
A/63/1 

 

08-46043 1 
 

Организация Объединенных Наций 

Доклад Генерального 
секретаря о работе 
Организации 
 
 
 

 
 
 
 

 

Генеральная Ассамблея 
Официальные отчеты 
Шестьдесят третья сессия 
Дополнение № 1 (A/63/1) 



 

Доклад Генерального секретаря о работе 
Организации 
 
 
 

 
 
 
 

 

Генеральная Ассамблея 
Официальные отчеты 
Шестьдесят третья сессия 
Дополнение № 1 (A/63/1) 

 
Организация Объединенных Наций • Нью-Йорк, 2008 



A
/63/1 



 

Примечание 

Условные обозначения документов Организации Объединенных Наций 
состоят из прописных букв и цифр. Когда такое обозначение встречается в тек-
сте, оно служит указанием на соответствующий документ Организации Объе-
диненных Наций. 

ISSN 0252-0001 



 

08-46043 iii 
 

 
[12 августа 2008 года] 

Содержание 
Глава Пункты Стр.

I. Введение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1–8 1

II. Удовлетворение потребностей самых нуждающихся . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9–82 3

A. Развитие . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10–31 3

1. Цели развития, сформулированные в Декларации тысячелетия, и 
другие цели развития, согласованные на международном уровне 12–26 4

2. Особые потребности Африки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27–31 7

B. Мир и безопасность . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32–54 8

1. Превентивная дипломатия и поддержка мирных процессов . . . . . 34–38 9

2. Миротворчество . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39–49 11

3. Миростроительство . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50–54 13

C. Гуманитарные вопросы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55–63 14

D. Права человека, верховенство права, предупреждение геноцида и 
ответственность по защите, а также демократия и благое управление 64–78 16

1. Права человека . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65–71 16

2. Верховенство права . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72–73 18

3. Предупреждение геноцида и ответственность по защите . . . . . . . 74 18

4. Демократия и благое управление . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75–78 19

E. Общесистемная слаженность . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79–82 19

III. Решение глобальных проблем . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83–111 21

A. Изменение климата . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84–91 21

B. Здоровье человечества . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92–97 23

C. Борьба с терроризмом. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98–103 24

D. Разоружение и нераспространение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104–111 26

IV. Укрепление Организации Объединенных Наций путем обеспечения 
полной подотчетности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112–140 28

A. Секретариат, межправительственный механизм, региональные 
организации и мировая общественность. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116–131 28

1. Секретариат . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117–123 28

2. Межправительственный механизм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124–127 30



 
 

iv 08-46043 
 

3. Сотрудничество с региональными организациями . . . . . . . . . . . . . 128–131 31

B. Мировая общественность . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132–140 32

1. Укрепление отношений партнерства с гражданским обществом 132–136 32

2. Вовлечение деловых кругов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137–140 33

V. Заключение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 35

Приложение 

  Цели в области развития, сформулированные в Декларации тысячелетия, задачи и 
показатели, 2008 год: статистические таблицы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

 
 
 



 
 

08-46043 1 
 

Глава I 
 

  Введение 
 
 

1. Сейчас, когда заканчивается второй год моей работы во главе Организа-
ции Объединенных Наций, меня вдохновляют преданность и энергичность лю-
дей, работающих в Организации; в то же время я все больше ощущаю тяжесть 
ответственности, лежащей на наших плечах. В течение этого прошедшего года 
мы испытывали на себе последствия всплеска активности по всему спектру 
вопросов развития, безопасности, гуманитарной ситуации и прав человека. 
Международное сообщество обращалось за содействием в деле оказания по-
мощи жертвам конфликтов и стихийных бедствий, в удовлетворении потребно-
стей нищих и голодных, в восстановлении мира между воюющими сторонами 
и в мобилизации мирового сообщества на решение новой генерации глобаль-
ных проблем, таких как изменение климата и терроризм.  

2. Рост спроса на наши услуги впечатляет, но я убежден в том, что, если мы 
проявим преданность делу, целеустремленность и упорство, мы сможем оправ-
дать чаяния всех народов, которые взирают на нас с надеждой на более миро-
любивый, процветающий и справедливый мир. 

3. Для того чтобы обеспечить такую необходимую целеустремленность, в 
2008 году и в течение всей оставшейся части моего срока полномочий мы 
должны направлять наши усилия на деятельность в трех ключевых областях: 
удовлетворение потребностей самых нуждающихся, решение глобальных про-
блем и укрепление Организации Объединенных Наций путем создания систе-
мы полной подотчетности.  

4. Организация Объединенных Наций может гордиться своей длительной 
историей формулирования норм и принципов, регулирующих международные 
отношения. Эта история может и должна продолжаться. Однако в нашу новую 
эру, когда человечество все чаще обращается к Организации Объединенных 
Наций для того, чтобы получить широкий круг услуг почти во всех уголках 
планеты, самая главная задача, стоящая перед нами, заключается в удовлетво-
рении конкретных потребностей самых нуждающихся, где бы они ни находи-
лись. Для того чтобы удовлетворить эти растущие потребности и соответство-
вать этим большим ожиданиям, мы должны увеличить наши оперативные воз-
можности. Это означает, что мы должны сосредоточить наши ресурсы в тех 
областях, где Организация может сыграть определяющую роль. Мы не можем 
просто раздавать обещания или призывать других к действиям; мы не можем 
ждать, когда появятся решения проблем. Мы должны использовать имеющиеся 
возможности для того, чтобы уже сейчас получить такие результаты, которые 
давали бы основания надеяться на более светлое будущее.  

5. Вторая сфера, в которой мы должны сосредоточить наши усилия, — это 
решение глобальных проблем. У Организации Объединенных Наций есть уни-
кальные возможности возглавить усилия по устранению глобальных угроз, на-
висших над всем человечеством, и удовлетворить соответствующие потребно-
сти. Такие проблемы, как изменение климата и охрана здоровья всего челове-
чества, не имеют границ и не могут быть решены каким-то одним государст-
вом или одной группой государств. Будучи единственной универсальной орга-
низацией со всеобъемлющим мандатом, мы имеем большие преимущества по 
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сравнению с другими, позволяющие нам стимулировать активность всех стран 
и создавать новые многосторонние союзы. Организация Объединенных Наций 
должна принять этот вызов, поскольку не существует никакой другой органи-
зации, которая могла бы на законных основаниях и с такой же степенью эффек-
тивности решать эти проблемы в глобальных масштабах.  

6. Смысл моих слов ясен: мы поднимемся или упадем все вместе в зависи-
мости от эффективности наших общих усилий. Стратегии, направленные на 
решение этих новых проблем, должны разрабатываться на глобальном уровне, 
но центры деятельности и ответственности будут находиться главным образом 
на национальном уровне. Я призываю правительства начать действовать, по-
скольку последствия бездействия не пощадят никого.  

7. Для того чтобы наш мир стал лучше, мы должны добиваться укрепления 
Организации Объединенных Наций путем создания системы полной подотчет-
ности. Только полная подотчетность позволит нам достичь оптимальных ре-
зультатов. Мы должны рассматривать подотчетность не как узкий технический 
вопрос, а как основополагающий организационный принцип и как практиче-
ское руководство для нашей Организации, и мы должны поощрять государства-
члены к тому, чтобы они придерживались такого же принципа. Организация, в 
которой каждый человек подотчетен за выполнение своих обязанностей, станет 
значительно сильнее.  

8. Действуя сообща, мы можем улучшить характер и качество жизни всего 
человечества и можем не допустить того, чтобы национальные и глобальные 
угрозы приобрели катастрофические масштабы. Как провозглашено в Уставе 
Организации Объединенных Наций, мы, народы Объединенных Наций, несем 
за это ответственность.  
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Глава II 
 

  Удовлетворение потребностей самых нуждающихся 
 
 

9. Одна из самых важных ролей, которые может сыграть Организация Объе-
диненных Наций, состоит в том, чтобы быть защитником слабых, забытых и 
обездоленных. Наша самая главная обязанность заключается в повышении бла-
госостояния этих слоев населения: мы должны удовлетворить потребности са-
мых нуждающихся. Это означает, что мы должны помочь государствам-членам 
выполнить их обязательства, касающиеся достижения целей развития, сформу-
лированных в Декларации тысячелетия, что мы должны использовать все ре-
сурсы и знания, которые мы имеем в области превентивной дипломатии, миро-
творчества и миростроительства, для достижения и поддержания безопасности 
и мира, и что мы должны оказывать чрезвычайную помощь и помощь в деле 
восстановления жертвам конфликтов и стихийных бедствий. Это означает так-
же, что мы должны взаимодействовать с международным сообществом для то-
го, чтобы обеспечивать уважение прав человека и поддерживать усилия госу-
дарств, стремящихся к верховенству права, предотвращению геноцида и вы-
полнению их обязанностей по защите населения, а также должны оказывать 
государствам помощь в достижении благого управления и демократии. 
 
 

 A. Развитие 
 
 

10. Мы должны достичь практических результатов в деле построения более 
процветающего и здорового мира. Развитие должно быть не привилегией из-
бранных, а правом всех. Однако сейчас половина взрослого населения всего 
мира, являющаяся самой обездоленной, имеет в своем распоряжении менее од-
ного процента богатств человечества. Хотя мы добились значительных успехов 
в достижении глобальной цели, заключающейся в сокращении вдвое к 
2015 году числа людей, живущих в крайней нищете, многие страны, особенно 
в Африке, сбились с того пути, который ведет к достижению целей развития, 
сформулированных в Декларации тысячелетия. Мы должны опираться на ре-
альные и зримые успехи и должны увеличить нашу активность и размеры фи-
нансирования. Однако дело не сводится лишь к достижению целей развития, 
сформулированных в Декларации тысячелетия. Мы должны найти ответ еще и 
на такие вызовы, как продовольственный кризис, изменение климата, стихий-
ные бедствия и насильственные конфликты, которые могут поставить под уг-
розу даже то, что уже достигнуто нами в области развития. При этом мы долж-
ны в первую очередь ослабить воздействие этих факторов на самых нуждаю-
щихся: на бедных, женщин и детей, которые почти всегда страдают от этих 
факторов первыми и больше всего.  

11. Для того чтобы играть руководящую роль в области развития перед лицом 
сегодняшних глобальных проблем, Организация Объединенных Наций должна 
продемонстрировать более последовательный, целенаправленный и энергич-
ный подход, опираясь на совокупность сильных сторон всей Организации в 
области нормотворческой и оперативной деятельности. Именно в этом заклю-
чается суть моего предложения, изложенного в моем докладе об активизации 
усилий Секретариата в области развития (А/62/708), особенно об укреплении 
его способности эффективно и с наименьшими затратами выполнять свои ман-
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даты в области развития, улучшать свое стратегическое положение в целях 
урегулирования основных вопросов и процедур развития и приносить больше 
пользы государствам-членам. Я просил государства-члены принять решение по 
этому предложению на предстоящей сессии Генеральной Ассамблеи. В течение 
прошедшего года я предпринял также инициативы в ряде взаимосвязанных 
приоритетных областей: более рациональное сочетание нормотворческих, ана-
литических и оперативных функций; укрепление связей между глобальным и 
региональным уровнями, между региональным и национальным уровнями и 
между регионами; повышение слаженности в работе Секретариата, фондов и 
программ Организации Объединенных Наций и всей системы Организации 
Объединенных Наций; укрепление партнерских отношений с основными заин-
тересованными сторонами, которые могут дополнить наши усилия в области 
развития. 
 

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

12. Сейчас, когда мы прошли уже половину пути, ведущего к целям развития, 
сформулированным в Декларации тысячелетия, которые должны быть достиг-
нуты к 2015 году, необходимо предпринять огромные усилия для достижения 
всех поставленных целей. Перспективы достижения тех целей развития, сфор-
мулированных в Декларации тысячелетия, которые касаются образования, 
здравоохранения и окружающей среды, весьма неоднозначны. Успехи в сфере 
образования в целом выглядят довольно обнадеживающими, зато достижения в 
сфере охраны материнского здоровья наименее значительны. Мы должны вы-
полнить взятые на себя обязательства, а также добиться еще более значитель-
ных успехов и повторить их в других странах. Я призываю систему Организа-
ции Объединенных Наций и государства-члены уделять приоритетное внима-
ние удовлетворению потребностей самых бедных слоев населения, особенно в 
Африке. 

13. Число людей, живущих в условиях крайней нищеты — в основном в наи-
менее развитых странах, главным образов в Африке, — с годами сократилось, 
однако 1,2 миллиарда человек еще не освободились от пут нищеты. Ожидается, 
что, если уже в ближайшее время не поступит гуманитарная помощь и не будут 
сделаны значительные долгосрочные инвестиции в сельское хозяйство, еще 
100 миллионов человек окажутся в крайней нищете вследствие продовольст-
венного кризиса. Последствия изменения климата будут не менее суровыми. 

14. Во многих странах уже почти обеспечено всеобщее начальное образова-
ние. Мы должны и в дальнейшем применять и совершенствовать новаторские 
подходы, такие как программы школьного питания и освобождения от платы за 
школьное обучение, которые содействовали этим успехам. Например, Малави, 
Кения и Объединенная Республика Танзания отменили плату за обучение в на-
чальной школе, что привело к резкому увеличению зачисления в начальные 
школы. Однако во многих других странах все еще существуют огромные пре-
пятствия. Так, в странах Африки, расположенных к югу от Сахары, около 
41 миллиона детей, которые должны быть охвачены начальным образованием, 
не посещают школу, а в Южной Азии 31,5 миллиона детей не охвачены школь-
ным обучением. 
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15. Женщины являются неотъемлемой частью общества и важным двигате-
лем развития. Мы должны продолжать бороться за равноправие между мужчи-
нами и женщинами и раскрытие потенциала женщин. Положение женщин в не-
которых областях, таких как образование, улучшилось, однако неравенство 
между мужчинами и женщинами в некоторых областях сохраняется. Женщины 
недопредставлены в политической жизни и на руководящих должностях, им 
часто платят меньше и заставляют работать в гораздо более тяжелых условиях, 
чем условия работы мужчин. Насилие в отношении женщин — от бытового на-
силия до целенаправленной виктимизации в ходе войн — остается широко 
распространенным и представляет собой серьезное препятствие на пути к дос-
тижению всех глобальных целей в области развития. В январе 2008 года я на-
чал кампанию, направленную на то, чтобы положить конец насилию в отноше-
нии женщин, мобилизовать общественность, обеспечить наличие политиче-
ской воли и добиться выделения более значительных ресурсов на решение этой 
проблемы. 

16. Неравенство между мужчинами и женщинами, видимо, самое значитель-
ное в сфере здравоохранения, поскольку женщины составляют более половины 
взрослых жителей стран Африки, расположенных к югу от Сахары, которые 
являются ВИЧ-инфицированными, и каждый год более 500 000 женщин уми-
рают от осложнений, вызванных беременностью и деторождением. Если взять 
все цели развития, сформулированные в Декларации тысячелетия, то окажется, 
что прогресс достигается медленнее всего именно в области охраны материн-
ского здоровья, причем до сих пор трудно получить достаточные и надежные 
данные на национальном, региональном и международном уровнях, которые 
были бы дезагрегированы по полу. Такое положение неприемлемо. Я полон 
решимости добиваться прогресса в области охраны материнского здоровья и 
настоятельно призываю все государства-члены уделять больше внимания и на-
правлять больше средств для достижения этой цели. 

17. Пропаганда и достижение здоровья для всех — не только этический во-
прос, но и основание процветания, стабильности и уменьшения нищеты. Мы 
должны добиваться прогресса в таких областях, как младенческая смертность, 
смертность детей в возрасте до пяти лет, иммунизация от кори, искоренение 
полиомиелита и дракункулеза, распространение средств борьбы с малярией и 
более широкое антиретровирусное лечение ВИЧ-инфицированных.  

18. В связи с эпидемией СПИДа необходимо принимать срочные меры. Мы 
добились того, что антиретровирусные лекарства стали доступны для 3 мил-
лионов человек, однако инфицирование населения продолжается: только в 
2007 году появилось 2,5 миллиона вновь инфицированных. Значение профи-
лактики никогда не было столь очевидным. Борьба со стигматизацией и дис-
криминацией не менее важна, поскольку в настоящее время в мире живут 
33,2 миллиона ВИЧ-инфицированных. В ходе проведенного в 2008 году засе-
дания высокого уровня по СПИДу был проанализирован прогресс в осуществ-
лении Декларации 2001 года о приверженности делу борьбы с ВИЧ/СПИДом1 
и Политической декларации 2006 года по ВИЧ/СПИДу2 и нам напомнили о 
нашей обязанности бороться с ВИЧ/СПИдом. 

__________________ 

 1 Резолюция S-26/2 Генеральной Ассамблеи, приложение. 
 2 Резолюция 60/262 Генеральной Ассамблеи, приложение. 
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19. Я твердо намерен содействовать принятию мер по борьбе с инфекцион-
ными заболеваниями. Около 1,2 миллиарда человек во всем мире, относящихся 
к числу самых бедных, испытывают на себе тяжелейшие последствия забытых 
тропических болезней. Малярия убивает более 1 миллиона человек в год. Та-
кое положение дел неприемлемо. На первом Глобальном форуме лидеров по 
ВИЧ/туберкулезу, который состоялся в этом году в рамках заседания на высо-
ком уровне по ВИЧ/СПИДу, был сделан призыв к обеспечению более тесного 
сотрудничества для борьбы с одновременным распространением ВИЧ и тубер-
кулеза. Мы должны применять доказавшие свою эффективность стратегии 
борьбы с этими болезнями. Я намерен добиваться того, чтобы к 2010 году все 
люди были защищены от малярии путем опрыскивания помещений и предос-
тавления противомоскитных сеток, обработанных стойкими противомалярий-
ными средствами, всем людям, подвергающимся угрозе, особенно женщинам и 
детям в Африке. Наши всемирные усилия также начинаются у себя дома: в 
этом году я провозгласил начало программы под названием «ООН заботится о 
людях», в рамках которой ВИЧ-инфицированные сотрудники Организации 
Объединенных Наций и члены их семей получали услуги, связанные с обуче-
нием, консультированием и тестированием. 

20. Укрепление систем здравоохранения создает основу для резкого увеличе-
ния масштабов эффективных мероприятий, необходимых для достижения це-
лей в сфере здравоохранения. Ключевую роль здесь играет всеобъемлющая 
стратегия в области людских ресурсов, особенно подготовка контингента ме-
стных медицинских работников, которые могут оказать самые необходимые 
услуги малообеспеченным.  

21. Достижение целей, касающихся систем водоснабжения и канализации, 
также имеет огромное значение. Почти миллиард человек не получают чистую 
питьевую воду, а 2,6 миллиарда человек не имеют адекватных канализацион-
ных систем. Мы должны удвоить нынешние ежегодные капиталовложения ме-
ждународного сообщества на эти цели примерно до 30 млрд. долл. США.  

22. Последствия изменения климата, такие как обезлесение, эрозия почвы, 
опустынивание и деградация земель, усиливают нищету и ставят под угрозу 
средства для существования человека. Мы должны уделить первоочередное 
внимание усилиям по предотвращению дальнейшего уменьшения биологиче-
ского разнообразия и по обеспечению экологически безопасного развития.  

23. Для достижения поставленных целей мы должны активизировать наши 
усилия, а в этом деле огромное значение имеет налаживание глобальных парт-
нерских отношений в целях развития. Я настоятельно призвал лидеров всего 
мира выполнить свои обязательства по оказанию официальной помощи в целях 
развития, которые были взяты на Всемирном саммите на высшем уровне 
2005 года, на Международной конференции по финансированию развития в 
Монтеррее (Мексика), а также в Глениглсе и Хейлигендамме. Я призываю не-
медленно предпринять конкретные шаги для того, чтобы в течение периода до 
2010 года выделялось 50 млрд. долл. США в год.  

24. Одной из неотъемлемых составных частей усилий, направленных на дос-
тижение поставленных целей, является создание открытых, регламентируемых, 
предсказуемых и недискриминационных торговых и финансовых систем. Я с 
удовлетворением воспринял Аккрское соглашение, принятое на двенадцатой 
сессии Конференции Организации Объединенных Наций по торговле и разви-
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тию (ЮНКТАД-XII)3. Мы должны стремиться к осуществлению этой обшир-
ной программы и превращению глобализации в эффективный инструмент со-
кращения нищеты. 

25. Мы должны также стремиться к успешному завершению намеченных на 
этот год торговых переговоров в рамках Дохинского раунда. Сохраняющееся 
тупиковое состояние создает значительную угрозу для многосторонней торго-
вой системы и подрывает наши возможности достижения поставленных целей. 
Ведущие члены Всемирной торговой организации должны удвоить свои усилия 
в целях подготовки конструктивного и значительного пакета мер по развитию. 
Продовольственный кризис является серьезным предупреждением о том, что 
необходимо выйти из тупикового положения, которое сложилось на перегово-
рах по либерализации торговли сельскохозяйственной продукцией. 

26. К этому году мы прошли половину пути, ведущего к достижению постав-
ленных целей. Мероприятие высокого уровня по целям развития, сформулиро-
ванным в Декларации тысячелетия, которое намечено на 25 сентября 
2008 года, будет иметь огромное значение для активизации усилий, направлен-
ных на ликвидацию недостатков в области практической деятельности. Я на-
стоятельно призываю государства-члены обеспечить эффективное руководство. 
Дохинская международная конференция в области последующей деятельности 
финансирования развития для обзора хода осуществления Монтеррейского 
консенсуса, которая должна состояться в конце 2008 года, даст еще одну цен-
ную возможность рассмотреть многие важнейшие вопросы. Давайте сделаем 
так, чтобы предстоящий год стал «годом действий», т.е. годом, в течение кото-
рого мы превратим наши обещания в продовольствие, жилье, образование и 
здравоохранение для самых нуждающихся.  
 

 2. Особые потребности Африки 
 

27. Я взял на себя отдельное обязательство в течение моего срока полномо-
чий уделять особое внимание удовлетворению потребностей Африки в области 
обеспечения мира, безопасности и развития. Канцелярия Специального совет-
ника по Африке сыграла видную роль в осуществлении этой повестки дня, как 
и Руководящая группа по вопросу о достижении в Африке целей в области раз-
вития, сформулированных в Декларации тысячелетия, состоящая из многосто-
ронних партнеров по развитию, которая в июне 2008 года представила ряд 
практических рекомендаций, снабженных финансовыми выкладками, по дос-
тижению к 2015 году в Африке целей развития, сформулированных в Деклара-
ции тысячелетия. Я настоятельно призываю все страны работать вместе со 
мной в целях выполнения этих важных рекомендаций.  

28. Вызывает удовлетворение тот факт, что общие темпы экономического 
развития в Африке остаются высокими: в 2007 году валовой внутренний про-
дукт (ВВП) вырос на 5,7 процента, а доход на душу населения — на 
3,7 процента благодаря более правильному макроэкономическому управлению, 
увеличению притока частного капитала, а также более эффективному управле-
нию во многих частях континента. Благое управление и демократия имеют ре-
шающее значение для обеспечения всеобщего процветания, стабильности и 
мира, как было признано самими руководителями африканских стран в Учре-

__________________ 

 3 TD/442, глава II. 
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дительном акте Африканского союза. Я уверяю вас в том, что Организация 
Объединенных Наций будет поддерживать усилия Африки по сохранению и 
укреплению ее молодых демократий. 

29. Хотя общие темпы роста впечатляют, эти показатели очень неравномерны 
по всему континенту, а в ряде стран ВВП растет медленно или даже сокраща-
ется. Но и в тех странах, где ВВП увеличивается, мало свидетельств того, что 
положение бедных слоев населения улучшается. Увеличение государственных 
и частных инвестиций и освоение региональных ресурсов жизненно необходи-
мы.  

30. Для прогресса нужны мир и безопасность. Меня обнадеживает то, что 
Совет Безопасности поддерживает африканские региональные мирные процес-
сы и инициативы, и меня радует прогресс, достигнутый Советом Безопасности 
и Советом мира и безопасности Африканского союза в достижении их общей 
цели, которая заключается в налаживании более структурированных отноше-
ний. Деятельность Комиссии по миростроительству в Бурунди, Сьерра-Леоне и 
Гвинее-Бисау должна содействовать стабилизации их неустойчивого экономи-
ческого и политического положения. Я прошу Генеральную Ассамблею, Совет 
Безопасности и Комиссию по миростроительству по-прежнему уделять перво-
очередное внимание удовлетворению особых потребностей Африки.  

31. Я полон решимости добиваться того, чтобы Организация Объединенных 
Наций имела оптимальные возможности содействовать государствам-членам в 
достижении прогресса на пути к их целям развития. В течение всего 2008 года 
я предпринимал важные шаги по укреплению тех структур Организации, кото-
рые занимаются вопросами развития. Проводимая под моим руководством бо-
лее энергичная кампания за достижение целей развития, сформулированных в 
Декларации тысячелетия, и других целей развития, согласованных на между-
народном уровне, является одним из аспектов моей стратегии. Проведение 
управленческих реформ и повышение способности Организации эффективно 
осуществлять свои программы является еще одним важным аспектом, который 
освещается далее в настоящем докладе. Укрепление взаимосвязей между раз-
личными мероприятиями всей системы Организации Объединенных Наций в 
области развития, особенно с помощью моего Комитета по вопросам политики, 
формулирующего рекомендации по заполнению пробелов в сфере разработки 
политики и программ в рамках инициатив Организации Объединенных Наций 
по развитию, является третьим аспектом моей стратегии. Наконец, следует от-
метить, что я поощряю систему Организации Объединенных Наций к налажи-
ванию более тесных партнерских отношений с ключевыми заинтересованными 
сторонами, которые могут дополнить нашу работу в области развития, и в их 
число входят новые партнеры в области развития, а также предприниматель-
ские круги, гражданское общество, другие группы, оказывающие благотвори-
тельную помощь, и региональные организации, деятельность которых освеща-
ется ниже. 
 
 

 B. Мир и безопасность 
 
 

32. Мы должны укрепить безопасность в мире. В течение прошедшего года в 
слишком многих частях мира дети опять держали в своих руках оружие вместо 
учебников, земля была выжжена, а не обработана, а национальный доход тра-
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тился не на образование и здравоохранение, а на оружие. Каждый убитый че-
ловек и каждый потраченный на войну цент — это потери для будущих поко-
лений. 

33. Организацию Объединенных Наций просили оказать помощь в установ-
лении мира или содействовать диалогу и примирению в самых различных час-
тях света, в том числе в Судане, Сомали, Ираке, Мьянме, на Ближнем Востоке, 
в Непале, Шри-Ланке, на севере Уганды, в Центральноафриканской Республи-
ке, Чаде и Западной Сахаре. Мы предпринимали самые различные усилия. Мы 
не только оказывали помощь в области развития и гуманитарную помощь, но и 
занимались превентивной дипломатией и мирными переговорами, направляли 
миротворческие миссии и поддерживали усилия по миростроительству после 
окончания войн. 
 

 1. Превентивная дипломатия и поддержка мирных процессов 
 

34. Там, где началась или может начаться война, установление прочного мира 
в конечном счете зависит от политических методов устранения причин кон-
фликта. Масштабы и сложность задач политической, превентивной и миро-
творческой деятельности возросли, и уже давно следовало бы соответствую-
щим образом укрепить механизмы Организации Объединенных Наций, зани-
мающиеся этими вопросами. Предложения по укреплению Департамента по 
политическим вопросам Секретариата Организации Объединенных Наций и их 
мотивировка были подробно изложены в моем докладе для Генеральной Ас-
самблеи (A/62/521 и Corr.1), который вышел 2 ноября 2007 года. Я рассматри-
ваю эти предложения в качестве важнейшего компонента уже начатых реформ 
в области миротворческой деятельности Организации Объединенных Наций и 
в качестве одного из моих главных приоритетов. Организация Объединенных 
Наций должна повысить свою эффективность не только в области стабилиза-
ции конфликтов и решения гуманитарных вопросов, связанных с этими кон-
фликтами, но и в предотвращении и урегулировании этих конфликтов полити-
ческими методами. Предотвращение и урегулирование конфликтов — это ус-
тавные обязанности, с которыми мы должны лучше справляться, а предложе-
ния по укреплению Департамента по политическим вопросам имеют огромное 
значение для повышения эффективности Организации Объединенных Наций в 
этой важной области. Эти предложения являются ответом, в частности, на при-
зыв к более эффективному использованию таких инструментов, как превентив-
ная дипломатия, посредничество и мои «добрые услуги», оказываемые в инте-
ресах государств-членов и наших партнеров — региональных организаций. 

35. Благодаря добровольной поддержке мы уже предприняли важные шаги по 
осуществлению решения государств-членов, принятого в 2005 году, увеличить 
мои возможности оказания добрых услуг, в том числе осуществления посред-
нической деятельности при возникновении споров. В настоящее время у нас 
есть функционирующая в полную силу Группа поддержки посредничества и 
способная к быстрому развертыванию Резервная группа экспертов по посред-
ничеству, которые находятся в распоряжении посланников Организации Объе-
диненных Наций, государств-членов и региональных организаций. Мы все 
больше укрепляем наши партнерские отношения с региональными организа-
циями и можем привлекать широкий круг экспертов для содействия мирному 
урегулированию и предотвращению споров. 
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36. В течение последнего года Организация во многих случаях смогла оказать 
помощь государствам-членам в области превентивной дипломатии, а также 
конкретным образом содействовать мирным процессам. Например, при под-
держке со стороны Организации Объединенных Наций Непал провел истори-
ческие выборы в Учредительное собрание и начал процесс перехода к новому 
политическому будущему. В Центральноафриканской Республике мы поддер-
жали процесс подготовки национального диалога. После того как проведение 
выборов в Кении привело к насилию, Организация Объединенных Наций под-
держала усилия бывшего Генерального секретаря Кофи Аннана, который осу-
ществлял посредническую миссию, возглавляемую Африканским союзом, бла-
годаря чему народу Кении удалось избежать еще более страшной трагедии. 
Стремясь к политическому урегулированию в Дарфуре, мой Специальный по-
сланник продолжал тесно взаимодействовать с Африканским союзом, с тем 
чтобы стимулировать единство действий, укреплять доверие и добиваться про-
гресса по таким ключевым вопросам, как обеспечение безопасности, расширяя 
при этом национальную, региональную и международную базу поддержки. В 
Сомали, несмотря на ухудшение положения в плане безопасности на местах, 
мой Специальный представитель предпринимал целенаправленные усилия по 
продвижению вперед политического процесса, в то время как продолжалась 
разработка планов возможного формирования сил по стабилизации, а затем — 
если позволят условия — и миротворческой миссии. На Кипре, где киприоты и 
их лидеры активизировали свои усилия и стали проявлять политическую волю, 
Организация Объединенных Наций содействовала началу и проведению подго-
товительного процесса, который должен привести к полномасштабным перего-
ворам. 

37. Благодаря созданию Международной комиссии по борьбе с безнаказанно-
стью в Гватемале (МКББГ) мы стали принимать участие в деятельности нова-
торского характера по ликвидации уголовных группировок, которые могут све-
сти на нет успехи мирного процесса, достигнутые с таким трудом. По просьбе 
правительств стран Центральной Азии мы открыли в Ашхабаде Региональный 
центр Организации Объединенных Наций по превентивной дипломатии для 
Центральной Азии, который должен оказывать им помощь в ликвидации на-
висших над ними угроз мирными средствами. В Ираке мы взялись за выполне-
ние расширенного мандата, в соответствии с которым Организация Объеди-
ненных Наций играет свою роль в налаживании политического диалога и в 
примирении иракцев, поощряет региональный диалог и помогает урегулиро-
вать споры, касающиеся внутренних границ. 

38. На Ближнем Востоке я с помощью моих посланников в регионе взаимо-
действовал с «четверкой» для того, чтобы продолжать усилия по обеспечению 
всеобъемлющего мира и безопасности. Договоренность относительно проведе-
ния выборов президента в Ливане и непрямые переговоры между Израилем и 
Сирийской Арабской Республикой дали некоторые основания надеяться на то, 
что динамика событий здесь может измениться, и я продолжаю добиваться за-
ключения мирного соглашения между израильтянами и палестинцами в крат-
чайшие возможные сроки. 
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 2. Миротворчество 
 

39. Миротворчество является одной из основных обязанностей Организации 
Объединенных Наций. Миротворческие операции — важнейшее средство ус-
тановления прочного мира. Они играют важную роль в оказании помощи на-
циональным действующим лицам в области разработки и осуществления стра-
тегий миростроительства. Миротворческие миссии взаимодействуют со стра-
новыми группами Организации Объединенных Наций, международными фи-
нансовыми учреждениями и другими международными партнерами. 

40. В этом году, когда отмечается 60-й год миротворческой деятельности Ор-
ганизации Объединенных Наций, Департамент операций по поддержанию ми-
ра Секретариата Организации Объединенных Наций руководит 19 миссиями, в 
которых задействованы 130 000 мужчин и женщин, включая воинские и поли-
цейские контингенты из 117 государств-членов, на что выделяется бюджет 
примерно в 7 млрд. долл. США. 

41. Для того чтобы удовлетворить спрос на наши миротворческие операции с 
учетом их масштабов и сложности, я инициировал изменение структуры Де-
партамента операций по поддержанию мира. Эта работа включает в себя соз-
дание нового Департамента полевой поддержки, Управления по делам органов 
обеспечения законности и безопасности в рамках Департамента операций по 
поддержанию мира, объединенных оперативных групп и ряда новых общих 
механизмов. В течение прошедшего года Департамент разработал несколько 
важнейших документов доктринального характера, включая базовую доктрину, 
изложенную в документе «Принципы и нормы миротворческой деятельности 
Организации Объединенных Наций». Департамент продолжает также работу 
над намеченной на 2010 год реформой миротворческих операций. 

42. В течение данного отчетного периода миротворческие миссии оказывали 
самую различную помощь в деле обеспечения мира. В Гаити, Афганистане и 
Демократической Республике Конго наши операции сыграли ключевую роль в 
поддержке политических процессов, некоторые из которых постоянно были на 
грани между конфликтом и миром. В Косово Организация Объединенных На-
ций продолжала играть ключевую роль в обеспечении безопасности и стабиль-
ности в регионе, а наши операции были адаптированы к изменяющейся обста-
новке на местах, с тем чтобы позволить региональным организациям, таким 
как Европейский союз, играть более значительную оперативную роль в рамках 
резолюции 1244 (1999) Совета Безопасности, не определяющей статус Косово, 
и под общим руководством Организации Объединенных Наций. 

43. Миротворческие операции поддерживали также усилия государственных 
учреждений по полному восстановлению их власти. Например, Временные си-
лы Организации Объединенных Наций в Ливане (ВСООНЛ) играют ключевую 
роль в содействии возвращению ливанских вооруженных сил в район к югу от 
реки Литани и в создании таких условий в районе их ответственности, которые 
позволили бы государственным структурам нормально функционировать. 

44. Миротворческие силы взаимодействуют с ключевыми партнерами для то-
го, чтобы обеспечить более всеобъемлющую поддержку национальных усилий 
в таких сферах, как деятельность полиции, создание системы правосудия и ис-
правительных учреждений, устранение наземных мин и взрывоопасных пред-
метов, оставшихся после войны, а также разработка и проведение программ 
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демобилизации, разоружения и реинтеграции. Например, в середине марта 
миссия экспертов, включающая представителей различных подразделений Ор-
ганизации Объединенных Наций и других организаций, посетила Тимор-
Лешти и опубликовала доклад (S/2008/329, приложение), в котором были сде-
ланы всеобъемлющие рекомендации по работе полиции и проведению более 
широкой реформы в сфере охраны общественного порядка и безопасности. С 
учетом необходимости обеспечения быстрого развертывания полицейского 
компонента был создан постоянный полицейский компонент, который был 
включен в состав Миссии Организации Объединенных Наций в Центрально-
африканской Республике и Чаде (МИНУРКАТ) для оказания помощи правоох-
ранительным органам Чада в создании специального полицейского подразде-
ления Чада и обучении его личного состава. 

45. В 2008 году миротворческие операции содействовали также повышению 
возможностей государств по защите прав человека путем отражения междуна-
родных стандартов в области прав человека в законодательстве, положениях и 
политике государств. Миссии давали свои консультации по законам, направ-
ленным на защиту прав человека, в Бурунди и Сьерра-Леоне и помогали укре-
плению судебной системы в Либерии. 

46. В течение прошедшего года мы не только поддерживали наши текущие 
операции, но и развернули две самые сложные на данный момент операции — 
в Дарфуре и в Чаде и Центральноафриканской Республике. В ходе продол-
жающегося развертывания этих операций внедряются также самые последние 
инновации в области миротворчества. Первая Объединенная оперативная 
группа Департамента операций по поддержанию мира в Центральных учреж-
дениях обеспечивала поддержку Смешанной операции Африканского союза-
Организации Объединенных Наций в Дарфуре, участвуя в разработке и осуще-
ствлении комплексного плана развертывания. Она поддерживала также усилия 
специальных посланников Африканского союза и Организации Объединенных 
Наций, направленные на вовлечение сторон в переговоры. В интересах прове-
дения нашей деятельности в Чаде мы установили новаторские партнерские от-
ношения с Европейским союзом. 

47. К сожалению, многие успехи, достигнутые нами к сегодняшнему дню, 
омрачены двумя ключевыми факторами: имел место ряд случаев неприемле-
мых сексуальных проступков со стороны наших миротворцев и наблюдалось 
несоответствие между мандатами и ресурсами. 

48. В Центральных учреждениях и на местах были предприняты значитель-
ные усилия по предотвращению и устранению сексуальной эксплуатации и 
сексуальных надругательств со стороны персонала Организации Объединен-
ных Наций. Эти мероприятия охватывают учебу, улучшение структуры и укре-
пление механизмов представления отчетности, распространение информации, 
проведение агитационной работы как с персоналом Организации Объединен-
ных Наций, так и с местным населением, экспериментальную кампанию по 
борьбе с проституцией и торговлей сексуальными услугами и разработку про-
граммы повышения благосостояния и организации отдыха. Секретариат и го-
сударства-члены согласовали также новый типовой меморандум о взаимопо-
нимании со странами, предоставляющими войска, который дает Организации 
Объединенных Наций более эффективные инструменты борьбы с сексуальной 
эксплуатацией, а государства-члены приняли всеобъемлющую стратегию ока-
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зания помощи ее жертвам. Мы должны обеспечить, чтобы Секретариат и госу-
дарства-члены серьезно относились к этим вопросам и принимали необходи-
мые меры, поскольку мы стремимся к искоренению безнаказанности. 

49. С учетом роста сложности и масштабов наших операций, а также трудных 
политических условий и условий безопасности, в которых развертываются 
многие операции, международное сообщество как никогда ранее должно уси-
лить свою поддержку таких операций. Предложения относительно предостав-
ления воинских и полицейских контингентов носят ограниченный характер. 
Многие государства-члены уже исчерпали свои возможности. Однако перед 
странами, предоставляющими воинские и полицейские контингенты, и перед 
Секретариатом ставятся все новые и новые задачи. Я настоятельно призываю 
государства-члены преследовать общую цель миротворческой деятельности. 
Для этого необходимо обеспечить постоянное политическое взаимодействие с 
заинтересованными сторонами, чтобы у нас был мир, который мы должны со-
хранить, и выделение необходимых ресурсов, чтобы миротворческая деятель-
ность Организации Объединенных Наций соответствовала чаяниям тех, кто 
уязвим больше всего. 
 

 3. Миростроительство 
 

50. Страны, выходящие из состояния конфликта, сталкиваются с уникальным 
набором вызовов, и существует серьезная угроза того, что, если эти проблемы 
не будут выявлены и эффективно решены, насилие возобновится. Мирострои-
тельство содействует реализации мирных соглашений, закладывает основу 
прочного мира и развития и удовлетворяет особые потребности государств, по-
страдавших от конфликта. В 2006 году государства-члены создали новый меха-
низм миростроительства, включающий Комиссию по миростроительству, 
Управление по поддержке миростроительства и Фонд миростроительства. В 
течение прошедшего года эти учреждения продолжали совершенствовать свои 
методы поддержки стран, выходящих из состояния конфликта. 

51. Комиссия по миростроительству, получающая помощь от Управления по 
поддержке миростроительства, продемонстрировала свою значимость, посто-
янно уделяя свое внимание тем странам, которыми она занимается. Сначала 
Комиссия занималась двумя странами — Бурунди и Сьерра-Леоне, а в декабре 
2007 года и июне 2008 года к этим странам добавились Гвинея-Бисау и Цен-
тральноафриканская Республика. В Сьерра-Леоне Комиссия сыграла важную 
роль в содействии процессу выборов, а в Бурунди она помогла предотвратить 
серьезный кризис путем содействия диалогу между основными заинтересован-
ными сторонами, из-за противоречий между которыми в парламенте сложилась 
тупиковая ситуация. Комиссия продолжала совершенствовать свои механизмы 
миростроительства, направленные на решение стратегических задач, включая 
механизм мониторинга, который должен отслеживать достигнутый прогресс, 
сопоставляя его с обязательствами, оговоренными в стратегических соглаше-
ниях по каждой конкретной стране. 

52. В течение прошедшего года Фонд миростроительства продолжал служить 
в качестве важнейшего механизма финансирования тех инициатив по миро-
строительству, которые только начинают осуществляться. Он получал значи-
тельную финансовую поддержку со стороны государств-членов и зарегистри-
ровал объявленные взносы на сумму в 267 млн. долл. США, которые должны 
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поступить примерно от 44 стран-доноров. Был достигнут существенный про-
гресс в укреплении взаимосвязей между Фондом и Комиссией, которая прово-
дит в жизнь комплексную стратегию миростроительства. Например, благодаря 
механизму начального финансирования в кратчайшие сроки получила помощь 
Гвинея-Бисау, в то время как в рамках Комиссии идет обсуждение вопросов 
более эффективного согласования деятельности Фонда и комплексной страте-
гии миростроительства. 

53. Не ограничиваясь оказанием финансовой помощи тем странам, которыми 
занимается Комиссия, я стал активно прибегать к помощи этого Фонда для 
поддержки усилий по миростроительству в тех странах, которыми Комиссия не 
занимается в настоящее время. В их число входят Центральноафриканская 
Республика, Либерия и Непал. По линии Управления по поддержке мирострои-
тельства я поручил провести оценку деятельности Фонда внешними эксперта-
ми, с тем чтобы проанализировать опыт первых двух лет его работы и повы-
сить его стратегическую и стимулирующую роль. 

54. Миростроительство не сводится лишь к практической работе — это еще и 
процесс изменения мировоззрения и своего отношения к тому, как следует 
улаживать конфликты. Разбираться с последствиями войны — дело дорого-
стоящее, поэтому укрепление наших возможностей урегулировать конфликты 
на самом раннем этапе относится к числу самых полезных инвестиций, кото-
рые мы можем сделать. Вот почему я полон решимости укреплять наши учре-
ждения миростроительства и добиваться того, чтобы они имели оптимальную 
организационную структуру, позволяющую им удовлетворять меняющиеся по-
требности. 
 
 

 C. Гуманитарные вопросы 
 

55. Некоторыми из наиболее уязвимых и нуждающихся групп населения яв-
ляются те группы, которые пострадали от конфликтов и стихийных бедствий в 
различных частях мира. Несмотря на усиливающиеся глобальные вызовы, гу-
манитарное сообщество добилось больших успехов в оказании поддающейся 
учету, предсказуемой и своевременной помощи. Однако необходимо еще боль-
ше активизировать эти усилия и подкрепить их дополнительными ресурсами и 
продолжающимися реформами. 

56. Беспрецедентный рост цен на продовольствие, усугубляемый сокращени-
ем инвестиций в сельское хозяйство на протяжении десятилетий привел к тому, 
что продовольствие стало менее доступным для сотен миллионов людей. В 
связи с нынешней критической ситуацией я создал Целевую группу высокого 
уровня по глобальному продовольственному кризису, которая разработала все-
объемлющую рамочную программу действий, ясно показывающую нам, как 
следует противодействовать кризису. Многие государства-члены приветствова-
ли эту программу. Тем временем учреждения Организации Объединенных На-
ций реагируют на нынешнюю критическую ситуацию. Так, Всемирная продо-
вольственная программа мобилизовала 3 из 6 млрд. долл. США, необходимых 
на 2008 год. Я зарезервировал 100 млн. долл. США из Центрального фонда 
реагирования на чрезвычайные ситуации для содействия удовлетворению но-
вых гуманитарных потребностей, которые связаны с резким увеличением цен 
на продовольствие. Кроме того, Продовольственная и сельскохозяйственная 
организация Объединенных Наций обратилась с призывом предоставить 
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1,7 млрд. долл. США, чтобы обеспечить страны с низким уровнем доходов се-
менами и другой сельскохозяйственной помощью. 

57. Поражает также повышение частотности и интенсивности экстремальных 
климатических явлений, которые приводят к росту числа бедных людей, по-
страдавших от засухи, наводнений и циклонов. Не имеет прецедента тот факт, 
что в 2007 году Организация Объединенных Наций обратилась с 15 экстрен-
ными призывами, 14 из которых были связаны с экстремальными климатиче-
скими явлениями в Африке, Азии и Латинской Америке. 

58. Одним из самых крупных бедствий в 2008 году стал циклон «Наргис», ко-
торый обрушился на Мьянму в мае. Он унес жизни десятков тысяч людей, а 
миллионы сильно пострадали. Это бедствие и трудности с получением досту-
па, с которыми столкнулись в первоначальный период сотрудники междуна-
родных организаций по оказанию чрезвычайной помощи, ясно показали необ-
ходимость укрепления нашего партнерства с региональными организациями и 
работы с правительствами для создания условий, способствующих получению 
эффективной помощи этими правительствами. Землетрясение в провинции 
Сычуань в Китае, также произошедшее в мае 2008 года, свидетельствует о том, 
что даже крупные страны могут не обладать достаточными возможностями 
реагирования на стихийные бедствия. Эти события в очередной раз со всей 
очевидностью показали важность тесного взаимодействия с правительствами в 
целях уменьшения опасности бедствий посредством осуществления Хиогской 
рамочной программы действий на 2005–2015 годы4. 

59. Отмечая консолидацию мира и относительную стабильность в 
Кот-д’Ивуаре, Непале и Тимор-Лешти, мы не забываем о том, что ряд крупных 
внутренних конфликтов продолжается, а многие мирные жители нуждаются в 
неотложной гуманитарной помощи и защите. Насильственное перемещение, 
нарушения норм международного гуманитарного права, регулирующих веде-
ние боевых действий, сексуальное насилие и обеспечение безопасного и бес-
препятственного гуманитарного доступа — вот серьезные проблемы, с кото-
рыми до сих пор сталкиваются работники гуманитарных организаций. 

60. Примерно для 36 миллионов человек, затронутых вооруженными кон-
фликтами, бегство — внутри страны или за границу — это единственный вы-
ход. К концу 2007 года в мире было 9,9 миллиона беженцев, причем более по-
ловины из них — дети. Во всем мире было 26 миллионов вынужденных пере-
селенцев, и их становится больше. 

61. Организация Объединенных Наций и ее партнеры активизировали свои 
усилия по реагированию на гуманитарные ситуации в Афганистане, Ираке и на 
оккупированных палестинских территориях, где отсутствие безопасности за-
трудняет доступ ко многим людям, находящимся в уязвимом положении. На-
пример, действующие уже 12 месяцев ограничения на перемещение товаров и 
людей в коммерческих и гуманитарных целях в секторе Газа имели самые 
серьезные последствия для благосостояния населения, 75 процентов которого 
зависит от международной помощи. Несмотря на ухудшение обстановки в пла-
не безопасности в Афганистане, особенно в южных провинциях, Всемирная 
продовольственная программа смогла в 2007 году оказать помощь почти 
6,8 миллиона человек.  

__________________ 

 4 A/CONF.206/6 и Corr.1, глава I, резолюция 2. 
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62. Гуманитарное сообщество продолжает активно действовать в нескольких 
странах Африки, а самые крупные операции проводятся в Демократической 
Республике Конго, Сомали и Судане. Операция в Дарфуре остается крупней-
шей гуманитарной операцией в мире: 14 700 сотрудников гуманитарных орга-
низаций оказывают помощь, которую получают 4,27 миллиона нуждающихся. 
Отношения между северной и южной частями страны до сих пор нестабильны, 
однако около 1 миллиона перемещенных лиц и беженцев уже вернулись в Юж-
ный Судан.  

63. На конференции доноров в декабре 2007 года Центральный фонд реаги-
рования на чрезвычайные ситуации, который обеспечивает предсказуемое фи-
нансирование в случаях внезапно возникающих или «забытых» кризисов, пре-
одолел планку в 1 млрд. долл. США объявленных взносов, установленную в 
2006 году, когда Фонд только создавался, а в 2008 году он приблизится к дос-
тижению своей цели: 450 млн. долл. США в виде грантов в год. Более 
90 государств-членов обещали выделить средства. Фонд распределил свыше 
800 долл. США более чем в 60 странах. Я призываю все государства-члены 
вносить взносы в этот эффективный многосторонний орган по оказанию чрез-
вычайной помощи. 
 
 

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

64. Уважение прав человека, отправление правосудия, обеспечение верховен-
ства права, предупреждение геноцида, реализация ответственности по защите, 
благое управление и установление демократии являются основными обязанно-
стями всех государств-членов и самой Организации Объединенных Наций. 
Именно они определяют, есть ли результаты в борьбе за более справедливый 
мир. 2008 год — решающий для прав человека: в этом году отмечается шести-
десятая годовщина принятия Всеобщей декларации прав человека5. Я призвал 
всю систему Организации Объединенных Наций активизировать свою работу в 
этой области и принять конкретные меры для того, чтобы защита прав челове-
ка стала неотъемлемой частью деятельности Организации по всем направлени-
ям. Мы должны претворить в жизнь первоначальную идею Декларации о еди-
ной нераздельной совокупности неотъемлемых прав каждого человека.  
 

 1. Права человека 
 

65. Что касается прошедшего года, то я с удовлетворением отмечаю положи-
тельный эффект последних институциональных реформ в сфере защиты прав 
человека, включая укрепление Совета по правам человека, усиление потенциа-
ла Организации Объединенных Наций в области быстрого реагирования, ра-
ционализацию существующих институтов и принятие новых документов по 
правам человека. 

66. В этом году Совет по правам человека начал проведение универсальных 
периодических обзоров и изучил положение дел в 32 государствах. Этот про-
цесс является крупным достижением и имеет большое значение для будущего 

__________________ 

 5 Резолюция 217 A (III) Генеральной Ассамблеи.  
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Совета и его роли в системе органов Организации Объединенных Наций, за-
нимающихся вопросами прав человека. Совет должен обеспечивать, чтобы 
оценки были справедливыми, чтобы процессы и методы обзора были транспа-
рентными и чтобы государства отчитывались за прогресс, сбои или регресс в 
деле осуществления стандартов в области прав человека. Если это не будет 
сделано, может возникнуть чувство недоверия и разочарования, как это имело 
место в последние годы существования Комиссии по правам человека. Учиты-
вая, как часто выдвигаются обвинения в нарушении прав человека по всему 
миру, он не должен обходить стороной ни одну такую ситуацию, чтобы пользо-
ваться полным доверием.  

67. Благодаря дальнейшему укреплению Группы поддержки миротворческих 
миссий и быстрого реагирования, учрежденной в 2006 году, Организация была 
в состоянии также проводить более энергичные чрезвычайные миссии для про-
яснения непредвиденных ситуаций в области прав человека. Самой последней 
миссией такого рода была трехнедельная миссия по установлению фактов в 
целях проверки утверждений о серьезных нарушениях прав человека, совер-
шенных в Кении после выборов, и в целях сбора информации из различных 
первоисточников. 

68. Группа быстрого реагирования является одним из проявлений усиливаю-
щегося присутствия Организации Объединенных Наций по правам человека на 
местах. По состоянию на декабрь 2007 года Управление Верховного комиссара 
Организации Объединенных Наций по правам человека оказывало поддержку 
8 региональным отделениям, 11 страновым отделениям и 17 компонентам ми-
ротворческих миссий по правам человека с 400 набранными на международной 
основе и национальными сотрудниками по вопросам прав человека. Важность 
этого присутствия на местах не следует недооценивать, так как наш опыт сви-
детельствует о том, что присутствие сотрудников Организации Объединенных 
Наций по вопросам прав человека в ситуациях, которые могут перерасти в 
конфликт, может служить сдерживающим фактором для потенциальных нару-
шителей прав человека.  

69. Договорные органы по правам человека занимались дальнейшим согласо-
ванием своих методов работы, проводя преобразования, которые еще и допол-
няют универсальные периодические обзоры Совета прав человека. Для обеспе-
чения дальнейшей рационализации работы Комитет по ликвидации дискрими-
нации в отношении женщин переехал из Нью-Йорка в Женеву. 

70. Эпохальным событием стало принятие Генеральной Ассамблеей 13 сен-
тября 2007 года Декларации Организации Объединенных Наций о правах ко-
ренных народов6. В мае 2008 года вступили в силу Конвенция о правах инва-
лидов7 и Факультативный протокол к ней8, предусматривающие весь диапазон 
механизмов представления докладов, рассмотрения жалоб и проведения рас-
следований. 

71. Мы вступаем в новую эру в области прав человека. Никогда прежде мы не 
достигали такого широкого международного принятия и признания стандартов 
в области прав человека. Мы расширили и укрепили наши системы и механиз-

__________________ 

 6 Резолюция 61/295 Генеральной Ассамблеи, приложение. 
 7 Резолюция 61/106 Генеральной Ассамблеи, приложение I.  
 8 Там же, приложение II.  
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мы мониторинга и поощрения соблюдения прав человека. Теперь давайте бу-
дем использовать наши институты и инструменты для достижения результатов 
в интересах всех людей во всех частях мира. 
 

 2. Верховенство права 
 

72. Организация Объединенных Наций неоднократно подтверждала ключе-
вую роль верховенства права в развитии человеческого потенциала и поддер-
жании мира и безопасности. Спрос на нашу помощь в этой области продолжает 
расти, и в настоящее время система Организации Объединенных Наций рабо-
тает более чем в 80 странах, с тем чтобы помочь им инкорпорировать между-
народно-правовые стандарты в национальное законодательство и содейство-
вать разработке конституций и развитию судебно-правовой системы. Вместе с 
тем нам еще предстоит преодолеть много трудностей. Например, во многих 
странах культура безнаказанности и безответственности, причем даже за самые 
серьезные международные преступления, сильно подрывает верховенство пра-
ва.  

73. В этом году система Организации Объединенных Наций добилась про-
гресса в укреплении своего потенциала в области верховенства права и в уси-
лении общесистемной координации и слаженности, особенно в конфликтных и 
постконфликтных условиях. Я стремился также увеличить возможности Орга-
низации по разработке и координации политики путем создания Группы по 
верховенству права, которая должна оказывать содействие Координационно-
консультативной группе по вопросам верховенства права. Все это обеспечивает 
слаженность деятельности в области верховенства права в рамках системы Ор-
ганизации Объединенных Наций. Я с удовлетворением отмечаю, что в резолю-
ции 62/70 Генеральной Ассамблеи государства-члены поддержали новые под-
ходы к организации работы в области верховенства права, и я надеюсь, что 
поддерживаемая ими более энергичная и целеустремленная деятельность по-
зволит повысить качество помощи в области верховенства права, которую мы 
оказываем государствам-членам.  
 

 3. Предупреждение геноцида и ответственность по защите 
 

74. Концепция ответственности по защите была поддержана на Всемирном 
саммите 2005 года и одобрена как Генеральной Ассамблеей, так и Советом 
Безопасности. Она построена на позитивной концепции активного осуществ-
ления своего суверенитета как ответственности и имеет три основы: провоз-
глашение государствами-членами того, что на них лежит главная и постоянная 
правовая ответственность за обеспечение защиты своего населения от геноци-
да, военных преступлений, этнических чисток, преступлений против человеч-
ности и от подстрекательства к ним; признание государствами-членами своей 
ответственности за своевременное и решительное принятие мер реагирования 
в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций в целях содейст-
вия защите населения от четырех вышеупомянутых категорий преступлений; 
готовность системы Организации Объединенных Наций помогать государствам 
выполнять эти обязанности. В прошедшем году я распорядился, чтобы Органи-
зация начала предпринимать первые шаги по обеспечению того, чтобы система 
Организации Объединенных Наций была достаточно гибкой и способной по-
могать государствам-членам выполнять их обязательства. Я надеюсь, что к 
концу года этот потенциал будет институционализирован. 
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 4. Демократия и благое управление 
 

75. Хотя во многих регионах демократия окрепла, имели место крупные сбои, 
о чем свидетельствуют отсутствие свободных и справедливых выборов в неко-
торых государствах, введение чрезвычайного положения, более жесткое огра-
ничение независимости средств массовой информации и подавление политиче-
ских и гражданских свобод. Опыт показал, что пренебрежение демократиче-
скими принципами создает серьезные проблемы в области безопасности и в 
социально-экономической сфере, которые часто выходят за рамки государст-
венных границ. Поэтому роль Организации Объединенных Наций в укрепле-
нии институтов и практики демократии неотделима от ее усилий на благо ми-
ра, безопасности, развития и прав человека.  

76. В течение прошедшего года ключевыми моментами в деятельности Орга-
низации Объединенных Наций в этой области были, в частности, поддержка 
созыва Учредительного собрания в Непале и создания избирательных органов 
в Сьерра-Леоне. Конечно, демократия — это не только выборы, а содействие 
проведению выборов является лишь одним из примеров того, как Организация 
Объединенных Наций помогает укреплять демократию. Организация оказыва-
ла также поддержку по линии программ, укрепляющих благое управление и 
демократические институты.  

77. Фонд демократии Организации Объединенных Наций (ФДООН) оказыва-
ет помощь правительственным, неправительственным, национальным, регио-
нальным и международным организациям, включая соответствующие департа-
менты, управления, фонды, программы и учреждения Организации Объеди-
ненных Наций, в финансировании проектов, которые предусматривают созда-
ние и укрепление демократических институтов, поощряют права человека и 
обеспечивают участие всех слоев населения в демократических процессах. К 
сегодняшнему дню Фонд получил 90 млн. долл. США. В 2007 году он второй 
раз призвал подавать проектные заявки и получил 1873 заявки из 137 стран, из 
которых 85,9 процента были представлены организациями гражданского обще-
ства. В середине мая 2008 года были утверждены 86 проектов. 

78. Я призываю государства-члены подтвердить свою приверженность делу 
укрепления демократии 15 сентября — в новый провозглашенный Организаци-
ей Объединенных Наций Международный день демократии. 
 
 

 E. Общесистемная слаженность  
 
 

79. В прошедшем году государства-члены — посредством проведенного в 
2007 году трехгодичного всеобъемлющего обзора политики — вновь сориенти-
ровали систему Организации Объединенных Наций на то, чтобы она стала бо-
лее слаженной, эффективной и рациональной в финансовом отношении на 
страновом, региональном и глобальном уровнях. В своей работе в этой области 
мы продолжаем руководствоваться этими и другими указаниями государств-
членов, в том числе в рамках проходящих в Генеральной Ассамблее неофици-
альных консультаций по вопросу об общесистемной слаженности. 

80. Я с удовлетворением докладываю, что инициатива «Единство действий», 
которую начали осуществлять в январе 2007 года по просьбе правительств на 
экспериментальной основе в восьми странах, уже приносит весомые результа-
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ты и позволяет сделать некоторые выводы. Было подтверждено, что нацио-
нальная ответственность и руководящая роль являются важнейшими предпо-
сылками повышения слаженности. Ясно, что система Организации Объеди-
ненных Наций может максимально увеличить свою поддержку национальных 
приоритетов только при условии совместной работы и более эффективного ис-
пользования своих возможностей и знаний. Имеются обнадеживающие при-
знаки того, что правительства стран, в которых проводится эксперимент, видят 
улучшения в осуществлении Организацией Объединенных Наций программ и 
что трансакционные издержки сократились.  

81. На уровне Центральных учреждений Группа Организации Объединенных 
Наций по вопросам развития продолжала разрабатывать ориентиры в отноше-
нии национальной ответственности за составление программ, согласования 
политики и процедур, учебы членов страновых групп Организации Объеди-
ненных Наций в целях повышения их квалификации, а также в отношении со-
вершенствования порядка отбора, подотчетности и поддержки координаторов-
резидентов. Это также значительно повысило уровень слаженности реагирова-
ния в послекризисных ситуациях. Еще одним большим шагом на пути совер-
шенствования координации в системе Организации Объединенных Наций ста-
ло принятое в 2007 году решение официально признать Группу Организации 
Объединенных Наций по вопросам развития третьим основным компонентом 
Координационного совета руководителей системы Организации Объединенных 
Наций в целях обеспечения взаимодополняемости и сокращения дублирования 
в деятельности этих двух координационных органов. Такая рационализация 
позволит значительно улучшить внутреннюю координацию и слаженность во 
всей системе Организации Объединенных Наций и в конечном счете усилить 
поддержку, оказываемую Организацией Объединенных Наций государствам-
членам. 

82. Наконец, следует отметить, что в рамках дальнейших усилий по обеспе-
чению эффективности и последовательности информационной деятельности 
Группа Организации Объединенных Наций по вопросам коммуникации 
(ГООНК) координирует работу организаций системы Организации Объединен-
ных Наций, включая фонды, программы и специализированные учреждения, и 
работу Департамента общественной информации Секретариата Организации 
Объединенных Наций и Канцелярии Генерального секретаря. Группа Органи-
зации Объединенных Наций по вопросам коммуникации действует на страно-
вом уровне более чем в 80 странах. В течение прошедшего года эта Группа со-
действовала разработке и осуществлению стратегий информационной работы, 
включая подготовку и распространение продуманных заявлений и информаци-
онных материалов, в частности, о целях развития, сформулированных в Декла-
рации тысячелетия, об изменении климата и шестидесятой годовщине приня-
тия Всеобщей декларации прав человека.  
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Глава III 
Решение глобальных проблем  
 
 

83. Организация Объединенных Наций обладает уникальными возможностя-
ми, позволяющими ей возглавлять усилия мирового сообщества по реагирова-
нию на угрозы XXI века, которые не признают национальных границ и угро-
жают всем странам и народам. Сейчас я вижу четыре проблемы этой катего-
рии: изменение климата, борьба с терроризмом, разоружение и нераспростра-
нение, здоровье всего человечества. Я убежден, что Организация Объединен-
ных Наций, отличающаяся глобальным охватом, легитимностью и уникальной 
способностью собирать на одном форуме представителей как государственных, 
так и негосударственных структур, призвана сыграть жизненно важную роль в 
объединении усилий всех стран для решения глобальных проблем в интересах 
будущих поколений. 
 
 

 A. Изменение климата 
 
 

84. С тех пор как я занял пост Генерального секретаря, вопрос об изменении 
климата стал одним из моих важнейших приоритетов. Я с радостью сообщаю, 
о том, что в прошлом году одним из лауреатов Нобелевской премии мира наря-
ду с бывшим вице-президентом Соединенных Штатов Америки Алом Гором 
стала Межправительственная группа экспертов Организации Объединенных 
Наций по изменению климата. Нобелевский комитет отметил давнюю привер-
женность этого важного органа повышению уровня наших знаний об антропо-
генных изменениях климата и его усилия по подготовке почвы к принятию 
мер, необходимых для противодействия этому изменению. 

85. 24 сентября 2007 года я организовал в Нью-Йорке проведение параллель-
но с сессией Генеральной Ассамблеи мероприятия высокого уровня по измене-
нию климата, в котором приняли участие 80 мировых лидеров для обсуждения 
путей решения проблемы изменения климата и активизации поддержки для 
достижения прогресса на переговорах. 

86. Это мероприятие задало тон проведенному в декабре прошлого года под 
эгидой Организации Объединенных Наций обсуждению вопросов климата, в 
ходе которого государства-члены достигли важной договоренности по вопросу 
об изменении климата, в том числе приняли «Балийскую дорожную карту», 
определяющую контуры процесса подготовки нового глобального соглашения 
по поддержке противодействия изменению климата. Последующие переговоры 
должны привести к формированию общего видения долгосрочной глобальной 
цели сокращения выбросов; стимулированию национальных и международных 
действий по смягчению последствий и адаптации; поощрению разработки и 
передачи технологий; выделению развивающимся странам финансовых ресур-
сов и инвестиций для решения экологических проблем. Процесс переговоров 
продолжается и в этом году в рамках важной сессии Конференции сторон Ра-
мочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата, 
которая будет проведена в декабре в Познани, Польша, и должен завершиться 
подготовкой согласованного итогового документа в 2009 году в Копенгагене. 
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87. Прекрасным примером того, как Организация Объединенных Наций мо-
жет мобилизовать рыночные силы, является механизм «чистого» развития 
(МЧР). Совокупный товарооборот на глобальном рынке углеродов вырос в 
стоимостном выражении с 31 млрд. долл. США в 2006 году до 64 млрд. долл. 
США в 2007 году. В настоящее время в рамках механизма «чистого» развития 
реализуется свыше 1000 зарегистрированных проектов в 49 странах во всех ре-
гионах мира. Различные организации системы Организации Объединенных 
Наций оказывают странам помощь в расширении географического охвата этого 
механизма и в дополнение к сокращению выбросов помогают добиться резуль-
татов по линии устойчивого развития. 

88. Я удовлетворен достигнутым Организацией Объединенных Наций уров-
нем координации деятельности с различными государствами в деле адаптации 
и содействия отражению вопросов изменения климата в политике и планах 
развития. Прекрасным примером нашей работы на сегодняшний день является, 
например, Найробийская программа работы в отношении последствий, уязви-
мости и адаптации к изменению климата, осуществление которой координиру-
ется Рамочной конвенцией Организации Объединенных Наций об изменении 
климата. Эта программа, начатая в рамках межправительственного процесса, 
объединяет более 100 структур Организации Объединенных Наций и других 
организаций в деле поощрения оценки и планирования процесса адаптации, 
интеграции адаптации во все соответствующие области политики и мобилиза-
ции помощи развивающимся странам в соответствии с их потребностями. 

89. Еще одним примером является Найробийская рамочная программа по 
оказанию развивающимся странам помощи в участии в механизме «чистого» 
развития. В рамках этого механизма, объединяющего Программу Организации 
Объединенных Наций по окружающей среде, Программу развития Организа-
ции Объединенных Наций, секретариат Рамочной конвенции Организации 
Объединенных Наций об изменении климата, Экономическую комиссию для 
Африки, Африканский банк развития и Всемирный банк, удалось добиться су-
щественного прогресса. Учреждения-партнеры совместно участвуют также в 
организации в Дакаре в сентябре 2008 года первого в истории Африканского 
углеродного форума, который открывает прекрасные перспективы для даль-
нейшего совершенствования механизма «чистого» развития в Африке. 

90. В Организации Объединенных Наций я отдал распоряжение при подго-
товке плана модернизации комплекса Центральных учреждений в Нью-Йорке 
обеспечить соблюдение жестких экологических стандартов, в том числе до-
биться сокращения производимых нами выбросов углекислого газа. Я призвал 
старших руководителей всех программ, фондов и специализированных учреж-
дений системы Организации Объединенных Наций быстро добиться того, что-
бы их деятельность не наносила никакого ущерба окружающей среде. 

91. Мы также активизируем наши усилия в целях просвещения общественно-
сти по вопросам изменения климата. В 2008 году Всемирный день окружаю-
щей среды был проведен под лозунгом «Покончить с привычкой! Вперед к 
низкоуглеродной экономике». Смысл этого лозунга заключается в том, что наш 
мир оказался в плену опасной углеродной зависимости, приводящей к значи-
тельному накоплению парниковых газов в атмосфере. Эти газы, в свою оче-
редь, способствуют изменению климата. Чтобы решить эту проблему, люди, 
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деловые круги и правительства должны в массовом порядке изменить свое от-
ношение и поведение. 
 
 

 B. Здоровье человечества 
 
 

92. В политических кругах зреет понимание того, что здоровье является важ-
нейшей предпосылкой экономического роста и развития и что угрозы здоровью 
могут подорвать стабильность и безопасность страны. 

93. В последние годы наблюдается беспрецедентное увеличение государст-
венного и частного финансирования здравоохранения. Значительно выросли 
объемы двусторонней помощи, равно как и бюджеты крупнейших организаций 
системы Организации Объединенных Наций, занимающихся вопросами здра-
воохранения, таких как Всемирная организация здравоохранения, Детский 
фонд Организации Объединенных Наций, Фонд Организации Объединенных 
Наций в области народонаселения, Объединенная программа Организации 
Объединенных Наци по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) и Всемирный банк, а также 
бюджеты крупнейших глобальных объединений в области здравоохранения. 
Выросли масштабы деятельности частных филантропических организаций и 
корпораций, которые становятся полноправными партнерами правительств и 
неправительственных организаций в оказании услуг в сфере здравоохранения в 
бедных странах. Началась реализация многочисленных мероприятий, осущест-
вляемых по инициативе разных стран, среди которых ведущую роль играют 
Норвегия, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, 
Франция и Канада. 

94. В рамках этой новой задачи по охране здоровья человечества системе Ор-
ганизации Объединенных Наций удалось добиться существенного прогресса 
по ряду направлений. Как отмечалось в разделе A главы II выше, к их числу 
относятся борьба с такими заболеваниями, как корь, полиомиелит и некоторые 
конкретные тропические болезни, а также с малярией и ВИЧ/СПИДом. Однако 
сохраняются и серьезные проблемы. Недостаточный прогресс в достижении 
целей развития, связанных со здравоохранением, объясняется главным образом 
неразвитостью систем здравоохранения; угрозами для здоровья людей, обу-
словленными пандемией гриппа и другими новыми заболеваниями; значитель-
ным неравенством в сфере здравоохранения; провалами в медицинском обслу-
живании бедных слоев населения и недостаточными расходами на здравоохра-
нение.  

95. Чрезвычайно актуальны новые возможности и проблемы, возникающие в 
связи с ростом числа инициатив и партнерств: хотя этот процесс не может не 
радовать, он пока не вылился в согласованные и последовательные действия. 
Организации системы Организации Объединенных Наций, занимающиеся во-
просами здравоохранения, к которым относятся Всемирная организация здра-
воохранения, Детский фонд Организации Объединенных Наций, Фонд Органи-
зации Объединенных Наций в области народонаселения и ЮНЭЙДС, устано-
вили контакты и наладили отношения партнерства со Всемирным банком, Гло-
бальным фондом для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией, Глобаль-
ным альянсом за вакцины и иммунизацию и Фондом Билла и Мелинды Гейтс в 
целях активизации диалога и координации, в результате чего сложилась так на-
зываемая «восьмерка в области здравоохранения», создание которой является 
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отрадным шагом на пути к повышению согласованности действий ведущих 
действующих лиц в рамках и вне системы Организации Объединенных Наций. 

96. С тем чтобы добиться решительных и согласованных действий, я созвал 
руководителей связанных с Организацией Объединенных Наций структур и не 
входящих в систему Организации Объединенных Наций видных деятелей, 
представляющих фонды, частный сектор, гражданское общество и научные 
круги, для изучения новых возможностей в сфере глобального здравоохране-
ния, обсуждения стратегической роли Организации Объединенных Наций в бу-
дущей глобальной системе здравоохранения и для углубленного анализа важ-
нейших приоритетов, в число которых входят создание работоспособных и 
доступных систем здравоохранения; достижение прогресса в области охраны 
здоровья женщин, особенно матерей; активизация усилий по борьбе с тропиче-
скими заболеваниями, которым уделяется недостаточное внимание. 

97. Предстоящие межправительственные совещания, такие как мероприятие 
высокого уровня по целям развития, сформулированным в Декларации тысяче-
летия, и Международная конференция по последующей деятельности в облас-
ти финансирования развития для обзора хода осуществления Монтеррейского 
консенсуса, которая должна состояться в Дохе в ноябре-декабре 2008 года, от-
кроют перспективы активизации действий на этом направлении, и я призываю 
все заинтересованные стороны продолжать наращивать прилагаемые в настоя-
щее время усилия, с тем чтобы бессмысленные страдания наконец закончи-
лись.  
 
 

 C. Борьба с терроризмом 
 
 

98. Терроризм создает серьезную угрозу международному миру, безопасно-
сти и развитию и затрагивает людей во всех частях света. Организация Объе-
диненных Наций сама стала жертвой терроризма — в последний раз в резуль-
тате теракта, совершенного 11 декабря 2007 года, целью которого было здание 
Организации Объединенных Наций в Алжире. Мысленно я вместе с жертвами 
и их близкими, которые не будут забыты.  

99. Двухгодичный обзор хода осуществления глобальной контртеррористиче-
ской стратегии Организации Объединенных Наций, который будет проведен в 
сентябре 2008 года, дает нам возможность вновь заявить о своей приверженно-
сти борьбе с этим злом. Эта стратегия, разработанная и утвержденная Гене-
ральной Ассамблеей в 2006 году, определяет конкретные меры по устранению 
условий, способствующих распространению терроризма, по предотвращению 
и пресечению терроризма во всех его формах, укреплению индивидуального и 
коллективного потенциала государств и Организации Объединенных Наций в 
этой области и обеспечению защиты прав человека и верховенства права. При-
нятие этой стратегии продемонстрировало важную роль, которую Организация 
Объединенных Наций может играть в обуздании этой угрозы, однако лишь 
осуществление этой стратегии позволит нам не утратить нашу роль в этой об-
ласти. Позитивные отклики об этой стратегии, поступающие с различных фо-
румов Ассамблеи, вселяют в меня уверенность в нашей способности добиться 
успеха. 
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100. Главная ответственность за осуществление этой стратегии лежит на госу-
дарствах-членах. Однако различные департаменты Секретариата и специали-
зированные учреждения, программы и фонды Организации Объединенных На-
ций вносят свой вклад в эту важную деятельность — самостоятельно, коллек-
тивно и совместно с партнерами. В ноябре 2007 года Организация Объединен-
ных Наций в сотрудничестве с Организацией Исламская конференция и ее Ис-
ламской организацией по вопросам образования, науки и культуры провела 
Международную конференцию по терроризму: измерения, угрозы и контрме-
ры. Кроме того, Организация Объединенных Наций во взаимодействии с госу-
дарствами-членами и региональными организациями провела в мае 2007 года 
Венский симпозиум для обсуждения практических мер по осуществлению гло-
бальной контртеррористической стратегии Организации Объединенных Наций. 

101. Целевая группа по осуществлению контртеррористических мероприятий 
Организации Объединенных Наций, объединяющая представителей 24 струк-
тур системы Организации Объединенных Наций, занимается разработкой об-
щесистемных усилий по осуществлению контртеррористических мероприятий 
и оказанием государствам-членам поддержки в этой области. Целевая группа 
учредила девять рабочих групп по тем направлениям стратегии, где координа-
ция и сотрудничество в рамках всей системы Организации Объединенных На-
ций могут повысить эффективность деятельности. К числу таких тематических 
направлений относятся связь между предупреждением/урегулированием кон-
фликтов и терроризмом, радикализация и экстремизм, ведущие к терроризму, 
жертвы терроризма, предупреждение нападений с использованием оружия мас-
сового уничтожения и реагирование на них, финансирование терроризма, ис-
пользование Интернета в террористических целях, защита уязвимых целей и 
защита прав человека в ходе борьбы с терроризмом. Кроме того, Целевая груп-
па также занимается укреплением способности Организации Объединенных 
Наций оказывать заинтересованным государствам-членам по их просьбе по-
мощь в комплексном осуществлении этой стратегии с использованием удобной 
модели взаимодействия с системой Организации Объединенных Наций. 

102. Я просил также Департамент по вопросам охраны и безопасности уделять 
повышенное внимание мерам по предупреждению и смягчению последствий в 
интересах персонала Организации Объединенных Наций, работающего во 
враждебном окружении. В то же время осуществление превентивных мер зави-
сит от эффективного сотрудничества государств-членов. В своей резолю-
ции 59/276 (от 23 декабря 2004 года) Генеральная Ассамблея подчеркнула, что 
«главную ответственность за обеспечение безопасности сотрудников и поме-
щений Организации Объединенных Наций несет страна пребывания». Поэтому 
Организация Объединенных Наций возобновила диалог с целью определения 
областей, в которых можно добиться повышения уровня сотрудничества и ко-
ординации с властями стран пребывания. Дополнительный импульс этой рабо-
те придают периодические заявления экстремистских групп с угрозами в адрес 
гуманитарных организаций. В феврале этого года я назначил Независимую 
группу по проблемам защиты и безопасности персонала и помещений Органи-
зации Объединенных Наций по всему миру, возглавляемую Лахдаром Брахими 
и состоящую из международных экспертов в этой области. В докладе этой 
Группы, опубликованном в июне, признается, что не все действующие лица 
одинаково понимают и практикуют управление рисками. В нем содержится 
призыв пересмотреть масштабы присутствия персонала Организации Объеди-
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ненных Наций и порядок оперативной деятельности с учетом соображений 
безопасности. Сейчас я внимательно изучаю этот доклад и затем приму соот-
ветствующие меры. В качестве первого шага и в соответствии с содержащейся 
в докладе рекомендацией я предложил создать независимый орган для рас-
смотрения ответственности конкретных ключевых лиц и подразделений, отве-
чающих за безопасность нашей деятельности в Алжире. Я преисполнен реши-
мости добиваться обеспечения более безопасных и благоприятных условий 
деятельности нашей Организации по достижению ее благородных целей. 

103. Решающую роль в борьбе с терроризмом по-прежнему играет стратегиче-
ское партнерство между государствами-членами, системой Организации Объе-
диненных Наций, региональными и субрегиональными организациями и граж-
данским обществом. Мы должны и впредь совместно обеспечивать реализацию 
глобальной контртеррористической стратегии Организации Объединенных На-
ций и делать мир более безопасным. 
 
 

 D. Разоружение и нераспространение 
 
 

104. Весь мир признает угрозы, неизбежно порождаемые самим фактом суще-
ствования оружия массового уничтожения, особенно ядерного оружия. Я при-
ветствую недавно выдвинутые инициативы по переходу к миру, свободному от 
ядерного оружия, а также по сокращению ядерных арсеналов и уменьшению 
опоры на ядерное оружие. Вместе с тем необходимо добиваться дальнейших 
сокращений стратегических и нестратегических запасов, повышения транспа-
рентности, снятия с боевого дежурства и уменьшения роли ядерного оружия в 
стратегиях обеспечения безопасности. 

105. В 2008 году отмечается сороковая годовщина открытия для подписания 
Договора о нераспространении ядерного оружия9. Необходимо укрепить Дого-
вор и восстановить доверие к нему в рамках более широкого процесса под-
тверждения верховенства права и значения многосторонности. Подготовка к 
проведению в 2010 году Конференции по рассмотрению действия Договора 
идет удовлетворительно. 

106. Я поддерживаю усилия по мирному политическому разрешению проблем, 
связанных с ядерной программой Исламской Республики Иран, и настоятельно 
призываю осуществить все меры для повышения уверенности в ее исключи-
тельно мирном характере. 

107. Я воодушевлен сохраняющейся решимостью государств предпринимать 
усилия для обеспечения скорейшего вступления в силу Договора о всеобъем-
лющем запрещении ядерных испытаний. Я с удовлетворением сообщаю о про-
грессе, достигнутом в выполнении Конвенции о запрещении разработки, про-
изводства и накопления запасов бактериологического (биологического) и ток-
синного оружия и об их уничтожении10. Государства-участники разработали 
целенаправленную программу национальных, региональных и международных 
мер по укреплению биологической защиты и повышению биологической безо-
пасности. Для содействия этим усилиям в рамках Управления Секретариата 

__________________ 

 9 Резолюция 2373 (XXII) Генеральной Ассамблеи от 12 июня 1968 года, приложение; 
см. также United Nations; Treaty Series; vol. 729, No. 10485. 

 10 United Nations; Treaty Series; vol. 1015, No. 14860. 
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Организации Объединенных Наций по вопросам разоружения создана Группа 
поддержки осуществления.  

108. На Конференции по разоружению продолжают предприниматься усилия 
по выходу из тупика, в который давно зашло обсуждение ее приоритетов. В ян-
варе 2008 года я настоятельно призвал государства предотвратить гонку воо-
ружений, уменьшить напряженность и высвободить ресурсы на достижение 
целей развития, сформулированных в Декларации тысячелетия. Успешное про-
ведение переговоров по вопросу о запрещении производства расщепляющегося 
материала и обсуждений по существу вопросов недопущения размещения воо-
ружений в космическом пространстве, ядерного разоружения и гарантий безо-
пасности зависит от руководства и политической поддержки на высоком уров-
не.  

109. Контроль за обычными вооружениями по-прежнему занимает централь-
ное место в усилиях Организации Объединенных Наций в области разоруже-
ния. Я укрепил существующую в Организации Объединенных Наций Про-
грамму координации по стрелковому оружию, в рамках которой в настоящее 
время ведется разработка стандартов по контролю за стрелковым оружием. От-
ветом на многочисленные призывы к оценке гуманитарных последствий при-
менения кассетных боеприпасов стало принятие в мае Конвенции о кассетных 
боеприпасах. 

110. Активизация многосторонних усилий в области разоружения вполне воз-
можна. Вместе с тем выполнение в полном объеме существующих многосто-
ронних соглашений по вопросам разоружения и нераспространения и обеспе-
чение их универсальности — по-прежнему сложные задачи. Укрепление суще-
ствующих региональных механизмов и установление эффективных отношений 
партнерства в соответствии с главой VIII Устава Организации Объединенных 
Наций способствовали бы достижению прогресса и позволили бы выйти из ту-
пика, в котором сейчас находится процесс разоружения. 

111. Создание в 2007 году Управления Секретариата Организации Объединен-
ных Наций по вопросам разоружения укрепило потенциал нашей Организации 
в этой области. Под руководством Высокого представителя Управление эффек-
тивно содействует более глубокому пониманию задач в области разоружения и 
нераспространения и активизирует свое взаимодействие и сотрудничество с 
государствами-членами, межправительственными организациями и граждан-
ским обществом. 
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Глава IV 
Укрепление Организации Объединенных Наций путем 
обеспечения полной подотчетности 
 
 

112. Для удовлетворения растущего спроса на наши услуги нам необходима 
более сильная, более эффективная и современная Организация. На основе ман-
датов, согласованных мировыми лидерами на Всемирном саммите 2005 года, и 
последующих мандатов Генеральной Ассамблеи и изменений, внесенных Гене-
ральным секретарем, в настоящее время осуществляется широкий круг самых 
разнообразных реформ.  

113. В целях укрепления общей системы подотчетности в Организации я при-
звал разработать новую модель работы старших руководителей, предусматри-
вающую их подотчетность. Я полон решимости обеспечить подотчетность в 
Секретариате как снизу вверх, так и сверху вниз в отношениях между мною, 
старшими руководителями и рядовыми сотрудниками. Я принимаю также меры 
по укреплению подотчетности Секретариата перед государствами-членами в 
целях обеспечения хорошего управления Организацией, поощрения добросо-
вестности сотрудников и коллективов и достижения результатов. 

114. Я прошу государства-члены обеспечить свою подотчетность перед Орга-
низацией и друг перед другом путем выделения достаточных политических, 
финансовых и людских ресурсов на выполнение выданных ими мандатов и пу-
тем соблюдения взятых на себя межправительственных обязательств. 

115. Кроме того, я надеюсь, что в ближайшие несколько лет мы все, включая 
Секретариат и государства-члены, будем добиваться повышения нашей подот-
четности перед общественностью всего мира, во имя которой мы все работаем, 
и перед теми, кому мы оказываем помощь на страновом уровне. Подотчетность 
не ограничивается лишь ответственностью перед теми, кто делегировал нам 
полномочия: она означает также учет интересов тех, кого затрагивают наши 
действия. 
 
 

 A. Секретариат, межправительственный механизм, 
региональные организации и мировая общественность 
 
 

116. Когда я принимал присягу при вступлении в должность, я обещал вдох-
нуть в Секретариат новую жизнь. В своем обращении к Генеральной Ассамб-
лее в сентябре прошлого года я говорил об укреплении Организации Объеди-
ненных Наций ради построения лучшего мира. В настоящее время я предпри-
нимаю шаги по реформе Секретариата, и я также преисполнен решимости со-
трудничать с государствами-членами для обеспечения того, чтобы наш меж-
правительственный механизм удовлетворял меняющиеся и растущие запросы, 
предъявляемые к Организации Объединенных Наций сегодня. 
 

 1. Секретариат 
 
 

117. Чтобы быть в состоянии справиться с работой, которую нам поручают, мы 
должны иметь сильный, наделенный необходимыми полномочиями Секретари-
ат с системой управления, нацеленной на достижение результатов. По этой 
причине я предложил новую систему подотчетности, включая полный переход 
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на управление на основе результатов и общеорганизационное управление рис-
ками. Подход к управлению на основе результатов требует от руководителей 
четкого определения целей, которые они намерены достичь, и приведения их 
кадровых и финансовых ресурсов в соответствие с этими целями. Он также 
требует от самих руководителей обеспечивать регулярный контроль и оценку 
своих программ и систематическое выявление проблем и принятие мер по ис-
правлению положения для повышения вероятности достижения намеченных 
результатов. Поэтому согласованные с Генеральным секретарем планы работы 
старших руководителей, которые доводятся до сведения персонала, 
по-прежнему являются средством обеспечения транспарентности, отражаю-
щим цели, приоритеты и оценку достигнутых результатов. 

118. По мере того, как акцент в деятельности Секретариата будет переносить-
ся с Центральных учреждений на места, от его сотрудников все чаще будут 
требоваться другие наборы навыков. Прогнозируемая динамика выхода на пен-
сию (например, в ближайшие три года на пенсию выйдет 23,3 процента со-
трудников, занимающих должности директорского уровня) открывает возмож-
ности обновления структуры персонала в целях более эффективного удовле-
творения возникающих потребностей. В этой связи Секретариат занимается 
активной работой по планированию трудовых ресурсов, совершенствованию 
процедур набора новых сотрудников и обеспечению таких условий контрактов 
и условий службы, которые повысят вероятность привлечения и удержания вы-
сококвалифицированного персонала. Большое значение для подготовки много-
профильных специалистов-универсалов, способных справиться с современны-
ми сложными задачами, имеет мобильность персонала. Я преисполнен реши-
мости добиваться того, чтобы в нашей кадровой политике большое внимание 
уделялось равноправию мужчин и женщин. 

119. Секретариат принимает также меры для того, чтобы лучше удовлетворять 
потребности на местах благодаря реформированию своих стратегий и проце-
дур закупок. Будут внедряться в жизнь всеобъемлющие руководящие принци-
пы и механизмы контроля. Повышению профессионального уровня содейству-
ют улучшение подготовки кадров и более эффективное использование техни-
ческих средств, а особое внимание уделяется вопросам этики и транспарент-
ности. 

120. Новая система отправления правосудия, одобренная Генеральной Ассамб-
леей в 2007 году, будет еще больше способствовать обеспечению подотчетно-
сти и повышению эффективности управления при урегулировании внутренних 
трудовых споров. Одним из важнейших «неформальных» компонентов этой 
системы станет укрепленная, интегрированная Канцелярия Омбудсмена, вклю-
чающая Отдел посредничества, которая будет заниматься выявлением и урегу-
лированием проблем на возможно более раннем этапе во избежание длитель-
ных и дорогостоящих процедур официального разбирательства в органах пра-
восудия. Ожидается, что новая система внутреннего правосудия начнет функ-
ционировать к январю 2009 года. 

121. Центральную роль в повышении эффективности, экономической рацио-
нальности и подотчетности играет полное освоение информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ). С августа 2007 года Главный сотрудник 
по информационным технологиям возглавляет деятельность по разработке эф-
фективной единой стратегии в области ИКТ. Одним из важных направлений 
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деятельности сейчас является переход от нынешней Комплексной системы 
управленческой информации к Системе общеорганизационного планирования 
ресурсов (ОПР). Цель заключается в создании комплексной глобальной ин-
формационной системы, обеспечивающей эффективное управление людскими, 
финансовыми и материальными ресурсами при одновременном внедрении усо-
вершенствованных процессов и передового опыта. Внедрение системы ОПР 
позволит также Организации осуществить запланированный переход на меж-
дународные стандарты учета в государственном секторе и обеспечить их со-
блюдение. 

122. В целях дальнейшего повышения качества работы и оперативности реа-
гирования я также принял меры к тому, чтобы все подразделения Секретариата 
уделяли больше внимания своевременному выпуску документов с наименьши-
ми затратами. С тем чтобы повысить эффективность работы в этой области в 
июне под председательством Департамента по делам Генеральной Ассамблеи и 
конференционному управлению было проведено совещание руководителей 
конференционных служб системы Организации Объединенных Наций для изу-
чения возможности применения концепции «единство действий» в области 
конференционного обслуживания и управления. Для выполнения нами мандата 
в области многоязычия, максимального повышения финансовой эффективно-
сти и обеспечения самого высокого качества лингвистических и конференци-
онных услуг чрезвычайно важно объединить усилия с нашими партнерами по 
системе Организации Объединенных Наций, чтобы совместно использовать 
дефицитные ресурсы конференционных служб и координировать набор лин-
гвистического персонала. 

123. Хотя многие из этих управленческих реформ находятся лишь на ранней 
стадии осуществления и еще не принесли все плоды, Секретариат уже видит 
позитивные результаты. Например, как показало проведенное в 2007 году Де-
партаментом по вопросам управления анкетирование сотрудников для опреде-
ления степени удовлетворенности клиентов, значительно повысилось число 
положительных ответов на вопросы, касающиеся повышения эффективности 
оказания услуг (на 11 процентов по сравнению с 2006 годом), рационализации 
и упрощения правил и процедур (на 10 процентов по сравнению с 2006 годом) 
и возможности своевременного получения информации от Департамента по 
вопросам управления (на 11 процентов по сравнению с 2006 годом). 
 

 2. Межправительственный механизм 
 

124. За время, прошедшее после основания Организации Объединенных На-
ций, международные политические условия сильно изменились, и в этой связи 
я придаю большое значение реформе Совета Безопасности. Я разделяю расту-
щее среди государств-членов понимание того, что идеального решения этого 
вопроса не существует, и приветствую обсуждение ими возможности принятия 
промежуточных или временных решений. 

125. Я с интересом слежу за усилиями Генеральной Ассамблеи по модерниза-
ции и повышению эффективности ее работы. Проведение интерактивных дис-
куссий по таким самым актуальным для международного сообщества вопро-
сам, как изменение климата, цели развития, сформулированные в Декларации 
тысячелетия, реформа управления, безопасность человека и торговля людьми, 
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позволило стимулировать ценное обсуждение и повысить значимость этого 
универсального форума.  

126. Для расширения возможностей прямого обмена мнениями я в течение 
прошедшего года периодически выступал перед Генеральной Ассамблеей с по-
следней информацией о своей работе. Эти неофициальные пленарные заседа-
ния создали возможности для интерактивного общения с государствами-
членами и благодаря этому стали еще одним важным инструментом активиза-
ции диалога, повышения транспарентности и обеспечения подотчетности. Я 
намерен продолжать эту важную практику.  

127. В 2008 году продолжалась работа по институционализации предложенных 
государствами-членами на Всемирном саммите 2005 года реформ, направлен-
ных на повышение эффективности усилий Экономического и Социального Со-
вета по содействию налаживанию глобальных партнерских отношений в целях 
развития. В первую очередь следует отметить, что в ходе этапа заседаний вы-
сокого уровня в рамках своей основной сессии Совет провел первый Форум по 
сотрудничеству в целях развития и второй ежегодный обзор на уровне минист-
ров. Участники Форума по сотрудничеству в целях развития обсудили вопрос о 
том, как повысить согласованность и эффективность сотрудничества в целях 
развития, и разработали ценные принципиальные положения в качестве своего 
вклада в работу Дохинской конференции по обзору деятельности в области 
финансирования развития и Аккрского форума высокого уровня по эффектив-
ности помощи. В ходе ежегодного обзора на уровне министров восемь разви-
вающихся и развитых стран сообщили о своих успехах в решении задач, стоя-
щих в повестке дня Организации Объединенных Наций в области развития. На 
заседаниях министров «за круглым столом» рассматривался вопрос о том, как 
вывести мир на путь устойчивого развития. Я приветствую и поддерживаю ак-
тивизацию деятельности Совета и с интересом ожидаю его рекомендаций о 
мерах, которые может принять международное сообщество для совершенство-
вания деятельности по достижению согласованных целей в области развития и 
для стимулирования устойчивого развития.  
 

 3. Сотрудничество с региональными организациями 
 

128. Начиная с самого высокого политического уровня и заканчивая опера-
циями на местах, Организация Объединенных Наций и региональные органи-
зации укрепляют связывающие их отношения партнерства и как никогда тесно 
сотрудничают в решении задач установления и поддержания мира и посткон-
фликтного миростроительства.  

129. Наше развивающееся партнерство с Африканским союзом, о важности ко-
торого говорилось также в ходе обсуждения Советом Безопасности моего док-
лада об отношениях между Организацией Объединенных Наций и региональ-
ными организациями в деле поддержания международного мира и безопасно-
сти (S/2008/186), строится на базе положений десятилетней программы укреп-
ления потенциала. Наглядной иллюстрацией является сегодня Дарфур, где 
вместе с Африканским союзом предпринимаются усилия как по поддержанию 
мира, так и по содействию политическому процессу. 

130. В Азии Организация Объединенных Наций и Ассоциация государств 
Юго-Восточной Азии совместными усилиями обеспечивали удовлетворение 
чрезвычайных потребностей Мьянмы после тропического циклона «Наргис». В 
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ноябре 2007 года Организация Объединенных Наций и Организация Исламская 
конференция приняли совместные меры по активизации борьбы с террориз-
мом. Тунисская конференция, упомянутая в пункте 100 выше, дала прекрасную 
возможность обсудить и глубже понять глобальную контртеррористическую 
стратегию Организации Объединенных Наций на этапе активизации деятель-
ности по ее реализации. Организация Объединенных Наций сотрудничала так-
же с Европейской комиссией в реализации стратегии нового партнерства Евро-
пейского союза и Центральной Азии, а с Генеральным иберо-американским 
секретариатом — в организации обсуждения главами государств политики со-
циального сплочения в ходе семнадцатой Иберо-американской встречи на выс-
шем уровне в Сантьяго в ноябре 2007 года.  

131. Налицо явное политическое признание того, что регионализм как один из 
компонентов многосторонности необходим и возможен. Я оптимистично оце-
ниваю перспективы того, что уже в ближайшее время будет достигнуто эффек-
тивное распределение обязанностей по поддержанию мира и безопасности ме-
жду международными и региональными организациями, особенно в Африке.  
 
 

 B. Мировая общественность 
 
 

 1. Укрепление отношений партнерства с гражданским обществом 
 

132. Я с удовлетворением сообщаю, что участие гражданского общества в ра-
боте Организации Объединенных Наций стало не только более активным, но и, 
возможно, более ориентированным на конкретные результаты, о чем свиде-
тельствует его целенаправленное участие в обсуждении таких ключевых тем, 
как развитие, права человека и изменение климата. Традиционной практикой 
Генеральной Ассамблеи стало проведение интерактивных слушаний с участи-
ем представителей неправительственных организаций, гражданского общества 
и частного сектора в ходе всех крупных конференций Организации Объеди-
ненных Наций. 

133. Число организаций гражданского общества, участвующих в деятельности 
в области развития, которые имеют консультативный статус при Экономиче-
ском и Социальном Совете, увеличилось на 136 за один год: с 3051 в 2007 году 
до 3187 в 2008 году. Их активное участие в диалогах с участием многих заин-
тересованных сторон по вопросам финансирования развития и устойчивого 
развития обогатило обсуждения и нашло отражение в итоговых документах 
межправительственных совещаний по этим вопросам. Существуют 1664 не-
правительственные организации, связанные с Департаментом общественной 
информации Секретариата Организации Объединенных Наций, которые рас-
сказывают мировой общественности о работе Организации. 

134. Одной из главных областей партнерства с гражданским обществом в но-
вом формате были права человека. Ежегодную конференцию Департамента 
общественной информации и неправительственных организаций впервые пла-
нируется провести не в Центральных учреждениях Организации Объединен-
ных Наций, а в Париже, т.е. там, где была подписана Всеобщая декларация 
прав человека. Мероприятие в сентябре 2008 года будет посвящено теме «Под-
тверждение прав человека для всех: Всеобщей декларации 60 лет». В рамках 
программы просветительской деятельности под названием «Холокост и Орга-
низация Объединенных Наций» было налажено беспрецедентное сотрудниче-
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ство с общественными организациями в проведении четырех региональных 
семинаров в целях расширения возможностей местных сотрудников информа-
ционных центров Организации Объединенных Наций во всем мире содейство-
вать мобилизации гражданского общества на проведение памятных мероприя-
тий, посвященных Холокосту, и на просвещение общественности, с тем чтобы 
помочь предотвращению новых актов геноцида. 

135. Была организована новая просветительская программа «Сохранение па-
мяти о жертвах рабства и трансатлантической работорговле» с участием ряда 
групп гражданского общества, включая учебные заведения, взаимодействие с 
которыми также находится в центре выдвинутых в этом году инициатив по ук-
реплению партнерства. 

136. Продолжалось сотрудничество между гражданским обществом и Органи-
зацией Объединенных Наций, направленное на содействие достижению целей 
развития, согласованных на международном уровне. В рамках инициативы 
«Внеси свою лепту в борьбу с нищетой» информационные центры Организа-
ции Объединенных Наций во взаимодействии с Управлением по Кампании ты-
сячелетия и гражданским обществом обеспечивали распространение информа-
ции о целях развития, сформулированных в Декларации тысячелетия. По оцен-
кам, этой деятельностью было охвачено 43 миллиона человек во всем мире. 
 

 2. Вовлечение деловых кругов 
 

137. Деловые круги становятся все более важным партнером в деле достиже-
ния целей Организации Объединенных Наций, особенно в области устойчивого 
развития, включая изменение климата и мир и конфликты. Например, в февра-
ле 2008 года Организация провела третий Саммит инвесторов по климатиче-
ским рискам, на котором государственные казначейства, институциональные 
инвесторы и финансовые компании обязались в течение двух лет инвестиро-
вать в развитие экологически безопасных технологий 10 млрд. долл. США. 

138. Практически во всех организациях, фондах и программах системы Орга-
низации Объединенных Наций имеются сотрудники, занимающиеся взаимо-
действием с деловыми кругами по широкому кругу направлений. Кроме того, 
«Глобальный договор» Организации Объединенных Наций с помощью тысяч 
своих деловых партнеров в более чем 120 странах открывает широкие возмож-
ности для пропаганды принципов Организации Объединенных Наций в дело-
вых кругах во всем мире, особенно в развивающихся странах. 

139. Организация Объединенных Наций приняла конкретные меры по повы-
шению эффективности ее расширяющихся связей с деловыми кругами, а также 
уровня подотчетности. В феврале этого года она приступила к обзору «Руково-
дящих принципов отношений между Организацией Объединенных Наций и 
деловыми кругами», чтобы обдумать опыт, накопленный в рамках всей Орга-
низации. Кроме того, ведется подготовка нового веб-сайта, посвященного свя-
зям Организации Объединенных Наций с деловыми кругами, который облегчит 
поиск партнеров. Следует также упомянуть о том, что в истекшем году была 
завершена подготовка «Механизма оценки партнерства» и «Руководства для 
деловых кругов по вопросам установления партнерских отношений с неправи-
тельственными организациями и Организацией Объединенных Наций: доклад 
за 2007–2008 годы». 
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140. Для достижения целей Организации Объединенных Наций, особенно це-
лей развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, необходимо рас-
ширять и углублять сотрудничество с частным сектором. На Мероприятии вы-
сокого уровня по целям развития, сформулированным в Декларации тысячеле-
тия, которое намечено на сентябрь 2008 года, представители деловых кругов 
примут участие в обсуждении шагов, необходимых для ускоренного продвиже-
ния к этим целям. Необходимо изыскивать на общеорганизационном уровне, а 
также в рамках отдельных организаций, фондов и программ дополнительные 
возможности по расширению и укреплению взаимодействия с частным секто-
ром. 
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Глава V 
Заключение 
 
 

141. Организация Объединенных Наций находится в центре усилий по реше-
нию некоторых из наиболее важных и сложных проблем, стоящих перед чело-
вечеством. Сегодня как никогда Организация Объединенных Наций благодаря 
своему универсальному членскому составу и глобальному охвату может изме-
нить мир к лучшему, сделав его более безопасным, более процветающим и бо-
лее справедливым для всех людей. Я преисполнен решимости в период своего 
пребывания на посту Генерального секретаря воспользоваться этой возможно-
стью и обеспечить, чтобы мы сотрудничали со всеми партнерами не только в 
целях улучшения положения наиболее нуждающихся, но и для оказания миру 
помощи в устранении глобальных угроз путем решения глобальных проблем. 
Однако мы достигнем эти цели, только если полная подотчетность станет и 
нашим организационным принципом, и нашим руководством к действию. Мы 
должны принять решительные меры и сделать так, чтобы главным ориентиром 
для нас было благо всего человечества. Я думаю, что мы можем сделать мир 
лучше для будущих поколений и даже для нынешнего поколения. Я рассчиты-
ваю на сотрудничество со всеми государствами-членами в решении этой гран-
диозной и самой главной задачи. 
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Приложение 
 

  Цели в области развития, сформулированные 
в Декларации тысячелетия, задачи и показатели, 
2008 год: статистические таблицы 
 
 

  Цель 1 
Ликвидация крайней нищеты и голода 
 
 

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

  Показатель 1.1 
  Доля населения, живущего менее чем на 1 долл. США паритета 

покупательной способности (ППС) в день  
  (новых данных по миру или регионам пока нет) 

 
 

  Показатель 1.2 
  Коэффициент нищеты 
  (новых данных по миру или регионам пока нет) 

 
 

  Показатель 1.3 
  Доля беднейшей квинтили населения в структуре национального 

потребления 
 

  (В процентах) 
 

 2005 годa 

Северная Африка 6,1 

Страны Африки к югу от Сахары 3,6 

Латинская Америка и Карибский бассейн 2,9 

Восточная Азия 4,3 

Южная Азия 7,4 

Юго-Восточная Азия 5,7 

Западная Азия 6,2 

Содружество Независимых Государств 7,0 

Страны с переходной экономикой Юго-Восточной Европы 8,2 
 

 a Данные по странам с высоким уровнем дохода, согласно определению Всемирного 
банка, исключены. 
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  Задача 1.B 
Добиваться полной и производительной занятости и 
достойной работы для всех, включая женщин и молодежь 
 
 

  Показатель 1.4 
  Темпы роста валового внутреннего продукта (ВВП) на одного работающего 

 

 a) Годовые темпы роста ВВП на одного работающего 
 

  (В процентах) 
 

 1997 год 2007 годa 

По миру 2,5 3,3 
Развивающиеся регионы 3,6 5,5 

Северная Африка -1,4 2,6 
Страны Африки к югу от Сахары 0,5 3,5 
Латинская Америка и Карибский бассейн 1,4 2,9 
Восточная Азия 7,1 8,5 
Южная Азия 2,2 5,4 
Юго-Восточная Азия 2,4 3,6 
Западная Азия 2,8 2,2 
Океания -5,8 1,2 

Содружество Независимых Государств 2,9 6,4 
Содружество Независимых Государств, Азия 1,3 9,8 
Содружество Независимых Государств, Европа 3,4 6,1 

Развитые регионы 2,2 2,1 
Страны с переходной экономикой Юго-Восточной Европы -3,6 6,4 
Наименее развитые страны 1,8 4,5 
Развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю 1,4 4,8 
Малые островные развивающиеся государства 2,0 3,2 

 

 a Предварительные данные. 
 
 

 b) ВВП на одного работающего 
 

  (В долл. США 2000 года (ППС)) 
 

 1997 год 2007 годa 

По миру 16 223 20 489 

Развивающиеся регионы 8 126 11 837 

Северная Африка 14 495 16 487 

Страны Африки к югу от Сахары 4 544 5 348 

Латинская Америка и Карибский бассейн 17 906 19 459 

Восточная Азия 6 795 13 667 

Южная Азия 6 067 8 974 
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 1997 год 2007 годa 

Юго-Восточная Азия 8 267 9 789 

Западная Азия 23 022 25 850 

Океания 6 822 6 733 

Содружество Независимых Государств 11 143 18 465 

Содружество Независимых Государств, Азия 5 480 10 982 

Содружество Независимых Государств, Европа 12 739 20 965 

Развитые регионы 53 109 63 292 

Страны с переходной экономикой Юго-Восточной Европы 11 010 18 332 

Наименее развитые страны 2 775 3 598 

Развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю 3 618 4 842 

Малые островные развивающиеся государства 14 963 18 645 
 
 a Предварительные данные. 
 
 

  Показатель 1.5 
  Доля занятых в общей численности населения 

 

 a) Всего 
 

  (В процентах) 
 

 1997 год 2000 год 2007 годa 

По миру 62,6 62,2 61,7 

Развивающиеся регионы 64,8 64,1 63,2 

Северная Африка 43,6 43,2 45,9 

Страны Африки к югу от Сахары 67,8 67,1 66,8 

Латинская Америка и Карибский бассейн 59,0 59,3 60,0 

Восточная Азия 74,9 73,9 71,9 

Южная Азия 57,6 57,2 56,4 

Юго-Восточная Азия 67,2 66,7 66,4 

Западная Азия 48,1 47,7 48,3 

Океания 68,2 68,9 70,0 

Содружество Независимых Государств 54,9 53,9 56,2 

Содружество Независимых Государств, Азия 57,0 57,3 58,7 

Содружество Независимых Государств, Европа 54,3 52,9 55,4 

Развитые регионы 56,1 56,6 56,3 

Страны с переходной экономикой Юго-Восточной Европы 54,3 52,3 49,8 

Наименее развитые страны 70,5 70,1 69,4 

Развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю 67,7 67,9 68,5 

Малые островные развивающиеся государства 56,2 57,8 58,6 
 
 a Предварительные данные. 
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 b) Мужчины, женщины и молодежь, 2007 годa 
 

  (В процентах) 
 

 Мужчины Женщины Молодежь 

По миру 74,3 49,1 47,8 

Развивающиеся регионы 77,1 49,1 48,9 

Северная Африка 70,0 22,1 27,8 

Страны Африки к югу от Сахары 78,9 55,1 54,8 

Латинская Америка и Карибский бассейн 73,7 47,1 44,4 

Восточная Азия 78,4 65,2 63,0 

Южная Азия 77,6 34,1 41,9 

Юго-Восточная Азия 78,2 54,9 47,0 

Западная Азия 69,9 24,9 33,9 

Океания 73,8 66,2 56,3 

Содружество Независимых Государств 63,0 50,4 35,0 

Содружество Независимых Государств, Азия 65,6 52,4 37,4 

Содружество Независимых Государств, Европа 62,1 49,8 33,9 

Развитые регионы 63,9 49,0 44,1 

Страны с переходной экономикой Юго-Восточной Европы 56,1 44,0 26,6 

Наименее развитые страны 82,2 57,7 58,7 

Развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю 77,7 59,6 57,0 

Малые островные развивающиеся государства 72,1 45,5 42,5 
 
 a Предварительные данные. 
 
 

  Показатель 1.6 
  Доля занятых, живущих менее чем на 1 долл. США (ППС) в день 

 

  (В процентах) 
 

 1997 год 2007 годa 

По миру 24,2 16,4 

Развивающиеся регионы 30,6 20,4 

Северная Африка 3,0 1,3 

Страны Африки к югу от Сахары 55,5 51,4 

Латинская Америка и Карибский бассейн 11,6 8,0 

Восточная Азия 18,8 8,7 

Южная Азия 51,5 31,5 

Юго-Восточная Азия 24,1 13,3 

Западная Азия 2,9 5,4 

Океания 22,9 21,6 

Содружество Независимых Государств 6,5 1,5 

Содружество Независимых Государств, Азия 11,0 5,8 
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 1997 год 2007 годa 

Содружество Независимых Государств, Европа 5,2 0,0 

Развитые регионы 0,2 0,1 

Страны с переходной экономикой Юго-Восточной Европы 3,8 2,3 

Наименее развитые страны 51,8 47,0 

Развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю 43,5 37,1 

Малые островные развивающиеся государства 18,7 20,3 
 
 a Предварительные данные. 
 
 

  Показатель 1.7 
  Доля лиц, занятых индивидуальной трудовой деятельностью, и 

неоплачиваемых домашних работников в общем числе занятых 
 

 a) Мужчины и женщины  
 

  (В процентах) 
 

 1997 год 2007 годa 

По миру 52,8 49,9 

Развивающиеся регионы 64,4 59,9 

Северная Африка 35,2 32,9 

Страны Африки к югу от Сахары 76,1 71,2 

Латинская Америка и Карибский бассейн 31,4 33,0 

Восточная Азия 63,2 55,7 

Южная Азия 79,2 75,8 

Юго-Восточная Азия 63,4 59,3 

Западная Азия 37,1 29,1 

Океания 62,3 68,5 

Содружество Независимых Государств 13,9 15,3 

Содружество Независимых Государств, Азия 33,4 31,3 

Содружество Независимых Государств, Европа 8,4 10,0 

Развитые регионы 11,4 9,5 

Страны с переходной экономикой Юго-Восточной Европы 31,6 26,4 

Наименее развитые страны 82,6 77,2 

Развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю 70,5 68,7 

Малые островные развивающиеся государства 33,4 36,7 
 
 a Предварительные данные. 
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 b) Мужчины 
 

  (В процентах) 
 

 1997 год 2007 годa 

По миру 50,7 48,7 

Развивающиеся регионы 60,6 57,0 

Северная Африка 31,8 30,4 

Страны Африки к югу от Сахары 70,1 64,3 

Латинская Америка и Карибский бассейн 32,1 33,3 

Восточная Азия 57,9 52,3 

Южная Азия 75,8 72,9 

Юго-Восточная Азия 59,0 56,0 

Западная Азия 32,3 26,2 

Океания 56,1 62,7 

Содружество Независимых Государств 14,7 15,7 

Содружество Независимых Государств, Азия 32,8 30,1 

Содружество Независимых Государств, Европа 9,2 10,6 

Развитые регионы 11,6 10,3 

Страны с переходной экономикой Юго-Восточной Европы 29,8 26,9 

Наименее развитые страны 77,8 72,4 

Развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю 67,8 65,7 

Малые островные развивающиеся государства 33,8 37,5 
 
 a Предварительные данные. 
 
 

 c) Женщины 
 

  (В процентах) 
 

 1997 год 2007 годa 

По миру 56,1 51,7 
Развивающиеся регионы 70,7 64,4 

Северная Африка 46,8 40,6 
Страны Африки к югу от Сахары 84,4 80,6 
Латинская Америка и Карибский бассейн 30,1 32,5 
Восточная Азия 69,6 60,1 
Южная Азия 87,5 82,6 
Юго-Восточная Азия 69,6 63,8 
Западная Азия 52,9 37,7 
Океания 69,4 75,0 

Содружество Независимых Государств 13,1 14,9 
Содружество Независимых Государств, Азия 34,0 32,6 
Содружество Независимых Государств, Европа 7,6 9,3 



Доклад Генерального секретаря о работе Организации  
 

42 08-46043 
 

 1997 год 2007 годa 

Развитые регионы 11,1 8,4 
Страны с переходной экономикой Юго-Восточной Европы 33,9 25,7 
Наименее развитые страны 89,1 83,9 
Развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю 73,9 72,4 
Малые островные развивающиеся государства 32,7 35,4 

 
 a Предварительные данные. 
 
 
 

  Задача 1.C 
Сократить вдвое за период 1990–2015 годов долю населения, 
страдающего от голода 
 
 

  Показатель 1.8 
  Доля детей с пониженной массой тела в возрасте до 5 лет 

 

 a) Всего 
 

(В процентах) 
 

 1990 год 2006 год 

Развивающиеся регионы 33 26 

Северная Африка 11 6 

Страны Африки к югу от Сахары 32 28 

Латинская Америка и Карибский бассейн 13 8 

Восточная Азия 17 7 

Южная Азия 54 46 

Юго-Восточная Азия 37 25 

Западная Азия 14 13 

Океания – – 
 
 
 

 b) В разбивке по полуa 
 

(В процентах) 
 

 Мальчики Девочки 

Соотношение: 
мальчи-

ки/девочки 

Развивающиеся регионы 27 27 1,00 

Северная Африка 7 6 1,16 

Страны Африки к югу от Сахары 29 27 1,07 

Латинская Америка и Карибский бассейн 9 9 1,00 

Восточная Азия 10 11 0,91 

Южная Азия 41 42 0,98 

Юго-Восточная Азия 26 26 1,00 
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 Мальчики Девочки 

Соотношение: 
мальчи-

ки/девочки 

Западная Азия 14 14 1,00 

Океания – – – 
 
 a 1998–2006 годы. 
 
 
 

  Показатель 1.9 
  Доля населения, калорийность питания которого ниже минимально 

допустимого уровняa 
 

  (В процентах) 
 

 1990–1992 годы 2001–2003 годы 

Развивающиеся регионы 20 17 

Северная Африка 4 4 

Страны Африки к югу от Сахары 33 31 

Латинская Америка и Карибский бассейн 13 10 

Восточная Азия 16 12 

Южная Азия 25 21 

Юго-Восточная Азия 18 12 

Западная Азия 6 9 

Океания 15 12 

Содружество Независимых Государств 7b 7 

Содружество Независимых Государств, Азия 16b 20 

Содружество Независимых Государств, Европа 4b 3 

Развитые регионы <2,5b <2,5 

Наименее развитые страны 22 19 

Развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю 38 36 

Малые островные развивающиеся государства 23 19 
 

 a Новых данных по миру или регионам нет. Представленные данные взяты из доклада 
2006 года (A/61/1). 

 b Данные относятся к периоду 1993–1995 годов. 
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  Цель 2 
Обеспечение всеобщего начального образования 
 
 

  Задача 2.А 
Обеспечить, чтобы к 2015 году у детей во всем мире, как 
у мальчиков, так и у девочек, была возможность получать 
в полном объеме начальное школьное образование 
 
 

  Показатель 2.1 
  Чистый коэффициент охвата начальным образованием 

 

 a) Всегоa 
 

 1991 год 2000 год 2006 год 

По миру 82,0 84,9 88,5 

Развивающиеся регионы 79,6 83,3 87,5 

Северная Африка 82,8 91,3 95,0 

Страны Африки к югу от Сахары 53,5 58,0 70,7 

Латинская Америка и Карибский бассейн 86,7 94,4 95,5 

Восточная Азия 98,0 99,1 94,3 

Южная Азия 71,9 80,1 89,8 

Юго-Восточная Азия 95,6 94,3 95,0 

Западная Азия 80,4 84,8 88,3 

Океания – – – 

Содружество Независимых Государств 90,0 89,9 93,3 

Содружество Независимых Государств, Азия 88,3 92,4 93,9 

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

Развитые регионы 97,9 97,4 96,4 

Наименее развитые страны 53,0 60,2 74,9 

Развивающиеся страны, не имеющие выхода 
к морю 53,7 63,0 76,3 

Малые островные развивающиеся государства 67,3 81,5 75,1 
 

 a Число учащихся начальной и средней школ на 100 детей соответствующего школьного 
возраста. Коэффициенты соответствуют учебным годам, заканчивающимся годами, за 
которые представлены данные. 

 
 

 b) В разбивке по полуa 
 

 1991 год 2000 год 2006 год 

 Мальчики Девочки Мальчики Девочки Мальчики Девочки 

По миру 87,2 76,7 87,7 81,9 89,9 87,0 

Развивающиеся регионы 85,7 73,3 86,4 79,9 89,1 85,8 

Северная Африка 89,7 75,5 94,0 88,4 96,8 93,1 

Страны Африки к югу от Сахары 57,5 49,5 61,3 54,7 73,5 67,8 
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 1991 год 2000 год 2006 год 

 Мальчики Девочки Мальчики Девочки Мальчики Девочки 

Латинская Америка и Карибский 
бассейн 87,5 86,3 95,1 93,6 95,3 95,7 

Восточная Азия 100,0 97,3 98,5 99,8 94,0 94,7 

Южная Азия 85,7 57,0 86,7 73,0 92,0 87,3 

Юго-Восточная Азия 97,8 94,0 95,5 93,0 95,8 94,1 

Западная Азия 87,0 73,3 89,1 80,4 91,7 84,8 

Океания – – – – – – 

Содружество Независимых Госу-
дарств 90,2 89,8 90,3 89,6 93,3 93,2 

Содружество Независимых Госу-
дарств, Азия 88,6 88,0 92,6 92,2 94,5 93,3 

Содружество Независимых Госу-
дарств, Европа 91,0 90,6 88,5 87,5 92,4 93,1 

Развитые регионы 97,7 98,1 97,5 97,4 96,0 96,8 

Наименее развитые страны 58,6 47,2 63,7 56,7 77,7 72,1 

Развивающиеся страны, не имею-
щие выхода к морю 58,2 49,2 67,4 58,5 79,0 73,6 

Малые островные развивающиеся 
государства 63,6 71,1 82,8 80,1 76,2 74,0 

 

 a Число учащихся начальной и средней школ на 100 детей соответствующего школьного 
возраста. Коэффициенты соответствуют учебным годам, заканчивающимся годами, за 
которые представлены данные. 

 
 

  Показатель 2.2 
  Доля учащихся 1-го класса, достигающих последнего класса начальной 

школыa 
 

 1999 год 2006 год 

 Всего Мальчики Девочки Всего Мальчики Девочки 

По миру 82,1 84,8 79,2 86,3 88,2 84,4 

Развивающиеся регионы 79,4 82,6 75,9 84,7 86,9 82,5 

Северная Африка 86,6 90,4 82,6 91,9 94,0 89,8 

Страны Африки к югу от Сахары 49,0 53,1 45,0 59,8 64,7 54,9 

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

Восточная Азия 101,7 101,4 102,0 98,1 98,5 97,8 

Южная Азия 68,8 75,3 61,7 81,3 83,9 78,5 

Юго-Восточная Азия 89,2 89,9 88,4 95,4 95,4 95,4 

Западная Азия 80,4 86,8 73,8 88,9 94,3 83,2 

Океания 62,8 65,7 59,7 66,1 69,9 62,1 

Содружество Независимых Госу-
дарств 96,0 96,4 95,5 98,3 98,5 98,1 
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 1999 год 2006 год 

 Всего Мальчики Девочки Всего Мальчики Девочки 

Содружество Независимых Госу-
дарств, Азия 95,7 96,2 95,1 100,9 101,7 100,0 

Содружество Независимых Госу-
дарств, Европа 96,1 96,5 95,6 96,4 96,1 96,7 

Развитые регионы 99,2 98,6 99,9 97,0 96,5 97,5 

Наименее развитые страны 47,2 51,2 43,1 57,2 60,9 53,4 

Развивающиеся страны, не имею-
щие выхода к морю 53,1 58,4 47,8 61,0 65,3 56,6 

Малые островные развивающиеся 
государства 73,9 73,9 74,0 73,3 73,4 73,1 

 

 a Показатели завершения начального образования соответствуют учебным годам, 
заканчивающимся годами, за которые представлены данные, Показатель завершения 
начального образования рассчитывается с использованием общего показателя набора в 
последний класс начальной школы, который определяется следующим образом: 
«Общее число учащихся, поступивших в последний класс начальной школы, 
независимо от возраста, выраженное в процентном отношении к общему числу детей, 
достигших официального возраста поступления в последний класс начальной школы» 
(Всемирный доклад по образованию 2004: сравнение мировой статистики в области 
образования (Монреаль, Канада, Институт статистики (ИСЮ) Организации 
Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), 
2004 год), приложение В, стр. 148). 

 
 
 

  Показатель 2.3 
  Процент грамотных среди 15–24-летних женщин и мужчин 

 

 a) Всего 
 

(Процент умеющих читать и писать) 
 

 
1985–

1994 годыa
1995–

2004 годыa 2007 год 

По миру 83,5 87,0 89,1 

Развивающиеся регионы 80,2 84,6 87,2 

Северная Африка 68,4 79,4 86,5 

Страны Африки к югу от Сахары 64,4 70,2 72,1 

Латинская Америка и Карибский бассейн 93,7 96,2 97,0 

Восточная Азия 94,5 98,9 99,2 

Южная Азия 60,6 72,8 79,9 

Юго-Восточная Азия 94,5 96,1 95,6 

Западная Азия 88,6 91,7 92,8 

Океания 72,9 73,1 70,6 

Содружество Независимых Государств 99,7 99,7 99,7 

Содружество Независимых Государств, Азия 99,6 99,6 99,6 

Содружество Независимых Государств, Европа 99,7 99,7 99,7 

Развитые регионы 99,4 99,4 99,4 
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1985–

1994 годыa
1995–

2004 годыa 2007 год 

Наименее развитые страны 55,5 64,7 68,0 

Развивающиеся страны, не имеющие выхода 
к морю 60,8 67,8 70,4 

Малые островные развивающиеся государства 86,9 87,8 89,8 
 

 a Средние показатели по регионам, представленные в настоящей таблице, рассчитаны с 
использованием средневзвешенных величин последних имеющихся 
зарегистрированных показателей по каждой стране или территории за указанный 
период. Для стран, данные по которым отсутствовали, использовались расчетные 
показатели Института статистики ЮНЕСКО. 

 
 

 b) В разбивке по полуa 
 

(Процент умеющих читать и писать) 
 

 1985–1994 годы 1995–2004 годы 2007 год 

 Мужчины Женщины Мужчины Женщины Мужчины Женщины 

По миру 87,8 79,2 90,2 83,8 91,3 86,8 

Развивающиеся регионы 85,3 75,0 88,3 80,8 89,8 84,6 

Северная Африка 77,8 58,6 85,3 73,3 90,8 82,2 

Страны Африки к югу от Сахары 70,8 58,6 76,0 65,0 77,2 67,3 

Латинская Америка и Карибский 
бассейн 93,2 94,2 95,7 96,7 96,5 97,4 

Восточная Азия 97,1 91,8 99,2 98,5 99,4 99,1 

Южная Азия 71,5 49,1 80,6 64,5 84,5 75,0 

Юго-Восточная Азия 95,4 93,5 96,3 96,0 95,3 95,8 

Западная Азия 93,9 82,9 95,5 87,9 96,1 89,3 

Океания 75,0 70,7 75,0 71,1 69,8 71,5 

Содружество Независимых Госу-
дарств 99,7 99,7 99,7 99,7 99,7 99,7 

Содружество Независимых Госу-
дарств, Азия 99,6 99,6 99,6 99,6 99,6 99,6 

Содружество Независимых Госу-
дарств, Европа 99,7 99,8 99,7 99,8 99,7 99,8 

Развитые регионы 99,5 99,4 99,4 99,4 99,4 99,3 

Наименее развитые страны 63,0 48,5 71,5 58,3 73,4 62,9 

Развивающиеся страны, не имею-
щие выхода к морю 66,3 55,8 74,3 61,9 76,5 64,7 

Малые островные развивающиеся 
государства 86,6 87,2 86,8 88,9 88,4 91,3 

 

 a Средние показатели по регионам, представленные в настоящей таблице, рассчитаны с 
использованием средневзвешенных величин последних имеющихся 
зарегистрированных показателей по каждой стране или территории за указанный 
период. Для стран, данные по которым отсутствовали, использовались расчетные 
показатели Института статистики ЮНЕСКО. 
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  Цель 3 
Поощрение равенства мужчин и женщин и расширение 
прав и возможностей женщин 
 
 

  Задача 3.А 
Ликвидировать, желательно к 2005 году, неравенство между 
полами в сфере начального и среднего образования, а не 
позднее, чем к 2015 году, — на всех уровнях образования 
 
 

  Показатель 3.1 
  Соотношение «девочки/мальчики» в системе начального и среднего 

образования и образования третьей ступени 
 

 a) Начальное образованиеa 
 

 1991 год 2000 год 2006 год 

По миру 0,89 0,92 0,95 

Развивающиеся регионы 0,87 0,92 0,94 

Северная Африка 0,82 0,91 0,93 

Страны Африки к югу от Сахары 0,83 0,85 0,89 

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

Восточная Азия 0,94 1,01 0,99 

Южная Азия 0,77 0,84 0,95 

Юго-Восточная Азия 0,97 0,97 0,97 

Западная Азия 0,83 0,88 0,91 

Океания 0,90 0,90 0,89 

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

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

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

Развитые регионы 0,99 0,99 1,00 

Наименее развитые страны 0,79 0,86 0,90 

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

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

 a С использованием валовых показателей охвата начальным образованием. 
 
 

 b) Среднее образованиеa 
 

 1991 год 2000 год 2006 год 

По миру – 0,93 0,95 

Развивающиеся регионы – 0,90 0,94 

Северная Африка 0,79 0,95 0,99 

Страны Африки к югу от Сахары – 0,82 0,80 

Латинская Америка и Карибский бассейн 1,09 1,07 1,07 
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 1991 год 2000 год 2006 год 

Восточная Азия – 0,97 1,01 

Южная Азия 0,60 0,77 0,85 

Юго-Восточная Азия 0,90 0,98 1,02 

Западная Азия – 0,80 0,84 

Океания 0,82 0,91 0,88 

Содружество Независимых Государств 1,03 1,00 0,97 

Содружество Независимых Государств, Азия 0,98 0,97 0,96 

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

Развитые регионы 1,01 1,01 1,00 

Наименее развитые страны – 0,82 0,82 

Развивающиеся страны, не имеющие выхода 
к морю 0,85 0,86 0,83 

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

 a С использованием валовых показателей охвата средним образованием. 
 
 

 c) Образование третьей ступениa 
 

 1991 год 2000 год 2006 год 

По миру – 0,96 1,06 

Развивающиеся регионы – 0,78 0,93 

Северная Африка 0,54 0,68 1,00 

Страны Африки к югу от Сахары – 0,62 0,68 

Латинская Америка и Карибский бассейн – 1,13 1,16 

Восточная Азия – 0,55 0,93 

Южная Азия – 0,67 0,76 

Юго-Восточная Азия 0,83 0,95 0,98 

Западная Азия – 0,82 0,90 

Океания – 0,68 0,86 

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

Содружество Независимых Государств, Азия 1,04 0,90 1,07 

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

Развитые регионы 1,07 1,20 1,28 

Наименее развитые страны – 0,65 0,62 

Развивающиеся страны, не имеющие выхода 
к морю 0,86 0,75 0,83 

Малые островные развивающиеся государства – 1,21 1,54 
 

 a С использованием валовых показателей охвата образованием третьей ступени. 
 
 



Доклад Генерального секретаря о работе Организации  
 

50 08-46043 
 

  Показатель 3.2 
  Доля женщин, занимающихся оплачиваемым трудом 

в несельскохозяйственном секторе 
 

(Процент женщин среди работников) 
 

 1990 год 1995 год 2000 год 2006 год 

По миру 35,5 36,5 37,7 39,0 

Северная Африка 20,9 21,0 19,3 21,3 

Страны Африки к югу от Сахары 25,3 26,9 28,5 30,8 

Латинская Америка и Карибский бассейн 36,4 38,6 40,5 42,3 

Восточная Азия 38,0 38,8 39,6 41,1 

Южная Азия 13,2 14,9 16,7 18,6 

Юго-Восточная Азия 37,7 37,1 38,6 37,8 

Западная Азия 17,0 17,6 19,2 20,3 

Океания 33,2 34,7 35,8 36,4 

Содружество Независимых Государств 49,2 49,6 50,4 51,4 

Содружество Независимых Государств, Азия 44,7 45,3 46,2 47,9 

Содружество Независимых Государств, Европа 50,1 50,5 51,2 52,2 

Развитые регионы 43,3 44,5 45,3 46,3 
 
 
 

  Показатель 3.3 
  Доля мест, занимаемых женщинами в национальных парламентахa 

 

(В процентах) 
 

 1990 год 1997 год 2002 год 2008 годb 

По миру 12,8 11,4 13,8 18,0 

Развивающиеся регионы 10,4 10,1 12,1 16,5 

Северная Африка 2,6 1,8 2,2 8,3 

Страны Африки к югу от Сахары 7,2 9,0 12,0 17,3 

Латинская Америка и Карибский бассейн 11,9 12,4 15,7 22,2 

Восточная Азия 20,2 19,3 20,2 19,8 

Южная Азия 5,7 5,9 4,9 12,9 

Юго-Восточная Азия 10,4 10,8 13,9 17,4 

Западная Азия 4,6 3,0 5,2 9,1 

Океания 1,2 1,6 2,4 2,5 

Содружество Независимых Государств – 6,2 8,6 13,9 

Содружество Независимых Государств, Азия – 7,0 8,8 13,9 

Содружество Независимых Государств, Европа – 5,4 8,4 13,9 

Развитые регионы 16,3 15,6 19,1 22,6 

Наименее развитые страны 7,3 7,3 10,4 17,0 
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 1990 год 1997 год 2002 год 2008 годb 

Развивающиеся страны, не имеющие выхода 
к морю 14,0 6,6 10,7 18,6 

Малые островные развивающиеся государства 15,2 11,3 14,2 21,0 
 

 a Только однопалатные парламенты или нижние палаты парламентов. 
 b По состоянию на 31 января 2008 года. 
 
 
 

  Цель 4 
Сокращение детской смертности 
 
 

  Задача 4.А 
Сократить на две трети за период 1990–2015 годов смертность 
среди детей в возрасте до 5 лет 
 
 

  Показатель 4.1 
  Коэффициент смертности детей в возрасте до 5 летa 

 

 1990 год 2000 год 2006 год 

По миру 93 80 72 

Развивающиеся регионы 103 88 80 

Северная Африка 82 48 35 

Страны Африки к югу от Сахары 184 167 157 

Латинская Америка и Карибский бассейн 55 35 27 

Восточная Азия 45 36 24 

Южная Азия 120 94 81 

Юго-Восточная Азия 77 47 35 

Западная Азия 69 47 40 

Океания 85 73 66 

Содружество Независимых Государств 47 41 30 

Содружество Независимых Государств, Азия 79 64 47 

Содружество Независимых Государств, Европа 27 23 17 

Развитые регионы 11 8 6 

Страны с переходной экономикой Юго-Восточной Европы 30 19 15 
 

 a Число смертных случаев среди детей до достижения 5-летнего возраста на 
1000 живорождений.  

 
 

  Показатель 4.2 
  Коэффициент младенческой смертностиa 

 

 1990 год 2000 год 2006 год 

По миру 64 55 49 

Развивающиеся регионы 70 60 54 
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 1990 год 2000 год 2006 год 

Северная Африка 62 39 30 

Страны Африки к югу от Сахары 109 100 94 

Латинская Америка и Карибский бассейн 43 29 22 

Восточная Азия 36 29 20 

Южная Азия 86 69 61 

Юго-Восточная Азия 53 35 27 

Западная Азия 54 38 32 

Океания 62 54 49 

Содружество Независимых Государств 39 34 26 

Содружество Независимых Государств, Азия 64 54 40 

Содружество Независимых Государств, Европа 22 20 15 

Развитые регионы 9 6 5 

Страны с переходной экономикой Юго-Восточной Европы 23 16 13 
 

 a Число смертных случаев среди детей до достижения годовалого возраста на 
1000 живорождений.  

 
 

  Показатель 4.3 
  Доля детей годовалого возраста, которым сделаны прививки от кориa 

 

(В процентах) 
 

 1990 год 2000 год 2006 год 

По миру 72 72 80 

Развивающиеся регионы 71 69 78 

Северная Африка 84 93 96 

Страны Африки к югу от Сахары 56 55 72 

Латинская Америка и Карибский бассейн 76 92 93 

Восточная Азия 98 85 93 

Южная Азия 57 57 66 

Юго-Восточная Азия 72 81 82 

Западная Азия 79 87 88 

Океания 70 68 70 

Содружество Независимых Государств 85 97 97 

Содружество Независимых Государств, Азия – 96 95 

Содружество Независимых Государств, Европа 85 97 99 

Развитые регионы 84 91 93 

Страны с переходной экономикой Юго-Восточной Европы 91 93 93 
 

 a 12–23-месячные дети, получившие хотя бы одну дозу прививки от кори. 
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  Цель 5 
Улучшение охраны материнства 
 
 

  Задача 5.А 
Снизить на три четверти за период 1990–2015 годов 
коэффициент материнской смертности 
 
 

  Показатель 5.1 
  Коэффициент материнской смертностиa 

 
 

 1990 год 2005 год 

По миру 430 400 

Развивающиеся регионы 480 450 

Северная Африка 250 160 

Страны Африки к югу от Сахары 920 900 

Латинская Америка и Карибский бассейн 180 130 

Восточная Азия 95 50 

Южная Азия 620 490 

Юго-Восточная Азия 450 300 

Западная Азия 190 160 

Океания 550 430 

Содружество Независимых Государств 58 51 

Развитые регионы 11 9 

Наименее развитые страны 900 870 
 

 a Количество материнских смертей на 100 000 живорождений.  
 

 

  Показатель 5.2 
  Доля деторождений при квалифицированном родовспоможении 

 

(В процентах) 
 

 
Примерно 

1990 год 
Примерно 

2006 год 

По миру 49 62 

Развивающиеся регионы 47 61 

Северная Африка 45 79 

Страны Африки к югу от Сахары 42 47 

Латинская Америка и Карибский бассейнa 68 86 

Восточная Азия 71 98 

Южная Азия 27 40 

Юго-Восточная Азия 48 73 

Западная Азия 60 75 

Океания – – 
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Примерно 

1990 год 
Примерно 

2006 год 

Содружество Независимых Государств 96 98 

Содружество Независимых Государств, Азия 92 97 

Содружество Независимых Государств, Европа 99 99 

Развитые регионы – – 

Страны с переходной экономикой Юго-Восточной Европы 99 98 
 

 a Только роды, принятые в медицинских учреждениях. 
 
 
 

  Задача 5.B 
Обеспечить к 2015 году всеобщий доступ к услугам по охране 
репродуктивного здоровья 
 
 

  Показатель 5.3 
  Доля населения, пользующегося контрацептивамиa 

 

  (В процентах) 
 

 1990 год 2005 год 

По миру 52,8 62,2 

Развивающиеся регионы 50,2 61,2 

Северная Африка 44,0 59,8 

Страны Африки к югу от Сахары 12,0 20,6 

Латинская Америка и Карибский бассейн 62,0 71,5 

Восточная Азия 77,5 86,4 

Южная Азия 38,5 52,7 

Юго-Восточная Азия 47,9 58,3 

Западная Азия 43,3 54,8 

Океания – 28,8b 

Содружество Независимых Государств 61,2c 67,0 

Содружество Независимых Государств, Азия 54,5c 56,8 

Содружество Независимых Государств, Европа 63,4 71,3 

Развитые регионы 66,5 67,3 

Страны с переходной экономикой Юго-Восточной Европы 56,0 55,3 

Наименее развитые страны 16,1 30,3 

Развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю 22,6 32,2 

Малые островные развивающиеся государства 46,8 52,9 
 

 a Среди 15–49-летних женщин, состоящих в браке или в союзе. 
 b Данные за 2000 год. 
 c Данные за 1995 год. 
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  Показатель 5.4 
  Показатель рождаемости среди девушек-подростковa 

 
 

 1990 год 2005 год 

По миру 61,0 48,6 

Развивающиеся регионы 66,5 53,1 

Северная Африка 42,9 31,5 

Страны Африки к югу от Сахары 130,6 118,9 

Латинская Америка и Карибский бассейн 77,4 73,1 

Восточная Азия 21,3 5,0 

Южная Азия 90,1 53,7 

Юго-Восточная Азия 50,4 40,4 

Западная Азия 63,6 50,2 

Океания 82,3 63,5 

Содружество Независимых Государств 52,1 28,4 

Содружество Независимых Государств, Азия 44,8 28,9 

Содружество Независимых Государств, Европа 55,2 28,1 

Развитые регионы 34,7 23,6 

Страны с переходной экономикой Юго-Восточной Европы 48,2 29,0 

Наименее развитые страны 129,3 117,6 

Развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю 104,5 105,3 

Малые островные развивающиеся государства 80,4 69,7 
 

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

  Показатель 5.5 
  Охват дородовым обслуживанием (по крайней мере одно посещение  

и по крайней мере четыре посещения) 
 

 a) По крайней мере одно посещениеa 
 

(В процентах) 
 

 
Примерно 

1990 год 
Примерно 

2005 год 

По миру 55 75 

Развивающиеся регионы 54 74 

Северная Африка 47 70 

Страны Африки к югу от Сахары 68 75 

Латинская Америка и Карибский бассейн 77 95 

Восточная Азия – – 

Южная Азия 39 65 

Юго-Восточная Азия 71 93 

Западная Азия 54 76 

Океания – – 
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Примерно 

1990 год 
Примерно 

2005 год 

Содружество Независимых Государств, Азия 89 98 
 

 a Доля 15–49-летних женщин,  получивших дородовую помощь в период беременности 
от квалифицированных медицинских работников по крайней мере один раз. 

 
 

  Показатель 5.6 
  Неудовлетворенная потребность в услугах в области планирования семьиa 

 

(В процентах) 
 

 1995 год 2005 год 

Северная Африка 16,3 10,4 

Страны Африки к югу от Сахары 25,7 24,1 

Латинская Америка и Карибский бассейн 12,4 10,5 

Южная Азия 19,1 14,8 

Юго-Восточная Азия 12,8 11,1 

Западная Азия 16,4 12,2 

Содружество Независимых Государств 15,0 13,9b 

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

 a Среди состоящих в браке женщин репродуктивного возраста (15–49 лет). 
 b Последние имеющиеся данные относятся примерно к 2000 году. 
 
 
 

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

  Задача 6.А 
Остановить к 2015 году распространение ВИЧ/СПИДа 
и положить начало тенденции к сокращению заболеваемости 
 
 

  Показатель 6.1 
  Доля ВИЧ-инфицированных среди 15-24-летних 

 

(В процентах) 
 

 1990 год 2002 год 2007 год 

 

Расчетный 
процент 

ВИЧ-
инфициро-
ванных сре-
ди взрослых 
(15–49 лет)

Процент 
взрослых 
женщин 
(старше 

15 лет) сре-
ди ВИЧ-

инфициро-
ванных

Расчетный 
процент 

ВИЧ-
инфициро-
ванных сре-
ди взрослых 
(15–49 лет)

Процент 
взрослых 
женщин 
(старше 

15 лет) сре-
ди ВИЧ-

инфициро-
ванных

Расчетный 
процент 

ВИЧ-
инфициро-
ванных сре-
ди взрослых 
(15–49 лет) 

Процент 
взрослых 
женщин 
(старше 

15 лет) сре-
ди ВИЧ-

инфициро-
ванных 

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

Северная Африка <0,1 20 <0,1 27 0,1 29 
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 1990 год 2002 год 2007 год 

 

Расчетный 
процент 

ВИЧ-
инфициро-
ванных сре-
ди взрослых 
(15–49 лет)

Процент 
взрослых 
женщин 
(старше 

15 лет) сре-
ди ВИЧ-

инфициро-
ванных

Расчетный 
процент 

ВИЧ-
инфициро-
ванных сре-
ди взрослых 
(15–49 лет)

Процент 
взрослых 
женщин 
(старше 

15 лет) сре-
ди ВИЧ-

инфициро-
ванных

Расчетный 
процент 

ВИЧ-
инфициро-
ванных сре-
ди взрослых 
(15–49 лет) 

Процент 
взрослых 
женщин 
(старше 

15 лет) сре-
ди ВИЧ-

инфициро-
ванных 

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

Латинская Америка и 
Карибский бассейн 0,2 27 0,5 35 0,6 35 

Восточная Азия <0,1 19 0,1 26 0,1 28 

Южная Азия <0,1 35 0,3 38 0,3 38 

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

Западная Азия <0,1 41 0,1 46 0,1 47 

Океания <0,1 27 0,4 36 1,3 39 

Содружество Независи-
мых Государств, Азия <0,1 10 <0,1 21 0,1 25 

Содружество Независи-
мых Государств, Европа <0,1 а 0,7 27 1,2 31 

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

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

 
 

  Показатель 6.2 
  Пользование презервативами при последнем половом акте повышенного 

рискаa, 2000–2006 годыb 
 

 Женщины Мужчины 

 

Число стран, 
охваченных 

обследованиями

Процент пользо-
вавшихся  пре-

зервативами при 
последнем поло-
вом акте повы-
шенного риска 

Число стран, 
охваченных 

обследованиями

Процент пользо-
вавшихся  пре-

зервативами при 
последнем поло-
вом акте повы-
шенного риска 

Страны Африки к югу от Сахары 35 31 24 46 

Латинская Америка и Карибский 
бассейн 11 47 – – 

Южная Азия 1 22 2 38 

Содружество Независимых 
Государств, Азия 3 52 – – 
 

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

 b Данные относятся к самому последнему из годов, за которые они имеются в указанном 
периоде. 
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  Показатель 6.3 
  Доля 15–24-летних, имеющих полное и правильное представление 

о ВИЧ/СПИДеa, 2000–2006 годыb 
 

(В процентах) 
 

 Женщины Мужчины 

 

Число стран, 
охваченных 

обследованиями

Процент имею-
щих полное пред-

ставление

Число стран, 
охваченных 

обследованиями

Процент имею-
щих полное пред-

ставление 

Развивающиеся регионы 62 26 – – 

Северная Африка 3 8 – – 

Страны Африки к югу  
от Сахары 39 25 24 30 

Южная Азия 3 23 2 43 

Юго-Восточная Азия 4 23 – – 

Содружество Независимых 
 Государств 10 24 – – 

Содружество Независимых 
Государств, Азия 7 20 – – 

Страны с переходной 
экономикой Юго-Восточной 
Европы 7 19 2 6 
 

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

 b Данные относятся к самому последнему из годов, за которые они имеются в указанном 
периоде. 

 
 

  Показатель 6.4 
  Соотношение показателей посещаемости школы 10–14-летними сиротами 

и детьми, имеющими родителейa, 2000–2006 годыb 

 

 
Число стран, по которым 

имеются данные
Соотношение показателей 

 посещаемости школы 

Страны Африки к югу от Сахары 40 0,81 
 

 a Соотношение текущего показателя посещаемости школы 10–14-летними детьми, 
потерявшими обоих биологических родителей, и текущего показателя посещаемости 
школы 10–14-летними детьми, оба родителя которых живы и которые на данный 
момент живут хотя бы с одним биологическим родителем. 

 b Данные относятся к самому последнему из годов, за которые они имеются в указанном 
периоде. 
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  Задача 6.B 
Предоставление к 2010 году возможности пройти лечение 
от ВИЧ/СПИДа всем, кто в нем нуждается 
 
 

  Показатель 6.5 
  Доля находящихся на поздней стадии инфицирования ВИЧ, имеющих 

доступ к антиретровирусным препаратамa 
 
 

 2006 год 2007 год 

Развивающиеся регионы 22 31 

Северная Африка 24 32 

Страны Африки к югу от Сахары 21 30 

Латинская Америка и Карибский бассейн 57 62 

Восточная Азия 18 18 

Южная Азия 10 16 

Юго-Восточная Азия 32 44 

Океания 25 38 

Содружество Независимых Государств 9 14 
 

 a Проходящие лечение антиретровирусными препаратами. 
 
 
 

  Задача 6.C 
Остановить к 2015 году распространение малярии и других 
основных болезней и положить начало тенденции к 
сокращению заболеваемости 
 
 

  Показатель 6.6 
  Уровни заболеваемости малярией и смертности от нее 
  (данных по миру или регионам нет) 

 
 

  Показатель 6.7 
  Доля детей в возрасте до 5 лет, которые спят под сетками, обработанными 

инсектицидамиa 
 

(В процентах) 
 

  

Страны Африки к югу от Сахары (36 стран) 7 
Юго-Восточная Азия (5 стран) 2 
 

 a 2000–2006 годы. 
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  Показатель 6.8 
  Доля больных лихорадкой детей в возрасте до 5 лет, которых лечат 

противомалярийными средствами 
 

(В процентах) 
 

  

Развивающиеся регионы (49 стран) 20 

Страны Африки к югу от Сахары (38 стран) 36 

Юго-Восточная Азия (5 стран) 2 
 
 
 

  Показатель 6.9 
  Уровни заболеваемости туберкулезом, его распространенности и смертности 

от него 
 
 

 a) Заболеваемость 
 

(Число новых случаев на 100 000 человек (исключая инфицированных ВИЧ)) 
 

 1990 год 2000 год 2006 год 

По миру 123 127 128 

Развивающиеся регионы 150 150 151 

Северная Африка 54 50 44 

Страны Африки к югу от Сахары 157 253 291 

Латинская Америка и Карибский бассейн 99 67 53 

Восточная Азия 119 105 100 

Южная Азия 172 168 165 

Юго-Восточная Азия 271 229 210 

Западная Азия 54 43 38 

Океания 201 191 183 

Содружество Независимых Государств 48 104 105 

Содружество Независимых Государств, Азия 60 104 117 

Содружество Независимых Государств, Европа 44 104 101 

Развитые регионы 25 19 15 

Страны с переходной экономикой Юго-Восточной 
Европы 61 84 76 

 
 
 

 b) Распространенность 
 

(Число имеющихся случаев на 100 000 человек (исключая инфицированных ВИЧ)) 
 

 1990 год 2000 год 2006 год 

По миру 293 268 214 

Развивающиеся регионы 369 324 256 

Северная Африка 60 52 45 
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 1990 год 2000 год 2006 год 

Страны Африки к югу от Сахары 352 493 521 

Латинская Америка и Карибский бассейн 152 94 67 

Восточная Азия 319 266 197 

Южная Азия 529 435 287 

Юго-Восточная Азия 475 333 264 

Западная Азия 92 63 51 

Океания 590 470 371 

Содружество Независимых Государств 78 152 124 

Содружество Независимых Государств, Азия 100 138 140 

Содружество Независимых Государств, Европа 71 156 118 

Развитые регионы 29 22 15 

Страны с переходной экономикой Юго-Восточной 
Европы 101 123 84 

 
 
 

 c) Смертность 
 

(Число смертных случаев на 100 000 человек (исключая  инфицированных ВИЧ)) 
 

 1990 год 2000 год 2006 год 

По миру 27 26 22 

Развивающиеся регионы 34 32 26 

Северная Африка 5 4 4 

Страны Африки к югу от Сахары 39 55 59 

Латинская Америка и Карибский бассейн 13 9 6 

Восточная Азия 24 20 15 

Южная Азия 44 40 29 

Юго-Восточная Азия 65 46 31 

Западная Азия 8 6 6 

Океания 52 42 34 

Содружество Независимых Государств 8 17 16 

Содружество Независимых Государств, Азия 9 15 17 

Содружество Независимых Государств, Европа 8 17 15 

Развитые регионы 3 2 2 

Страны с переходной экономикой Юго-Восточной 
Европы 9 11 11 
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  Показатель 6.10 
  Доля случаев заболевания туберкулезом, диагностика и лечение которых 

производились в ходе краткого курса лечения под непосредственным 
наблюдением врача 
 

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

  (Процент случаев, диагностированных на основе положительного мазка в ходе КЛНН) 
 

 2000 год 2006 год 

По миру 28 61 

Развивающиеся регионы 29 62 

Северная Африка 85 88 

Страны Африки к югу от Сахары 35 45 

Латинская Америка и Карибский бассейн 40 69 

Восточная Азия 30 78 

Южная Азия 14 63 

Юго-Восточная Азия 39 77 

Западная Азия 34 54 

Океания 12 26 

Содружество Независимых Государств 12 51 

Содружество Независимых Государств, 
Азия 36 55 

Содружество Независимых Государств, 
Европа 4 49 

Развитые регионы 22 57 

Страны с переходной экономикой Юго-
Восточной Европы 13 78 

 
 
 

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

  (В процентах)  
 

 2000 год 2005 год 

По миру 82 85 

Развивающиеся регионы 82 85 

Северная Африка 88 82 

Страны Африки к югу от Сахары 72 76 

Латинская Америка и Карибский бассейн 81 79 

Восточная Азия 94 94 

Южная Азия 83 86 

Юго-Восточная Азия 86 89 

Западная Азия 80 81 

Океания 76 75 
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 2000 год 2005 год 

Содружество Независимых Государств 76 66 

Содружество Независимых Государств, 
Азия 78 75 

Содружество Независимых Государств,  
Европа 68 59 

Развитые регионы 76 73 

Страны с переходной экономикой Юго-
Восточной Европы 85 83 

 
 
 

  Цель 7 
Обеспечение экологической устойчивости 
 
 

  Задача 7.А 
Включить принципы устойчивого развития в страновые 
стратегии и программы и обратить вспять процесс истощения 
природных ресурсов 
 
 

  Показатель 7.1 
  Доля земельных площадей, покрытых лесомa 

 

  (В процентах) 
 

 1990 год 2000 год 2005 год 

По миру 31,3 30,6 30,3 

Северная Африка 1,3 1,5 1,5 

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

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

Карибский бассейн 23,4 24,9 26,1 

Латинская Америка 50,3 47,5 46,3 

Восточная Азия 16,5 18,1 19,8 

Южная Азия 14,0 14,3 14,2 

Юго-Восточная Азия 56,3 49,9 46,8 

Западная Азия 3,3 3,4 3,5 

Океания 68,3 65,0 63,4 

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

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

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

Развитые регионы 30,4 30,7 30,8 
 

 a Новых данных по миру или регионам нет; представленные данные взяты из доклада 
2006 года (A/61/1). 
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  Показатель 7.2 
  Выбросы углекислого газа, всего, на душу населения и на 1 доллар США 

ВВП (ППС) 
 

 a) Всегоa 
 

(В млн. метрических тонн) 
 

 1990 год 1995 год 2000 год 2005 годb 

По миру 21 345 22 188 23 605 27 661 

Развитые регионы 10 812 11 063 11 650 12 026 

Развивающиеся регионы 6 695 8 596 9 614 13 096 

Северная Африка 227 280 377 437 

Страны Африки к югу от Сахары 461 486 549 652 

Латинская Америка и Карибский бас-
сейн 1 048 1 157 1 287 1 408 

Восточная Азия 2 923 3 869 3 895 6 132 

Южная Азия 989 1 307 1 651 2 044 

Юго-Восточная Азия 419 674 808 1 183 

Западная Азия 622 817 1 039 1 229 

Океания 6 6 7 10 

Содружество Независимых Государствc 3 181 2 354 2 132 2 293 

Содружество Независимых Госу-
дарств, Азияc 481 347 327 391 

Содружество Независимых Госу-
дарств, Европаc 2 700 2 007 1 805 1 902 

Страны, включенные в приложение Id, e 11 638 11 872 12 594 13 007 
 
 
 

 b) На душу населения 
 

(В метрических тоннах) 
 

 1990 год 1995 год 2000 год 2005 годb 

По миру 4,1 3,9 3,9 4,3 

Развитые регионы 11,8 11,5 11,8 11,9 

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

Северная Африка 1,9 2,2 2,7 2,9 

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

Латинская Америка и Карибский бас-
сейн 2,4 2,4 2,5 2,5 

Восточная Азия 2,4 3,0 2,9 4,4 

Южная Азия 0,8 1,0 1,1 1,3 

Юго-Восточная Азия 1,0 1,4 1,6 2,1 

Западная Азия 4,6 5,3 5,9 6,3 

Океания 1,0 0,9 1,0 1,2 

Содружество Независимых Государствc 11,2 8,3 7,6 8,2 
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 1990 год 1995 год 2000 год 2005 годb 

Содружество Независимых Госу-
дарств, Азияc 7,1 5,0 4,6 5,3 

Содружество Независимых Госу-
дарств, Европаc 12,5 9,3 8,6 9,3 

Страны, включенные в приложение Id, e 12,0 11,8 12,2 12,2 
 
 
 

 c) На 1 доллар США ВВП (ППС) 
 

(В килограммах) 
 

 1990 год 1995 год 2000 год 2005 годb 

По миру 0,48 0,55 0,50 0,49 

Развитые регионы 0,47 0,45 0,40 0,38 

Развивающиеся регионы 0,65 0,64 0,59 0,62 

Северная Африка 0,46 0,51 0,60 0,57 

Страны Африки к югу от Сахары 0,57 0,56 0,54 0,50 

Латинская Америка и Карибский бас-
сейн 0,34 0,32 0,31 0,30 

Восточная Азия 1,45 1,17 0,87 0,91 

Южная Азия 0,59 0,62 0,61 0,55 

Юго-Восточная Азия 0,41 0,45 0,48 0,55 

Западная Азия 0,56 0,60 0,66 0,63 

Океания 0,33 0,25 0,26 0,38 

Содружество Независимых Государствc 1,48 1,49 1,25 0,97 

Содружество Независимых Госу-
дарств, Азияc 2,28 2,16 1,68 1,30 

Содружество Независимых Госу-
дарств, Европаc 1,40 1,42 1,20 0,93 

Страны, включенные в приложение Id, e 0,51 0,48 0,43 0,40 
 

 a Совокупные выбросы CO2 в результате потребления ископаемых видов топлива 
включают выбросы в результате: потребления твердых видов топлива, потребления 
жидких видов топлива и потребления газового топлива; производства цемента; и 
сжигания газа в факелах (Центр анализа информации по двуокиси углерода 
Соединенных Штатов (ЦАИДУ)). 

 b Предварительные данные. 
 c В колонке 1990 года показаны данные за 1992 год. 
 d На основе годовых национальных кадастров выбросов стран, включенных в 

приложение I (кроме Беларуси, Российской Федерации и Украины, входящих в 
Содружество Независимых Государств), которые представляют отчетность для 
Конференции сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об 
изменении климата; страны, не включенные в приложение I, не несут обязательств по 
представлению годовой отчетности.    

 e Исключая выбросы/поглощения по категориям землепользования, изменений в 
землепользовании и лесного хозяйства. 
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  Показатель 7.3 
  Потребление озоноразрушающих веществ 

 

(В тоннах озоноразрушающего потенциала) 
 

 1990 год 2000 год 2006 год 

Развивающиеся регионы 247 501 212 466 71 269 

Северная Африка 6 203  8 129 2 586 

Страны Африки к югу от Сахары 23 449 9 561 2 425 

Латинская Америка и Карибский бассейн 76 048 31 087 11 527 

Восточная Азия 103 217 105 762 38 040 

Южная Азия 3 338 28 161 7 598 

Юго-Восточная Азия 21 108 16 809 4 608 

Западная Азия 11 435 11 855 4 272 

Океания 47 129 14 

Содружество Независимых Государств 139 454 27 585 1 494 

Содружество Независимых Государств, Азия 2 738 928 193 

Содружество Независимых Государств, Европа 136 716 26 657 1 301 

Развитые регионыa 826 801 24 060 10 528 

Страны с переходной экономикой Юго-
Восточной Европы 6 239 966 373 

Наименее развитые страны 1 463 4 766 1 706 

Развивающиеся страны, не имеющие выхода к 
морю 3 354 2 386 799 

Малые островные развивающиеся государства 7 162 2 125 1 043 
 

 a Включая страны с переходной экономикой Юго-Восточной Европы. 
 
 

  Показатель 7.4 
  Доля рыбных запасов, эксплуатируемых в пределах биологических 

возможностей 
 

(В процентах) 
 

 1990 год 2000 год 2004 год 

Всего 81 72 75 

Максимально эксплуатируемые 50 47 52 

Неполностью и умеренно эксплуатируемые 31 25 23 
 
 

  Показатель 7.5 
  Доля используемых водных ресурсов в их общем объемеa, примерно 2000 год 

(В процентах) 
 

  

Развивающиеся регионы 6,75 

Северная Африка 76,60 
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Страны Африки к югу от Сахары 2,16 

Латинская Америка и Карибский бассейн 1,44 

Восточная Азия 21,87 

Южная Азия 26,61 

Юго-Восточная Азия 4,68 

Западная Азия 47,42 

Океания 0,02 

Содружество Независимых Государств 5,62 

Развитые регионы 9,10 

Страны с переходной экономикой Юго-Восточной 
Европы 11,10 

Наименее развитые страны 3,45 

Развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю 8,43 

Малые островные развивающиеся государства 1,23 
 

 a Забор поверхностных и грунтовых вод в процентном отношении к общему объему 
фактических возобновляемых водных ресурсов. 

 
 
 

  Задача 7.B 
Значительно сократить к 2010 году темпы потери 
биологического разнообразия 
 
 

  Показатель 7.6 
  Доля охраняемых районов суши и моря 

 

 a) Районы суши и моряa 
 

(В процентах)  
 

 

Исключая охраняемые районы, 
конкретная дата создания ко-

торых неизвестна 

Включая охраняемые районы, 
конкретная дата создания 

которых неизвестна 

 1990 год 2000 год 2007 год (всего) 

По мируb 6,0 8,6 9,9 12,4 

Развивающиеся регионы 6,1 9,6 11,3 13,0 

Северная Африка 2,1 3,1 3,4 3,7 

Страны Африки к югу от Сахары 8,5 9,0 9,5 11,6 

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

Восточная Азия 7,0 9,9 10,9 14,0 

Южная Азия 4,3 5,1 5,4 5,6 

Юго-Восточная Азия 2,6 5,3 6,0 7,5 

Западная Азия 3,7 17,8 17,8 17,9 

Океания 0,4 0,9 7,1 8,2 
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Исключая охраняемые районы, 
конкретная дата создания ко-

торых неизвестна 

Включая охраняемые районы, 
конкретная дата создания 

которых неизвестна 

 1990 год 2000 год 2007 год (всего) 

Содружество Независимых Госу-
дарств 1,7 2,8 2,8 7,6 

Развитые регионы 10,3 12,8 14,5 18,0 

Наименее развитые страны 7,5 8,3 9,5 10,8 

Развивающиеся страны, не имею-
щие выхода к морю 8,1 10,6 10,7 11,5 

Малые островные развивающиеся 
государства 3,1 13,9 16,8 17,8 

 

 a Площадь охраняемых районов (суши и моря, вместе взятых) в процентном отношении 
к площади всей территории. Отличие указанных показателей от показателей, 
приведенных в статистическом приложении к докладу Генерального секретаря 
2007 года (A/62/1), объясняется появлением новых данных и пересмотром 
методологий. 

 b Включая территории, которые не учитываются в расчетах агрегированных показателей 
по отдельным регионам и агрегированных показателей по развитым и развивающимся 
регионам в целом. 

 
 

 b) Районы сушиa 

 

(В процентах) 
 

 

Исключая охраняемые районы, 
конкретная дата создания ко-

торых неизвестна 

Включая охраняемые районы, 
конкретная дата создания 

которых неизвестна 

 1990 год 2000 год 2007 год (всего) 

По миру 6,3 9,0 10,0 12,9 

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

Северная Африка 2,1 3,1 3,4 3,7 

Страны Африки к югу от Сахары 9,1 9,6 10,1 12,4 

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

Восточная Азия 7,4 10,5 11,5 14,7 

Южная Азия 4,5 5,3 5,6 5,9 

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

Западная Азия 4,0 19,1 19,1 19,2 

Океания 1,8 2,5 2,6 8,8 

Содружество Независимых Госу-
дарств 1,7 2,6 2,6 7,7 

Развитые регионы 10,0 12,1 12,7 16,9 

Наименее развитые страны 8,3 9,2 9,6 11,1 

Развивающиеся страны, не имею-
щие выхода к морю 8,1 10,6 10,7 11,6 
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Исключая охраняемые районы, 
конкретная дата создания ко-

торых неизвестна 

Включая охраняемые районы, 
конкретная дата создания 

которых неизвестна 

 1990 год 2000 год 2007 год (всего) 

Малые островные развивающиеся 
государства 5,4 26,4 26,6 28,3

 

 a Площадь охраняемых районов суши в процентном отношении к площади всей суши. 
 
 

 c) Районы моряa 
 

(В процентах) 
 

 

Исключая охраняемые районы, 
конкретная дата создания ко-

торых неизвестна 

Включая охраняемые районы, 
конкретная дата создания 

которых неизвестна 

 1990 год 2000 год 2007 год (всего) 

По миру 3,9 6,4 9,6 9,8 

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

Северная Африка 0,3 2,6 3,4 4,9 

Страны Африки к югу от Сахары 0,5 1,4 1,8 1,8 

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

Восточная Азия 0,4 0,6 0,6 0,6 

Южная Азия 1,2 1,3 1,3 1,3 

Юго-Восточная Азия 0,3 0,7 1,3 1,5 

Западная Азия 0,6 1,7 1,7 1,8 

Океания 0,1 0,6 8,1 8,1 

Содружество Независимых Госу-
дарств 2,3 5,6 5,6 5,9 

Развитые регионы 11,9 16,6 23,5 23,5 

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

Развивающиеся страны, не имею-
щие выхода к морюb 0,0 0,0 0,0 0,0 

Малые островные развивающиеся 
государства 0,9 1,8 7,2 7,6 

 

 a Площадь охраняемых районов моря в процентном отношении к площади всех 
территориальных вод. 

 b Некоторые развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю, претендуют на 
участки территориальных вод внутренних морей. 

 

  Показатель 7.7 
  Доля видов, находящихся под угрозой исчезновенияa 

 

  (Процент видов, которым, как считается, не грозит исчезновение в ближайшем будущем) 
 

 1994 год 2008 год 

По миру 92,19 91,86 

Развитые регионы 93,50 93,10 
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 1994 год 2008 год 

Развивающиеся регионы 92,54 92,20 

Северная Африка 97,60 97,12 

Страны Африки к югу от Сахары 93,75 93,61 

Латинская Америка и Карибский бассейн 93,10 92,96 

Восточная Азия 96,16 95,78 

Южная Азия 95,95 95,52 

Юго-Восточная Азия 93,37 92,66 

Западная Азия 97,53 96,99 

Океания 91,86 91,41 

Содружество Независимых Государств 96,36 95,71 
 

 a Значения индекса Красного списка Международного союза охраны природы (МСОП) 
по птицам плюс количество видов, которые не отнесены к категории «Недостаток 
данных». 

 
 
 

  Задача 7.C 
Сократить вдвое к 2015 году долю населения, не имеющего 
постоянного доступа к безопасной питьевой воде и основным 
санитарно-техническим средствам 
 
 

  Показатель 7.8 
  Доля населения, пользующегося источником питьевой воды более высокого 

качества 
 

(В процентах) 
 

 1990 год 2006 год 

 Всего
Городское 
население

Сельское 
население Всего

Городское 
население 

Сельское 
население 

По миру 77 95 63 87 96 78 

Развивающиеся регионы 71 93 59 84 94 76 

Северная Африка 88 95 82 92 96 87 

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

Латинская Америка и Карибский 
бассейн 84 94 61 92 97 73 

Восточная Азия 68 97 55 88 98 81 

Южная Азия 74 91 68 87 95 84 

Юго-Восточная Азия 73 92 64 86 92 81 

Западная Азия 86 95 70 90 95 80 

Океания 51 92 39 50 91 37 

Содружество Независимых Госу-
дарств 93 97 84 94 99 86 

Содружество Независимых Госу-
дарств, Азия 87 95 80 88 98 79 
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 1990 год 2006 год 

 Всего
Городское 
население

Сельское 
население Всего

Городское 
население 

Сельское 
население 

Содружество Независимых Госу-
дарств, Европа 95 98 87 97 99 91 

Развитые регионы 98 100 95 99 100 97 
 
 

  Показатель 7.9 
  Доля населения, пользующегося улучшенными санитарно-техническими 

средствами 
 

(В процентах) 
 

 1990 год 2006 год 

 Всего
Городское 
население

Сельское 
население Всего

Городское 
население 

Сельское 
население 

По миру 54 78 36 62 79 45 

Развивающиеся регионы 41 66 28 53 71 39 

Северная Африка 62 82 44 76 90 59 

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

Латинская Америка и Карибский 
бассейн 68 81 35 79 86 52 

Восточная Азия 48 61 43 65 74 59 

Южная Азия 21 53 10 33 57 23 

Юго-Восточная Азия 50 74 40 67 78 58 

Западная Азия 79 93 56 84 94 64 

Океания 52 80 44 52 80 43 

Содружество Независимых Госу-
дарств 90 95 81 89 94 81 

Содружество Независимых Госу-
дарств, Азия 95 97 93 93 95 92 

Содружество Независимых Госу-
дарств, Европа 89 94 77 88 94 75 

Развитые регионы 99 100 96 99 100 96 
 
 

  Задача 7.D  
К 2020 году обеспечить существенное улучшение жизни как 
минимум 100 миллионам обитателей трущоб 
 

  Показатель 7.10 
  Доля городского населения, живущего в трущобахa, b 

 

(В процентах) 
 

 1990 год 2001 год 2005 год 

Развивающиеся регионы 46,5 42,7 36,5 

Северная Африка 37,7 28,2 14,5 
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 1990 год 2001 год 2005 год 

Страны Африки к югу от Сахары 72,3 71,9 62,2 

Латинская Америка и Карибский бассейн 35,4 31,9 27,0 

Восточная Азия 41,1 36,4 36,5 

Южная Азия 63,7 59,0 42,9 

Юго-Восточная Азия 36,8 28,0 27,5 

Западная Азия 26,4 25,7 24,0 

Океания 24,5 24,1 24,1 

Содружество Независимых Государств, Азия 30,3 29,4 29,4 

Содружество Независимых Государств, Европа 6,0 6,0 6,0 
 

 a Новых данных по миру или регионам нет; представленные данные взяты из доклада 
2007 года (A/62/1).  

 b Соответствует численности городского населения, живущего в домашних хозяйствах, 
имеющих по меньшей мере одну из следующих четырех характеристик: отсутствие 
доступа к источнику питьевой воды более высокого качества, отсутствие доступа к 
улучшенным санитарно-техническим средствам, перенаселенность (три или более 
человек на комнату) и жилище, сделанное из непрочного материала. 

  Уменьшение процентной доли населения, живущего в трущобах, объясняется в 
основном изменением определения адекватных санитарно-технических средств. В 
2005 году лишь часть домашних хозяйств, в которых использовались выгребные ямы, 
считались проживающими в трущобах, в то время как в 1990 году и 2001 году все 
домашние хозяйства, в которых использовались выгребные ямы, были отнесены к 
проживающим в трущобах. Это изменение сказалось на расчетных показателях в 
основном по тем странам, в которых широко используются выгребные ямы, например 
в странах Африки к югу от Сахары. 

 
 
 

  Цель 8 
Формирование глобального партнерства в целях развития 
 
 

  Задача 8.A 
Продолжить создание открытой, регулируемой, предсказуемой 
и недискриминационной торговой и финансовой системы 
 
 

  Здесь предусматривается приверженность целям в области 
благого управления, развития и борьбы с нищетой — как на 
национальном, так и на международном уровнях 
 

  Задача 8.B 
Удовлетворять особые потребности наименее развитых стран 
 
 

Здесь предусматривается освобождение экспортных товаров из наименее раз-
витых стран от тарифов и квот; расширенная программа облегчения долгового 
бремени бедных стран с крупной задолженностью (БСКЗ) и списание задол-
женности по официальным двусторонним кредитам; и оказание более щедрой 
официальной помощи в целях развития (ОПР) странам, взявшим курс на со-
кращение масштабов нищеты. 
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  Задача 8.C 
Удовлетворять особые потребности развивающихся стран, не 
имеющих выхода к морю, и малых островных развивающихся 
государств (путем осуществления Программы действий по 
обеспечению устойчивого развития малых островных 
развивающихся государств и решений двадцать второй 
специальной сессии Генеральной Ассамблеи) 
 
 

  Задача 8.D 
Комплексно решать проблемы задолженности развивающихся 
стран с помощью национальных и международных мер, чтобы 
уровень задолженности был приемлемым в долгосрочном плане 
 
 

Официальная помощь в целях развития (ОПР) 
 
 

  Показатель 8.1 
  Чистый объем ОПР, совокупный и направляемый наименее развитым 

странам, в процентах от валового национального дохода стран-доноров, 
являющихся членами Комитета содействия развитию Организации 
экономического сотрудничества и развития 
 
 

 a) Годовой совокупный объем помощиa 
 

  (В млрд. долл. США) 
 
 

 

 1993 год 2002 год 2003 год 2004 год 2005 год 2006 год 2007 годb 

Все развивающиеся страны 56,1 58,3 69,1 79,4 107,1 104,4 103,7 

Наименее развитые страны 14,0 15,9 22,6 23,5 24,6 29,4с – 
 

 a Включая списание задолженности, проводимое вне рамок ОПР, но исключая списание 
задолженности на военные цели.  

 b Предварительные данные. 
 c Нет данных.  
 
 

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

(В процентах) 
 

 1993 год 2002 год 2003 год 2004 год 2005 год 2006 год 2007 годb 

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

Наименее развитые страны 0,07 0,06 0,08 0,08 0,08 0,09 – 
 

 a Предварительные данные. 
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  Показатель 8.2 
  Доля общей двусторонней ОПР секторального назначения, отчисляемая 

странами-донорами, являющимися членами ОЭСР/КСР, на основные 
социальные услуги (базовое образование, первичное медико-санитарное 
обслуживание, питание, доступ к чистой воде и санитарно-техническим 
средствам) 
 

 

 1997 год 2000 год 2002 год 2004 год 2006 год 

В процентах 6,8 14,1 18,0 15,9 21,6 

В млрд. долл. США 2,1 4,3 5,6 7,7 12,0 
 
 
 

  Показатель 8.3 
  Доля двусторонней официальной помощи в целях развития стран-доноров, 

являющихся членами ОЭСР/КСР, не связанная условиямиa 
 

 1990 год 2003 год 2004 год 2005 год 2006 год 

В процентах 67,6 91,8 91,3 92,3 94,5 

В млрд. долл. США 16,3 30,1 30,8 48,9 53,8 
 

 a На основе лишь примерно 40 процентов общего объема обязательств стран — членов 
ОЭСР/КСР по предоставлению ОПР, поскольку данный показатель исключает 
техническое сотрудничество и административные расходы, а также всю ОПР Австрии, 
Люксембурга, Новой Зеландии и Соединенных Штатов Америки, не сообщающих 
о том, связана ли их ОПР условиями. 

 
 
 

  Показатель 8.4 
  Доля ОПР, полученной развивающимися странами, не имеющими выхода к 

морю, в их валовом национальном доходе 
 
 

 1990 год 2003 год 2004 год 2005 год 2006 год 

В процентах 6,4 8,0 7,9 7,0 6,3 

В млрд. долл. США 6,9 11,8 13,8 14,7 16,1 
 
 
 

  Показатель 8.5 
  Доля ОПР, полученной малыми островными развивающимися 

государствами, в их валовом национальном доходе 
 
 

 1990 год 2003 год 2004 год 2005 год 2006 год 

В процентах 2,6 2,7 2,8 2,8 2,7 

В млрд. долл. США 2,1 1,8 2,0 2,5 2,5 
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Доступ на рынки 
 

  Показатель 8.6 
  Доля совокупного беспошлинного импорта развитых стран (в стоимостном 

выражении и за исключением оружия) из развивающихся и наименее 
развитых стран 
 

(В процентах) 
 

 1996 год 1998 год 2000 год 2003 год 2006 годa 

a) За исключением оружия 

Развивающиеся страны 53 54 63 71 81 

Наименее развитые страны 68 81 75 81 89 

b) За исключением оружия и нефти 

Развивающиеся страны 54 54 65 71 77 

Наименее развитые страны 78 78 70 78 79 
 

 a Предварительные данные. 
 
 

  Показатель 8.7 
  Средние тарифы, введенные развитыми странами на сельскохозяйственную 

продукцию и текстиль и готовую одежду из развивающихся стран 
 

(В процентах) 
 

 1996 год 1998 год 2000 год 2003 год 2006 год 

a) Сельскохозяйственные товары 

Развивающиеся страны 10,5 10,0 9,3 9,4 8,6 

Наименее развитые страны 4,0 3,6 3,7 2,8 2,8 

b) Текстиль 

Развивающиеся страны 7,3 7,0 6,6 5,8 5,2 

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

c) Готовая одежда 

Развивающиеся страны 11,4 11,2 10,8 9,7 8,2 

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

  Показатель 8.8 
  Расчетный объем субсидирования сельскохозяйственного производства в 

странах — членах ОЭСР в процентах от их валового внутреннего продукта 
 

 1990 год 2003 год 2004 год 2005 год 2006 годa 

В процентах 2,02 1,17 1,15 1,07 0,99 

В млрд. долл. США 321 352 388 382 372 
 

 a Предварительные данные. 
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  Показатель 8.9 
  Доля ОПР, выделяемая на укрепление торгового потенциалаa 

 

(В процентах) 
 

 2001 год 2002 год 2003 год 2004 год 2005 год 2006 год 

По миру 3,3 3,2 3,6 2,5 3,0 3,2 
 

 a Связанная с торговлей техническая помощь/укрепление потенциала в процентах от 
суммарного объема ОПР секторального назначения. 

 
 
 

Приемлемый уровень задолженности 
 

  Показатель 8.10 
  Общее число стран, достигших момента принятия решения, и число стран, 

достигших момента завершения процесса по линии инициативы БСКЗ 
(нарастающим итогом) 
 

 2000 годa 2008 годb 

Страны, достигшие момента завершения процесса 1 23 

Страны, достигшие момента принятия решения, но 
еще не достигшие момента завершения процесса 21 10 

Страны, не достигшие момента принятия решения 13 8 

Общее число стран, подпадающих под дейст-
вие инициативы 35 41 

 

 a По состоянию на март 2001 года; включая только страны, входящие в группу бедных 
стран с крупной задолженностью (БСКЗ) в 2008 году. 

 b По состоянию на июнь 2008 года. 
 
 

  Показатель 8.11 
  Обязательства по облегчению задолженности, принятые в рамках 

Инициативы БСКЗ и Инициативы по облегчению бремени задолженности 
на многосторонней основеa 
 

(В млрд. долл. США, совокупный показатель) 
 

 2000 год 2008 год 

Для стран, достигших момента принятия решения 
или момента завершения процесса 28 69 
 

 a В чистом текущем стоимостном выражении на конец 2006 года; обязательства по 
состоянию на июнь 2008 года. 

 
 

  Показатель 8.12 
  Обслуживание долга в процентах от экспорта товаров и услугa, b 

 

 1990 год 1995 год 2000 год 2006 год 

Развивающиеся регионы 18,6 14,3 12,5 6,6 

Северная Африка 39,9 22,7 15,4 8,3 
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 1990 год 1995 год 2000 год 2006 год 

Страны Африки к югу от Сахары 11,4 10,5 9,4 5,4 

Латинская Америка и Карибский бас-
сейн 20,6 18,7 21,8 14,8 

Восточная Азия 10,5 9,0 5,1 0,8 

Южная Азия 17,7 26,9 13,7 4,4 

Юго-Восточная Азия 16,7 7,9 6,5 5,6 

Западная Азия 24,2 18,4 14,2 12,5 

Океания 14,0 7,8 5,9 1,4 

Содружество Независимых Государств 0,6с 6,1 8,1 7,3 

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

Содружество Независимых Государств, 
Европа 0,6с 6,2 8,1 8,2 

Страны с переходной экономикой Юго-
Восточной Европы 9,4 11,7 11,8 5,7 

Наименее развитые страны 16,7 13,3 11,6 6,8 
 

 a Обслуживание долга в процентах от экспорта товаров и услуг и чистых поступлений 
из-за границы.  

 b Включены страны, представляющие данные в Систему отчетности стран-дебиторов 
Всемирного банка. Агрегированные показатели рассчитаны на основе имеющихся 
данных, и в показателях за некоторые годы могут быть исключены страны, которые не 
имеют данных по экспорту товаров и услуг и чистым поступлениям из-за границы. 

 с Данные за 1993 год. 
 
 
 

  Задача 8.E 
В сотрудничестве с фармацевтическими компаниями 
обеспечивать доступность недорогих основных лекарственных 
средств в развивающихся странах 
 
 

  Показатель 8.13 
  Доля населения, имеющего постоянный доступ к недорогим основным 

лекарственным средствам  
 

  (данных по миру или регионам нет) 
 
 

  Задача 8.F 
В сотрудничестве с частным сектором принимать меры к тому, 
чтобы все могли пользоваться благами новых технологий, 
особенно информационно-коммуникационных технологий 
 

  Показатель 8.14 
  Число телефонных линийa на 100 человек 

 

 1990 год 2000 год 2006 год 

По миру 9,7 15,9 19,3 

Развивающиеся регионы 2,4 8,0 13,4 



Доклад Генерального секретаря о работе Организации  
 

78 08-46043 
 

 1990 год 2000 год 2006 год 

Северная Африка 2,9 7,5 11,0 

Страны Африки к югу от Сахары 1,0 1,4 1,6 

Латинская Америка и Карибский бассейн 6,3 14,7 17,5 

Восточная Азия 1,9 13,0 28,3 

Южная Азия 0,7 3,3 4,6 

Юго-Восточная Азия 1,3 4,8 10,6 

Западная Азия 9,8 17,7 17,9 

Океания 3,4 5,4 5,2 

Содружество Независимых Государств 12,4 18,5 24,9 

Содружество Независимых Государств, Азия 7,9 8,9 11,1 

Содружество Независимых Государств, Европа 13,9 21,8 30,0 

Страны с переходной экономикой Юго-Восточной 
Европы 13,5 21,7 23,0 

Развитые регионы 42,9 55,3 49,9 

Наименее развитые страны 0,3 0,5 0,9 

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

Малые островные развивающиеся государства 7,1 12,6 12,4 
 

 a Стационарные телефонные линии.  
 
 

  Показатель 8.15 
  Число абонентов сотовой связи на 100 человек 

 
 

 1990 год 2000 год 2006 год 

По миру 0,2 12,3 40,6 

Развивающиеся регионы 0,0 5,2 30,8 

Северная Африка – 2,9 42,6 

Страны Африки к югу от Сахары – 1,8 17,6 

Латинская Америка и Карибский бассейн 0,0 12,2 54,4 

Восточная Азия 0,0 8,7 36,5 

Южная Азия – 0,4 15,7 

Юго-Восточная Азия 0,1 4,3 33,8 

Западная Азия 0,1 14,8 57,6 

Океания 0,0 2,5 9,4 

Содружество Независимых Государств 0,0 1,8 81,1 

Содружество Независимых Государств, 
Азия 0,0 1,3 23,4 

Содружество Независимых Государств, 
Европа 0,0 2,0 102,3 

Страны с переходной экономикой Юго-
Восточной Европы 0,0 11,3 81,0 
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 1990 год 2000 год 2006 год 

Развитые регионы 1,1 47,9 92,2 

Наименее развитые страны 0,0 0,3 8,8 

Развивающиеся страны, не имеющие выхода 
к морю 0,0 1,1 10,6 

Малые островные развивающиеся государства 0,2 10,1 35,9 
 
 

  Показатель 8.16 
  Количество пользователей Интернета на 100 человек 

 

 1990 год 2000 год 2006 год 

По миру 0,1 6,6 18,5 

Развивающиеся регионы – 2,0 10,8 

Северная Африка 0,0 0,8 10,4 

Страны Африки к югу от Сахары 0,0 0,5 3,4 

Латинская Америка и Карибский бассейн 0,0 3,9 18,7 

Восточная Азия – 3,3 12,5 

Южная Азия 0,0 0,5 9,7 

Юго-Восточная Азия 0,0 2,4 9,9 

Западная Азия – 3,9 13,5 

Океания 0,0 1,9 5,2 

Содружество Независимых Государств 0,0 1,4 16,4 

Содружество Независимых Государств, 
Азия 0,0 0,5 6,0 

Содружество Независимых Государств, Ев-
ропа 0,0 1,7 20,2 

Страны с переходной экономикой Юго-
Восточной Европы 0,0 3,9 44,2 

Развитые регионы 0,3 29,5 58,4 

Наименее развитые страны 0,0 0,1 1,4 

Развивающиеся страны, не имеющие выхода 
к морю 0,0 0,3 2,8 

Малые островные развивающиеся государства 0,0 4,8 15,8 
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Источники: Межучрежденческая группа экспертов Организации Объединенных Наций по 
показателям достижения целей в области развития, сформулированных в Декларации 
тысячелетия, и база данных по показателям достижения ЦРДТ (http://mdgs.un.org). 

Примечания: Если не указано иное, региональные объединения даны в соответствии с 
географическими регионами Организации Объединенных Наций с некоторыми 
изменениями для создания, насколько это возможно, однородных групп стран для 
целей анализа и представления данных. С составом региональных групп, 
утвержденным для докладов 2008 года по показателям достижения ЦРДТ, можно 
ознакомиться на сайте по адресу: http://mdgs.un.org, в разделе «Данные». 

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

  «Развитые регионы», там, где они указаны, включают Европу (кроме стран СНГ), 
Австралию, Канаду, Новую Зеландию, Соединенные Штаты Америки и Японию. В 
таблицах в развитые регионы всегда включаются страны с переходной экономикой в 
Европе, если только они не представлены отдельной строкой как «Страны с 
переходной экономикой Юго-Восточной Европы». 
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