы
Организации Объединенных Наций. Мы должны наладить более тесное взаи-
модействие, чтобы усилить наше влияние, обеспечить более эффективное реа-
гирование на возникшую угрозу, порождаемую транснациональной преступно-
стью и ее связями с коррупцией и терроризмом (более подробную информацию
см. в документе Е/2004/67).

38.  Игнорирование нами угрозы, порождаемой транснациональной организо-
ванной преступностью, чревато опасностью. В условиях взаимозависимого
мира ущерб, причиняемый нашему соседу, в конечном счете обернется ущер-
бом и для нас. Транснациональная преступность и ее воздействие не признают
границ, не обходят стороной ни одну общину и затрагивают жизнь каждого
гражданина. Я настоятельно призываю все правительства, а также институты
гражданского общества в целом поддержать усилия Организации Объединен-
ных Наций по эффективному реагированию на этот вызов.
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III. Развитие

Обеспечение достижения целей в области развития, сформулированных
в Декларации тысячелетия

39. За четыре коротких года под влиянием восьми целей в области развития,
сформулированных в Декларации тысячелетия, глобальное сотрудничество в
целях развития преобразилось. Наличие широкого глобального консенсуса в
отношении комплекса четких, поддающихся оценке и оговоренных конкретны-
ми сроками целей в области развития привело к принятию беспрецедентных
скоординированных мер в рамках не только системы Организации Объединен-
ных Наций, включая бреттон-вудские учреждения, но и более широкого сооб-
щества доноров и, что наиболее важно, в самих развивающихся странах.

40. Ожидается, что индивидуальная и коллективная приверженность прави-
тельств делу достижения сформулированных в Декларации тысячелетия целей
в области развития и их стремление учитывать эти цели в контексте нацио-
нальных и международных стратегий, политики и мер в области развития обу-
словят повышение отдачи от деятельности в этой области. Вместе с тем при-
менительно к большинству целей данных о достижениях за период после
2002 года не имеется. Кроме того, в большинстве прогнозов относительно воз-
можных результатов к 2015 году в качестве отправной точки используется
1990 год, и поэтому значительное влияние на них оказывают результаты, дос-
тигнутые еще до принятия сформулированных в Декларации тысячелетия це-
лей в области развития и перехода к осуществлению соответствующих страте-
гий, что дает основание считать, что прогнозы будущих результатов, включая
прогнозы ситуации в 2015 году, подготовленные на основе данных за прошед-
шие годы, могут отражать чрезмерно пессимистичную картину.

41. Несмотря на эту оговорку, имеющиеся в настоящее время данные показы-
вают, что с точки зрения прогресса в деле достижения целей в области разви-
тия, сформулированных в Декларации тысячелетия, развивающиеся страны
распределяются на три широкие группы. В первую группу входят большинство
стран Азии и Северной Африки, которые в основном движутся по пути к реше-
нию задачи сокращения наполовину масштабов крайней нищеты к 2015 году и
решению многих других задач, предусмотренных сформулированными в Дек-
ларации тысячелетия. Вторая группа стран, в которую в основном входят стра-
ны Западной Азии и Латинской Америки и Карибского бассейна, обеспечивает
достижение достаточного прогресса в деле достижения некоторых отдельных
целей, например цели обеспечения всеобщего начального образования, но дос-
тигла меньших успехов в борьбе с нищетой. Третья группа, к которой в первую
очередь относятся страны Африки к югу от Сахары и в которую также входят
наименее развитые страны из других регионов, далека от достижения доста-
точного прогресса применительно к большинству целей.

42. В период, когда Организация Объединенных Наций готовится к проведе-
нию пятилетнего обзора хода осуществления Декларации тысячелетия, для
достижения установленных на 2015 год целевых показателей необходим круп-
ный прорыв. Развивающиеся страны должны выполнить свои изложенные в
Декларации тысячелетия и Монтеррейском консенсусе Международной конфе-
ренции по финансированию развития9 обязательства по перераспределению и
мобилизации большего объема внутренних ресурсов, проведению институцио-
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нальной реформы с учетом национальных приоритетов и принятию на воору-
жение эффективных, разработанных и  осуществляемых самими этими страна-
ми экономических и социальных стратегий, которые способны придать им-
пульс экономическому росту. Особенно важно обеспечивать выполнение более
широких обязательств, касающихся демократии, прав человека и рационально-
го, подотчетного государственного управления.

43. Все эти меры являются необходимым, но отнюдь не достаточным услови-
ем достижения целей в области развития, сформулированных в Декларации
тысячелетия. Развитые страны также должны выполнять свои обязанности пу-
тем расширения и повышения эффективности помощи в целях развития, про-
ведения нового, ориентированного на развитие раунда торговых переговоров,
обеспечения более широкомасштабного и существенного облегчения долгового
бремени и содействия расширению передачи технологий. Действительно, для
воплощения в жизнь того видения, которое легло в основу Декларации тысяче-
летия, сформулированные в ней цели должны рассматриваться как глобальный
договор, строящийся на взаимных обязательствах и взаимной подотчетности.

Реформирование стратегий в области развития

Развивающиеся страны

44. В развивающихся странах усилия по достижению целей в области разви-
тия, сформулированных в Декларации тысячелетия, набирают силу. На регио-
нальном уровне межправительственные группы, такие, как Африканский союз,
поддержали эти цели, и были подготовлены пять посвященных им региональ-
ных докладов, последними из которых являются доклады по региону арабских
государств и Центральной Европе. Кроме того, ускорился процесс подготовки
посвященных этим целям страновых докладов: к настоящему времени подго-
товлено 82 таких доклада, и подготовка по крайней мере одного подобного
доклада завершена 73 странами. Улучшение процедурных, качественных и ко-
личественных аспектов, связанных с этими докладами, имеет не менее важное
значение, чем увеличение их общего числа. Хотя сначала их подготовкой зани-
мались, как правило, небольшие группы составителей, в последнее время в
этом процессе начали участвовать правительства, которые проводят общена-
циональные дискуссии и корректируют целевые показатели с учетом нацио-
нальных приоритетов и специфики, и национальные статистические управле-
ния, которые стали более активно заниматься сбором и анализом данных по
конкретным показателям. Следствием этого является усиление чувства нацио-
нальной ответственности и повышение целенаправленности усилий. В боль-
шинстве случаев глобальные цели и показатели в области развития, сформули-
рованные в Декларации тысячелетия, были скорректированы с учетом специ-
фики условий отдельных стран в плане развития, а в некоторых случаях страны
пошли еще дальше и утвердили целевые показатели, по своим масштабам вы-
ходящие за рамки сформулированных в Декларации тысячелетия целей.

45. Эта работа приносит реальную отдачу на страновом уровне, и многие
правительства начинают разрабатывать национальные стратегии, дающие тол-
чок реальным изменениям в политике с упором на достижение целей в области
развития, сформулированных в Декларации тысячелетия. В Объединенной
Республике Танзании правительство использовало функционирующую при
поддержке со стороны Организации Объединенных Наций систему контроля за
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достижением этих целей для доработки своей стратегии сокращения масшта-
бов нищеты в целях уделения основного внимания развитию сельских районов
и обеспечению продовольственной безопасности, прямым следствием чего ста-
ло удвоение предусмотренных государственным бюджетом этой страны на те-
кущий год ассигнований на цели развития сельского хозяйства. В Албании
правительство подготавливает посвященные сформулированным в Декларации
тысячелетия целям в области развития доклады, в которых устанавливаются
базовые показатели для каждого региона, призванные служить основой для бу-
дущих стратегий развития. Вьетнам и Таиланд установили целевые показатели,
выходящие за рамки глобальных целевых показателей, сформулированных в
Декларации тысячелетия. В Йемене, Камбодже и Мозамбике сформулирован-
ные в Декларации тысячелетия цели были скорректированы с учетом нацио-
нальных приоритетов и условий. Бразилия учитывает большинство отражен-
ных в Декларации тысячелетия целевых показателей при планировании и уста-
новила конкретные целевые показатели применительно к отдельным регионам
и социальных группам. Египет обеспечил прогресс в деятельности по дости-
жению сформулированных в Декларации тысячелетия целей на местном уров-
не. Соломоновы Острова и Афганистан — две переживающие постконфликт-
ный период страны — используют эти цели в качестве основы для своих на-
циональных стратегий развития.

Страны-доноры

46. Страны-доноры, в свою очередь, все более широко признают важность и
необходимость подготовки докладов, касающихся цели 8 («Формирование гло-
бального партнерства в целях развития») сформулированных в Декларации ты-
сячелетия целей в области развития, в качестве средства, призванного подтвер-
дить решительность их намерений по оказанию поддержки делу достижения
этих целей и подчеркнуть важность принципа взаимности в отношениях между
странами-донорами и странами-получателями помощи. Первой в 2003 году
свой доклад опубликовала Дания, после которой в мае 2004 года свой доклад
опубликовали Нидерланды, а в июне 2004 года — Швеция. Другие доноры,
включая Бельгию, Канаду, Норвегию, Соединенное Королевство и Финляндию,
заявили о намерении опубликовать свои доклады в скором времени. В контек-
сте еще одной обнадеживающей инициативы Европейский союз (ЕС) принял
решение подготовить для запланированного на 2005 год международного ме-
роприятия по обзору хода реализации целей в области развития сводный док-
лад, охватывающий задачи в рамках цели 7 (касающиеся экологической устой-
чивости) и цели 8 (касающиеся помощи в целях развития, устранения торговых
барьеров и облегчения бремени задолженности). Можно было бы приветство-
вать меры по переводу процесса подготовки докладов на коллективную основу
через Комитет содействия развитию (КСР) ОЭСР, что позволило бы странам-
членам обмениваться опытом и информацией об извлеченных уроках, устано-
вить единый формат докладов и усилить акцент на сформулированные в Дек-
ларации тысячелетия цели в области развития. Хотя вся официальная помощь в
целях развития (ОПР) либо непосредственно, либо косвенно предназначена для
сокращения масштабов нищеты, в 2001/02 году приблизительно 43 процента,
или немногим менее 24 млрд. долл. США, от общего объема годового притока
ОПР, превысившего 55 млрд. долл. США, были также конкретно предназначе-
ны для деятельности по достижению целей Декларации тысячелетия. Так, из
указанной общей суммы более 1 млрд. долл. США было предназначено на цели
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развития начального образования, более 1,2 млрд. долл. США — на цели борь-
бы с ВИЧ/СПИДом, около 2,1 млрд. долл. США — на цели осуществления
программ обеспечения экологической устойчивости, а почти 5,1 млрд. долл.
США — на цели облегчения бремени задолженности.

Система Организации Объединенных Наций

47. Благодаря сформулированным в Декларации тысячелетия целям в области
развития также изменился подход Организации Объединенных Наций к реше-
нию проблем развития, который стал характеризоваться более высокой степе-
нью согласованности и скоординированности усилий на страновом уровне. В
частности, ГВРООН переориентировала свою работу на достижение этих це-
лей, подготовив новые руководящие принципы в отношении рамочных про-
грамм Организации Объединенных Наций по оказанию помощи в целях разви-
тия. Департамент по экономическим и социальным вопросам Секретариата Ор-
ганизации Объединенных Наций прилагает усилия в целях содействия наращи-
ванию национального статистического потенциала и сбору достоверных, на-
дежных и сопоставимых данных, которые необходимы для разработки и осу-
ществления стратегий достижения сформулированных в Декларации тысячеле-
тия целей. В более широком плане эти цели помогли активизировать после-
дующую деятельность по итогам крупных конференций и встреч на высшем
уровне Организации Объединенных Наций, включая деятельность по осущест-
влению Пекинской декларации и Платформы действий10, Плана выполнения
решений Всемирной встречи на высшем уровне по устойчивому развитию11,
Брюссельской программы действий для наименее развитых стран на десятиле-
тие 2001–2010 годов12, Декларации о приверженности делу борьбы с
ВИЧ/СПИДом13 и Программы действий по обеспечению устойчивого развития
малых островных развивающихся государств14.

48. Точно так же комплексом сформулированных в Декларации тысячелетия
целей в области развития пользуются для контроля за своей собственной дея-
тельностью многие подразделения системы Организации Объединенных На-
ций, например Организация Объединенных Наций по вопросам образования,
науки и культуры в рамках своей программы «Образование для всех», Всемир-
ная организация здравоохранения (ВОЗ) и Детский фонд Организации Объеди-
ненных Наций при осуществлении наблюдения за положением дел в области
охраны здоровья детей и охраны материнства, а также Продовольственная и
сельскохозяйственная организация Объединенных Наций, Международный
фонд сельскохозяйственного развития и Мировая продовольственная програм-
ма при оценке результатов деятельности с точки зрения продовольственной
безопасности, проблем голода и питания и искоренения нищеты в сельских
районах. Учреждения и программы также используют эти цели в качестве од-
ной из точек отсчета в контексте подготовки докладов и аналитической работы
в целом, наглядным примером чего являются ежегодно подготавливаемый Все-
мирной организацией здравоохранения доклад о состоянии здравоохранения в
мире и подготавливаемый Программой развития Организации Объединенных
Наций (ПРООН) доклад о развитии человека.

49. Наряду с этим сформулированные в Декларации тысячелетия цели в об-
ласти развития в качестве ориентира для своей работы используют Всемирный
банк и Международный валютный фонд, которые, действуя в координации с
ГВРООН, приняли на вооружение общий подход к проведению на страновом



17

A/59/282

уровне оценок мер, требующихся для достижения этих целей, в контексте под-
готовки документов с изложением стратегии сокращения масштабов нищеты и
национальных стратегий развития. Значительная часть усилий в рамках этой
работы сосредоточена на реализации Проекта тысячелетия, в осуществлении
которого участвуют сетевые объединения сотен директивных органов, специа-
листы-практики и эксперты, объединенные в 10 целевых групп для подготовки
набросков новых стратегий достижения сформулированных в Декларации ты-
сячелетия целей в области развития. По линии этого проекта ведется научно-
исследовательская и аналитическая работа, направленная на определение того,
какие институциональные реформы, инвестиции и меры требуются для активи-
зации усилий по достижению целей в области развития. В число ключевых за-
дач в его рамках входит взаимодействие с отдельными страновыми группами
Организации Объединенных Наций, Всемирным банком и другими партнерами
в усилиях по оказанию правительствам помощи в приведении их документов с
изложением стратегий сокращения масштабов нищеты (или аналогичных стра-
тегических документов) в соответствие с долгосрочной, основанной на уста-
новленных потребностях стратегией достижения целей в области развития в
контексте десятилетних плановых периодов, ведущих к 2015 году, установлен-
ному в качестве предельного срока достижения целей. Окончательный доклад
по этому проекту будет представлен Генеральному секретарю в начале
2005 года.

50. В дополнение к научным исследованиям и стратегическому анализу в
рамках Кампании за достижение целей в области развития, сформулированных
в Декларации тысячелетия, прилагаются усилия по мобилизации политической
поддержки делу осуществления Декларации тысячелетия на основе взаимодей-
ствия с объединениями парламентариев, местными органами управления, сред-
ствами массовой информации, религиозными и молодежными организациями,
гражданским обществом и другими объединениями, не входящими в систему
Организации Объединенных Наций. В 2003 году и в начале 2004 года в Латин-
ской Америке, Африке, Азии и арабских странах был организован ряд субре-
гиональных и национальных консультаций с гражданским обществом и други-
ми партнерами в развивающихся странах, с тем чтобы создать коалиции на ши-
рокой основе для пропаганды сформулированных в Декларации тысячелетия
целей в области развития. Поддержка этих целей расширяется также в разви-
тых странах, особенно в Европе, где под руководством гражданского общества
в связи с предстоящим пятилетним обзором хода осуществления Декларации
тысячелетия создается широкая коалиция под общим лозунгом «За будущее без
нищеты». Во всех случаях функции руководства и управления кампаниями вы-
полняют национальные и региональные субъекты, а Кампания за достижение
целей в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, вы-
полняет посреднические и организационные функции и обеспечивает обмен
информацией.

Продвижение по пути к достижению целей в области развития,
сформулированных в Декларации тысячелетия

51. Несмотря на расширение поддержки целей в области развития, сформу-
лированных в Декларации тысячелетия, и некоторые обнадеживающие тенден-
ции на региональном и субрегиональном уровнях, оптимизации общемировых
показателей не наблюдается. В отдельных регионах и странах не достигнуто
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сколько-нибудь существенного прогресса на пути к достижению хотя бы какой-
либо одной из целей. Многим странам Африки к югу от Сахары потребуется
специальная поддержка, с тем чтобы обеспечить достаточное для ликвидации
отставания ускорение. Более того, многие из этих стран попали в ловушку ни-
щеты, в которой нехватка внутренних ресурсов, усугубляемая высокими тем-
пами роста численности населения, ограничивает требующиеся для того, что-
бы вырваться из этой ловушки, государственные и частные инвестиции и госу-
дарственные расходы как на социальные нужды, так и на цели управления про-
цессом развития.

Цель 1
Ликвидация крайней нищеты и голода

52. Что касается цели 1, то прогресс по-прежнему достигается неравномерно,
а во многих странах произошло ухудшение положения. Хотя значительная
часть стран Восточной, Юго-Восточной и Южной Азии и Северной Африки в
целом обеспечивают достаточный прогресс, в странах Африки к югу от Сахары
и в регионе Латинской Америки и Карибского бассейна изменений практически
не наблюдается, а в Западной Азии увеличились масштабы нищеты. По со-
стоянию на 2001 год почти половина населения стран Африки к югу от Сахары
боролась за выживание, имея доходы в размере не более 1 доллара США в
день, и доля такого населения остается той же, что и в 1990 году. Показатель
разрыва между имущими и неимущими по этим странам почти в три раза пре-
вышает аналогичный показатель по Южной Азии, которая является следующим
по широте масштабов нищеты регионом.

53. В 90-е годы доля населения развивающихся стран, страдающего от голо-
да, снизилась в Восточной и Юго-Восточной Азии и регионе Латинской Аме-
рики и Карибского бассейна. Она также снизилась в Южной Азии, однако тем-
пы улучшения положения были недостаточны для обеспечения достижения по-
ставленной цели. В Африке с 1980 года рост объема производства продоволь-
ствия едва поспевает за ростом численности населения ввиду истощения почв,
снижения площадей обрабатываемых земель в расчете на душу населения и
высоких темпов прироста населения. В Западной Азии доля страдающего от
голода населения возросла.

Цель 2
Обеспечение всеобщего начального образования

54. Что касается цели 2, то в период с 1990/91 по 2001/02 год доля учащихся
начальных классов в соответствующей возрастной группе детей увеличилась
во всех регионах развивающихся стран, однако страны Африки к югу от Саха-
ры, Южной Азии и Океании все еще далеки от достижения этой цели. Более
того, по-прежнему не охвачены школьным образованием 121 миллион детей,
включая 65 миллионов девочек, и число таких детей несоразмерно велико в
Африке, Южной Азии и наименее развитых странах. Успех возможен, о чем
свидетельствует произошедшее в период 1990–2000 годов существенное уве-
личение доли учащихся начальных классов в соответствующих возрастных
группах в Бенине, Гамбии, Малави, Мали, Руанде, Сенегале, Того и Эритрее,
однако для его достижения требуются значительные дополнительные усилия.
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Цель 3
Поощрение равенства мужчин и женщин и расширение прав
 и возможностей женщин

55. Что касается цели 3, то задача обеспечения равенства между девочками и
мальчиками в сфере начального и среднего образования к 2005 году решается
или почти решена в большинстве регионов, за исключением стран Африки к
югу от Сахары и Южной и Западной Азии (которые могут ликвидировать от-
ставание к 2010 году). Во всех регионах число учащихся девочек увеличивает-
ся более быстрыми темпами, чем число учащихся мальчиков, и в таких стра-
нах, как Бангладеш, Гамбия, Мавритания, Непал и Судан, в период 1990–
2000 годов показатель соотношения числа девочек и мальчиков в начальной
школе довольно заметно улучшился. Несмотря на это, в странах Африки к югу
от Сахары и Южной Азии в целом среди учащихся средней школы на
100 мальчиков приходится менее 80 девочек.

56. Прогресс в деле решения других задач в рамках цели 3 недостаточен. До-
ля занимающихся оплачиваемым трудом женщин практически не изменилась
ни в одном из регионов с 1990 года и находится на гораздо более низком уров-
не, чем доля мужчин во всех регионах, за исключением Латинской Америки и
Карибского бассейна, где в настоящее время женщины составляют 43 процента
от общего числа наемных рабочих, и в Восточной Азии, где их доля составляет
40 процентов. Женщины по-прежнему в значительной мере недопредставлены
в национальных парламентах в большинстве регионов. Лишь в странах Север-
ной Европы женщины занимают 40 процентов мест в национальных законода-
тельных органах, причем доля женщин составляет не менее 30 процентов в
14 странах, а в Северной Африке, Южной и Западной Азии и Океании она не
достигает 10 процентов.

Цель 4
Сокращение детской смертности

57. Темпы прогресса в деле достижения цели 4 достаточны или почти доста-
точны в Северной Африке, Латинской Америке и Карибском бассейне и в Юго-
Восточной Азии, в то время как в Южной Азии они невелики, а в Западной
Азии, странах Африки к югу от Сахары и Океании прогресс практически от-
сутствует. Страны Африки к югу от Сахары продолжают лидировать по показа-
телю смертности детей в возрасте до пяти лет, который, согласно оценкам, со-
ставляет 174 смерти на 1000 живорождений, что почти в два раза превышает
уровень детской смертности в Южной Азии, которая занимает второе место по
этому показателю, и более чем в 20 раз уровень этого показателя в развитых
регионах.

Цель 5
Улучшение охраны материнства

58. Что касается цели 5, то недостоверность расчетных данных о материнской
смертности не позволяет дать сколько-нибудь точную оценку тенденций. По-
следние оценочные данные по-прежнему указывают на ужасающе высокий ко-
эффициент материнской смертности в странах Африки к югу от Сахары и Юж-
ной Азии: согласно подсчетам, в 2000 году на эти два региона пришлось
445 000 случаев материнской смертности из 529 000 таких случаев во всем ми-
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ре. Наиболее высоким показатель материнской смертности был в странах Аф-
рики к югу от Сахары, где он составлял 920 смертных случаев на 100 000 жи-
ворождений, а второе место по этому показателю занимала Южная Азия, где он
составлял 520 случаев материнской смертности на 100 000 живорождений. По-
следние данные о доле родов, принимавшихся квалифицированным медицин-
ским персоналом, что является одним из важнейших факторов, влияющих на
сокращение материнской смертности, указывают на значительное улучшение
положения дел в Северной Африке и Восточной и Юго-Восточной Азии, а
страны Южной и Центральной Азии занимают по этому показателю, где он со-
ставляет лишь 35 случаев квалифицированного родовспоможения на 100 родов,
последние места.

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

59. Деятельность по достижению цели 6, предусматривающей прекращение
распространения ВИЧ/СПИДа и других серьезных заболеваний, особенно ма-
лярии и туберкулеза, стала пользоваться более широкой политической и фи-
нансовой поддержкой со стороны доноров, однако ежегодный объем ее финан-
сирования сохраняется на уровне, который значительно ниже расчетных
12 млрд. долл. США, требующихся в 2005 году, и 20 млрд. долл. США, тре-
бующихся на 2006 год. В 2003 году на эту деятельность было израсходовано в
общей сложности 4,7 млрд. долл. США против 1,7 млрд. долл. США в 2002 го-
ду. Несмотря на это, масштабы осуществления этой деятельности и привер-
женность стран делу ее осуществления остаются недостаточными, и мир
по-прежнему весьма далек от достижения сколько-нибудь крупных успехов.
Данные из подготовленного в 2004 году доклада о проблеме СПИДа во всем
мире показывают, что нет ни одного региона, в котором ВИЧ не представлял
бы собой потенциальную серьезную угрозу населению, и почти ни одной стра-
ны, в которой распространение ВИЧ/СПИДа было бы полностью остановлено.

60. Впервые подготовленные в 2004 году данные о динамике распростране-
ния СПИДа и связанной с ним смертности показывают, что число больных
ВИЧ/СПИДом увеличилось с 35 миллионов человек в 2001 году до 38 миллио-
нов человек в 2003 году и что, согласно оценкам, в 2003 году число заболевших
составило 4,8 миллиона человек, превысив показатель за любой отдельно взя-
тый предшествовавший год. Пандемия продолжает набирать силу в большин-
стве стран Африки к югу от Сахары, достигает масштабов эпидемии в Восточ-
ной Европе и начинает быстро распространяться среди населения стран Юж-
ной Азии. Успешных мероприятий и профилактических программ по-прежнему
не хватает, и сами масштабы этой проблемы имеют серьезнейшие последствия
для более широких показателей, связанных с здравоохранением, нищетой, об-
разованием и голодом, и даже для потенциала в плане управления, вызывая
своего рода цепную реакцию.

61. Эпидемия остается наиболее острой в Африке, особенно на юге Африки,
где в 2002/03 году в столичных городах вирусом были инфицированы от 24 до
39 процентов беременных женщин в возрасте от 15 до 24 лет. Из 2,9 млн. свя-
занных со СПИДом смертей, которые, согласно оценкам, имели место в
2003 году, 2,2 млн. смертных случаев пришлось на страны Африки к югу от
Сахары, в которых положение дел улучшается медленно. В тех странах, где
были приняты необходимые программы профилактики, тестирования и контро-
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ля, например в Уганде, был достигнут прогресс, и масштабы распространенно-
сти этого заболевания сокращаются, о чем свидетельствуют данные, собранные
в двух дородовых женских консультациях в Кампале.

62. Что касается деятельности по еще одному ключевому направлению, то
данных, которые бы свидетельствовали о сокращении масштабов заболеваемо-
сти малярией, не имеется. В наибольшей степени от этого заболевания и в этом
случае страдают страны Африки к югу от Сахары. Заболеваемость туберкуле-
зом также растет в этом регионе, а в большинстве других регионов ее масшта-
бы сократились лишь отчасти.

63. Вспышки новых и вновь набирающих силу заболеваний также создают
угрозу состоянию здоровья людей во всем мире, потенциально имея серьезные
последствия для достижения всех целей в области развития, сформулирован-
ных в Декларации тысячелетия. Для реагирования на такие угрозы ВОЗ и
партнеры по системе Организации Объединенных Наций взаимодействуют с
правительствами, в первую очередь в наименее развитых странах, с тем чтобы
повысить готовность национальных систем здравоохранения к принятию необ-
ходимых мер на основе наращивания потенциала, обмена информацией и дру-
гих мероприятий, включая создание лабораторий и эпидемиологического по-
тенциала. На глобальном уровне новые инициативы, такие, как Всемирная сеть
по оповещению и реагированию в случае эпидемии, объединяют усилия более
120 партнеров, с тем чтобы обеспечить своевременное оказание высококачест-
венной технической поддержки. Стало очевидным, что Международные меди-
ко-санитарные правила ВОЗ, которые служат в качестве глобальной регули-
рующей основы для решения задач, связанных с охраной здоровья и оповеще-
нием и реагированием в случае эпидемии во всем мире, необходимо укрепить и
скорректировать с учетом реалий XXI века, связанных с трудными задачами в
области здравоохранения.

Цель 7
Обеспечение экологической устойчивости

64. Картина положения дел в том, что касается достижения цели 7, противо-
речива. Хотя полных данных в отношении питьевой воды и санитарии
по-прежнему не имеется, определенный прогресс был достигнут во всех ре-
гионах. Доступ городского населения к более безопасной в санитарном отно-
шении питьевой воде обеспечен практически повсеместно, за исключением
стран Африки к югу от Сахары и Океании, где показатели ухудшились. Поло-
жение дел в плане доступа к питьевой воде сельского населения значительно
улучшилось во всех регионах, однако лишь в нескольких странах темпы улуч-
шения достаточны для решения поставленной задачи. Хотя в деле достижения
цели в области санитарии был достигнут значительный прогресс, в 2000 году
2,6 миллиарда людей во всем мире не имели доступа к санитарным услугам. С
учетом этих трудных задач Генеральная Ассамблея в своей резолюции 58/218
провозгласила период 2005-2015 годов Международным десятилетием дейст-
вий «Вода для жизни», а Генеральный секретарь учредил Консультативный со-
вет по водным ресурсам и санитарии для содействия мобилизации усилий и
средств для деятельности в области водных ресурсов и санитарии и стимули-
рования налаживания новых партнерских связей.
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65. Даже в регионах, которые достигли значительного прогресса в деле дос-
тижения многих других целей, например в отдельных частях Азии, в решении
экологических проблем, как правило, обеспечены более скромные результаты.
Хотя площадь охраняемых районов увеличилась во всех регионах, в некоторых
районах мира, особенно там, где имеются тропические леса, происходит утрата
лесного покрова. Энергопотребление и объем эмиссии двуокиси углерода в
расчете на душу населения увеличились в развивающихся странах, но в стра-
нах с переходной экономикой они сократились в связи со снижением объема
промышленного производства, имевшим место в 90-е годы. Использование ис-
тощающих озоновый слой хлорфторуглеродов прекратилось почти повсемест-
но.

66. В деле осуществления глобальных конвенций прогресс был достигнут не
по всем направлениям. Киотский протокол15 к Рамочной конвенции Организа-
ции Объединенных Наций об изменении климата ратифицировали 120 стран,
однако для его вступления в силу необходимо, чтобы его ратифицировали либо
Российская Федерация, либо Соединенные Штаты. Конвенция Организации
Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием в тех странах, которые ис-
пытывают серьезную засуху и/или опустынивание, особенно в Африке17, была
принята в 1994 году и вступила в силу в 1996 году, однако нехватка финансо-
вых ресурсов ограничивает масштабы ее осуществления. Более обнадеживаю-
щими являются прогресс в усилиях в направлении полного осуществления
Конвенции о биологическом разнообразии18, достигнутый после принятия под-
дающихся количественной оценке показателей и конкретных целей, преду-
сматривающих снижение нынешних темпов утраты биоразнообразия к
2010 году, и вступление в силу в сентябре 2003 года Картахенского протокола
по биобезопасности19. Что касается проблемы обезлесения и деградации лесов,
то в контексте девяти международных процессов с участием 150 стран, на до-
лю которых приходится 85 процентов лесов мира, был достигнут прогресс в
разработке критериев и показателей устойчивого лесопользования. Вторая
Всемирная конференция по уменьшению опасности стихийных бедствий, ко-
торая должна состояться в январе 2005 года в Кобе, Япония, призвана помочь
активизировать сотрудничество в деле уменьшения числа и последствий сти-
хийных и антропогенных бедствий, особенно на основе Международной стра-
тегии уменьшения опасности бедствий.

Налаживание прочных глобальных партнерских отношений

Цель 8
Формирование глобального партнерства в целях развития

67. Существенно важное значение для достижения целей в области развития,
сформулированных в Декларации тысячелетия, имеет реализация цели 8, отра-
жающей обещание развитых стран полностью выполнить ранее принятые обя-
зательства в отношении оказания развивающимся странам поддержки в добро-
совестно прилагаемых ими усилиях по достижению первых семи целей на ос-
нове ликвидации торговых барьеров, обеспечения более значительного облег-
чения бремени задолженности и расширения помощи в целях развития. Не-
смотря на некоторый прогресс, особенно в том, что касается притока помощи,
масштабы поддержки по-прежнему далеко не соответствуют потребностям.
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68. В области торговли провал проводившихся на совещании министров Все-
мирной торговой организации (ВТО) в Канкуне, Мексика, переговоров по во-
просу о Дохинском раунде торговых переговоров, в рамках которых нужды и
интересы бедных стран были впервые недвусмысленно выдвинуты на перед-
ний план в повестке дня обсуждений, остановил работу на 10 месяцев и серь-
езным образом подорвал усилия по созданию равных возможностей для разви-
вающихся стран, с тем чтобы они могли использовать свои сравнительные пре-
имущества, особенно в таких областях, как торговля сельскохозяйственной
продукцией и текстилем. После того как 31 июля правительства 147 госу-
дарств — членов ВТО согласовали новые рамки, перспективы успешного про-
ведения Дохинского раунда в значительной мере улучшились. В частности,
правительства государств — членов ВТО впервые договорились отменить
практику субсидирования экспорта сельскохозяйственной продукции во всех
формах к конкретной дате и сократить масштабы ведущей к возникновению
торговых диспропорций поддержки отечественных производителей сельскохо-
зяйственной продукции. По оценкам Всемирного банка, отмена установленных
развитыми странами торговых барьеров и субсидий в сельском хозяйстве обес-
печила бы прирост глобального благосостояния примерно на 120 млрд. долл.
США. Сейчас задача заключается в том, чтобы разработать на основе этих но-
вых рамок окончательное соглашение, обеспечивающее материализацию этих
широких перспектив для развивающихся стран.

69. Недавние инициативы в отношении доступа на рынки, такие, как инициа-
тива «Все, кроме оружия» Европейского союза и принятый в Соединенных
Штатах Закон об ускорении роста и расширении возможностей Африки, также
отражают определенный прогресс. В частности, отдельные страны Африки
существенно увеличили объем своего экспорта готовой одежды в Соединенные
Штаты, однако общие последствия применительно ко всем секторам пока еще
незначительны.

70. Долгосрочная тенденция к снижению цен на нетопливные виды сырья и
их неустойчивость по-прежнему создают серьезные проблемы для экспорти-
рующих их стран. Международному сообществу следует активизировать свои
усилия по смягчению остроты этих проблем за счет совершенствования суще-
ствующих механизмов и изучения возможности применения новых подходов.

71. Что касается облегчения долгового бремени, то из 37 наименее развитых
стран, которые были классифицированы как отвечающие критериям для охвата
в рамках Инициативы в отношении долга бедных стран с крупной задолженно-
стью (БСКЗ), по состоянию на апрель 2004 года 13 достигли «момента завер-
шения процесса», а 14 — «момента принятия решения». Частично в результате
этого показатель отношения объема задолженности этих стран к объему их ва-
лового национального дохода (ВНД) снизился со 109 процентов в 1997 году до
86 процентов в 2002 году. Хотя за тот же период показатель отношения объема
задолженности к стоимостному объему экспорта снизился во всех регионах
развивающихся стран, в Латинской Америке, Карибском бассейне и странах
Африки к югу от Сахары он по-прежнему превышает 150-процентный порого-
вый уровень, служащий в качестве критерия для отнесения стран к группе
БСКЗ. Даже для тех нескольких стран, которые достигли «момента завершения
процесса», приемлемость уровня задолженности не гарантирована. С учетом
имеющихся данных о том, что страны используют высвобождающиеся в ре-
зультате облегчения долгового бремени средства для инвестирования в такие
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сектора, связанные со сформулированными в Декларации тысячелетия целями
в области развития, как здравоохранение и образование, принятие мер в целях
облегчения бремени задолженности следует ускорить. Кроме того, имеются
веские основания для охвата в рамках Инициативы в отношении долга БСКЗ
некоторых более крупных стран со средним уровнем дохода, которые сталки-
ваются с острым кризисом задолженности.

72. Что касается помощи в целях развития, то, хотя наблюдаемые тенденции
позитивны с точки зрения как количественных, так и качественных характери-
стик помощи, сделано еще далеко не все. По одному из направлений был дос-
тигнут обнадеживающий прогресс в деле рационализации процедур и согласо-
вания практики различных доноров и учреждений. Римская декларация по во-
просам согласования, принятая на Форуме высокого уровня по вопросам согла-
сования в феврале 2003 года, была своевременным шагом, поскольку ее приня-
тие совпало с передачей ответственности за осуществление программ в облас-
ти развития самим странам-получателям помощи. Вместе с тем при примене-
нии этого нового подхода донорам необходимо принять и осуществить коллек-
тивный план действий, в котором бы указывалось, каким образом они намере-
ны к сентябрю 2005 года повысить эффективность координации и снизить опе-
рационные издержки, которые вынуждены покрывать страны-получатели по-
мощи.

73. Что касается общего объема помощи, то страны — члены КСР ОЭСР в
2003 году увеличили объем предоставляемой развивающимся странам ОПР на
3,9 процента (2,3 млрд. долл. США) в реальном выражении против уровня
2002 года. Хотя это ниже темпов прироста объема ОПР в 2001–2002 годах, ко-
гда в реальном выражении он увеличился на 7 процентов, в абсолютном выра-
жении объем ОПР стран КСР в 2003 году достиг 68,5 млрд. долл. США, и эта
цифра, несмотря на то, что на нее немного повлияло снижение курса доллара
США, отражает рекордно высокий уровень как в номинальном, так и в реаль-
ном выражении. Она соответствует 0,25 процента совокупного объема валового
национального дохода стран-доноров и превышает показатели за 2002 и
2001 годы, составившие 0,23 процента и 0,22 процента, соответственно.

74. Этот прогресс был в значительной мере обеспечен за счет отдельной
страны, поскольку увеличение объема ОПР на 2,3 млрд. долл. США отражает
начало притока помощи на цели восстановления в Ирак (2 млрд. долл. США) и
продолжающийся рост объема предоставляемых на двусторонней основе суб-
сидий общего назначения (2 млрд. долл. США), что было частично компенси-
ровано сокращением объема взносов в многосторонние фонды льготного кре-
дитования (-1,2 млрд. долл. США) и снижением чистого объема кредитования
(-0,5 млрд. долл. США). Соединенные Штаты являются крупнейшим по абсо-
лютному объему помощи донором, хотя лишь Дания, Люксембург, Нидерлан-
ды, Норвегия и Швеция достигли установленный Организацией Объединенных
Наций целевой показатель в отношении ОПР, составляющий 0,7 процента ва-
лового национального дохода (ВНД). Достичь этот целевой показатель в разме-
ре 0,7 процента обязались еще пять стран: Ирландия к 2007 году, Бельгия к
2010 году, Франция и Испания к 2012 году и Соединенное Королевство к
2013 году.

75. Если весь комплекс обязательств, принятых донорами в период после
проведения Международной конференции по финансированию развития в
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Монтеррее будет выполнен, то к 2006 году объем ОПР увеличится примерно на
20 млрд. долл. США против уровня 2001 года. Это обнадеживает, однако необ-
ходимо реально взглянуть на вещи. С одной стороны, значительная часть этого
прироста отражает не более чем «компенсацию» после продолжительного пе-
риода снижения объема помощи: в расчете на душу населения объем притока
помощи в большинство наименее развитых стран и в страны Африки в целом
остается на уровне, который в первом случае составляет четыре пятых, а во
втором — две трети от уровня начала 90-х годов. Согласно выводу, сделанному
в представленном на Монтеррейской конференции докладе Группы высокого
уровня по финансированию развития, которую возглавлял бывший президент
Мексики Седильо (см. A/55/1000, приложение), даже при том условии, что раз-
вивающиеся страны будут проводить разумную политику и добиваться опти-
мального использования своих внутренних ресурсов, для достижения целей в
области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, скорее всего,
потребуется дополнительная помощь в размере как минимум 50 млрд. долл.
США в год. Хотя новаторские идеи, такие, как предложение Соединенного Ко-
ролевства о создании международного финансового фонда, указывают на от-
дельные возможные решения, решающее значение для развивающихся стран
имеет ответ не на вопрос «как?», а на вопрос «когда?». Какие бы другие шаги
они ни предприняли, без достаточно масштабной помощи цели просто не будут
достигнуты.

76. Поскольку до предельного срока достижения целей, каковым является
2015 год, осталось лишь 11 лет, 2005 год будет одним из решающих годов, осо-
бенно для Африки. Для преодоления проблемы нищеты потребуется обеспе-
чить значительный качественный скачок с точки зрения как масштабов усилий,
так и замыслов, что подразумевает повышение ответственности стран за осу-
ществление стратегий и политики, укрепление институциональных механиз-
мов, расширение основанных на участии широкого круга сторон процессов,
целенаправленное вложение средств в экономическую и социальную инфра-
структуру, а также увеличение объема как внутренних, так и внешних ресур-
сов. Если смотреть на вещи реалистично, то для достижения поставленных це-
лей необходимо, чтобы все это произошло в ближайшем будущем.

77. Цели в области развития, сформулированные в Декларации тысячелетия,
по-прежнему технически достижимы даже в беднейших странах, однако окно
возможности быстро сужается, а политическая воля по-прежнему в значитель-
ной мере отсутствует. Пятилетний обзор хода осуществления Декларации ты-
сячелетия предоставляет, может быть, последнюю реальную возможность
предпринять необходимые шаги для усиления мощного импульса, приданного
в последние несколько лет деятельности по достижению этих целей. Мы долж-
ны воспользоваться этой возможностью.

IV. Защита уязвимых

Цели в области развития, сформулированные в Декларации тысячелетия,
бедствия, уменьшение риска и комплексные кризисные ситуации:
налаживание гуманитарных связей

78. В Декларации тысячелетия мировые лидеры заявили о своей решимости
обеспечить, «чтобы детям, а также всему гражданскому населению, которое
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испытывает наибольшие страдания в результате стихийных бедствий, геноци-
да, вооруженных конфликтов и других чрезвычайных гуманитарных ситуаций,
предоставлялась всяческая помощь и защита с целью их скорейшего возвраще-
ния к нормальной жизни»20. Объявленные в Декларации обязательства в отно-
шении защиты уязвимых остаются как никогда важными для реализации виде-
ния более мирного, процветающего и справедливого мира, которое было изло-
жено на Саммите тысячелетия четыре года назад.

Снижение уязвимости в чрезвычайных ситуациях

79. Меры, нацеленные на смягчение негативных последствий бедствий и кри-
зисов, являются одним из жизненно важных компонентов усилий по достиже-
нию целей в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия.
В конечном итоге именно бедные, уязвимые и угнетенные в наибольшей степе-
ни страдают от ухудшения состояния окружающей среды, опасных природных
явлений или вспышек насильственных конфликтов. Они также в первую оче-
редь являются жертвами их последствий, приводящих к гибели или перемеще-
нию людей и систематической утрате достигнутого в процессе развития.

80. Ужасные последствия бедствий, обусловленных опасными природными
явлениями, по-прежнему ложатся несоразмерно тяжелым бременем на плечи
представителей беднейших слоев населения мира. Лишь в 2003 году от
700 стихийных бедствий, которые принесли экономические убытки на сумму
более 65 млрд. долл. США, пострадали 600 миллионов людей. Около
75 000 людей в результате этих бедствий погибли, причем 30 000 из них были в
считанные секунды убиты в результате землетрясений в мае 2003 года в Алжи-
ре и в декабре 2003 года в городе Бам в Иране.

81. Ряд складывающихся тенденций позволяет прийти к заключению о том,
что частотность таких опасных природных явлений не может не повыситься
при одновременном росте уязвимости в случае их возникновения. Весьма ве-
роятно, что в предстоящие десятилетия климат Земли изменится вследствие
увеличения концентрации в атмосфере парниковых газов под влиянием чело-
веческой деятельности и близорукой политики правительств. Кроме того, су-
ществует опасность повышения уровня моря, а также усиления колебаний в
уровнях осадков и температур, приводящих к наводнениям, засухам, ураганам
и торнадо. Вероятные социально-экономические последствия этого неблаго-
приятны и включают изменения в моделях сельскохозяйственного производст-
ва, которые, в свою очередь, будут иметь негативные последствия для источни-
ков средств к существованию и с точки зрения тенденций в области миграции.
Являющаяся следствием всего этого борьба за контроль над природными ре-
сурсами может усугубить напряженность в отношениях между различными
группами.

82. Растущая уязвимость перед лицом опасных природных явлений будет
также иметь серьезные последствия для гуманитарных организаций и органи-
заций, занимающихся вопросами развития. В наименьшей степени способными
смягчать последствия засух, наводнений или эпидемий будут бедные страны, а
обусловленная этим зависимость от призванных спасать жизни людей мер реа-
гирования может отвлекать время, усилия и ресурсы от деятельности, направ-
ленной на достижение долгосрочных целей.



27

A/59/282

83. События последних 12 месяцев служат свидетельством того, что уделение
внимания стратегиям уменьшения рисков и предупредительным стратегиям
может ограничить уязвимость перед лицом опасных природных явлений. Хотя
произошедшие в июле 2004 года во многих странах Южной Азии многочис-
ленные наводнения были сильными и унесли много жизней, они имели менее
разрушительные последствия, чем сопоставимые по масштабам наводнения,
происходившие несколько десятилетий назад. Эта разница явилась результатом
уделения в последние годы повышенного внимания обеспечению готовности на
местном уровне и наращиванию потенциала реагирования. Точно так же уделе-
ние партнерами по гуманитарной деятельности и деятельности в области раз-
вития и донорами пристального внимания вопросам устранения — и финанси-
рования деятельности по устранению — структурных факторов, препятствую-
щих обеспечению продовольственной безопасности в странах Африканского
Рога, предотвратило масштабный голод, который мог возникнуть по причине
начавшегося в 2002 году периода засухи.

84. Такие примеры углубляют осознание важности той роли, которую дея-
тельность по уменьшению рисков должна играть в усилиях по обеспечению ус-
тойчивого развития, порождая многочисленные инициативы Организации Объ-
единенных Наций и правительств, призванные обеспечить учет вопросов
уменьшения опасности бедствий при осуществлении планирования и практи-
ческой деятельности в области развития. Например, благодаря одной из ини-
циатив в рамках Международной стратегии по уменьшению опасности бедст-
вий, которую поддержали Африканский союз и Новое партнерство в интересах
развития Африки, ПРООН и Всемирный банк, была разработана африканская
региональная стратегия уменьшения опасности бедствий, которая была одоб-
рена главами африканских государств в июле 2004 года в Аддис-Абебе. Вопро-
су о важности разработки практических методов снижения уязвимости в усло-
виях внезапных или хронических потрясений будет также уделено более при-
стальное внимание в ходе второй Всемирной конференции по уменьшению
опасности стихийных бедствий, которая состоится в январе 2005 года в Кобе,
Япония.

85. В то же время в условиях конфликтов уязвимость по-прежнему является
широко распространенным явлением. Жестокие нападения в регионе Дарфур
Судана стали причиной перемещения по крайней мере 1 миллион людей в пре-
делах Судана и соседнего Чада. Насилие на востоке Демократической Респуб-
лики Конго создает угрозу подрыва тех непрочных результатов, которые были
достигнуты в рамках мирного процесса. Миссии Организации Объединенных
Наций в Бурунди, Кот-д’Ивуаре и Либерии помогли стабилизировать обстанов-
ку в этих странах, однако сохраняющееся отсутствие безопасности и совокуп-
ные последствия продолжавшихся на протяжении многих лет беспорядков ли-
шили население возможности пользоваться базовыми услугами многих видов.
Чрезвычайные гуманитарные ситуации на севере Уганды и в Центральноафри-
канской Республике и не ослабевающие на протяжении длительного времени
конфликты на оккупированной палестинской территории и в Колумбии созда-
ют угрозу для источников средств к существованию гражданского населения
этих стран и подрывают критически важные усилия по стабилизации обста-
новки.

86. Помимо гибели людей и утраты источников средств к существованию в
зонах военных действий, затяжные периоды насилия значительным образом
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изменяют характер политических, социальных и экономических отношений,
последствия чего проявляются как сразу же, так и в долгосрочной перспективе.
Хотя некоторые, несомненно, извлекают выгоду из военных действий и имеют
корыстную заинтересованность в их продолжении, как правило, именно сла-
бейшие члены общества — гражданское население, женщины, дети, пожилые,
инвалиды, перемещенные лица и беженцы — испытывают наибольшие страда-
ния, и их выживание зависит от поддержки со стороны гуманитарных органи-
заций и других субъектов. Например, в Демократической Республике Конго
беззаконие, развал государственных служб и бегство специалистов, которые
обеспечивали их функционирование, привели к практически полному краху
систем здравоохранения и образования в затронутых конфликтом районах.

87. Основные усилия Организации Объединенных Наций, Красного Креста и
неправительственных организаций по оказанию чрезвычайной помощи в прин-
ципе ориентированы на наиболее уязвимых. Вместе с тем не менее важное зна-
чение имеет оказание помощи пострадавшим общинам в целом для преодоле-
ний потрясений и напряженности, подрывающих их способность преодолевать
трудности. За счет этого их способность добиваться изменений может быть
восстановлена, и они смогут преодолеть кризис и встать на путь развития .

88. В число направлений усилий, благодаря которым международное сообще-
ство и государства — члены Организации Объединенных Наций могут помо-
гать стабилизировать обстановку в обществе и создавать условия, в которых
может обеспечиваться устойчивое развитие, входят укрепление поддержки и
защиты вынужденных переселенцев и обеспечение более целенаправленного
планирования и финансирования деятельности на переходном этапе в посткри-
зисный период. В прошедшем году в этом отношении наблюдался определен-
ный прогресс. Например, Организация Объединенных Наций и правительство
Либерии смогли разработать переходную стратегию и механизм ее осуществ-
ления, с тем чтобы помочь этой стране прочно встать на путь развития. В
Сьерра-Леоне после 10 лет конфликта на основе национальной стратегии вос-
становления был подготовлен призыв об оказании в переходный период помо-
щи в финансировании реинтеграции вынужденных переселенцев и беженцев,
создании национальных правоохранительных учреждений и решении пробле-
мы экономического неравенства на основе создания рабочих мест.

89. Вместе с тем эти инициативы являются не более чем первыми шагами, и
предстоит сделать еще очень многое. Международное сообщество должно
унифицировать свои механизмы планирования деятельности и мобилизации
средств в переходный период, повысить согласованность оценок потребностей
и создать местные институциональные структуры, с тем чтобы национальные
субъекты могли участвовать в деятельности в рамках переходного периода в
своих собственных странах с самого начала ее осуществления. Государствам-
членам следует прилагать усилия в целях укрепления национальных законов и
национальных стратегий для удовлетворения потребностей и защиты прав вы-
нужденных переселенцев с учетом Руководящих принципов по вопросу о пе-
ремещении лиц внутри страны21.

90. Способность преодолевать уязвимость в долгосрочной перспективе непо-
средственно связана с доступом к гуманитарной помощи и защите. Как отме-
чалось в представлявшихся Совету Безопасности последних докладах о защите
гражданского населения в вооруженных конфликтах, в число до боли знакомых
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нарушений прав человека и норм гуманитарного права входят усилия по бло-
кированию или затруднению доступа, в результате которых миллионы людей
остаются вне сферы охвата деятельностью гуманитарных организаций. Со-
гласно оценкам, почти в 20 странах, столкнувшихся с комплексными чрезвы-
чайными ситуациями, более 10 миллионов людей лишены возможности полу-
чать поддержку со стороны гуманитарных учреждений.

91. Доступу могут препятствовать как физические, так и политические фак-
торы. В Демократической Республике Конго, Либерии и Анголе следствием во-
енных действий, недостаточного развития и слабости потенциала государст-
венных и институциональных структур стало разрушение физической инфра-
структуры, в результате чего гуманитарные организации не смогли охватить
своей помощью миллионы людей. На оккупированной палестинской террито-
рии сооружение разделительной стены стало главнейшим физическим препят-
ствием для гуманитарного доступа и серьезнейшим образом сказалось на ис-
точниках средств к существованию и доступности основных услуг для пале-
стинского населения.

92. В некоторых странах в качестве одного из средств ограничения гумани-
тарного доступа по-прежнему используются препятствия политического, про-
цедурного и административного характера. Одним из показательных примеров
этого является Судан, где громоздкие процедуры оформления разрешений на
поездки и выполнения таможенных формальностей ограничивали предприни-
мавшиеся на ранних этапах попытки получить доступ к перемещенным лицам
в Дарфуре.

93. Серьезным препятствием на пути гуманитарного доступа и оказания по-
мощи также является отсутствие безопасности. Во многих случаях затронутое
кризисом население сталкивается с печальной необходимостью делать выбор
между отказом от продовольственной помощи, которую оно ожидало на протя-
жении многих месяцев, и риском подвергнуться чреватому собственной гибе-
лью нападению со стороны боевиков, стремящихся завладеть продовольствием.
На безопасности и благосостоянии населения в зонах конфликта также сказы-
ваются преднамеренные нападения на мирных жителей, вербовка и использо-
вание детей-солдат и неизбирательное применение наземных мин.

94. Получение и обеспечение сохранения доступа к уязвимым группам насе-
ления имеет решающее значение для гуманитарной помощи и защиты и в ко-
нечном счете создаст благоприятные условия для развития. Отказ в доступе
лишает гражданское население права на соблюдение принципа человеческого
достоинства, провозглашенного в Декларации тысячелетия. Поэтому я призы-
ваю все соответствующие государства всесторонне сотрудничать с Организа-
цией Объединенных Наций и другими гуманитарными учреждениями и орга-
низациями для обеспечения безопасного и беспрепятственного доступа гума-
нитарного персонала, поставок и соответствующего оборудования, с тем чтобы
помощь оказывалась во всех случаях, когда она необходима, и везде, где она
необходима.

95. Одним из существенных факторов, ведущих к повышению уязвимости как
в случае стихийных бедствий, так и в случае комплексных чрезвычайных си-
туаций, остается ВИЧ/СПИД. Хотя на долю стран Африки к югу от Сахары
приходится лишь 10 процентов населения мира, в них проживает почти
70 процентов всех ВИЧ-инфицированных, что создает серьезнейшие трудно-
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сти. В то время как распространение этого заболевания само по себе является
широкомасштабным кризисом, требующим принятия срочных чрезвычайных
мер, ВИЧ/СПИД — это не кратковременное явление, а явление, имеющее дол-
госрочные последствия, которые усилят уязвимость затронутых общин на мно-
гие поколения вперед. Во многих странах Африки к югу от Сахары от этой бо-
лезни продолжают гибнуть наиболее продуктивные члены общества. На нет
были сведены результаты деятельности в области развития, осуществлявшейся
на протяжении нескольких десятилетий, а усилия по борьбе с нищетой и по-
вышение уровня жизни были серьезнейшим образом подорваны. В настоящее
время доля ВИЧ-инфицированных женщин достигает почти 60 процентов. В
сочетании с сексуальной эксплуатацией и жестоким обращением с женщинами
и детьми, что в условиях конфликтов происходит на повседневной основе, пан-
демия СПИДа служит еще одним напоминанием о важности принятия согласо-
ванных профилактических мер для ослабления угрозы безопасности, здоровью
и благосостоянию уязвимых групп населения.

96. Принимаемые на международном и национальном уровнях меры по борь-
бе с ВИЧ/СПИДом следует более тесно увязывать с гуманитарным планирова-
нием и программами, в том числе при проведении оценок степени уязвимости.
Эти меры должны предусматривать комплексный подход к гуманитарной дея-
тельности и деятельности в области развития и уделение особого внимания ос-
лаблению угроз безопасности, здоровью и благосостоянию уязвимых групп на-
селения в долгосрочной перспективе.

Финансирование

97. Несоразмерно большие затраты средств на финансирование деятельности
в чрезвычайных гуманитарных ситуациях и в переходный период продолжают
тормозить процесс развития в долгосрочной перспективе. Хотя объем глобаль-
ных потребностей в гуманитарной помощи в 2004 году, составивший 3 млрд.
долл. США, ненамного отличался от объема потребностей в предыдущие годы,
структура финансирования гуманитарной деятельности по-прежнему характе-
ризуется диспропорциями, в результате чего некоторые страны сталкиваются с
существенной нехваткой финансовых ресурсов. В то время как деятельность в
связи с отдельными широко освещаемыми чрезвычайными ситуациями финан-
сируется в достаточном объеме, деятельность в связи с существующими на
протяжении долгого времени, но «забытыми» чрезвычайными ситуациями, как,
например, в Центральноафриканской Республике и Кот-д’Ивуаре, финансиру-
ется в объеме, составляющем менее пятой части общих потребностей. Часто
именно в таких случаях потребности стран наиболее велики и носят самый
срочный характер.

98. Для решения этой проблемы в 2003 году доноры выдвинули инициативу в
отношении передовой практики предоставления гуманитарной донорской по-
мощи. Эта инициатива предусматривает акцент на повышении эффективности
деятельности доноров и их подотчетности за счет использования ряда ключе-
вых принципов и практических методов, призванных обеспечивать оказание
гуманитарной помощи на основе четко определенных потребностей. Хотя в де-
ле совершенствования оценки и определения степени приоритетности потреб-
ностей был достигнут прогресс, для обеспечения оказания финансовой помощи
на справедливой основе там и тогда, где и когда она необходима, требуется
увеличить объем выделяемых финансовых средств и повысить степень свое-
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временности, предсказуемости и гибкости их выделения. Реализация этой ини-
циативы продолжается, и вопрос о ней будет рассмотрен на совещании доно-
ров, которое состоится в октябре 2004 года в Оттаве и на котором будет про-
анализирован прогресс, достигнутый участвующими странами-донорами, об-
суждены механизмы финансирования на основе потребностей и рассмотрены
следующие шаги.

V. Заключение

99. Для достижения успеха Организации Объединенных Наций требуется на-
личие целого ряда ключевых условий для осуществления своей деятельности,
включая наличие видения и политической поддержки, адекватного финансиро-
вания и персонал высочайшей квалификации. Прошедший год со всей очевид-
ностью показал, что существуют еще два необходимых условия для выполне-
ния Организацией Объединенных Наций своей миссии: ей требуются условия
достаточной безопасности для осуществления своей работы и институцио-
нальная гибкость для приспособления к изменяющейся обстановке в мире.

100. Произошедшая 19 августа 2003 года трагедия, когда у штаб-квартиры Ор-
ганизации Объединенных Наций в Ираке была взорвана бомба, а также нападе-
ния на сотрудников Организации Объединенных Наций в других странах,
имевшие место в последующий период, показывают, что угрозу персоналу Ор-
ганизации Объединенных Наций создает не только его присутствие в различ-
ных районах мира с неблагополучной обстановкой в плане безопасности, но и
тот факт, что сама Организация Объединенных Наций во все большей степени
становится объектом для нападений.

101. Хотя работа в отдельных районах, где Организации Объединенных Наций
поручено выполнять свой мандат, всегда будет сопряжена с риском, необходи-
мо определить новые пути обеспечения безопасности наших операций. Орга-
низация начала принимать ряд мер для повышения эффективности механизмов
обеспечения безопасности своего персонала. В ответ на новые угрозы, с кото-
рыми сталкиваются учреждения Организации Объединенных Наций, в районах
с более опасной обстановкой были приняты дополнительные меры по умень-
шению риска. Они включают разработку более четких руководящих принципов
в отношении порядка общения и взаимодействия персонала Организации Объ-
единенных Наций с местным населением; расширение практики задействова-
ния национального персонала для реализации текущих проектов при обеспече-
нии поддержки и осуществлении руководства из-за пределов соответствующей
страны; а также обеспечение максимально широкого использования общих
служб. Цель заключается в том, чтобы гарантировать возможность притока ре-
сурсов нуждающемуся населению, не подвергая риску гибели международный
персонал, выделяющийся на фоне местного населения и потому наиболее часто
выбираемый в качестве объекта для нападений.

102. Преднамеренный выбор в качестве объектов нападения и убийство со-
трудников Организации Объединенных Наций, занимающихся решением поли-
тических, гуманитарных и связанных с развитием задач, лишает уязвимые
группы права на получение помощи, а развивающиеся страны — перспектив
большего благополучия в будущем. Такие действия ограничивают способность
Организации выполнять ее мандат и решать трудные задачи, определенные в
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Декларации тысячелетия. В целях укрепления и унификации системы обеспе-
чения безопасности организаций системы Организации Объединенных Наций
предлагаются дополнительные меры. Для их принятия потребуется конкретная
поддержка со стороны государств-членов. В отсутствие такой поддержки сама
миссия Организации Объединенных Наций будет поставлена под угрозу.

103. В настоящем докладе были кратко описаны многие из стоящих перед на-
ми сегодня трудных задач по воплощению в жизнь видения, изложенного в
Декларации тысячелетия. Однако задачи никогда не носят статичный характер.
Они эволюционируют, и поэтому мы должны быть готовы принимать меры не
только в связи с существующими сейчас проблемами и наблюдаемыми нами
тенденциями, но и в связи с теми, которые мы ожидаем в будущем.

104. Хотя сформулированные в Декларации тысячелетия цели были установ-
лены главами государств и правительств стран мира, требующиеся для их дос-
тижения институциональные механизмы должны быть гибкими. Государст-
вам — членам Организации Объединенных Наций как главным субъектам и за-
интересованным сторонам в рамках международной системы будет необходимо
проявлять гибкость в своих собственных подходах. С одной стороны, разви-
вающимся странам будет необходимо обеспечить сохранение весьма позитив-
ной тенденции в направлении учета сформулированных в Декларации тысяче-
летия целей в области развития в процессе подготовки их собственных планов
и в направлении принятия оптимальных стратегий улучшения перспектив ус-
пешного проведения реформ, где таковые требуются. С другой стороны, прави-
тельствам стран-доноров будет необходимо обеспечить учет изложенного в
Декларации тысячелетия видения в своих собственных двусторонних програм-
мах. Для этого им может потребоваться провести объективный анализ собст-
венных стратегий и институциональных механизмов для обеспечения их опти-
мальности применительно к новым условиям.

105. Организация Объединенных Наций как учреждение также должна дока-
зать, что она способна и будет проявлять гибкость. Как я уже докладывал ра-
нее, в последние годы мы значительно продвинулись вперед по пути реформы
и оптимизации деятельности. Вместе с тем адаптация представляет собой не-
прерывный процесс. Новые реалии требуют новых решений с точки зрения как
механизмов, так и процедур. В этом отношении предстоящий год будет иметь
решающее значение.

106. В декабре 2004 года свой доклад опубликует Группа высокого уровня по
угрозам, вызовам и переменам, которую я создал для проведения новой оценки
лежащих впереди трудных задач и вынесения рекомендаций относительно из-
менений, которые потребуются для эффективного решения этих трудных задач
на основе коллективных действий. Этот доклад должен заложить важную ос-
нову для серьезного обсуждения тех изменений, которые, вполне возможно,
потребуется обеспечить.

107. Наряду с этим нам необходимо подготовиться к важному мероприятию
высокого уровня, которое будет проведено через год. За четыре года, прошед-
шие после опубликования Декларации тысячелетия, многое изменилось. Еще
больше изменений произойдет к тому времени, когда мировые лидеры вновь
встретятся для проведения обзора прогресса и определения курса дальнейшего
движения вперед.
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108. Сейчас, когда Организация готовится отпраздновать в 2005 году свою
шестидесятую годовщину, не может быть более подобающего способа призна-
ния ее многочисленных достижений и по-прежнему возлагаемых на нее на-
дежд, чем содействие претворению в жизнь видения, изложенного в Деклара-
ции тысячелетия. Если в предстоящем году все государства — члены Органи-
зации Объединенных Наций проявят серьезную вдумчивость и конкретными
делами подтвердят свою приверженность делу осуществления Декларации, то
это заложит основы для того, чтобы народы мира не просто отметили дату ис-
течения установленного в Декларации срока достижения целей в 2015 году, а
торжественно отпраздновали достижение реальных результатов по истечении
седьмого десятилетия существования Организации Объединенных Наций.
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Статистическое приложение
Цели в области развития, сформулированные в
Декларации тысячелетия, задачи и показатели,
2004 год*

Цель 1
Ликвидация крайней нищеты и голода

Задача 1
Сократить вдвое за период 1990–2015 годов долю населения, имеющего
доход менее 1 доллара в день

Показатель 1
Доля населения, имеющего паритет покупательной способности (ППС)
менее 1 доллара в деньa

Процент населения с доходом менее 1 доллара в день

1990 год 1999 год 2001 год

Северная Африка 2,6 2,0 1,9

Страны Африки к югу от Сахары 46,9 42,7 46,4

Латинская Америка и Карибский бассейн 10,9 10,6 10,0

Восточная Азия 33,0 17,8 16,6

Южная Азия 39,7 30,5 30,4

Юго-Восточная Азия 18,4 10,8 10,2

Западная Азия 1,6 4,2 3,7

Содружество Независимых Государств 0,5 10,3 5,0

Страны с переходной экономикой Юго-
Восточной Европы 0,4 1,7 2,1

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

__________________
* Как они изложены в Декларации тысячелетия Организации Объединенных Наций

(резолюция 55/2 Генеральной Ассамблеи) и в докладе Генерального секретаря,
озаглавленном «План осуществления Декларации тысячелетия Организации
Объединенных Наций» (А/56/326); полное описание показателей и подробную
техническую информацию по ним см. в издании Indicators for Monitoring the Millennium
Development Goals: Definitions, Rationale, Concepts and Sources (United Nations publication,
Sales No. E.03.XVII.18).
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Показатель 2
Коэффициент нищетыa

Среднее отклонение от черты бедностиb

(в процентах)

1990 год 1999 год 2001 год

Северная Африка 0,5 0,3 0,3

Страны Африки к югу от Сахары 19,5 18,6 20,5

Латинская Америка и Карибский бассейн 3,5 4,1 3,5

Восточная Азия 8,9 4,2 3,9

Южная Азия 10,3 7,1 7,1

Юго-Восточная Азия 3,8 2,0 1,7

Западная Азия 0,4 1,0 0,9

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

Страны с переходной экономикой Юго-
Восточной Европы 0,3 0,6 0,6

a Коэффициент нищеты служит показателем масштабов этой проблемы. Выраженный
в виде процентной доли от черты бедности, этот коэффициент рассчитывается путем
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. 0,80 долл. США), то коэффициент нищеты составляет
6 процентов.

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

Показатель 3
Доля беднейшей квантили населения в структуре национального потребления

Новых данных по миру или регионам нет.

Задача 2
Сократить вдвое за период 1990–2015 годов долю населения, страдающего
от голода

Показатель 4
Доля детей с пониженным весом в возрасте до пяти лет

а) Всего

Процент детей с пониженным весом
в возрасте до пяти лет

1990 год 2002 год

Северная Африка 10. 9

Страны Африки к югу от Сахары 32 31

Латинская Америка и Карибский бассейн 11 8

Восточная Азия 19 10
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Процент детей с пониженным весом
в возрасте до пяти лет

1990 год 2002 год

Южная Азия 53 47

Юго-Восточная Азия 38 29

Западная Азия 11 10

Океания .. ..

b) В разбивке по полу

Процент детей с пониженным весом в возрасте
до пяти лет в разбивке по полу в 2002 году

Мальчики Девочки
Мальчики/
Девочки

Северная Африка 9 9 1,00

Страны Африки к югу от Сахары 30 29 1,03

Латинская Америка и Карибский бассейн 8 7 1,14

Восточная Азия 10 11 0,91

Южная Азия 43 46 0,93

Юго-Восточная Азия 30 29 1,03

Западная Азия 17 16 1,06

Океания .. .. ..

Содружество Независимых Государств (Азия) 7 8 0,88

Содружество Независимых Государств (Европа) 3 3 1,00

Показатель 5
Доля населения, калорийность питания которого ниже минимально
допустимого уровня

Процент населения, не получающего
достаточного питания, в общей

численности населения

1990–1992 годы 1999–2001 годы

Северная Африка 5 4

Страны Африки к югу от Сахары 35 33

Латинская Америка и Карибский бассейн 13 10

Восточная Азия 16 11

Южная Азия 25 22

Юго-Восточная Азия 17 13

Западная Азия 7 10

Океания 25 27

Содружество Независимых Государств (Азия) 18a 27

Содружество Независимых Государств (Европа) 4a 4

Другие страны с переходной экономикой в Европеb 4a 4
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a Данные относятся к периоду 1993–1995 годов.
b К ним относятся: страны с переходной экономикой Юго-Восточной Европы,
определенные для целей в области развития, сформулированных в Декларации
тысячелетия (Албания, Болгария, Босния и Герцеговина, бывшая югославская
Республика Македония, Румыния, Сербия и Черногория), и другие европейские страны
(Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Словакия, Словения, Хорватия, Чешская
Республика, Эстония).

Цель 2
Обеспечение всеобщего начального образования

Задача 3
Обеспечить, чтобы к 2015 году у детей во всем мире, как у мальчиков, так
и у девочек, была возможность получать в полном объеме начальное
школьное образование

Показатель 6
Чистый коэффициент охвата начальным образованием

Число учащихся начальной школы на 100 детей
соответствующего школьного возраста

1990/91 год 1998/99 год 2001/02 год

Северная Африка 81,7 88,1 91,9

Страны Африки к югу от Сахары 53,9 57,1 62,2

Латинская Америка и Карибский бассейн 86,4 94,4 95,7

Восточная Азия 97,7 100,4 92,1

Южная Азия 72,7 79,4 79,7

Юго-Восточная Азия 92,4 90,1 90,8

Западная Азия 81,0 80,2 82,9

Океания 74,2 77,0 79,4

Содружество Независимых Государств (Азия) 84,7 87,4 94,4

Содружество Независимых Государств (Европа) 91,1 82,6 86,5

Показатель 7
Доля учащихся первого класса, достигающих пятого класса

a) Всего

Данных по миру или регионам нет.
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b) Показатель завершения начального образования

Процент учащихся выпускного класса начальной
школыa

1998/99 год 2001/02 год

Всего
Маль-
чики

Девоч-
ки Всего

Маль-
чики

Девоч-
ки

Северная Африка 83,9 87,3 80,3 85,6 88,2 82,8

Страны Африки к югу от Сахары 49,4 54,4 44,3 52,9 57,0 48,6

Латинская Америка и Карибский бассейн 89,0 86,6 91,5 98,1 97,2 99,0

Восточная Азия 107,1 106,7 107,6 102,2 102,1 102,2

Южная Азия 66,3 73,2 58,9 73,1 79,2 66,6

Юго-Восточная Азия 88,4 89,3 87,5 92,7 92,8 92,6

Западная Азия 77,2 82,9 71,1 76,1 80,9 71,1

Океания 64,0 65,0 62,9 63,3 64,6 61,8

Содружество Независимых Государств (Азия) 96,1 96,5 95,6 97,6 98,1 96,9

Содружество Независимых Государств, (Европа) 79,4 81,4 77,3 78,8 78,8 78,7

a Показатель завершения начального образования рассчитывается с помощью общего
показателя набора в последний класс начальной школы: «Общее число учащихся,
поступивших в последний класс начальной школы независимо от возраста,
выраженное в процентном отношении к населению, достигшему официального
возраста поступления в последний класс начальной школы»; см. Институт статистики
ЮНЕСКО, Всемирный доклад по образованию 2004: Сравнение мировой статистики
в области образования.

Показатель 8
Процент грамотных среди 15–24-летних

Процент грамотных, 1990 и 2000–2004 годы

1990 год 2000/04 годыa

Всего
Муж-
чины

Жен-
щины Всего

Муж-
чины

Жен-
щины

Северная Африка 66,3 76,3 55,8 78,5 84,1 72,5

Страны Африки к югу от Сахары 67,4 74,9 59,8 76,6 81 72,3

Латинская Америка и Карибский бассейн 92,7 92,7 92,7 94,7 94,2 95,2

Восточная Азия 95,5 97,6 93,3 98,9 99,2 98,6

Южная Азия 61,5 71,1 51,0 72,3 81,5 62,5

Юго-Восточная Азия 94,3 95,5 93,1 95,4 96 94,9

Западная Азия 80,1 88,2 71,5 85,6 90,7 80,3

Океания 73,5 78,5 68,0 81,3 84,4 78,1

Содружество Независимых Государств 99,2 99,2 99,2 99,4 99,4 99,3

a Данные основаны на последних оценках и прогнозах уровня грамотности,
опубликованных в марте 2004 года Институтом статистики ЮНЕСКО на базисный
период 2000–2004 годов.
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Цель 3
Поощрение равенства мужчин и женщин и расширение прав
и возможностей женщин

Задача 4
Ликвидировать, желательно к 2005 году, неравенство между полами в сфере
начального и среднего образования, а не позднее чем к 2015 году — на всех
уровнях образования

Показатель 9
Соотношение «девочки/мальчики» в системе начального и среднего образования
и образования третьей ступени

а) Начальное образование

Соотношение валовых показателей охвата девочек
и валовых показателей охвата мальчиков

1990/91 год 1998/99 год 2001/02 год

Северная Африка 0,82 0.90 0,93

Страны Африки к югу от Сахары 0,83 0,84 0,86

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

Восточная Азия 0,93 1,01 0,99

Южная Азия 0,76 0,83 0,84

Юго-Восточная Азия 0,96 0,96 0,97

Западная Азия 0,83 0,87 0,89

Океания 0,90 0,95 0,93

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

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

Развитые регионы 0,99 1,00 1,00

b) Среднее образование

Соотношение валовых показателей охвата дево-
чек и валовых показателей охвата мальчиков

1998/99 год 2001/02 год

Северная Африка 0,94 0,96

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

Латинская Америка и Карибский бассейн 1,09 1,07

Восточная Азия .. ..

Южная Азия 0,74 0,77

Юго-Восточная Азия 0,97 0,98

Западная Азия 0,76 0,79

Океания 0,89 0,93
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Соотношение валовых показателей охвата дево-
чек и валовых показателей охвата мальчиков

1998/99 год 2001/02 год

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

Содружество Независимых Государств (Европа) .. 1,01

Развитые регионы 1,01 1,02

с) Образование третьей ступени

Цифр по регионам или миру нет.

Показатель 10
Соотношение «грамотные женщины/мужчины» среди 15–24-летних

Соотношение показателей грамотности среди
молодых женщин и мужчин

1990 год 2000/04 годыa

Северная Африка 0,73 0,86

Страны Африки к югу от Сахары 0,80 0,89

Латинская Америка/Карибский бассейн 1,00 1,01

Восточная Азия 0,96 0,99

Южная Азия 0,72 0,77

Юго-Восточная Азия 0,97 0,99

Западная Азия 0,81 0,89

Океания 0,87 0,93

Содружество Независимых Государств 1,00 1,00

Развитые регионы 1,00 1,00

a Данные основаны на последних оценках и прогнозах уровня грамотности,
опубликованных в марте 2004 года Институтом статистики ЮНЕСКО на базисный
период 2000–2004 годов.

Показатель 11
Доля женщин, занимающихся оплачиваемым трудом в несельскохозяйственном
секторе

Доля женщин в общем числе занятых
в несельскохозяйственном секторе

( в процентах)

1990 год 2002 год

Северная Африка 18,9 20,5

Страны Африки к югу от Сахары .. ..

Латинская Америка 38,4 42,9

Восточная Азия 38,2 39,8
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Доля женщин в общем числе занятых
в несельскохозяйственном секторе

( в процентах)

1990 год 2002 год

Южная Азия 13,3 18,2

Юго-Восточная Азия 37,2 38,5

Западная Азия 17,8 19,2

Океания 27,8 28,9

Содружество Независимых Государств, страны с
переходной экономикой и другие страны в Европеa 49,0 48,9

Развитые регионы 43,1 46,1

a Сюда относятся: Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Словакия, Словения, Хорватия,
Чешская Республика и Эстония.

Показатель 12
Доля мест, занимаемых женщинами в национальных парламентах

Процент парламентских мест, занимаемых женщинами
(только в однопалатных парламентах или в нижней палате

парламента)a

1990 год 1997 год 2004 год

Северная Африка 2,6 1,8 6,7

Страны Африки к югу от Сахары 7,2 9,0 13,4

Карибский бассейн 22,1 16,6 23,9

Латинская Америка 8,6 10,9 16,1

Восточная Азия 20,2 19,3 18,8

Южная Азия 5,7 5,9 8,5

Юго-Восточная Азия 10,4 10,8 15,3

Западная Азия 4,6 3,0 4,9

Океания 1,2 1,6 2,4

Содружество Независимых Государств
(Азия) 34,4 7,0 9,0

Содружество Независимых Государств
(Европа) .. 5,4 8,1

Страны с переходной экономикой Юго-
Восточной Европы 27,8 7,5 14,5

Развитые регионы 13,2 16,5 20,6

Страны Северной Европыb 33,9 36,4 39,7

a Данные за январь каждого года.
b Дания, Исландия, Норвегия, Финляндия и Швеция.
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Цель 4
Сокращение детской смертности

Задача 5
Сократить на две трети за период 1990–2015 годов смертность среди детей
в возрасте до пяти лет

Показатель 13
Коэффициент смертности детей в возрасте до пяти лет

Количество смертей на 1000 живорождений

1990 год 2002 год

Северная Африка 87 41

Страны Африки к югу от Сахары 186 174

Латинская Америка и Карибский бассейн 54 34

Восточная Азия 48 38

Южная Азия 126 93

Юго-Восточная Азия 78 48

Западная Азия 68 61

Океания 86 78

Содружество Независимых Государств 41 44

Развитые регионы 11 8

Показатель 14
Коэффициент младенческой смертности

Количество смертей на 1000 живорождений

1990 год 2002 год

Северная Африка 66 34

Страны Африки к югу от Сахары 109 104

Латинская Америка и Карибский бассейн 43 28

Восточная Азия 37 30

Южная Азия 87 67

Юго-Восточная Азия 54 36

Западная Азия 53 49

Океания 63 59

Содружество Независимых Государств 34 35

Развитые регионы 10 6
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Показатель 15
Доля детей годовалого возраста, которым сделаны прививки от кори

Процент 12–23-месячных детей, получивших хо-
тя бы одну дозу прививки от кори

1990 год 2003 годa

Северная Африка 85 93

Страны Африки к югу от Сахары 57 61

Латинская Америка и Карибский бассейн 77 93

Восточная Азия 98 85

Южная Азия 58 69

Юго-Восточная Азия 72 79

Западная Азия 80 84

Океания 70 57

Содружество Независимых Государств .. 97

Развитые регионы 82 92

a Не является в полной мере сопоставимым с 1990 годом, поскольку цифры за этот год
по некоторым странам нуждаются в корректировке; к выпуску готовится новый ряд
данных за 1990 год.

Цель 5
Улучшение охраны материнства

Задача 6
Снизить на три четверти за период 1990–2015 годов коэффициент
материнской смертности

Показатель 16
Коэффициент материнской смертностиa

Новых данных по миру или регионам нет; представленные данные взяты
из предыдущего доклада (A/58/323).

Количество материнских смертей на
100 000 живорождений

2000 год

Северная Африка 130

Страны Африки к югу от Сахары 920

Латинская Америка и Карибский бассейн 190

Восточная Азия 55

Южная и Центральная Азия 520

Юго-Восточная Азия 210

Западная Азия 190

Океания 240
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Количество материнских смертей на
100 000 живорождений

2000 год

Развитые регионы 20

a Регионы даны в соответствии с региональным составом, определенным для целей в
области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, и утвержденным для
докладов 2003 года; см. http://unstats.un.org/unsd/mi/mi_worldmillennium1.asp.

Показатель 17
Доля деторождений при квалифицированном родовспоможении медицинским
персоналомa

Новых данных по миру или регионам нет; представленные данные взяты
из предыдущего доклада (A/58/323).

Процент деторождений

1990 год 2000 год

Северная Африка 39 64

Страны Африки к югу от Сахары 40 43

Латинская Америка и Карибский бассейн 76 85

Восточная Азия 53 72

Южная и Центральная Азия 27 35

Юго-Восточная Азия 36 59

Западная Азия 59 64

a Регионы даны в соответствии с региональным составом, определенным для целей в
области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, и утвержденным для
докладов 2003 года; см. http://unstats.un.org/unsd/mi/mi_worldmillennium1.asp.

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

Задача 7
Остановить к 2015 году распространение ВИЧ/СПИДа и положить начало
тенденции к сокращению заболеваемости

Показатель 18
Доля больных ВИЧ/СПИДом среди населения обоих полов

Процент больных ВИЧ/СПИДом среди 15–49-летнего населения

2001 год 2003 год

Всего Мужчины Женщины Всего Мужчины Женщины

Северная Африка <0,1 .. .. <0,1 .. ..

Страны Африки к югу от Сахары 7,3 6,3 8,3 7,2 6,2 8,3

Латинская Америка и Карибский бассейн 0,6 0,8 0,5 0,7 0,9 0,5
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Процент больных ВИЧ/СПИДом среди 15–49-летнего населения

2001 год 2003 год

Всего Мужчины Женщины Всего Мужчины Женщины

Восточная Азия <0,1 0,1 <0,1 0,1 0,2 <0,1

Южная Азия 0,5 0,6 0,4 0,7 0,8 0,5

Юго-Восточная Азия 0,5 0,6 0,3 0,5 0,7 0,3

Западная Азия <0,1 .. .. <0,1 .. ..

Океания 0,4 0,5 0,2 0,5 0,7 0,3

Содружество Независимых Государств (Азия) <0,1 <0,1 <0,1 0,1 0,1 <0,1

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

Развитые регионы 0,4 0,6 0,2 0,5 0,6 0,3

Показатель 19
Доля пользующихся презервативами среди лиц, использующих различные
средства контрацепции

Данных по миру или регионам нет.

a) Пользование презервативами при последнем половом акте повышенного
риска

Процент 15–24-летних, которые пользовались презервативом
при последнем половом акте повышенного рискаa

(1998–2002 годы)

15–24-летние женщины 15–24-летние мужчины

Число стран,
охваченных об-
следованиями

Процент тех, кто
пользовался презер-
вативом при послед-

нем половом акте
повышенного рискаa

Число стран,
охваченных об-
следованиями

Процент тех, кто
пользовался презер-
вативом при послед-

нем половом акте
повышенного рискaa

Страны Африки к югу от Сахары 20 23 19 41

Латинская Америка и Карибский бассейн 4 24 1 30

Южная Азия (Индия) 1 51 1 59

Содружество Независимых Государств 2 27 2 61

a Процент молодых 15–24-летних женщин и мужчин, сообщивших о пользовании презервативом при
половом акте с нерегулярным партнером в течение последних 12 месяцев, среди тех, у кого были такие
партнеры в течение последних 12 месяцев.

b) Доля 15–24-летних, имеющих полное и правильное представление
о ВИЧ/СПИДе

Процент населения, имеющего полное представлениеa

(1998–2002 годы)

15–24-летние женщины 15–24-летние мужчины

Число стран,
охваченных об-
следованиями

Процент тех, кто
имеет полное

 представлениеa

Число стран,
охваченных об-
следованиями

Процент тех, кто
имеет полное пред-

ставлениеa

Страны Африки к югу от Сахары 28 20 10 30
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Процент населения, имеющего полное представлениеa

(1998–2002 годы)

15–24-летние женщины 15–24-летние мужчины

Число стран,
охваченных об-
следованиями

Процент тех, кто
имеет полное

 представлениеa

Число стран,
охваченных об-
следованиями

Процент тех, кто
имеет полное пред-

ставлениеa

Латинская Америка и Карибский бассейн 6 28 1 24

Восточная Азия (Монголия) 1 32 0 ..

Юго-Восточная Азия 3 13 0 ..

Содружество Независимых Государств 4 5 1 8

Развитые регионы (Албания) 1 0 0 ..

a Процент молодых 15–24-летних женщин и мужчин, которые правильно назвали два основных способа
предупреждения передачи ВИЧ половым путем (пользование презервативом и половые контакты
только с одним надежным, неинфицированным партнером), которые отвергли два распространенных
местных заблуждения и которым известно, что здоровый на вид человек может передавать вирус
СПИДа.

Показатель 20
Соотношение показателей посещаемости школы среди сирот и среди детей,
имеющих родителей, в возрасте 10–14 лет

Соотношение показателей посещаемости школы среди
сирот и среди детей, имеющих родителейa

(1998–2001 годы)

Число стран, охвачен-
ных обследованиями

Соотношение показателей посе-
щаемости школы среди сирот и

среди детей, имеющих родителейa

Страны Африки к югу от Сахары 35 0,83

Латинская Америка и Карибский бассейн 6 0,83

Юго-Восточная Азия (Камбоджа) 1 0,71

a Соотношение нынешнего показателя посещаемости школы среди 10–14-летних детей,
потерявших обоих биологических родителей, и нынешнего показателя посещаемости
школы среди 10–14-летних детей, оба родителя которых живы и которые на данный
момент живут хотя бы с одним биологическим родителем.

Задача 8
Остановить к 2015 году распространение малярии и других основных
болезней и положить начало тенденции к сокращению заболеваемости

Показатель 21
Уровни заболеваемости и смертности от малярииa

Новых данных по миру или регионам нет; представленные данные взяты
из предыдущего доклада (A/58/323).

Количество смертей на 100 000 детей в возрасте 0–4 лет
(2000 год)

Северная Африка 47
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Количество смертей на 100 000 детей в возрасте 0–4 лет
(2000 год)

Страны Африки к югу от Сахары 791

Латинская Америка и Карибский бассейн 1

Восточная Азия 0

Южная и Центральная Азия 6

Юго-Восточная Азия 2

Западная Азия 26

Океания 2

Развитые регионы 0

a Регионы даны в соответствии с региональным составом, определенным для целей в
области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, и утвержденным для
докладов 2003 года; см. http://unstats.un.org/unsd/mi/mi_worldmillennium1.asp.

Данных о заболеваемости малярией нет.

Показатель 22
Доля населения в районах, подверженных малярии, которая пользуется
эффективными средствами профилактики и лечения малярии

Новых данных по миру или регионам нет; представленные данные взяты
из предыдущего доклада (A/58/323).

a) Профилактика: доля детей в возрасте до 5 лет, которые спят под сетками,
обработанными инсектицидом

1999–2003 годы
(Процент)

Африка (31 страна) 2,1

b) Лечение: доля детей, больных лихорадкой, в возрасте до 5 лет, которые
лечатся надлежащими средствами

1998–2003 годы
(Процент)

Африка (30 стран) 38,3

Показатель 23
Уровни заболеваемости и смертности от туберкулеза

a) Заболеваемость

Число случаев на 100 000 человек
(исключая инфицированных ВИЧ)

2000 год 2001 год 2002 год

Северная Африка 55 54 52
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Число случаев на 100 000 человек
(исключая инфицированных ВИЧ)

2000 год 2001 год 2002 год

Страны Африки к югу от Сахары 463 480 492

Латинская Америка и Карибский бассейн 99 95 91

Восточная Азия 268 266 265

Южная Азия 413 375 343

Юго-Восточная Азия 505 489 432

Западная Азия 85 83 84

Океания 455 443 388

Содружество Независимых Государств (Азия) 133 138 135

Содружество Независимых Государств (Европа) 156 162 170

b) Смертность

Количество смертей на 100 000 человек
(исключая инфицированных ВИЧ)

2000 год 2001 год 2002 год

Северная Африка 4 4 4

Страны Африки к югу от Сахары 52 54 55

Латинская Америка и Карибский бассейн 10 9 9

Восточная Азия 21 21 20

Южная Азия 42 39 36

Юго-Восточная Азия 48 46 43

Западная Азия 9 9 9

Океания 41 40 39

Содружество Независимых Государств (Азия) 14 15 15

Содружество Независимых Государств (Европа) 17 18 19

Развитые регионы 2 2 2

Показатель 24
Число случаев заболевания туберкулезом, диагностика и лечение которых
производились в ходе краткого курса лечения под непосредственным
наблюдением врача

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

Процент от расчетного числа случаев,
 сообщенных в ВОЗ

2000 год 2001 год 2002 год

Северная Африка 82 79 81

Страны Африки к югу от Сахары 36 38 43

Латинская Америка и Карибский бассейн 43 42 45
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Процент от расчетного числа случаев,
 сообщенных в ВОЗ

2000 год 2001 год 2002 год

Восточная Азия 28 29 28

Южная Азия 14 23 30

Юго-Восточная Азия 39 44 50

Западная Азия 26 26 25

Океания 13 13 20

Содружество Независимых Государств (Азия) 37 34 47

Содружество Независимых Государств (Европа) 4 5 5

Развитые регионы 22 27 39

b) Случаи успешного лечения в ходе краткого курса лечения под
непосредственным наблюдением врача

Процент случаев успешного лечения в ходе кратко-
го курса лечения под непосредственным

наблюдением врача

Контингент 2000 года Контингент 2001 года

Северная Африка 88 85

Страны Африки к югу от Сахары 72 71

Латинская Америка и Карибский бассейн 81 83

Восточная Азия 94 96

Южная Азия 83 85

Юго-Восточная Азия 86 86

Западная Азия 81 83

Океания 76 76

Содружество Независимых Государств (Азия) 78 77

Содружество Независимых Государств (Европа) 68 67

Развитые регионы 78 73

Цель 7
Обеспечение экологической устойчивости

Задача 9
Включить принципы устойчивого развития в страновые стратегии и
программы и обратить вспять процесс истощения природных ресурсов

Показатель 25
Доля земельных площадей, покрытых лесом

Процент земельных площадей

1990 год 2000 год

Северная Африка 1,0 1,0
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Процент земельных площадей

1990 год 2000 год

Страны Африки к югу от Сахары 29,3 27,1

Карибский бассейн 24,4 25,0

Латинская Америка 50,4 48,0

Восточная Азия 15,4 17,0

Южная Азия 13,5 13,3

Юго-Восточная Азия 53,9 48,6

Западная Азия 3,1 3,1

Океания 68,0 65,7

Содружество Независимых Государств (Азия) 5,1 5,8

Содружество Независимых Государств (Европа) 48,9 49,2

Развитые регионы 25,7 25,9

Весь мир 30,3 29,6

Показатель 26
Районы, отведенные для целей сохранения биологического разнообразияa

Отношение площади охраняемых районов к общей
территориальной площади (суша и моря)

1990 год 1995 год 2000 год 2004 год

Северная Африка 3,8 3,8 4,1 4,5

Страны Африки к югу от Сахары 9,4 9,8 10,0 10,1

Латинская Америка и Карибский бассейн 12,6 15,3 16,8 17,3

Восточная Азия 7,8 8,9 10,8 11,8

Южная и Центральная Азия 4,5 5,1 5,3 5,5

Юго-Восточная Азия 5,3 6,5 7,6 7,8

Западная Азия 4,1 17,8 17,9 18,0

Океания 3,5 6,1 7,0 7,1

Развитые регионы 8,7 9,7 11,4 11,7

a Регионы даны в соответствии с региональным делением, определенным для целей в
области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, и утвержденным для
докладов 2003 года; см. http://unstats.un.org/unsd/mi/mi_worldmillennium1.asp.

Показатель 27
Потребление энергии на 1 доллар валового внутреннего продукта (ВВП)
(паритет покупательной способности (ППС))

Потребление энергии в килограммах нефтяно-
го эквивалента на 1000 долл. ВВП (ППС)

1990 год 2001 год

Латинская Америка и Карибский бассейн 187 177
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Потребление энергии в килограммах нефтяно-
го эквивалента на 1000 долл. ВВП (ППС)

1990 год 2001 год

Северная Африка 202 196

Страны Африки к югу от Сахары 400 406

Восточная Азия 294 216

Южная Азия 326 256

Юго-Восточная Азия 223 237

Западная Азия 268 327

Океания .. ..

Содружество Независимых Государств 613 644

Страны с переходной экономикой в Европеa 527 484

Страны с высоким уровнем доходаb 233 214

a Включая страны с переходной экономикой в Европе, отнесенные Всемирным банком
к категории стран с низким или средним уровнем дохода.

b Согласно определению Всемирного банка.

Показатель 28
Выбросы углекислого газа и потребление хлорфторуглеродов (ХФУ),
истощающих озоновый слой

a) Выбросы углекислого газа: общий и подушевой показатель

Миллионы метрических тонн
CO2

Выбросы на душу населения
(метрические тонны)

1990 год 1995 год 2000 год 1990 год 1995 год 2000 год

Источники ископаемых видов топливаa

Весь мирb 22 460 23 468 24 238 4,25 4,14 4,00

Развитые регионыc 14 521 13 097 13 402 12,06 11,21 11,27

Развивающиеся регионы 6 749 9 163 9 597 1,68 2,07 2,01

1990 годd 2001 годd 1990 годd 2001 годd

Все источники деятельностиe

Страны, включенные в приложение If 14 526 14 050 13,0 12,1

a Общий объем выбросов CO2 в результате использования ископаемых видов топлива
(выраженный в миллионах метрических тонн CO2) включает выбросы CO2 в
результате: потребления твердых видов топлива, потребления жидких видов топлива,
потребления газового топлива; производства цемента; и сжигания газа в факелах
(Центр анализа информации по двуокиси углерода Соединенных Штатов).

b Суммарный объем выбросов CO2 в результате использования ископаемых видов
топлива по регионам (развитым и развивающимся) не равен общему показателю по
миру, поскольку общемировые оценки основаны на данных о производстве энергии,
тогда как национальные и региональные оценки основаны на оценочных показателях
«чистого очевидного потребления энергии» с использованием данных о производстве
и торговле (импорт, экспорт, изменение запасов). Разница между общемировыми
оценками и суммой региональных оценок составляет около 5 процентов.

c Включая страны СНГ в Европе.
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d В целях оценки тенденций по всей группе стран, включенных в приложение I,
агрегированные показатели за 2001 год включают данные, относящиеся к
предыдущему году, для тех стран, по которым данные за 2001 год отсутствовали.
Данные по Лихтенштейну и Российской Федерации относятся к 1999 году, а данные по
Словении — к 1996 году. Агрегированный показатель за 1990 год включает данные по
Венгрии, относящиеся к 1991 году.

e Исключая выбросы/поглощение по категории изменений в землепользовании и лесного
хозяйства.

f На основе годовых национальных кадастров выбросов стран, включенных в
приложение I (Австралия, Австрия, Беларусь, Бельгия, Болгария, Венгрия, Германия,
Греция, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Латвия, Литва,
Лихтенштейн, Люксембург, Монако, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша,
Португалия, Российская Федерация, Румыния, Словакия, Словения, Соединенное
Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Соединенные Штаты Америки,
Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, Чешская Республика, Швейцария, Швеция,
Эстония, Япония), которые представляют отчетность по линии Рамочной конвенции
Организации Объединенных Наций об изменении климата; страны, не включенные в
приложение I, не несут обязательств по представлению годовой отчетности.

b) ХФУ, истощающие озоновый слой

Потребление ХФУ в тоннах потенциала, истощающего
озоновый слой

1986 год 1990 год 1996 год 2002 год

Весь мир 1 081 732 175 91

Промышленно развитые регионы 938 618 24 1

Развивающиеся регионы 143 114 151 90

Показатель 29
Доля населения, использующего твердые виды топлива

Новых данных по миру или регионам нет.

Задача 10
Сократить вдвое к 2015 году долю населения, не имеющего постоянного
доступа к безопасной питьевой воде и основным санитарно-техническим
средствам

Показатель 30
Доля населения, имеющего постоянный доступ к источникам воды
более высокого качества, городское и сельское население

Процент населения

1990 год 2002 год

Всего
Городское
население

Сельское
население Всего

Городское
население

Сельское
население

Северная Африка 88 95 82 90 96 84

Страны Африки к югу от Сахары 49 82 36 58 82 45

Латинская Америка и Карибский бассейн 83 93 58 89 95 69

Восточная Азия 72 99 60 78 93 68
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Процент населения

1990 год 2002 год

Всего
Городское
население

Сельское
население Всего

Городское
население

Сельское
население

Южная Азия 71 90 64 84 94 80

Юго-Восточная Азия 73 91 65 79 91 70

Западная Азия 83 94 65 88 95 74

Океания 51 92 39 52 91 40

Содружество Независимых Государств 92 97 83 93 99 82

Развитые регионы 100 100 99 98 100 94

Показатель 31
Доля населения, имеющего доступ к улучшенным санитарно-техническим
средствам, городское и сельское население

Процент населения

1990 год 2002 год

Всего
Городское
население

Сельское
население Всего

Городское
население

Сельское
население

Северная Африка 65 84 47 73 89 57

Страны Африки к югу от Сахары 32 54 24 36 55 26

Латинская Америка и Карибский бассейн 69 82 35 75 84 44

Восточная Азия 24 64 7 45 69 30

Южная Азия 20 54 7 37 66 24

Юго-Восточная Азия 48 67 39 61 79 49

Западная Азия 79 96 52 79 95 49

Океания 58 83 50 55 84 46

Содружество Независимых Государств 84 93 68 83 92 65

Развитые регионы 100 100 99 98 100 92

Задача 11
К 2020 году обеспечить существенное улучшение жизни как минимум
100 миллионов обитателей трущоб

Показатель 32
Доля домашних хозяйств с гарантированным правом на владение жильем

Население трущоб
(млн. человек)

Процент городского населе-
ния, обитающего в трущобах

1990 год 2001 год 1990 год 2001 год

Северная Африка 21,7 21,4 28,2 37,7

Страны Африки к югу от Сахары 101,0 166,2 71,9 72,3

Латинская Америка и Карибский бассейн 110,8 127,6 31,9 35,4
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Население трущоб
(млн. человек)

Процент городского населе-
ния, обитающего в трущобах

1990 год 2001 год 1990 год 2001 год

Восточная Азия 150,8 193,8 36,4 41,1

Восточная Азия, исключая Китай 12,8 15,6 25,4 25,3

Южная Азия 198,7 253,1 59 63,7

Юго-Восточная Азия 49,0 56,8 28 36,8

Западная Азия 28,6 40,7 35,3 34,4

Океания 0,4 0,5 24,1 24,5

Содружество Независимых Государств (Азия) 9,7 9,8 29,4 30,3

Содружество Независимых Государств (Европа) 9,2 8,9 6 6

Развитые регионы 41,8 45,2 6 6

Развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю 46,5 47,3 56,5 48,4

Малые островные развивающиеся государства 5,7 7,3 24,4 24,0

Наименее развитые страны 81,9 140,1 78,2 76,3

Цель 8
Формирование глобального партнерства в целях развития

Задача 12
Продолжить создание открытой, регулируемой, предсказуемой и
недискриминационной торговой и финансовой системы (здесь
предусматривается приверженность целям в области благого управления,
развития и борьбы с нищетой — как на национальном, так и на
международном уровне)

Задача 13
Удовлетворять особые потребности наименее развитых стран (в том числе:
освобождение экспортных товаров из наименее развитых стран от тарифов
и квот; расширенная программа облегчения долгового бремени бедных
стран — крупных должников и списание задолженности по официальным
двусторонним кредитам; и оказание более щедрой ОПР странам, взявшим
курс на сокращение масштабов нищеты)

Задача 14
Удовлетворять особые потребности стран, не имеющих выхода к морю,
и малых островных развивающихся государств (путем осуществления
Программы действий по обеспечению устойчивого развития малых
островных развивающихся государств и решений двадцать второй
специальной сессии Генеральной Ассамблеи)

Задача 15
В комплексе решать проблемы задолженности развивающихся стран
с помощью национальных и международных мер, чтобы уровень
задолженности был приемлемым в долгосрочном плане
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Официальная помощь в целях развития (ОПР)

Показатель 33
Чистый объем ОПР, предоставленной всем развивающимся и наименее
развитым странам

a) Годовой совокупный объем помощи (млрд. долл. США)

1990 год 2001 год 2002 год 2003 год

Все развивающиеся страны 54,3 52,4 58,3 68,5

Наименее развитые страны 15,2 12,0 15,1 ..

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

1990 год 2001 год 2002 год 2003 год

Все развивающиеся страны 0,33 0,22 0,23 0,25

Наименее развитые страны 0,09 0,05 0,06 ..

Показатель 34
Доля двусторонней, распределяемой по секторам ОПР стран-доноров
ОЭСР/КСР, отчисляемая на основные социальные услуги (базовое образование,
первичное медико-санитарное обслуживание, питание, доступ к безопасной
воде и санитарно-техническим средствам)

Процент двусторонней, распределяемой по секторам помощи

1995–1996 годы 1997–1998 годы 1999–2000 годы 2001–2002 годы

Все страны — члены ОЭСР/КСР 8 11 13,5 17

Показатель 35
Доля, не связанной условиями двусторонней официальной помощи в целях
развития стран-доноров ОЭСР/КСР

Процент не связанной условиями помощи

1990 год 2002 год

Все страны — члены ОЭСР/КСРa 67,6 84,8

a На основе лишь примерно 40 процентов общего объема обязательств стран — членов
ОЭСР/КСР по линии ОПР, поскольку данный показатель исключает техническое
сотрудничество и административные расходы, а также всю ОПР Австрии,
Люксембурга, Новой Зеландии и Соединенных Штатов, не сообщивших о том, что их
ОПР связана условиями.
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Показатель 36
Объем ОПР, полученной развивающимися странами, не имеющими выхода
к морю, как доля от их валового национального дохода

ОПР в процентах от ВНД стран-получателей

1990 год 2002 год

Развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю 5,9 7,5

Показатель 37
Объем ОПР, полученной малыми островными развивающимися государствами,
как доля от их валового национального дохода

ОПР в процентах от ВНД стран-получателей

1990 год 2002 год

Малые островные развивающиеся государства 2,6 1,0

Доступ на рынки

Показатель 38
Доля совокупного беспошлинного импорта развитых стран (в стоимостном
выражении, за исключением оружия) из развивающихся и наименее развитых
стран

Процент совокупного беспошлинного импорта развитых стран

1996 год 2000 год 2001 год 2002 год

a) За исключением оружия

Развивающиеся страны 46 62 61 57

Наименее развитые страны 68 77 70 81

b) За исключением оружия и нефти

Развивающиеся страны 47 61 59 56

Наименее развитые страны 77 70 70 75

Показатель 39
Средние тарифы, введенные развитыми странами на сельскохозяйственную
продукцию, текстиль и готовую одежду из развивающихся стран

Процент

1996 год 2000 год 2001 год 2002 год

a) Сельское хозяйство

Развивающиеся страны 10,5 10,1 10,0 9,9

Наименее развитые страны 4,3 4,1 3,3 3,3

b) Текстиль

Развивающиеся страны 8,1 7,2 7,4 6,7
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Процент

1996 год 2000 год 2001 год 2002 год

Наименее развитые страны 4,2 3,8 3,7 3,6

c) Готовая одежда

Развивающиеся страны 12,2 11,5 12,2 11,5

Наименее развитые страны 8,5 8,1 8,0 8,3

Показатель 40
Расчетный объем субсидирования сельскохозяйственного производства в
странах — членах ОЭСР в процентах от их валового внутреннего продукта

Новых данных по миру или регионам нет; представленные данные взяты
из предыдущего доклада (A/58/323).

Расчетный объем субсидирования сельскохозяйствен-
ного производства в странах —  членах ОЭСР

1990 год 2002 год

В процентах от ВВП стран — членов ОЭСР 1,9 1,2

В млрд. долл. США 351 318

Показатель 41
Доля ОПР, выделяемой на укрепление торгового потенциала

Процент от суммарного объема ОПР
стран-получателей

Средний показатель за 2001–2002 годы

Северная и Южная Америка 4,0

Европа 9,8

Африка 4,4

Азия 3,0

Океания 3,8

Глобальные программы 6,6

Приемлемый уровень задолженности

Показатель 42
Общее число стран, достигших момента принятия решения и момента
завершения процесса по линии инициативы в отношении БСКД

Число стран

2000 год 2004 годa

Страны, достигшие момента завершения процесса 1 14
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Число стран

2000 год 2004 годa

Страны, достигшие момента принятия решения, но еще не достигшие
момента завершения процесса 21 13

Страны, еще не достигшие момента принятия решения 16 11

Общее число стран, подпадающих под действие инициативы 38 38

a По состоянию на июль 2004 года.

Показатель 43
Обязательства по облегчению задолженности в рамках инициативы в
отношении БСКД

(Млрд. долл. США (совокупный показатель))

2000 год 2004 годa

Для стран, достигших момента принятия решения или момента
завершения процесса 34 52

a По состоянию на 11 марта 2004 года.

Показатель 44
Обслуживание долга в процентах от экспорта товаров и услуг

Отношение выплат в счет обслуживания долга
к экспорту товаров и услуг

1990 год 2002 год

Все страны с низким и средним уровнем доходаa 19 18

Бедные страны — крупные должники 20 9

a Согласно определению Всемирного банка.

Задача 16
В сотрудничестве с развивающимися странами разрабатывать и
осуществлять стратегии, позволяющие молодым людям найти достойную
и продуктивную работу

Показатель 45
Уровень безработицы среди 15–24-летней молодежи

a) Уровень безработицы среди 15–24-летних

1993 год 2003 год

Всего Женщины Мужчины Всего Женщины Мужчины

Северная Африка 30,7 39,7 27,1 29,4 39,1 25,5

Страны Африки к югу от Сахары 21,9 19,5 23,7 21,1 18,6 23,0
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1993 год 2003 год

Всего Женщины Мужчины Всего Женщины Мужчины

Латинская Америка и Карибский бас-
сейн 12,4 15,5 10,7 16,6 20,8 14,0

Восточная Азия 4,8 4,1 5,5 7,0 5,8 8,1

Южная Азия 13,3 14,6 12,7 14,6 17,1 13,5

Юго-Восточная Азия 8,8 9,3 8,4 16,5 17,7 15,6

Западная Азия 19,0 19,6 18,7 20,8 22,5 20,1

Океания 7,5 7,8 7,3 8,7 9,2 8,4

Содружество Независимых Государств 9,4 9,0 9,7 14,6 14,7 14,5

Развитые регионы 16,7 16,5 16,8 14,6 14,2 15,0

b) Соотношение уровня безработицы среди молодежи и уровня безработицы
среди взрослого населения, 1993–2003 годы

1993 год 2000 год 2003 год

Северная Африка 3,2 2,9 3,0

Страны Африки к югу от Сахары 3,6 3,5 3,5

Латинская Америка и Карибский бассейн 2,8 2,7 3,1

Восточная Азия 3,1 3,0 2,9

Южная Азия 5,6 5,8 5,8

Юго-Восточная Азия 3,9 5,0 4,8

Западная Азия 3,4 3,3 3,0

Океания 3,1 3,3 3,3

Содружество Независимых Государств 3,1 2,4 2,5

Развитые регионы 2,4 2,4 2,3

c) Доля безработной молодежи в общей численности безработных,
1993–2003 годы

1993 год 2000 год 2003 год

Северная Африка 51,5 48,8 46,8

Страны Африки к югу от Сахары 62,0 62,3 62,8

Латинская Америка и Карибский бассейн 49,7 44,8 48,6

Восточная Азия 52,6 41,6 41,0

Южная Азия 64,3 64,0 62,1

Юго-Восточная Азия 58,2 55,4 58,2

Западная Азия 55,9 52,3 48,3

Океания 59,2 56,5 55,6

Содружество Независимых Государств 38,1 28,0 29,6

Развитые регионы 30,1 27,6 26,2
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Задача 17
В сотрудничестве с фармацевтическими компаниями обеспечивать
доступность недорогих основных лекарственных средств в развивающихся
странах

Показатель 46
Доля населения, имеющего постоянный доступ к недорогим основным
лекарственным средствам

Новых данных по миру или регионам нет.

Задача 18
В сотрудничестве с частным сектором принимать меры к тому, чтобы все
могли пользоваться благами новых технологий, особенно информационно-
коммуникационных технологий

Показатель 47
Количество телефонных линий и абонентов сотовой связи

Количество телефонных линий и абонентов
сотовой связи на 100 человек

1990 год 2002 год

Северная Африка 2,9 17,0

Страны Африки к югу от Сахары 1,0 5,3

Латинская Америка и Карибский бассейн 6,4 36,2

Восточная Азия 2,4 37,8

Южная Азия 0,7 5,3

Юго-Восточная Азия 1,4 16,3

Западная Азия 10,0 42,3

Океания 3,4 9,4

Содружество Независимых Государств 12,5 28,8

Страны с переходной экономикой Юго-
Восточной Европы 13,8 48,2

Развитые регионы 45,4 120,8

Показатель 48
Количество персональных компьютеров и пользователей Интернета

a) Персональные компьютеры

Количество персональных компьютеров
 на 100 человек

1990 год 2002 год

Северная Африка 0,1 1,6

Страны Африки к югу от Сахары 0,3 1,2
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Количество персональных компьютеров
 на 100 человек

1990 год 2002 год

Латинская Америка и Карибский бассейн 0,6 6,8

Восточная Азия 0,3 5,2

Южная Азия 0,0 1,0

Юго-Восточная Азия 0,3 2,7

Западная Азия 1,2 5,6

Океания 0,0 6,1

Содружество Независимых Государств 0,3 6,7

Страны с переходной экономикой Юго-Восточной
Европы 0,2 5,9

Развитые регионы 11,1 44,1

b) Пользователи Интернета

Число пользователей Интернета
на 100 человек

1990 год 2002 год

Северная Африка 0,0 2,6

Страны Африки к югу от Сахары 0,0 1,0

Латинская Америка и Карибский бассейн 0,0 8,2

Восточная Азия 0,0 7,0

Южная Азия 0,0 1,5

Юго-Восточная Азия 0,0 4,6

Западная Азия 0,0 6,3

Океания 0,0 3,6

Содружество Независимых Государств 0,0 3,1

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

Развитые регионы 0,3 42,9

*    *    *

Источники

Межучрежденческая группа экспертов Организации Объединенных Наций по показателям
достижения целей в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, и
База данных по показателям осуществления Декларации тысячелетия Организации
Объединенных Наций (http://millenniumindicators.un.org); с докладами и составом Группы
экспертов можно ознакомиться на Интернет-сайте Базы данных по показателям
осуществления Декларации тысячелетия в рубрике “Key documents and sources”
(http://unstats.un.org/unsd/mi/mi_links.asp).

Примечания

Две точки (..) означают, что данные отсутствуют или не представляются отдельно.
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Если не указано иное, региональные объединения даны в соответствии с географическими
регионами Организации Объединенных Наций с некоторыми изменениями, необходимыми
для создания, насколько это возможно, однородных групп стран для анализа и
представления данных. С региональным составом, утвержденным для докладов 2004 года
по показателям достижения целей в области развития, сформулированных в Декларации
тысячелетия, можно ознакомиться по адресу:
http://unstats.un.org/unsd/mi/mi_worldmillennium/asp.

В Содружество Независимых Государств (СНГ) входят Беларусь, Республика Молдова,
Российская Федерация и Украина в Европе; и Азербайджан, Армения, Грузия, Казахстан,
Кыргызстан, Таджикистан, Туркмения и Узбекистан в Азии.

Многие показатели представлены только по развивающимся регионам. Где это указано,
в большинстве случаев для целей сопоставления «развитые регионы» включают Европу
(за исключением стран СНГ), Канаду, Соединенные Штаты, Австралию, Японию и Новую
Зеландию. Развитые страны всегда включают страны с переходной экономикой в Европе,
если только последние не представлены в таблицах отдельной строкой «Страны с
переходной экономикой Юго-Восточной Европы».


