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Глава I 
 

  Введение 
 
 

1. Сегодня, десять лет после начала нового тысячелетия, размах и масштабы 
тектонических сдвигов, формирующих будущий глобальный ландшафт, стано-
вятся более ясными. Глобализация, которая ускорилась в последние десятиле-
тия, связала судьбы людей таким образом, который 64 года назад, когда созда-
валась Организация Объединенных Наций, мог нам только привидеться. 

2. Последнее время стало периодом беспрецедентного процветания, мира и 
конвергенции на все более универсальной нормативной основе, а благодаря 
развитию глобальных коммуникаций усилилось чувство общности. Однако эти 
глобальные изменения стали благом не для всех. Надо признать, что некоторых 
людей данный процесс не затронул. 

3. Если в предыдущие несколько десятилетий люди, живущие в разных угол-
ках планеты, становились все более зависимыми друг от друга, то сегодня, ко-
гда мировую экономику поразил кризис, глобализация объединяет наши судьбы 
как никогда ранее. В последний год экономический кризис стал ощущаться во 
всех уголках планеты, неся с собой опустошительные последствия для наибо-
лее уязвимых народов и стран. Продолжающийся кризис нехватки продоволь-
ствия по-прежнему ломает жизнь семей и целых общин, и теперь более 
1 миллиарда человек каждый день ложатся спать голодными. Пандемия гриппа 
A(H1N1) — первая пандемия гриппа более чем за 40 лет — напомнила нам о 
том, что наше самое ценное достояние — здоровье — зависит от здоровья каж-
дого человека на планете. На фоне всех этих кризисов набирает силу другой, 
способный затмить их, — климатический кризис, и ученые предупреждают, 
что изменения, затрагивающие нашу планету и населяющих ее людей, проис-
ходят быстрее, а последствия этих изменений оказываются более суровыми, 
чем это прогнозировалось нами в большинстве случаев всего год или два на-
зад. 

4. Мы стоим на краю пропасти. И все же не можем потерять самообладание 
и допустить, чтобы все эти кризисы привели к утрате нашими народами веры в 
себя. Сейчас значение многосторонности достигло своего пика. Мы видим 
взаимопереплетение сложнейших проблем, которые касаются всех основопола-
гающих аспектов миссии Организации Объединенных Наций. Для того чтобы 
справиться с этими проблемами, нужны будут огромные многосторонние уси-
лия, причем такие, базирующиеся на использовании сильных сторон и вклада 
всех стран мира и их граждан. 

5. В XXI веке многосторонность должна строиться на ее основах, которые 
были заложены в предыдущем столетии, но ее масштабы и глубина должны 
быть радикально по-новому увеличены. У этой новой многосторонности есть 
пять основных элементов, которые могут помочь нам преодолеть нынешний 
кризис и достичь более обеспеченного, мирного и надежного будущего. 

6. Во-первых, новая многосторонность должна выдвинуть на первый план 
предоставление глобальных благ, которые противостоят трансграничным угро-
зам и самым непосредственным образом связывают судьбы всех народов: мы 
должны решить проблемы, обусловленные изменением климата, а также обес-
печить экономическую стабильность, продовольствие и процветание для всех, 
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здоровье всех людей мира, разоружение, нераспространение и борьбу с терро-
ризмом. 

7. Во-вторых, новая многосторонность XXI века должна признавать наличие 
комплексных взаимосвязей между стоящими перед нами проблемами, касаю-
щимися общемировых благ, и сегодняшними задачами в связи с национальны-
ми и региональными конфликтами, гуманитарными катастрофами и борьбой за 
подлинно всеобщие права человека. Решение каждой из этих проблем в от-
дельности невозможно и неэффективно. Все наши усилия должны быть ком-
плексными. 

8. В-третьих, она должна в первую очередь отвечать интересам самых уяз-
вимых категорий населения во всем мире и обеспечивать им столь необходи-
мые безопасность, развитие и соблюдение прав человека. Это важно сделать и 
по моральным соображениям, поскольку солидарность — это именно тот фак-
тор, который будет объединять все человечество, и ради собственных интере-
сов, толкуемых просвещенным образом. Постоянная предубежденность против 
бедных и самых уязвимых — как в хорошие, так и в плохие времена — попро-
сту не может сохраняться. Глобализация XXI века должна отвечать интересам 
всех и строиться прежде всего на достижении целей развития, сформулирован-
ных в Декларации тысячелетия. 

9. В-четвертых, она должна активизировать гораздо более широкий набор 
глубинных сил для борьбы с различными кризисами, чтобы в наших коллек-
тивных усилиях участвовали не в качестве просто попутчиков, а в качестве ос-
новных действующих сил и частный сектор, и гражданское общество, и науч-
ные круги. Чтобы успешно решать стоящие перед нами проблемы, коалиции с 
участием многих заинтересованных сторон должны стать нормой, а не исклю-
чением. 

10. В-пятых, для решения проблем XXI века наша новая многосторонность 
должна будет адаптировать и укрепить существующую глобальную многосто-
роннюю архитектуру. Для этого потребуется задействовать возможности всех 
государств, особенно тех, которые в новом столетии добиваются заметных ре-
зультатов в области развития. При этом свою роль должна будет сыграть как 
сила, так и принцип. Попытки сделать выбор между ними направят нас по 
ложному пути. Придется также усовершенствовать каналы и механизмы, кото-
рые позволяют услышать голоса слабых и уязвимых на главных форумах, где 
принимаются важнейшие решения. Организация Объединенных Наций имеет 
уникальные возможности для того, чтобы управлять этими усилиями. 

11. Для укрепления архитектуры многосторонних учреждений потребуется 
также адаптировать наши многосторонние механизмы, сделав их гораздо более 
прочными, оперативными, гибкими и эффективными, чем когда-либо ранее. 
Такая постановка вопроса объясняется отчасти тем, что в результате ускорения 
темпов жизни в современном глобализованном мире наши горизонты времени 
сузились и в силу этого принимать решения приходится намного быстрее, от-
части же она объясняется тем, что союзы и механизмы сотрудничества, необ-
ходимые для достижения поставленных целей, существенно варьируются в за-
висимости от характера вопроса и со временем трансформируются. 

12. Организация Объединенных Наций может и должна быть центром новой 
многосторонности. Она должна предоставить платформу для согласования 
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конкурирующих интересов и мнений о том, как следует решать стоящие перед 
миром проблемы. Организация Объединенных Наций должна также продол-
жать укреплять свои возможности по оказанию необходимых услуг людям во 
всем мире, особенно тем, кто больше всего в этом нуждается. Это не только ес-
тественное призвание всемирной организации, но и относительное преимуще-
ство организации, которая имеет глобальный охват, использует ресурсы и 
сильные стороны всех наций и которой ее государства-члены поручили взяться 
за решение широкого круга вопросов безопасности, развития, прав человека, а 
также вопросов гуманитарного характера. 

13. Наша Организация полна решимости приспособиться к новым реалиям 
этого тысячелетия и, как показывает настоящий доклад, уже сделала целый ряд 
инициативных шагов в этом направлении. Однако без активного участия и 
полной поддержки государств-членов мы быстро придем к тому, что масштабы 
глобальных проблем намного превзойдут наши возможности. В то же время с 
помощью и при поддержке со стороны государств-членов Организация может 
стать движителем преобразований, который поможет человечеству приспосо-
биться к последствиям потрясений и тектонических сдвигов, трансформирую-
щих наш мир. 
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Глава II 
 

  Работа на благо самых нуждающихся 
 
 

14. Сейчас, когда финансово-экономический кризис создает угрозу того, что 
государства будут заниматься только своими внутренними проблемами, Орга-
низация Объединенных Наций как никогда ранее должна сыграть важную роль, 
став выразителем интересов тех, чей голос не слышен, и удовлетворяя потреб-
ности самых уязвимых. 

15. Экономический кризис, конечно же, затрагивает всех нас — как в разви-
вающихся, так и в развитых странах. В докладе Организации Объединенных 
Наций, озаглавленном «Мировое экономическое положение и перспективы по 
состоянию на середину 2009 года» (E/2009/73), говорится, что в 2009 году 
впервые после Второй мировой войны спад мировой экономики составит 
2,6 процента. 

16. Во многих развитых странах ситуация довольно сложная, однако во мно-
гих развивающихся странах положение еще хуже. Ожидается, что по крайней 
мере в 60 развивающихся странах доход на душу населения сократится. Вслед-
ствие ограниченности возможностей по ослаблению кризиса в большинстве 
развивающихся стран создается новая угроза того, что усилия по решению та-
ких проблем, как нищета, голод и болезни, будут подорваны. 

17. Будучи проводником глобальной повестки дня в области развития и безо-
пасности, Организация Объединенных Наций должна сыграть ключевую роль в 
урегулировании этих кризисов. Она должна воспользоваться этим историче-
ским моментом, чтобы содействовать прогрессу. 
 
 

 A. Развитие 
 
 

18. В 2000 году, приняв цели развития тысячелетия, Организация Объединен-
ных Наций наметила амбициозную программу развития. Сегодня продвижение 
этим курсом находится под угрозой. Однако, если мировое сообщество проде-
монстрирует единство, решимость и согласованность действий, мы сможем 
благополучно пройти через этот трудный этап мировой истории и обеспечить 
мир и процветание для всех. 
 

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

19. В условиях сегодняшнего экономического спада ощущается нехватка ре-
сурсов, необходимых для обеспечения дальнейшего прогресса на пути к дос-
тижению целей в области развития, провозглашенных в Декларации тысячеле-
тия. В то же время спрос на них никогда еще не был столь велик. Для достиже-
ния целей развития тысячелетия мы должны будем прилагать вдвое больше 
усилий на протяжении всего периода начиная с сегодняшнего дня до 2015 года, 
когда эти цели должны быть достигнуты. Как отмечено в докладе за 2009 год о 
ходе достижения целей развития, провозглашенных в Декларации тысячелетия, 
в тех областях, где глобальные инвестиции были увеличены, — например, в 
области борьбы со СПИДом, туберкулезом, малярией и болезнями, которые 
можно предотвратить с помощью вакцинации, — мы видим обнадеживающий 



 Работа на благо самых нуждающихся
 

09-44392 5 
 

прогресс. В тех же областях, где объем инвестиций, направляемых на достиже-
ние целей развития, провозглашенных в Декларации тысячелетия, все еще не 
соответствует потребностям, например в сфере начального образования, охра-
ны здоровья матерей, развития мелких сельскохозяйственных предприятий, а 
также создания основной инфраструктуры для бедных, мир еще очень далек от 
достижения тех показателей, которые были согласованы. 

20. Сегодняшние прогнозы говорят о том, что в 2009 году общий уровень 
бедности в развивающихся странах будет по-прежнему снижаться, но снижать-
ся гораздо медленнее, чем до начала нынешнего спада. Для некоторых стран 
это может означать, что достичь поставленных целей в области сокращения 
нищеты они не смогут. Как сказано в докладе Организации Объединенных На-
ций, озаглавленном «Мировое экономическое положение и перспективы по со-
стоянию на середину 2009 года», в текущем году к тем, кто живет в условиях 
экстремальной нищеты, добавятся еще 73–103 миллиона человек, и произойдет 
это вследствие нынешнего кризиса. Без активной борьбы с голодом, как это 
отмечает Целевая группа высокого уровня по проблеме глобального продо-
вольственного кризиса, цели по уменьшению числа недоедающих людей и де-
тей с пониженным весом к 2015 году достигнуты не будут. 

21. Мир все больше приближается к обеспечению всеобщего начального об-
разования, хотя прогресс в этой сфере происходит слишком медленно, чтобы 
можно было решить эту задачу к 2015 году. Значительного успеха удалось до-
биться в странах Африки, расположенных к югу от Сахары, где за период с 
2000 по 2007 год число учащихся увеличилось на 15 процентов, а также в Юж-
ной Азии, где за тот же период прирост составил 11 процентов. Вместе с тем в 
2007 году 72 миллиона детей во всем мире не имели возможности реализовать 
свое право на образование. За последние пять лет получать образование раз-
личного уровня стало большее число девочек. Однако ликвидировать до 
2005 года различия в охвате мальчиков и девочек начальным и средним образо-
ванием не удалось. Лишая детей возможности получить образование, мы при-
говариваем их к жизни в нищете, что имеет необратимые негативные послед-
ствия для будущего развития их стран. 

22. Серьезную озабоченность вызывает тот факт, что нынешний экономиче-
ский кризис, по-видимому, окажет огромное влияние на перспективы обеспе-
чения равенства мужчин и женщин и улучшения положения женщин. Во мно-
гих развивающихся странах женщины составляют большинство занятых в 
сельском хозяйстве. Те из них, кому удается получить оплачиваемую работу 
вне сельского хозяйства, хорошей работы обычно не получают. Как правило, их 
оказывается слишком много там, где работа носит только временный или се-
зонный характер, а сохранение занятости и получение льгот не гарантированы. 
В Океании, Южной Азии и странах Африки, расположенных к югу от Сахары, 
такие рабочие места составляют более 80 процентов всех рабочих мест, на ко-
торых трудятся женщины. 

23. Исторически сложилось так, что во многих случаях такой характер заня-
тости делает женщин самой уязвимой категорией в случае начала экономиче-
ского спада. В бедных семьях, особенно в тех, где главным кормильцем являет-
ся женщина, потеря работы означает трагедию для целой семьи. Во время эко-
номического спада женщины также чаще сталкиваются с угрозой бытового на-
силия, поскольку безработные мужья и отцы срывают свое отчаяние на членах 
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семьи. В порядке активизации усилий по защите женщин и уменьшению наси-
лия Организация Объединенных Наций приступила к проведению кампании 
«Сообща покончим с насилием в отношении женщин». Организация настоя-
тельно призывает государства-члены поддержать эти усилия. 

24. Содействие охране здоровья является этическим императивом и основой 
процветания, стабильности и уменьшения нищеты. Здравоохранение занимает 
центральное место среди целей развития, провозглашенных в Декларации ты-
сячелетия, и является ключевой предпосылкой прогресса на пути к достиже-
нию большинства других целей. Однако прогресс в этой сфере носит неодно-
значный характер. 

25. Несмотря на сокращение детской смертности во всех регионах, смерт-
ность детей в возрасте до пяти лет остается неприемлемо высокой. Многие 
страны, особенно страны Африки, расположенные к югу от Сахары, и страны 
Южной Азии, добились очень незначительного прогресса или вообще не дос-
тигли прогресса на пути к достижению согласованных целей в этой области. 
Самые высокие показатели смертности отмечаются в странах Африки, распо-
ложенных к югу от Сахары, где в 2007 году почти каждый седьмой ребенок 
умирал, не прожив и пяти лет. Детская смертность обычно выше всего среди 
семей, живущих в сельской местности, и бедных семей, в которых матери не 
имеют элементарного образования. Основные причины такой смертности — 
воспаление легких, диарея, малярия и корь — вполне можно предотвратить пу-
тем принятия экономически эффективных мер по охране здоровья детей в не-
онатальный период и по охране здоровья матерей, а также путем предоставле-
ния базовых медицинских услуг. Инвестировав на эти цели относительно не-
большие средства, мы можем значительно сократить детскую смертность. 

26. Прогресс на пути к достижению цели развития 5, поставленной в Декла-
рации тысячелетия (сокращение материнской смертности), слишком мал. В 
2005 году более полумиллиона женщин умерли в результате осложнений в ходе 
беременности. Девяносто девять процентов из них умерли в развивающихся 
странах, причем на страны Африки, расположенные к югу от Сахары, и на 
Южную Азию приходится 85 процентов всех случаев материнской смертности. 
Для исправления этого неприемлемого положения мы должны провести целе-
направленную кампанию с участием правительств, международных организа-
ций, частного сектора, филантропов, гражданского общества и обычных граж-
дан. Откладывать эту работу нельзя. 

27. Успехи, достигнутые в борьбе с ВИЧ/СПИДом, туберкулезом, малярией и 
другими болезнями, особенно тропическими болезнями, которым раньше уде-
лялось мало внимания, обнадеживают. В результате усовершенствования про-
филактических программ и более широкого распространения антиретровирус-
ной терапии число новых случаев заражения ВИЧ сократилось с 3 миллионов в 
2001 году до 2,7 миллиона в 2007 году, а число смертных случаев, вызванных 
СПИДом, согласно оценкам, тоже сокращается (в 2007 году — 2 миллиона). 

28. Благодаря усилению внимания, координации и финансирования страны 
получили возможность осуществлять более активную стратегию борьбы с ма-
лярией. Практика показывает, что быстрое увеличение количества распростра-
няемых противомоскитных сеток в сочетании с широкомасштабными профи-
лактическими программами, более широкий доступ к диагностике и лечению и 
внедрение более эффективных антималярийных препаратов позволили значи-
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тельно сократить число случаев заболевания малярией и смерти от этой болез-
ни. 

29. Успех усилий по искоренению туберкулеза зависит от раннего выявления 
новых случаев заболевания и от эффективности лечения. Для того чтобы к 
2015 году число больных и умерших от этой болезни сократилось вдвое по 
сравнению с уровнем 1990 года, африканским регионам и крупным странам 
Азии, у которых имеется отставание в этой области, надо будет добиться рас-
ширения охвата и повышения своевременности диагностики туберкулеза в ак-
тивной форме и увеличения процентной доли случаев успешного лечения. 

30. Для достижения целей в области экологии, которые поставлены на 
2015 год, требуются согласованные усилия. Выдающийся успех в деле сокра-
щения потребления веществ, вызывающих истощение озонового слоя, — со-
кращение на 97 процентов за 20 лет после ратификации Монреальского прото-
кола — показывает, чего можно добиться благодаря последовательному со-
трудничеству всех стран и учету принципов устойчивого развития в нацио-
нальной политике. Сегодня мы должны переключить основное внимание на 
сокращение выбросов газов, создающих парниковый эффект. Нынешний эко-
номический кризис дает возможность произвести необходимые изменения за 
счет поощрения экологически безопасных процессов и применения техноло-
гий, не наносящих ущерба окружающей среде. Мы должны также сохранить 
наши леса и живую природу. Нам следует особо задуматься над все чаще по-
ступающими сообщениями о возможном исчезновении в ближайшее время тех 
или иных биологических видов в развивающихся странах. 

31. Мы должны также принять меры по предотвращению приближающегося 
глобального кризиса, связанного с нехваткой воды. Более 1,2 миллиарда чело-
век живут в условиях физической нехватки воды. Северная Африка и Западная 
Азия испытывают серьезные проблемы, равно как и целые регионы на терри-
тории крупных стран, особенно в Азии. Нам следует внедрять такие методы и 
делать инвестиции в такие технологии, которые направлены на сокращение 
расточительного использования воды и на расширение практики ее очистки. 

32. На встрече в верхах, которая проходила в 2005 году в Глениглсе, руково-
дители стран Группы 8 обязались увеличить глобальную официальную помощь 
в целях развития к 2010 году на 50 млрд. долл. США (в ценах 2004 года), в том 
числе более чем удвоить помощь Африке, увеличив годовой объем помощи на 
25 млрд. долл. США. На сегодняшний день эти обязательства остаются невы-
полненными. Однако на своей встрече, которая состоялась в этом году, Груп-
па 20 и Группа 8 подтвердили свои ранее принятые обязательства относитель-
но увеличения помощи, в том числе обязательства, принятые в Глениглсе, и 
относительно содействия странам в достижении целей развития, провозгла-
шенных в Декларации тысячелетия. Эти и другие дополнительные ресурсы по-
требуются для того, чтобы лидеры стран мира могли решать проблему удовле-
творения растущих потребностей стран с низким доходом. 

33. Со своей стороны, система Организации Объединенных Наций в настоя-
щее время разрабатывает всеобъемлющий общесистемный пакет мер по борьбе 
с кризисом в поддержку национальных стратегий и планов развития, с тем 
чтобы создать глобальную систему оценки последствий и предупреждения о 
проблемных областях, которая будет отслеживать воздействие глобальных кри-
зисов на бедные и самые уязвимые категории населения. Конкретные меры та-
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кого рода, которые будут приниматься в период до конца этого года, имеют ис-
ключительное значение для наших усилий по преодолению нынешнего кризиса 
и обеспечению дальнейшего своевременного продвижения на пути к достиже-
нию целей развития, провозглашенных в Декларации тысячелетия. 
 

 2. Особые потребности Африки 
 

34. За последнее десятилетие Африка добилась впечатляющих темпов роста и 
развития экономики, в результате чего в 2004–2007 годах среднегодовые темпы 
прироста валового внутреннего продукта составили 5,9 процента. Однако 
вследствие мирового экономического кризиса может произойти обращение 
этих тенденций вспять. 

35. Согласно докладу, озаглавленному «Мировое экономическое положение и 
перспективы по состоянию на середину 2009 года», ожидается резкое замедле-
ние темпов роста в Африке — с 6 процентов в год в 2004–2008 годах всего до 
0,9 процента в 2009 году. В этих условиях происходит рост безработицы и не-
регулярной занятости, поскольку сокращение экспортных поступлений и дохо-
дов государств отражается на всех видах экономической деятельности. В от-
сутствие всеобъемлющих систем социальной защиты это самым серьезным об-
разом отразится на жизни людей и, как следствие этого, поставит под угрозу 
достижение целей развития, провозглашенных в Декларации тысячелетия. 

36. За последний год система Организации Объединенных Наций усилила 
поддержку программы развития Африки в целом и Нового партнерства в инте-
ресах развития Африки в частности. В июле 2008 года Руководящая группа по 
вопросу о достижении целей развития, провозглашенных в Декларации тыся-
челетия, в Африке, которая объединяет руководителей Комиссии Африканского 
союза, Группы Африканского банка развития, Европейской комиссии, Между-
народного валютного фонда, Группы Исламского банка развития, Организации 
экономического сотрудничества и развития, Всемирного банка и Организации 
Объединенных Наций, в ходе 11-й встречи на высшем уровне Африканского 
союза разработала ряд всеобъемлющих и тщательно просчитанных в финансо-
вом отношении рекомендаций по основным мерам, которые международная 
система могла бы принять в целях поддержки ускоренного достижения в Аф-
рике целей развития, провозглашенных в Декларации тысячелетия. Организа-
ция Объединенных Наций активно стремится обеспечить финансирование и 
осуществление этих рекомендаций. Кроме того, она неуклонно добивается 
прогресса в повышении эффективности и согласованности осуществления сво-
их программ в Кабо-Верде, Мозамбике, Руанде и Объединенной Республике 
Танзания, где принимаются к реализации экспериментальные совместные про-
граммы. 

37. Вместе с тем существует угроза того, что за оставшуюся часть года ухуд-
шение экономических условий приведет к усилению политической напряжен-
ности. Мы уже стали свидетелями продовольственных мятежей в нескольких 
африканских странах и тревожных новых случаев неконституционной смены 
правительств. В Сомали и Чаде обостряется внутренний кризис, который мо-
жет дестабилизировать весь регион. 

38. Международное сообщество должно помочь Африке справиться с этим 
кризисом. Мировым лидерам следует придерживаться возобновленных обяза-
тельств, которые они взяли на себя на саммите, посвященном потребностям 



 Работа на благо самых нуждающихся
 

09-44392 9 
 

Африки в области развития, который проходил в сентябре 2008 года в ходе сес-
сии Генеральной Ассамблеи, а также обязательств, отраженных в Политиче-
ской декларации о потребностях Африки в области развития, содержащейся в 
резолюции 63/1 Ассамблеи. 

39. В рамках укрепляющейся африканской архитектуры учреждений по обес-
печению мира и безопасности большое значение имеют Африканский меха-
низм коллегиального обзора, Совет мира и безопасности Африканского союза, 
система раннего предупреждения Африканского союза, Африканские резерв-
ные силы и Панафриканский парламент. Позитивным фактором являются по-
стоянно укрепляющиеся стратегические отношения между Организацией Объ-
единенных Наций и Африканским союзом, особенно в области миротворчест-
ва, а также решение Совета Безопасности Организации Объединенных Наций 
расширить сферу рассмотрения вопросов мира и безопасности, включив в нее 
вопросы применения насилия в отношении женщин и детей, уделяя при этом 
особое внимание Африке. 
 
 

 B. Мир и безопасность 
 
 

40. К сожалению, в слишком многих частях мира с неослабной силой про-
должаются конфликты, а государственные и негосударственные субъекты в 
своих действиях демонстрируют глубокое пренебрежение к гражданскому на-
селению, часто выбирая в качестве мишени женщин, становящихся жертвами 
особо гнусных преступлений. Везде, где это возможно, Организация Объеди-
ненных Наций активно стремится к обеспечению мира. В прошедшем году Ор-
ганизация добилась некоторых успехов в улучшении положения тех групп на-
селения, которые относятся к категории наиболее пострадавших и наиболее 
нуждающихся. Глобальный экономический кризис еще более усложнил нашу 
работу, активизировав социальные волнения и усугубив политическую неста-
бильность во многих районах. 
 

 1. Превентивная дипломатия и поддержка мирных процессов 
 

41. Одна из ключевых ролей Организации Объединенных Наций состоит в 
том, чтобы помогать национальным действующим лицам в урегулировании 
конфликта на самом раннем этапе и содействовать созданию национального 
потенциала в целях поддержания мира и защиты прав человека. Без достиже-
ния политического урегулирования мир никогда не избавится от раздирающих 
его конфликтов, которые представляют собой тяжелое бремя, мешающее ока-
занию гуманитарной помощи и поддержанию мира. 

42. В прошедшем году Организация активно занималась превентивной ди-
пломатией и поддержкой мирных процессов. Получили поддержку мирные 
процессы в Демократической Республике Конго, Сомали, Центральноафрикан-
ской Республике и на Коморских Островах. После выборов в Зимбабве там бы-
ли предприняты энергичные дипломатические усилия при общем посредниче-
стве Сообщества по вопросам развития стран юга Африки. Организацию про-
сили также поддержать политические процессы в Кении, Сьерра-Леоне, Гви-
нее-Бисау, Нигере, Камеруне, Габоне, Экваториальной Гвинее и на Мадагаска-
ре. Во всех этих ситуациях Организация оказывала политическую и техниче-
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скую поддержку, часто действуя в сотрудничестве с партнерами, например Аф-
риканским союзом.  

43. Организация продолжает поддерживать полномасштабные переговоры на 
Кипре и политический диалог и процесс примирения в Ираке. В Непале Орга-
низация содействовала осуществлению всеобъемлющего мирного соглашения. 
В Центральной Азии она тесно сотрудничала со всеми странами этого региона, 
способствуя применению совместных подходов к решению таких трансгранич-
ных проблем, как терроризм, оборот наркотиков и организованная преступ-
ность, а также к обеспечению рационального использования природных ресур-
сов.  

44. Генеральный секретарь продолжал оказывать добрые услуги, способствуя 
активизировавшимся в последнее время дипломатическим усилиям междуна-
родного сообщества в рамках ближневосточного мирного процесса. Необходи-
мость возобновления прямых переговоров на основе принципа сосуществова-
ния двух государств и обеспечения всеобъемлющего мира в регионе с особой 
силой высветили такие события, как масштабный вооруженный конфликт в Га-
зе, приостановка израильско-палестинских переговоров, проводившихся в рам-
ках достигнутой в Аннаполисе договоренности, и отсутствие существенного 
прогресса на пути к обеспечению единства палестинцев. В Ливане Генераль-
ный секретарь оказывал добрые услуги в целях сохранения относительно спо-
койной обстановки, которая сложилась после проведения выборов. 

45. Организация рассчитывает на продолжение совместной с государствами-
членами работы по наращиванию потенциала, позволяющего быстро и эффек-
тивно реагировать на кризисы и поддерживать мирные процессы более пред-
сказуемым и профессиональным образом. 
 

 2. Миротворчество 
 

46. Вызовы, с которыми сегодня сталкиваются миротворцы, являются бес-
прецедентными по своим масштабам, сложности и степени риска. Задачи, ре-
шаемые миротворцами, включают в себя содействие политическому диалогу 
между сторонами, оказание национальным правительствам помощи в распро-
странении государственной власти, усиление мер по защите прав человека и 
обеспечению правопорядка, консультирование относительно реформирования 
сектора безопасности, поддержку программ разоружения, демобилизации и ре-
интеграции и защиту гражданского населения. Выполнение, в частности, по-
следней функции подвергает испытанию способность миротворческих миссий 
Организации эффективно выполнять утвержденные мандаты. 

47. Департамент операций по поддержанию мира при содействии Департа-
мента полевой поддержки в настоящее время осуществляет управление 
17 операциями, развернутыми на пяти континентах. В этих операциях задейст-
вовано более 117 000 человек, входящих в состав развернутых военных, поли-
цейских и гражданских контингентов. Годовой бюджет операций достиг почти 
7,8 млрд. долл. США, и это сегодня, когда существует угроза сокращения объ-
ема предоставляемых ресурсов. 

48. В местах развертывания миротворцы действуют в самых разных услови-
ях — от ситуаций сохранения конфликта в той или иной форме и хрупкой ста-
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бильности до ситуаций, характеризующихся устойчивостью мирных процессов 
и активным развитием процессов миростроительства.  

49. В прошедшем году Организация Объединенных Наций обеспечила нара-
щивание миротворческого присутствия в Чаде, Дарфуре и Демократической 
Республике Конго. В Чаде миротворческая миссия Организации Объединенных 
Наций успешно заменила воинский контингент, развернутый там в марте Ев-
ропейским союзом. В Дарфуре был увеличен контингент миротворцев, что по-
зволило миссии более эффективно демонстрировать свое присутствие. Тем не 
менее миссия продолжала испытывать нехватку ресурсов, в том числе вертоле-
тов, имеющих жизненно важное значение для эффективного выполнения ее 
мандата. Миссия Организации Объединенных Наций в Судане продолжала со-
действовать решению ключевых вопросов, фигурирующих во Всеобъемлющем 
мирном соглашении, что улучшает перспективы обеспечения стабильности во 
всем регионе. 

50. В Демократической Республике Конго в конце августа 2008 года вновь 
вспыхнули боевые действия. В ноябре Совет Безопасности утвердил просьбу 
миссии о развертывании дополнительного военного и полицейского персонала 
численностью 3000 человек в целях повышения уровня гибкости и укрепления 
потенциала реагирования миссии, чтобы она могла справляться с новыми по-
требностями. Развертывание некоторых элементов этого дополнительного по-
тенциала предполагалось начать до июля 2009 года, будущее же других спе-
циализированных элементов оставалось неопределенным.  

51. С серьезным ухудшением положения в плане безопасности сталкивается и 
присутствие Организации Объединенных Наций в Афганистане. Миссия Орга-
низации Объединенных Наций сконцентрировала свои усилия на координации 
действий международного сообщества по оказанию помощи в целях развития и 
на оказании поддержки государственным институтам, включая их подготовку к 
выборам, намеченным на август 2009 года.  

52. В Сомали Организация продолжала претворять в жизнь тщательно про-
думанную серию шагов в поддержку крайне хрупкого мирного процесса, одоб-
ренных Советом Безопасности в резолюциях 1863 (2009) и 1872 (2009). Разра-
батываются планы действий при различных вариантах обстановки на случай 
принятия Советом Безопасности решения о развертывании миротворческой 
миссии Организации Объединенных Наций. 

53. В прошедшем году было обеспечено относительное спокойствие и дос-
тигнут некоторый прогресс в деле снижения уровня напряженности в Ливане. 
Миротворческая миссия Организации Объединенных Наций сконцентрировала 
свои усилия на укреплении доверия и содействии обеспечению стабильности.  

54. В Бурунди, Гаити, Кот-д’Ивуаре, Сьерра-Леоне и Тиморе-Лешти миро-
творцы содействуют осуществлению процессов укрепления мира, упрочению 
правопорядка, созданию национального потенциала для решения проблем 
обеспечения гендерного равенства и формированию обстановки, способст-
вующей устойчивому развитию местной экономики. 

55. Несмотря на существующие в Совете Безопасности расхождения в поли-
тических взглядах на ситуации в Грузии и Косово, в прошедшем году миссии 
продолжали выполнять свои мандаты, чему способствовали согласованные ди-
пломатические усилия. После достижения согласия в Совете Безопасности 
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Миссия Организации Объединенных Наций в Косово в декабре 
2008 приступила к поэтапной передаче оперативной ответственности в сфере 
обеспечения правопорядка Европейскому союзу. Миссия в Грузии в июне за-
вершилась из-за отсутствия среди членов Совета Безопасности согласия отно-
сительно продления ее мандата. 

56. В прошедшем году Департамент операций по поддержанию мира и Де-
партамент полевой поддержки продолжали развиваться и адаптироваться. 
Осуществляются важные организационные реформы, включающие в себя соз-
дание подразделения по вопросам постоянного полицейского компонента в 
структуре усиленного Отдела полиции, наращивание потенциала Управления 
по делам органов обеспечения законности и безопасности и Управления по во-
енным вопросам Департамента операций по поддержанию мира и укрепление 
потенциала Департамента полевой поддержки как структуры, предоставляю-
щей услуги. Несмотря на эти реформы, предпринятые в последнее время, мно-
гое еще предстоит сделать для того, чтобы Организация Объединенных Наций 
могла удовлетворять изменяющиеся потребности. 

57. Миротворческая деятельность Организации Объединенных Наций нахо-
дится сейчас на переломном этапе. Организации необходимо активизировать 
глобальные партнерские отношения с государствами-членами и со своими 
партнерами в рамках системы Организации Объединенных Наций и за ее пре-
делами для обеспечения того, чтобы усилия по удовлетворению просьб о под-
держании мира, обращенных к Организации Объединенных Наций, опирались 
на эффективные политические стратегии и политическую поддержку в отно-
шении осуществления мандатов, содействие более быстрому развертыванию и 
должным образом выверенные и оптимальным образом скомбинированные 
людские и финансовые ресурсы. Все это имеет существенно важное значение 
для достижения Организацией результатов в деле обеспечения более безопас-
ного мира. 
 

 3. Миростроительство 
 

58. В недавно опубликованном докладе о миростроительстве в период сразу 
же после окончания конфликта (A/63/881-S/2009/304) подчеркивалось, что ми-
ростроительство является прежде всего национальным процессом. В странах, 
выходящих из состояния конфликта, потребности страны и ее жителей огром-
ны по своим масштабам. Для использования возможностей, открывающихся 
благодаря окончанию конфликта, существенно важное значение имеют свое-
временные меры, принимаемые национальными, региональными и междуна-
родными действующими лицами с учетом приоритетов и подкрепленные дос-
таточными ресурсами. 

59. В этом докладе изложен ряд конкретных предложений, включая не только 
совершенствование Организацией Объединенных Наций собственных мер реа-
гирования, но и укрепление ее способности играть в этот период ведущую роль 
в более широком международном контексте. Если говорить более конкретно, то 
в докладе особо выделена необходимость укреплять и поддерживать наши ру-
ководящие группы, действующие на местах, поощрять стратегическую сла-
женность уже на самых ранних этапах принятия международным сообществом 
мер реагирования, с самого начала укреплять национальный потенциал, усили-
вать способность международного сообщества быстро и на предсказуемой ос-
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нове предоставлять силы и средства, особенно в типичных приоритетных об-
ластях, и укреплять те аспекты финансирования, которые касаются оператив-
ности, гибкости и устойчивости к рискам. 

60. С этими вопросами тесно связана меняющаяся роль Комиссии по миро-
строительству, Фонда миростроительства и Управления по поддержке миро-
строительства. В прошедшем году государства-члены, действуя через Комис-
сию по миростроительству, продолжали поддерживать предпринимавшиеся на 
национальном уровне усилия по обеспечению устойчивого мира в Бурунди, 
Гвинее-Бисау, Сьерра-Леоне и Центральноафриканской Республике. 

61. В прошедшем году Фонд миростроительства оказывал финансовую по-
мощь все большему числу стран, выходящих из состояния конфликта. К апре-
лю 2009 года Фонд, объем средств которого составлял более 
309 млн. долл. США, уже выделил 12 странам более 131 млн. долл. США на 
осуществление 65 проектов. Эти проекты направлены на поддержку нацио-
нального диалога и реализацию инициатив, связанных с постконфликтным 
примирением, процессов реформирования секторов безопасности и правосудия 
и демобилизацию и разоружение бывших комбатантов. 17 июня 2009 года Ге-
неральная Ассамблея одобрила пересмотренный круг ведения Фонда, в кото-
ром были учтены уроки, извлеченные из опыта работы Фонда в последние два 
года. 

62. Несмотря на весь этот прогресс, необходимо приложить дополнительные 
усилия для того, чтобы эффективно противостоять вызовам, с которыми стал-
киваются выходящие из состояния конфликта страны, и устранить недостатки 
в созданном нами механизме удовлетворения потребностей, связанных с миро-
строительством. Обеспечение слаженности усилий ключевых национальных, 
региональных и международных действующих лиц будет иметь существенно 
важное значение для достижения эффективных результатов. 
 
 

 C. Гуманитарные вопросы 
 
 

63. На протяжении 2008 года Организация Объединенных Наций продолжала 
прилагать усилия к тому, чтобы повсеместно повышать уровень оперативности 
и эффективности мер по оказанию гуманитарной помощи, реагируя на опус-
тошительные последствия ряда крупномасштабных стихийных бедствий, обо-
стрение конфликтных ситуаций и мировой продовольственный кризис. 

64. В сотрудничестве с правительствами и другими партнерами Организация 
Объединенных Наций поддержала меры гуманитарного реагирования пример-
но в 55 чрезвычайных ситуациях. В числе острых проблем, потребовавших 
принятия согласованных мер, были ущерб, причиненный циклоном «Наргис» в 
Мьянме, конфликт в Грузии, серия ураганов, обрушившихся на Гаити и Кубу, 
вспышка холеры в Зимбабве и засуха в Эфиопии. 

65. 2008 год был отмечен значительными улучшениями в международной гу-
манитарной системе. Принципы и подходы, выработанные в результате осуще-
ствления в 2005–2006 годах инициативы по гуманитарной реформе, и нацелен-
ной на обеспечение более оперативного, предсказуемого и ответственного гу-
манитарного реагирования, стали теперь стандартом, которого система Орга-
низации Объединенных Наций придерживается при оказании поддержки пра-
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вительствам и пострадавшему населению. Система оказания гуманитарной по-
мощи на страновом уровне стала теперь более четкой: координатор по гумани-
тарным вопросам; кластерное (отраслевое) ведущее учреждение в каждой из 
основных областей деятельности по оказанию гуманитарной помощи и ком-
плексная гуманитарная страновая группа, которая определяет общее стратеги-
ческое направление гуманитарного реагирования. Кластерный подход, который 
обеспечивает четкие отраслевые партнерские связи, позволяющие устранять 
пробелы и повышать эффективность гуманитарного реагирования, был приме-
нен еще в 13 странах, включая 5 стран, где внезапно возникли чрезвычайные 
ситуации, в результате чего общее число стран, в которых действуют координа-
торы по гуманитарным вопросам или координаторы-резиденты, использующие 
кластерный подход, достигло 33. 

66. 2008 год, когда общемировой объем гуманитарной помощи составил поч-
ти 12 млрд. долл. США, стал почти рекордным по объему мобилизации ресур-
сов. Примерно половина этих средств была направлена на осуществление про-
ектов, реализуемых в рамках совместных призывов и чрезвычайных призывов 
Организации Объединенных Наций, благодаря которым было покрыто почти 
70 процентов указанных в призывах общих потребностей, составивших 
7 млрд. долл. США. По сравнению с 2007 годом общий объем финансирования 
увеличился на 40 процентов. 

67. Благодаря согласованным усилиям по мобилизации средств 
453 млн. долл. США поступило в Центральный фонд реагирования на чрезвы-
чайные ситуации и 406 млн. долл. США в объединенные страновые фонды, что 
позволило обеспечить более четкую координацию процесса финансирования. 
По сравнению с 2007 годом общий объем собранных средств увеличился на 
22 процента. Организация и ее партнеры прилагали активные усилия для укре-
пления связей на местах, особенно связей с неправительственными организа-
циями, в целях совершенствования процесса оказания помощи тем, кто в ней 
более всего нуждается. 

68. Серьезные вызовы, препятствующие гуманитарной деятельности, вклю-
чают в себя усугубляющиеся проблемы гуманитарного доступа, все более 
опасные условия работы и все меньшее уважение к основным гуманитарным 
принципам — гуманности, независимости, беспристрастности и нейтралитету. 
Нынешний мировой финансовый кризис еще более осложнит задачи, связан-
ные с оказанием гуманитарной помощи своевременным и предсказуемым обра-
зом. Что касается стратегического аспекта, то необходимо активизировать ра-
боту над такими вопросами, как оценка потребностей, более четкий анализ по-
следствий и переход от оказания чрезвычайной помощи к другим формам под-
держки. 

69. События 2008 года способствовали также формированию более четкого 
видения дальнейших путей развития гуманитарной деятельности. Такие новые 
угрозы, как мировой продовольственный кризис и изменение климата, усилили 
нагрузку на международную гуманитарную систему, показав, что сильную уяз-
вимость могут спровоцировать не только традиционные факторы, порождаю-
щие гуманитарные кризисы. Эти вопросы до сих пор не нашли должного отра-
жения в глобальной повестке дня. Эти новые вызовы служат для системы Ор-
ганизации Объединенных Наций и гуманитарного сообщества в целом напо-
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минанием о том, что существенно важно сохранять гибкость и непрерывно 
адаптироваться к меняющимся обстоятельствам. 
 
 

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

70. История показывает, что экономические кризисы часто усиливают нездо-
ровые тенденции в обществе и системе государственного управления, такие 
как шовинизм, расизм, нарушения прав человека и отход от принципов верхо-
венства права. По этой причине на данном этапе настоятельно необходимо, 
чтобы Организация Объединенных Наций прилагала особые усилия с целью 
поощрять уважение прав человека и недискриминационные подходы, повсеме-
стно содействовать дальнейшему укреплению верховенства права, обеспечи-
вать предупреждение геноцида и ответственность по защите, непрерывно под-
тверждать приверженность развитию демократии и благого управления и уча-
ствовать в этом процессе. Защита этих прав является центральным элементом 
нашей работы по оказанию помощи наиболее нуждающимся и абсолютно не-
обходима для придания устойчивого характера усилиям по обеспечению мира 
и развития. 
 

 1. Права человека 
 

71. Несмотря на достигнутый в последние годы огромный прогресс в области 
прав человека, выразившийся в разработке новых правовых документов и ук-
реплении институтов, во многих странах мира до сих пор ежедневно соверша-
ются серьезные нарушения прав человека. Проведенные в прошлом году меро-
приятия по случаю празднования шестидесятой годовщины принятия Всеоб-
щей декларации прав человека продемонстрировали огромный энтузиазм, с ко-
торым люди относятся к воплощенным в Декларации идеалам, но при этом на-
помнили и о том, что предстоит еще пройти долгий путь, прежде чем мы смо-
жем заявить о том, что подлинная защита прав всех людей обеспечена. 

72. Празднование годовщины принятия Декларации совпало по времени с 
усилением осознания значимости прав человека в контексте мер по реагирова-
нию на многочисленные глобальные вызовы, включая изменение климата, про-
довольственный и финансовый кризисы и пандемию ВИЧ/СПИДа. 

73. Обострение экономических трудностей, усугубляемых мировым экономи-
ческим кризисом, привело во многих странах мира к усилению ксенофобии и 
дискриминации в отношении мигрантов. Однако благодаря активной просвети-
тельской работе Организации увеличилось число государств-членов, ратифи-
цировавших Международную конвенцию о защите прав всех трудящихся-
мигрантов и членов их семей, и стало уделяться повышенное внимание тем ас-
пектам миграции, которые связаны с правами человека. 

74. Проблемы маргинализации, обездоливания, расовой дискриминации и не-
терпимости были также рассмотрены на Конференции по обзору Дурбанского 
процесса, состоявшейся в апреле 2009 года. Несмотря на напряженности, воз-
никшие в связи с этой конференцией, ее итоговый документ обеспечивает ос-
нову для принятия глобальных мер по борьбе с расовой дискриминацией и кон-
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структивного решения острой проблемы разжигания расовой и религиозной 
ненависти. Комитет, который следит за осуществлением Международной кон-
венции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, еще более укрепил и 
упорядочил свою процедуру раннего предупреждения и незамедлительных 
действий, позволяющую реагировать на опасные и непосредственные угрозы 
расовым и этническим группам, возникающие в различных районах мира. 

75. Используемый Советом по правам человека механизм универсального пе-
риодического обзора, в рамках которого на сегодняшний день изучено положе-
ние с соблюдением прав человека в 80 странах, более рельефно продемонстри-
ровал важность национального осуществления, обеспечив возможность для 
проведения обзора на основе широкого участия. Ряд рекомендаций, вырабо-
танных в рамках этого процесса, уже претворяется в жизнь многими государ-
ствами, ставшими объектом такого обзора, при содействии страновых групп 
Организации Объединенных Наций, работающих на местах. Все это является 
важным достижением, хотя Совет по правам человека может и должен сделать 
больше для урегулирования многочисленных ситуаций, связанных с серьезны-
ми нарушениями прав человека по всему миру. 
 

 2. Верховенство права 
 

76. Прошедший год стал историческим по масштабам усилий, которые были 
предприняты в целях борьбы с безнаказанностью за тяжкие международные 
преступления, благодаря подтверждению рядом государств-членов своей при-
верженности верховенству права. Однако во многих странах многочисленные 
жертвы нарушений международных гуманитарных норм и стандартов в облас-
ти прав человека пока еще не дождались свершения правосудия. 

77. Организация продолжает служить глобальным центром по поощрению 
верховенства права. Более 40 структурных подразделений системы Организа-
ции Объединенных Наций осуществляют мероприятия в более чем 110 стра-
нах. Эти мероприятия носят широкомасштабный характер и включают в себя 
поощрение и претворение в жизнь норм и стандартов, связанных с большинст-
вом областей международного права, содействие правосудию в переходный пе-
риод, укрепление институтов безопасности и правосудия и обеспечение соблю-
дения правовых норм при оказании посреднических услуг (см. А/63/64). Орга-
низация располагает механизмами отправления правосудия, такими как специ-
альные трибуналы, и поддерживает работу других механизмов привлечения к 
ответственности. Этот год ознаменовался началом работы Специального три-
бунала по Ливану. Деятельность Организации в области обеспечения верховен-
ства права способствует также решению глобальных проблем, в частности 
проблемы международного пиратства; так, Управление Организации Объеди-
ненных Наций по наркотикам и преступности оказывает Кении и другим вос-
точноафриканским странам поддержку в судебном преследовании лиц, подоз-
реваемых в участии в пиратских действиях в прибрежных водах Сомали. 

78. Меры по укреплению слаженности и повышению качества работы Орга-
низации Объединенных Наций в сфере обеспечения верховенства права уже 
дают результаты. В целях выработки общей стратегии в этой области Коорди-
национно-консультативная группа Организации Объединенных Наций по во-
просам верховенства права подготовила руководство о подходе Организации к 
оказанию помощи в вопросах верховенства права, к отправлению правосудия в 
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отношении несовершеннолетних и к оказанию помощи процессам разработки 
конституции.  

79. Поддерживаемый Организацией диалог с государствами-членами, на-
правленный на поощрение верховенства права на международном уровне, уже 
способствовал рассмотрению вопросов, касающихся верховенства права, и 
формированию среди ключевых действующих лиц консенсуса в отношении 
стратегий оказания помощи и координации. 
 

 3. Предупреждение геноцида и ответственность по защите 
 

80. Генеральный секретарь весьма серьезно подходит к вопросу об ответст-
венности системы Организации Объединенных Наций в целом за предупреж-
дение геноцида и других массовых злодеяний. В прошедшем году два специ-
альных советника Генерального секретаря, которые занимаются этими вопро-
сами, прилагали энергичные усилия, чтобы добиться большего прогресса на 
пути к созданию системы, позволяющей предупреждать такие преступления и 
реагировать на них. Оба мандата составлены с учетом трех основных видов от-
ветственности: ответственности государства за свое население, международ-
ной поддержки, оказываемой государству, и принятия международным сооб-
ществом в соответствии с Уставом своевременных и решительных мер реаги-
рования в тех случаях, когда государства демонстрируют явную неспособность 
защитить свое население от указанных преступлений. 

81. Канцелярия Специального советника по предупреждению геноцида раз-
работала аналитические рамки, помогающие выявлять ситуации, которые — 
если не уделить им неотложного внимания — могут привести к массовым на-
рушениям норм международного гуманитарного права, в том числе к геноциду. 
В этих рамках определены области, в которых можно заблаговременно прила-
гать усилия для раннего предупреждения и предотвращения. Эти рамки были 
изучены экспертами из системы Организации Объединенных Наций. Исполь-
зуя эти рамки, канцелярия проанализировала положение в ряде стран Африки и 
Азии. 

82. Канцелярия создала систему сбора информации и наладила сотрудниче-
ство с партнерами в системе Организации Объединенных Наций и за ее преде-
лами. В целях повышения уровня информированности о ее работе она создала 
веб-сайт и использует другие средства, поскольку широкая осведомленность 
является одним из факторов, способствующих предупреждению геноцида. И 
наконец, Специальный советник активизировал свою просветительскую работу 
среди государств-членов, в частности среди членов Совета Безопасности, про-
водя брифинги для каждого нового Председателя Совета Безопасности и уст-
раивая совещания по обмену информацией. 

83. Специальный советник, занимающийся вопросом ответственности по за-
щите, проводил рассмотрение концептуальных, институциональных и полити-
ческих аспектов реализации принципов, изложенных в пунктах 138 и 139 Ито-
гового документа Всемирного саммита 2005 года (резолюция 60/1 Генеральной 
Ассамблеи). В докладе о выполнении обязанности защищать (А/63/677), подго-
товке которого предшествовали активная исследовательская работа и широкие 
консультации с государствами-членами, департаментами, учреждениями и про-
граммами Организации Объединенных Наций, представителями неправитель-
ственных организаций и независимыми экспертами, изложена стратегия дейст-
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вий по предупреждению геноцида, военных преступлений, этнических чисток 
и преступлений против человечности, а также подстрекательства к ним и дей-
ствий по реагированию на них своевременным и решительным образом в соот-
ветствии с Уставом. В конце июля Генеральная Ассамблея провела по этому 
докладу Генерального секретаря трехдневные прения, которые продемонстри-
ровали широкую поддержку в отношении трехкомпонентной стратегии Гене-
рального секретаря по обеспечению ответственности по защите, равно как и 
необходимость продолжить консультации и обсуждения, касающиеся ее раз-
личных аспектов. 

84. В целях совершенствования потенциала раннего предупреждения и оцен-
ки, предусмотренного в пункте 138 Итогового документа, специальные совет-
ники укрепляют надлежащие механизмы обеспечения процесса широкого со-
трудничества в рамках системы Организации Объединенных Наций и с госу-
дарствами-членами. 
 

 4. Демократия и благое управление 
 

85. Демократические принципы пронизывают все нормативные документы 
Организации и непрерывно подкрепляются благодаря принятию все новых ме-
ждународных норм, стандартов и резолюций, а также все более активных прак-
тических мер по поощрению демократии. 

86. В прошедшем году Организация в рамках деятельности по поддержанию 
мира, миростроительству и развитию постоянно оказывала почти 50 государст-
вам-членам поддержку в проведении подлинных и периодических выборов. 
Речь идет, в частности, о многопартийных выборах в Непале, Сьерра-Леоне, 
Замбии, Бангладеш, Гондурасе, на Мальдивских Островах и в Гвинее-Бисау. 
Организация продолжала прилагать энергичные усилия по содействию разви-
тию демократических институтов и благого управления во всем мире. Исполь-
зование информационно-коммуникационных технологий и методов электрон-
ного управления способствовало повышению уровня транспарентности и под-
отчетности и укреплению механизмов государственного управления.  

87. Усилия Организации в поддержку демократии во всем мире подкрепля-
лись деятельностью по предоставлению субсидий Фонда демократии Органи-
зации Объединенных Наций. Проекты Фонда, конкретно нацеленные на оказа-
ние поддержки местным неправительственным организациям, призваны сде-
лать более заметной роль гражданского общества, поощрять права человека и 
способствовать участию всех групп в демократических процессах. К настоя-
щему времени Фонд получил более 90 млн. долл. США в виде взносов и в рам-
ках двух циклов финансирования выделил средства на поддержку 
204 проектов, осуществляемых в разных странах мира.  
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Глава III 
 

  Обеспечение общемировых благ 
 
 

88. Мир изменился. Узы торговли, коммуникации и миграции связывают нас 
все теснее и теснее. В то же время появился ряд глобальных проблем, создаю-
щих угрозу всем нам. С усилением взаимозависимости проблем усилилась и 
наша взаимозависимость.  

89. Организация Объединенных Наций является идеальным форумом для 
обеспечения глобального руководства в вопросах противодействия этим вызо-
вам XXI века. Будучи единственной универсальной организацией, обладающей 
всеобъемлющим мандатом, она может стимулировать действия всего междуна-
родного сообщества и может налаживать между заинтересованными сторонами 
новаторские партнерские отношения, которые необходимы для решения разно-
образных по своему характеру и масштабу проблем, составляющих сейчас ме-
ждународную повестку дня. Более того, государства-члены рассчитывают на 
то, что Организация будет это делать. Именно поэтому, вступая в должность, 
Генеральный секретарь заявил, что одним из его главных приоритетов будет 
деятельность, связанная с обеспечением общемировых благ. В прошедшем году 
он стремился выполнять это обещание, выступив с важными стратегическими 
инициативами, касающимися изменения климата, охраны здоровья людей во 
всем мире, борьбы с терроризмом, разоружения и нераспространения.  
 
 

 A. Изменение климата 
 
 

90. В 2009 году, когда изменение климата происходит вполне ощутимо, пред-
ставители правительств соберутся в Копенгагене, чтобы провести переговоры 
и, как хотелось бы надеяться, заключить новое глобальное соглашение по про-
блеме климата. Заключение в Копенгагене действенного, научно обоснованно-
го соглашения имеет исключительно важное значение для снижения остроты 
проблемы выбросов, усиления адаптационного потенциала уязвимых стран и 
стимулирования менее вредного для окружающей среды роста, характеризую-
щегося снижением объема выбросов двуокиси углерода и обеспечивающего 
более устойчивое развитие мировой экономики. 

91. Генеральный секретарь назвал изменение климата определяющим вызо-
вом для нашего поколения. Изменение климата затрагивает все сферы деятель-
ности — от энергетики и экономики до здравоохранения, продовольствия, раз-
вития и безопасности. Никакая другая проблема не служит более наглядным 
доказательством необходимости всеобщей солидарности. Никакая другая про-
блема не имеет более непосредственного отношения к проблеме активизации 
мировой экономики и обеспечения стабильного процветания. Наконец, ни от 
какой другой проблемы не зависит в большей степени выживание всего рода 
человеческого. С самого начала пребывания в должности Генеральный секре-
тарь стремился мобилизовать политическую волю, необходимую для борьбы с 
этой все усиливающейся глобальной угрозой. В нынешнем году высшее руко-
водство всех без исключения стран должно принять неотложные меры в целях 
защиты нашей планеты, спасения жизней и придания более устойчивого харак-
тера развитию мировой экономики. 
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92. Встреча по проблеме изменения климата, состоявшаяся в декабре про-
шлого года в Познани, Польша, стала важной вехой на пути из Бали в Копенга-
ген. Однако предстоит еще многое сделать. Хотя существуют и другие форумы 
для обсуждения проблемы климата, лишь Рамочная конвенция Организации 
Объединенных Наций об изменении климата обладает глобальной легитимно-
стью, основанной на принципе практически всеобщего участия. Она будет и 
далее способствовать переговорам между всеми сторонами. 

93. Для достижения окончательной договоренности в Копенгагене необходи-
мо решить ряд вопросов. На данном этапе они включают в себя установление 
промышленно развитыми странами высоких целевых показателей в отношении 
смягчения последствий изменения климата; принятие развивающимися стра-
нами мер по смягчению таких последствий в дополнение к тому, что они уже 
делают; увеличение объема средств, выделяемых как в целях смягчения по-
следствий изменения климата, так и адаптации к ним, включая стимулы для 
сокращения объема выбросов, обусловленных обезлесением и экологической 
деградацией; внедрение справедливых институциональных и управленческих 
механизмов и создание рамочной основы для адаптации в целях оказания по-
мощи тем странам, которые наиболее уязвимы к воздействию изменения кли-
мата. 

94. Чтобы повысить шансы на достижение успеха в Копенгагене, Генераль-
ный секретарь планирует провести 22 сентября 2009 года в Центральных уч-
реждениях Организации Объединенных Наций мероприятие высокого уровня 
по проблеме изменения климата, к участию в котором приглашаются все главы 
государств и правительств. В преддверии Копенгагенской конференции оно 
станет единственной международной встречей по проблеме климата, в которой 
должны принять участие лидеры всех стран мира — от крупнейших загрязни-
телей до наиболее уязвимых. 

95. Двигаясь вперед, система Организации Объединенных Наций демонстри-
рует неизменную приверженность оказанию правительствам помощи в выпол-
нении всех существующих и будущих соглашений по вопросу об изменении 
климата. В этой работе Организация продолжает опираться на все более сла-
женные и четко скоординированные действия учреждений, фондов и программ 
Организации Объединенных Наций, направленные на обеспечение адаптации, 
создание потенциала, расширение знаний о климате, профилактику обезлесе-
ния и экологической деградации и развитие и передачу технологий, а коорди-
нацией этого процесса занимается Координационный совет руководителей сис-
темы Организации Объединенных Наций. 

96. Можно привести многочисленные примеры межведомственного сотруд-
ничества, в том числе на страновом уровне, свидетельствующие о том, как Ор-
ганизация оказывает реальную помощь наиболее нуждающимся. Одна из таких 
инициатив направлена на оказание помощи странам, расположенным в зоне 
влажных тропических лесов, в сокращении выбросов, обусловленных обезле-
сением и экологической деградацией, при этом обеспечивается, чтобы корен-
ное население не лишилось средств к существованию. Другая инициатива на-
целена на укрепление принимаемых развивающимися странами мер по смяг-
чению последствий изменения климата — мер, которые способствуют устой-
чивому развитию посредством механизма чистого развития, предусмотренного 
в Киотском протоколе. 
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97. Межведомственная сеть по вопросам адаптации к последствиям измене-
ния климата помогает развивающимся странам получать информацию и техно-
логии, необходимые для принятия на уровне общин более эффективных мер по 
обеспечению устойчивости к изменению климата. Усилия по уменьшению 
опасности стихийных бедствий, составляющие еще один ключевой элемент 
политики адаптации, способствуют обеспечению большей безопасности на 
уровне общин — как сейчас, так и в более экстремальных климатических ус-
ловиях в будущем. 

98. И наконец, инициатива в отношении мировой «зеленой» экономики, вы-
двинутая в прошлом году, обеспечивает руководителям возможность провести 
своевременный анализ для содействия переводу экономики на путь сокраще-
ния выбросов двуокиси углерода. Реализация этой инициативы в полном объе-
ме наряду с заключением в Копенгагене подкрепляющего ее перспективного 
соглашения по проблеме климата позволит спасти множество жизней и источ-
ников средств к существованию и предоставит миру возможность стать на бо-
лее безопасный и более устойчивый путь обеспечения роста, не наносящего 
ущерба окружающей среде. 

99. Борьба с изменением климата — это одновременно моральный императив 
и возможность для развития экономики. Решая проблему климата, мы можем 
придать дополнительный импульс экономическому подъему, улучшить поло-
жение в плане доступа к энергии, обеспечить продовольственную безопасность 
бедных слоев населения и подкрепить усилия по достижению целей развития, 
сформулированных в Декларации тысячелетия. В этом году мы должны совме-
стными усилиями способствовать обеспечению важнейшего общемирового 
блага: защитить жизни при одновременной защите всей планеты в интересах 
нынешнего и будущих поколений. 
 
 

 B. Здоровье людей во всем мире 
 
 

100. Генеральный секретарь считает укрепление здоровья людей во всем мире 
одним из главных приоритетов. В нашем взаимосвязанном мире болезни в ка-
ком-то одном уголке мира оказывают прямое или косвенное воздействие на 
благополучие населения всей планеты. Вспышка гриппа A(H1N1) напомнила о 
том, что большие расстояния более не гарантируют защиты и что можно защи-
тить себя лишь сообща, объединив для этого свои силы. Это касается как пан-
демий, так и других глобальных вызовов здоровью, с которыми мы сталкива-
емся сегодня. 

101. Система Организации Объединенных Наций готовится отреагировать на 
возможную вспышку пандемии. В прошедшие годы система выступала ини-
циатором заблаговременного планирования, содействовала повышению уровня 
транспарентности при обмене в режиме реального времени информацией и 
данными о распространении болезней, поощряла вложение средств в укрепле-
ние систем общественного здравоохранения и стремилась наладить тесные 
партнерские связи между частным сектором, государственным сектором и доб-
ровольцами. Эти меры радикально усилили нашу способность реагировать на 
новые вспышки и новые болезни. 

102. Организация уделяет внимание не только вспышке гриппа, но и более 
системным проблемам, связанным с обеспечением здоровья людей во всем ми-
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ре. Эта работа тесно связана с содействием развитию и с достижением целей 
развития, сформулированных в Декларации тысячелетия. Укрепление здоровья 
людей во всем мире означает повышение уровня всеобщего благополучия, 
безопасности и справедливости.  

103. Ключевое значение на этом направлении имеет обеспечение охраны мате-
ринства, что является одной из целей, сформулированных в Декларации тыся-
челетия, причем в достижении этой цели отмечены меньшие успехи, чем в 
достижении остальных целей. Охрана материнства является важнейшим фак-
тором, характеризующим уровень здоровья и процветания нации. Женщины 
играют ключевую роль в формировании производительного и общественного 
капитала: они служат источником рабочей силы и своим цементирующим воз-
действием обеспечивают целостность общины, во многих случаях заботятся о 
пожилых членах семьи, которые без такой заботы оказались бы в крайне тяже-
лом положении.  

104. За последние несколько лет Организация добилась важных успехов в пре-
дупреждении и лечении ВИЧ/СПИДа, туберкулеза и малярии. Многосторонние 
системы сотрудничества, которые были созданы для борьбы с этими болезня-
ми, доказали свою эффективность. Так, например, вскоре можно будет реально 
добиться того, чтобы люди перестали умирать от малярии. 

105. Мы должны продолжать заниматься целым рядом болезней, от которых в 
наибольшей степени страдают бедные слои населения как на Юге, так и на Се-
вере, в частности тропическими болезнями, которым пока уделяется недоста-
точно внимания. Мы должны также уделять внимание профилактике и лечению 
хронических болезней, особенно болезней сердца, инсультов, диабета и рака, 
от которых во всем мире гибнет больше всего людей. Без уделения повышен-
ного внимания этим угрозам здоровью мы не сможем улучшить условия жизни 
и добиться дальнейшего увеличения продолжительности здоровой жизни. 

106. В условиях нынешнего экономического кризиса может возникнуть иску-
шение сократить бюджетные ассигнования на здравоохранение и ограничить 
объем услуг, доступных беднякам. Это было бы аморально и экономически 
контрпродуктивно. Вложение средств в охрану здоровья оказывает огромное 
положительное воздействие на экономическое и социальное благополучие 
страны, причем это касается как сегодняшнего дня, так и будущих десятиле-
тий.  

107. Многие из этих тем были отобраны для более глубокого изучения в рам-
ках ежегодного обзора, который проводится Экономическим и Социальным 
Советом на уровне министров и который в 2009 году был посвящен реализации 
согласованных на международном уровне целей и обязательств в отношении 
охраны здоровья людей во всем мире. Организация рассчитывает на продолже-
ние диалога, который будет способствовать дальнейшему совершенствованию 
стратегий, используемых ею в настоящее время в целях укрепления здоровья 
людей во всем мире.  
 
 

 С. Борьба с терроризмом 
 
 

108. Противодействие терроризму является одной из глобальных задач, кото-
рую мы должны решить во имя обеспечения мирного будущего, безопасности и 
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развития. В сентябре 2006 года Генеральная Ассамблея в своей резолю-
ции 60/288 приняла Глобальную контртеррористическую стратегию Организа-
ции Объединенных Наций, представляющую собой конкретный план борьбы с 
терроризмом и условиями, способствующими его распространению, при обяза-
тельном соблюдении прав человека. В сентябре 2008 года Ассамблея подтвер-
дила свою приверженность этой стратегии. На национальном, региональном, 
международном и низовом уровнях необходимо прилагать целенаправленные 
усилия для обеспечения дальнейшего всеобъемлющего и комплексного осуще-
ствления этой стратегии.  

109. В сентябре 2008 года государства-члены настоятельно призвали Гене-
рального секретаря принять необходимые меры для институционализации Це-
левой группы Организации Объединенных Наций по осуществлению контр-
террористических мероприятий, которая была учреждена для обеспечения ко-
ординации и согласованности контртеррористических усилий, прилагаемых 
различными структурами в рамках системы Организации Объединенных На-
ций (резолюция 62/272 Генеральной Ассамблеи). В ответ на эту просьбу Гене-
ральный секретарь определил, что эта целевая группа будет базироваться в Де-
партаменте по политическим вопросам. Будет назначен новый штатный пред-
седатель Целевой группы, который продолжит работу в координации с госу-
дарствами-членами и структурами, входящими в состав Целевой группы, 
включая вспомогательные органы Совета Безопасности, занимающиеся борь-
бой с терроризмом. 

110. Способствуя осуществлению Глобальной контртеррористической страте-
гии, Целевая группа определила сквозные темы, совместная работа над кото-
рыми структур, входящих в состав Целевой группы, может принести дополни-
тельную пользу. В настоящее время восемь рабочих групп формируются в свя-
зи с этими сквозными темами, каковыми являются: a) комплексная помощь в 
деле борьбы с терроризмом; b) предотвращение и разрешение конфликтов; 
c) оказание поддержки и уделение особого внимания жертвам терроризма; 
d) предотвращение нападений с использованием оружия массового уничтоже-
ния и реагирование на такие нападения; e) борьба с финансированием терро-
ризма; f) противодействие использованию Интернета в террористических це-
лях; g) усиление защиты уязвимых целей; и h) защита прав человека в процес-
се борьбы с терроризмом. Последний раз Целевая группа проводила для госу-
дарств-членов брифинг, посвященный ее работе, в марте 2009 года. 

111. В рамках этой работы Генеральный секретарь в прошедшем году созвал 
международный симпозиум по вопросу об оказании помощи жертвам терро-
ризма; в нем приняли участие жертвы терроризма, эксперты и представители 
государств-членов, региональных организаций, гражданского общества и 
средств массовой информации. Симпозиум позволил увидеть за сухими дан-
ными о жертвах терроризма реальных людей, обменяться передовым опытом и 
обсудить конкретные шаги по оказанию помощи жертвам. 

112. Хотя Целевая группа и структурные подразделения системы Организации 
Объединенных Наций призваны играть свою роль, значительная часть Страте-
гии  должна осуществляться на национальном, региональном и низовом уров-
нях. Глядя в будущее, Организация рассчитывает на активизацию усилий по 
расширению и укреплению партнерских связей между государствами-членами, 



Доклад Генерального секретаря о работе Организации  
 

24 09-44392 
 

системой Организации Объединенных Наций, региональными и субрегиональ-
ными организациями и гражданским обществом. 
 
 

 D. Разоружение и нераспространение 
 
 

113. Мир по-прежнему сталкивается с угрозами, порождаемыми существова-
нием оружия массового уничтожения, в особенности ядерного оружия, его ши-
роким распространением и возможностью его приобретения негосударствен-
ными субъектами и террористами. Кроме того, несмотря на некоторые успехи, 
достигнутые в области обычных вооружений, дестабилизирующее накопление 
и распространение обычных вооружений по-прежнему создают серьезную уг-
розу безопасности.  

114. Отмечена обнадеживающая активизация процессов на пути к достижению 
цели построения мира, свободного от ядерного оружия. Материальным вопло-
щением этого стала серия инициатив, выдвинутых не только гражданским об-
ществом, но и государствами, обладающими ядерным оружием, и государства-
ми, не обладающими ядерным оружием. Прилагаемые усилия открывают путь 
к переходу от разногласий и тупика, свойственных прошлому, к подлинному 
диалогу и прогрессу. С особым удовлетворением следует отметить совместное 
понимание в отношении соглашения, призванного заменить Договор об СНВ; 
это понимание стало результатом состоявшихся в июле в Москве переговоров 
между президентом Дмитрием Медведевым и президентом Бараком Обамой. 
Это новое, поддающееся проверке и юридически обязывающее соглашение бу-
дет предусматривать значительные сокращения числа стратегических ядерных 
боезарядов и систем доставки. 

115. Существуют вызовы, требующие неотложных глобальных действий. Вто-
рое ядерное испытание, которое Корейская Народно-Демократическая Респуб-
лика провела 25 мая 2009 года, было охарактеризовано как явное и грубое на-
рушение соответствующих резолюций Совета Безопасности и нормы, установ-
ленной Договором о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Это со-
бытие подчеркнуло насущную необходимость обеспечения вступления этого 
договора в силу.  

116. Сохраняется озабоченность по поводу ядерной программы Исламской 
Республики Иран. Необходимо продолжать усилия для изыскания мирного ре-
шения сохраняющихся вопросов. Исламская Республика Иран должна осуще-
ствить меры, которые внушили бы уверенность в том, что ее ядерная програм-
ма носит исключительно мирный характер. 

117. В октябре прошлого года Генеральный секретарь изложил свой план в от-
ношении разоружения, состоящий из пяти пунктов. Он призвал государства, 
обладающие ядерным оружием, осуществить дальнейшие сокращения их ядер-
ных арсеналов, подчеркнул необходимость приложить дополнительные усилия 
по обеспечению вступления в силу Договора о всеобъемлющем запрещении 
ядерных испытаний и особо отметил, что Конференция по разоружению долж-
на без всяких предварительных условий начать переговоры по договору о рас-
щепляющихся материалах. В мае Конференции по разоружению удалось согла-
совать свою программу работы, благодаря чему был найден выход из тупика, 
из-за которого на протяжении более 10 лет практически была парализована ра-
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бота единственного в мире многостороннего переговорного форума в области 
разоружения. 

118. Процесс рассмотрения действия Договора о нераспространении ядерного 
оружия частично восстановился на утраченной было в 2005 году основе, и есть 
надежда, что государства-участники будут и далее укреплять эту положитель-
ную тенденцию и добьются успехов на Конференции 2010 года по рассмотре-
нию действия Договора. 

119. Что касается обычных вооружений, то одним из приоритетов Организа-
ции остается борьба с незаконной торговлей стрелковым оружием и легкими 
вооружениями. Организация призывает государства-члены провести перегово-
ры и принять юридически обязывающий договор об импорте, экспорте и пере-
даче обычных вооружений на недискриминационной и транспарентной основе. 
Региональные центры Организации Объединенных Наций по вопросам мира и 
разоружения в Африке, Азиатско-Тихоокеанском регионе и Латинской Америке 
и Карибском бассейне будут и далее предоставлять экспертные услуги и актив-
но содействовать наращиванию потенциала государств в борьбе с вооружен-
ным насилием и искоренением незаконного оборота оружия.  

120. В марте 2009 года исполнилось 10 лет с момента вступления в силу От-
тавской конвенции по наземным минам. К настоящему моменту был достигнут 
значительный прогресс в формировании резко негативного отношения к ис-
пользованию противопехотных наземных мин и в установлении запретов на их 
передачу, хотя многое еще предстоит сделать для достижения цели полного из-
бавления мира от этого оружия. Организация будет продолжать поддерживать 
новую Конвенцию по кассетным боеприпасам, открытую для подписания в Ос-
ло в декабре 2008 года, стремясь обеспечить ее скорейшее вступление в силу. 
Она призывает к завершению переговоров по кассетным боеприпасам в кон-
тексте Конвенции по конкретным видам обычного оружия — переговоров, ко-
торые дополняют и подкрепляют процесс, приведший к принятию Конвенции 
по кассетным боеприпасам. 

121. Есть основания полагать, что в предстоящем году возникнет возможность, 
позволяющая добиться ощутимого прогресса в сфере разоружения и нераспро-
странения. Мы должны прилагать совместные усилия в целях сохранения и ук-
репления эффективных норм, касающихся разоружения и нераспространения, с 
тем чтобы на национальном и международном уровнях могли воцариться ста-
бильность и безопасность. 

 



 
 

09-44392 26  
 

Глава IV 
 

  Укрепление Организации Объединенных Наций 
 
 

122. При вступлении в должность Генеральный секретарь торжественно по-
обещал, что одним из главных приоритетов станет осуществление реформы. 
Успех в деле оказания помощи самым нуждающимся и в деле решения гло-
бальных проблем путем обеспечения общемировых благ зависит от того, смо-
жет ли Организация Объединенных Наций усовершенствовать и рационализи-
ровать свою систему организационного функционирования за счет повышения 
уровня подотчетности, транспарентности и эффективности. Достижение целей 
нынешних реформ, направленных на оптимизацию работы Организации, не-
возможно без всестороннего и активного участия и поддержки государств-
членов. Государства-члены должны исходить в своих требованиях к Организа-
ции из реалистичной оценки с последующим предоставлением ресурсов, необ-
ходимых для достижения заявленных целей. Нам предстоит еще многое сде-
лать для реализации необходимых усовершенствований структурного и поли-
тического характера. Без этого мы не сможем добиться полной подотчетности 
друг другу и населению Земли, которому мы служим. 
 
 

 A. Секретариат, межправительственный механизм, 
общесистемная слаженность и сотрудничество 
с региональными организациями 
 
 

123. Эффективное функционирование Организации Объединенных Наций за-
висит от того, насколько слаженно взаимодействуют друг с другом Секретари-
ат, межправительственный механизм и региональные организации. В прошед-
шем году Организация в сотрудничестве с государствами-членами неустанно 
работала над укреплением основы и налаживанием взаимодействия. 
 

 1. Секретариат 
 

124. Для удовлетворения потребностей самых нуждающихся Секретариат 
должен обладать современным, эффективным и умелым руководством, способ-
ным обеспечивать осуществление становящихся все более оперативными по 
характеру программ на местах. В рамках предлагаемых реформ Генеральный 
секретарь приступил к реализации инициативы по стратегическому планиро-
ванию людских ресурсов, направленной на привлечение новых талантливых 
работников и расширение возможностей у нынешних сотрудников для мобиль-
ности и развития карьеры. В декабре 2008 года Генеральная Ассамблея приня-
ла решение заменить громоздкую структуру контрактов в Организации упро-
щенной системой и унифицировать условия службы во всем Секретариате (ре-
золюция 63/250). С учетом нынешних перегрузок решение Ассамблеи укрепить 
компонент Секретариата, занимающийся вопросами развития (резолю-
ция 63/260), заслуживает глубокого одобрения. 

125. Однако для обеспечения своевременного и эффективного достижения ре-
зультатов одних реформ в сфере людских ресурсов недостаточно. Процедуры 
работы Секретариата должны быть рационализированы и прочно основываться 
на культуре, ориентированной на клиентов. С этой целью в декабре 2008 года 
Генеральная Ассамблея утвердила проект общеорганизационного планирова-
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ния ресурсов под названием «Умоджа», который призван реорганизовать и ин-
тегрировать основные административные процедуры во всех подразделениях 
Секретариата и миротворческих операциях. Пересмотренная модель предос-
тавления услуг, основанная на принятых передовых методах, повысит способ-
ность Организации более эффективно выполнять ее мандаты за счет усовер-
шенствования порядка предоставления услуг в сфере финансов, закупок, снаб-
жения, материально-технического обеспечения, централизованной поддержки 
и людских ресурсов. Тем временем в Организации уже осуществлен ряд ре-
форм в сфере закупочной деятельности, а также программа наращивания по-
тенциала “Lean Six Sigma”, что будет содействовать осуществлению департа-
ментами реформ в сфере управления. 

126. В текущем году в связи с глобальным экономическим кризисом может 
возникнуть беспрецедентная проблема с обеспечением финансирования, необ-
ходимого для выполнения Секретариатом его мандатов. Осознание этого по-
влияло на бюджетные предложения на двухгодичный период 2010–2011 годов и 
сделало реформирование бюджетного процесса еще более приоритетной зада-
чей. Организация привержена делу укрепления бюджетного процесса. Она рас-
считывает на поддержку государств-членов в ее усилиях добиться того, чтобы 
бюджет обсуждался более своевременно и чтобы в процессе принятия решений 
основное внимание уделялось наиболее рациональному использованию ресур-
сов для достижения результатов. 

127. Генеральный секретарь преисполнен решимости развивать культуру, ори-
ентированную на достижение результатов, на всех уровнях Организации, на-
чиная со старших руководителей и кончая отдельными сотрудниками. Для того 
чтобы продемонстрировать, что достижение результатов и повышение уровня 
подотчетности и транспарентности занимают центральное место в программе 
реформы Организации в сфере управления, в этому году впервые были опуб-
ликованы результаты оценки работы каждого старшего руководителя в 
2008 году. 

128. Уровень подотчетности был также повышен благодаря введению в дейст-
вие новой системы отправления правосудия, которая позволяет урегулировать 
внутренние споры и решать дисциплинарные вопросы в Организации Объеди-
ненных Наций более эффективно и профессионально. Два новых трибунала — 
Трибунал по спорам Организации Объединенных Наций и Апелляционный 
трибунал Организации Объединенных Наций — будут проводить судебные 
разбирательства по делам, по которым не удалось найти решения с помощью 
неформальной процедуры. 

129. Полным ходом идет осуществление генерального плана капитального ре-
монта — реконструкции зданий Центральных учреждений Организации. В ре-
зультате реализации рассчитанного на пять лет проекта наши здания и поме-
щения будут модернизированы, а потребление энергии сократится по сравне-
нию с нынешним уровнем на 50 процентов. Осуществление проекта позволит 
создать более благоприятные условия для работы и должно содействовать вне-
дрению инноваций и улучшению индивидуальных показателей. 
 

 2. Межправительственный механизм 
 

130. Если Секретариат — это сердце Организации, то различные директивные 
и другие органы, составляющие межправительственный механизм, выполняют 



Доклад Генерального секретаря о работе Организации  
 

28 09-44392 
 

роль артерий и нервной системы, снабжая организм Организации жизненно 
необходимой кровью и энергией. В прошедшем году Генеральной Ассамблее, 
Совету Безопасности и Экономическому и Социальному Совету помимо их 
обычной разнообразной деятельности пришлось решать дополнительные про-
блемы в связи с глобальным финансово-экономическим кризисом. 

131. Генеральная Ассамблея играла важную роль в налаживании диалога и по-
вышении осведомленности посредством проведения интерактивных тематиче-
ских дискуссий, посвященных финансовому кризису и его последствиям для 
развития и энергоэффективности и новым и возобновляемым источникам энер-
гии. Эти дискуссии содействовали формированию консенсуса среди госу-
дарств-членов в отношении стратегических ответных мер. 

132. В порядке расширения возможностей для прямого обмена мнениями меж-
ду Секретариатом и государствами-членами и повышения транспарентности и 
уровня подотчетности Генеральный секретарь продолжал применять прочно 
установившуюся практику периодического информирования Генеральной Ас-
самблеи о шагах, предпринятых им в самое последнее время. 

133. В декабре 2008 года Генеральная Ассамблея постановила проводить все-
объемлющий обзор оперативной деятельности в целях развития системы Орга-
низации Объединенных Наций не раз в три года, а раз в четыре года. Мы при-
ветствуем это решение, благодаря которому у системы Организации Объеди-
ненных Наций будет теперь больше времени, чтобы сосредоточить внимание 
на выполнении рекомендаций. 

134. В повестке дня Совета Безопасности преобладали вопросы, касающиеся 
внутригосударственных конфликтов, угроз терроризма, пиратства и распро-
странения ядерного оружия. В попытке найти решение этих сложных проблем 
Совет Безопасности все чаще прибегал к применению многоаспектного подхо-
да, в рамках которого особое внимание уделяется предотвращению конфлик-
тов, миротворчеству, поддержанию мира и миростроительству как взаимозави-
симым и взаимодополняющим компонентам. 

135. В прошедшем году Секретариат оказывал содействие в осуществлении 
ряда миссий Совета Безопасности, поддерживал контакты с государствами-
членами, стремясь повысить эффективность работы вспомогательных органов 
и экспертных групп Совета, и способствовал ориентации новых избранных 
членов Совета. В рамках инициативы по повышению транспарентности и рас-
ширению обмена информацией Секретариат продолжал работу по решению 
технических вопросов, в том числе вопросов обеспечения более широкого и 
удобного для пользователей распространения информации, крайне важной для 
осуществления государствами-членами обязательных санкционных мер, вве-
денных Советом Безопасности, а также предоставлению государствам-членам, 
не являющимся членами Совета, информации о программе работы и деятель-
ности Совета Безопасности.  

136. Организация с интересом следит за усилиями Совета Безопасности, на-
правленными на развитие сотрудничества с Генеральной Ассамблеей и Эконо-
мическим и Социальным Советом и на рационализацию методов его работы. 
Организация надеется, что Совет Безопасности закрепит достигнутые резуль-
таты и продолжит движение вперед.  
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137. Генеральный секретарь рассматривает реформу Совета Безопасности как 
часть продолжающихся усилий, направленных на то, чтобы сделать этот со-
вершенно необходимый орган более представительным и эффективным. Он 
призывает все государства-члены не останавливаться на достигнутом и участ-
вовать в плодотворном переговорном процессе. 

138. Организация высоко оценивает вклад Экономического и Социального Со-
вета в дальнейшее осмысление глобального экономического кризиса и процес-
са финансирования в целях развития. Итоги организованного Советом совеща-
ния высокого уровня с участием бреттон-вудских учреждений, Всемирной тор-
говой организации и Конференции Организации Объединенных Наций по тор-
говле и развитию оказались весьма полезными для Конференции Организации 
Объединенных Наций по вопросу о мировом финансово-экономическом кризи-
се и его последствиях для развития, созванной в июне 2009 года. 

139. Экономический и Социальный Совет оказал также весомую поддержку в 
осуществлении глобальной повестки дня в области здравоохранения. Помимо 
проведения специального мероприятия «Благотворительность и глобальная по-
вестка дня в области здравоохранения» Совет оказал содействие в проведении 
под эгидой отдельных стран пяти региональных совещаний по вопросам стра-
тегий финансирования в области здравоохранения, распространения медицин-
ской грамотности, решения проблем, связанных с неинфекционными заболева-
ниями, борьбы с ВИЧ/СПИДом и содействия охране здоровья за счет исполь-
зования электронных средств. Эти мероприятия способствовали подготовке к 
проведению в 2009 году ежегодного обзорного совещания на уровне министров 
по теме «Реализация согласованных на международном уровне целей и обяза-
тельств в отношении охраны здоровья людей во всем мире». 
 

 3. Общесистемная слаженность 
 

140. В наших усилиях, направленных на повышение слаженности, эффектив-
ности и результативности деятельности Организации Объединенных Наций на 
страновом, региональном и глобальном уровнях, мы по-прежнему руково-
дствуемся итогами всеобъемлющего обзора политики 2007 года, положениями 
резолюции 62/277 Генеральной Ассамблеи и результатами продолжающихся 
неофициальных консультаций с государствами-членами по вопросам общесис-
темной слаженности. 

141. Двигателем достигнутого на данный момент прогресса в осуществлении 
на экспериментальной основе в ряде стран инициативы «Единство действий» 
является применяемый национальными правительствами подход «снизу 
вверх». В участвующих в эксперименте странах наблюдается повышение от-
ветственности правительств использование помощи в целях развития, оказы-
ваемой Организацией Объединенных Наций на страновом уровне; более тесная 
увязка инициатив Организации Объединенных Наций с национальными при-
оритетами благодаря более согласованному и упрощенному порядку составле-
ния общих страновых программ и совместных бюджетов; повышение эффек-
тивности и сокращение расходов благодаря применению более рациональных и 
согласованных методов работы; улучшение доступа к нормативным, основным 
и техническим экспертным знаниям учреждений-нерезидентов; осуществление 
руководства на основе распределения полномочий в рамках системы страновой 
группы/координатора-резидента Организации Объединенных Наций. Эти экс-
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периментальные проекты являются важным свидетельством успеха осуществ-
ляемой в Организации Объединенных Наций реформы и усилий по ее укреп-
лению. 

142. Координационный совет руководителей оказывает странам более скоор-
динированную поддержку в рамках трех основных компонентов своей дея-
тельности, сосредоточивая внимание на согласовании политики, управлении и 
унификации методов работы, осуществлении оперативного руководства и пре-
доставлении соответствующего инструментария. Деятельность сопредседате-
лей по вопросам общесистемной слаженности способствовала проведению 
межправительственного диалога по вопросам финансирования, управления, 
гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин. Эти усилия 
как в рамках системы Организации Объединенных Наций, так и через межпра-
вительственный процесс создают основу для более эффективной работы Орга-
низации по удовлетворению комплексных потребностей государств-членов в 
области развития. 
 

 4. Сотрудничество с региональными организациями 
 

143. Продолжающийся финансово-экономический кризис еще раз подчеркнул 
важное значение налаживания партнерских отношений с региональными орга-
низациями и управления совместными ресурсами и использования имеющихся 
для этого возможностей. 

144. Первостепенное значение придается укреплению партнерских отношений 
Организации Объединенных Наций с Африканским союзом в рамках десяти-
летней программы создания потенциала. Выполнение содержащихся в докладе 
Проди (S/2008/813, приложение) рекомендаций относительно практических 
путей оказания поддержки операциям по поддержанию мира, проводимым Аф-
риканским союзом с санкции Организации Объединенных Наций, будет содей-
ствовать усилиям по решению проблем мира и безопасности на континенте. 
Прямые консультации между Департаментом по политическим вопросам Сек-
ретариата и Африканским союзом и сотрудничество с Сообществом по вопро-
сам развития стран юга Африки и Экономическим сообществом западноафри-
канских государств по вопросам создания потенциала для осуществления по-
среднических функций и предотвращения конфликтов открывают широкие воз-
можности для координации и укрепления наших совместных усилий в области 
миротворчества и постконфликтного миростроительства. 

145. В прошедшем году благодаря прямому диалогу между Организацией Объ-
единенных Наций и, соответственно, Организацией Исламская конференция, 
Лигой арабских государств и Организацией американских государств осущест-
влялся обмен ценной информацией и создавалась основа для углубления со-
трудничества. 

146. В Азии Организация Объединенных Наций работает в тесном сотрудни-
честве с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии. Координация усилий и 
обмен информацией с Содружеством и Форумом тихоокеанских островов ак-
тивизировались пропорционально масштабам нашей деятельности на Фиджи в 
2008 году и начале 2009 года. 

147. Организация продолжала развивать сотруднические связи с Европейским 
союзом в рамках ежегодного прямого диалога и дальнейших дискуссий по во-
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просам наращивания потенциала в сфере посредничества и реформирования 
сектора безопасности. Мы продолжали сотрудничать с Организацией по безо-
пасности и сотрудничеству в Европе, в том числе в рамках ежегодного совеща-
ния по вопросам предотвращения конфликтов. 

148. Эти примеры свидетельствуют о постоянном углублении нашего сотруд-
ничества и партнерских отношений с региональными органами в рамках широ-
кого круга мероприятий, и Организация ожидает, что такое сотрудничество бу-
дет продолжаться. 
 
 

 В. Глобальные партнеры 
 
 

149. Для того чтобы быть на переднем крае инновационной политики и мето-
дов функционирования, Организации крайне важно расширять ее отношения 
партнерства с гражданским обществом, деловым сообществом и научными 
кругами. В прошедшем году был реализован ряд важных инициатив, позво-
ливших углубить взаимодействие Организации с этими важными глобальными 
партнерами. 
 

 1. Укрепление отношений партнерства с гражданским обществом 
 

150. Сотрудничество между гражданским обществом и Организацией Объеди-
ненных Наций с очевидностью проявилось при подготовке к обсуждению в де-
кабре прошлого года вопроса о финансировании развития. Более 250 общест-
венных и сетевых организаций гражданского общества приняли участие в со-
стоявшейся в Дохе, Катар, Международной конференции по последующей дея-
тельности в области финансирования развития для обзора хода осуществления 
Монтеррейского консенсуса. В Дохинской декларации о финансировании раз-
вития, принятой на Конференции, подчеркивается роль организаций граждан-
ского общества в осуществлении итогового документа Конференции и под-
тверждается необходимость их постоянного участия в процессе осуществления 
последующей деятельности. 

151. Организация использует традиционные и новые средства информации для 
охвата миллионов зрителей и слушателей во всем мире и для информирования 
и вовлечения мировой общественности, общественных организаций и групп 
гражданского общества в процесс содействия формированию общественного 
мнения и расширения поддержки принципа многосторонности. В рамках кам-
пании “Know Your Rights 2008” («Знай свои права — 2008»), разработанной 
Региональным информационным центром Организации Объединенных Наций 
в Брюсселе, получили освещение 425 проектов в области прав человека, пред-
ставленных 55 странами всех континентов. Число людей, участвующих во всем 
мире в кампании Организации Объединенных Наций “Stand Up and Take Action 
against Poverty” («Прими участие в борьбе с нищетой»), выросло с 
43 миллионов человек в 2007 году до более чем 116 миллионов в 2008 году. Та-
кие проявления солидарности особенно характерны для более молодой аудито-
рии, чей голос может оказаться решающим при формировании глобального 
движения. 

152. В текущем году Организация приступила к реализации новой инициативы 
по развитию контактов с гражданским обществом под названием “Academic 
Impact” («Влияние науки»), призванной укрепить связи Организации Объеди-
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ненных Наций с высшими учебными заведениями разных направлений — от 
технологии и медицины до образования и изящных искусств. 
 

 2. Активизация взаимодействия с деловым сообществом 
 

153. Несмотря на глобальные экономические потрясения, в прошедшем году 
на институциональном и оперативном уровнях предпринимались значительные 
усилия по расширению вовлеченности делового сообщества. Впервые Органи-
зация Объединенных Наций организовала проведение форума частного сектора 
в связи с общими прениями Генеральной Ассамблеи. На этом форуме руково-
дители делового сообщества внесли весомый вклад в обсуждение на межпра-
вительственном уровне вопросов, касающихся целей в области развития, сфор-
мулированных в Декларации тысячелетия, и устойчивого снабжения продо-
вольствием. Решение о ежегодном проведении этого форума (следующее сове-
щание будет посвящено проблеме изменения климата) знаменует собой новый 
этап сотрудничества. 

154. На оперативном уровне наблюдается неуклонное расширение возможно-
стей Организации для работы с деловым сообществом. Введение в действие в 
сентябре нового веб-сайта, посвященного взаимодействию Организации Объе-
диненных Наций с деловым сообществом, позволит заметно укрепить основу 
для инициативного участия. Кроме того, деловое сообщество стремилось про-
двинуться вперед в решении ключевых вопросов посредством «Глобального 
договора» Организации Объединенных Наций, который является крупнейшей в 
мире корпоративной инициативой, охватывающей 6500 участников более чем в 
130 странах. 
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 Глава V 
 

  Заключение 
 
 

155. Очевидно, что за прошедшие два с половиной года Организация и ее го-
сударства-члены приступили к реализации структурных и организационно-
политических преобразований, которые будут иметь решающее значение для 
определения характера многосторонности в новом столетии. В этих новых 
рамках постепенно выкристаллизовывается роль Организации Объединенных 
Наций.  

156. Выявляя и защищая беднейшие и наиболее уязвимые слои населения, от-
стаивая их интересы, Организация Объединенных Наций становится одним из 
ключевых партнеров в процессе ликвидации последствий экономического кри-
зиса. Организация проявляет готовность браться за решение наиболее сложных 
проблем, связанных с оказанием гуманитарной помощи и поддержанием мира 
в самых трудных условиях. Для удовлетворения растущих потребностей госу-
дарств-членов Организация наращивает свой потенциал в сфере посредничест-
ва, предотвращения конфликтов и миростроительства. В сфере прав человека и 
верховенства права она ставит на практические рельсы реализацию ответст-
венности защищать и наращивает свой системный потенциал.  

157. В ответ на появляющиеся глобальные угрозы, характерные для новых ус-
ловий, Организация адаптируется к ним, с тем чтобы сохранять способность 
работать над обеспечением набора ключевых общемировых благ. За два года ей 
удалось добиться того, что вопрос об изменении климата стал рассматриваться 
на уровне руководителей стран. Организация содействовала оживлению пере-
говоров, приведших к принятию «Балийской дорожной карты», и принимает 
существенные меры к завершению в Копенгагене работы над перспективным 
соглашением, положения которого находятся в соответствии с научными выво-
дами. Скоординированные меры Организации Объединенных Наций в ответ на 
вспышку гриппа A(H1N1) свидетельствуют о достигнутых за последние годы 
успехах в совершенствовании ответных мер борьбы с глобальными проблема-
ми в области здравоохранения на национальном и международном уровнях. В 
борьбе с терроризмом Организация добилась полного консенсуса в отношении 
глобальной контртеррористической стратегии и активно способствует ее осу-
ществлению. 

158. Для решения этих все более трудоемких и сложных проблем Организация 
вместе с государствами-членами инициировала существенные меры по повы-
шению своего уровня подотчетности, эффективности и результативности. Ор-
ганизация и впредь будет опираться на уже достигнутые успехи в ее усилиях 
по повышению результативности выполнения возложенных на нее мандатов в 
условиях ограниченных ресурсов. 

159. Оглядываясь назад на 2009 год, грядущие поколения, видимо, будут вспо-
минать его как год переломный — год, который ознаменовал окончание про-
должавшегося несколько десятилетий периода всеобщего оптимизма и эйфо-
рии и начало новой эры трезвости и реализма в национальных и международ-
ных делах. Год, когда к уверенности в глобальном процветании и прогрессе в 
достижении целей в области развития, сформулированных в Декларации тыся-
челетия, присоединилось сознание общности цели. Грядущие поколения 
вспомнят о множестве кризисов и сложных проблем в этом году и о том, как 
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мировое сообщество их преодолевало. Будем надеяться, что они вместе с тем 
сочтут этот год поворотным моментом в истории, когда правительства и наро-
ды всех стран мира приняли сознательное решение укрепить международное 
сообщество и объединиться для решения мировых проблем путем принятия 
целенаправленных мер. Давайте же объединимся для того, чтобы сделать 
2009 год годом преобразования мира, возрождения всеобщей надежды и соли-
дарности, обновления основ международной безопасности и мира, устойчивого 
развития и уважения прав человека. 
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Приложение 
 

  Цели в области развития, сформулированные 
в Декларации тысячелетия, задачи и показатели, 
2009 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 1,25 долл. США по паритету 

покупательной способности (ППС) в деньa, b 
 

  (В процентах) 
 
 

 1990 год 1999 год 2005 год 

Развивающиеся регионы 45,5 32,9 26,6 

 Северная Африка 4,5 4,4 2,6 

 Страны Африки к югу от Сахары 57,4 58,2 50,7 

 Латинская Америка и Карибский бассейн 11,3 10,9 8,2 

  Карибский бассейн 28,8 25,4 25,8 

  Латинская Америка 10,5 10,2 7,4 

 Восточная Азия 60,1 35,6 15,9 

 Южная Азия 49,5 42,2 38,6 

  Южная Азия, за исключением Индии 44,6 35,3 30,7 

 Юго-Восточная Азия 39,2 35,3 18,9 

 Западная Азия 2,2 4,1 5,8 

 Океания – – – 

Содружество Независимых Государств 2,7 7,8 5,3 

 Содружество Независимых Государств, Азия 6,3 22,3 19,2 

 Содружество Независимых Государств, Европа 1,6 3,0 0,3 

Страны с переходной экономикой Юго-Восточной Европы 0,1 1,9 0,5 

Наименее развитые страны 63,3 60,4 53,4 

Развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю 49,1 50,7 42,8 

Малые островные развивающиеся государства 32,4 27,7 27,5 
 
 a Данные по странам с высоким уровнем дохода, согласно определению Всемирного 

банка, исключены. 
 b Оценки Всемирного банка, апрель 2009 года. 
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  Показатель 1.2 
  Коэффициент нищетыa, b 

 

  (В процентах) 
 
 

 1990 год 1999 год 2005 год 

Развивающиеся регионы 15,6 11,6 8,0 

 Северная Африка 0,8 0,8 0,5 

 Страны Африки к югу от Сахары 26,2 25,7 20,6 

 Латинская Америка и Карибский бассейн 3,9 3,8 2,8 

  Карибский бассейн 13,4 12,7 12,8 

  Латинская Америка 3,5 3,4 2,3 

 Восточная Азия 20,7 11,1 4,0 

 Южная Азия 14,5 11,2 9,8 

  Южная Азия, за исключением Индии 14,2 9,9 8,1 

 Юго-Восточная Азия 11,1 9,6 4,2 

 Западная Азия 0,6 1,0 1,5 

 Океания – – – 

Содружество Независимых Государств 0,9 2,5 1,5 

 Содружество Независимых Государств, Азия 2,1 7,5 5,4 

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

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

Наименее развитые страны 27,5 24,7 19,9 

Развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю 21,9 20,2 15,5 

Малые островные развивающиеся государства 14,4 12,3 11,9 
 

 a Коэффициент нищеты служит показателем масштабов этой проблемы. Этот 
коэффициент рассчитывается путем умножения доли населения, живущего за чертой 
бедности (при доходе 1,25 долл. США по ППС в день), на разницу между чертой 
бедности и средним уровнем дохода населения, живущего за чертой бедности. 

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

 
 
 

  Показатель 1.3 
  Доля беднейшей квинтили населения в структуре национального 

потребления 
 

  (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 
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 2005 годa 

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. 
 
 
 

  Задача 1.B 
Добиваться полной и производительной занятости 
и достойной работы для всех, включая женщин и молодежь 
 
 

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

 

 a) Годовые темпы роста ВВП на одного занятого 
 

  (В процентах) 
 
 

 1998 год 2008 год 

По миру 1,0 2,1 

Развивающиеся регионы 0,7 4,5 

 Северная Африка 1,9 3,1 

 Страны Африки к югу от Сахары -0,7 2,3 

 Латинская Америка и Карибский бассейн -0,3 2,9 

 Восточная Азия 3,4 7,5 

 Южная Азия 3,4 4,3 

 Юго-Восточная Азия -8,6 3,2 

 Западная Азия -0,4 2,2 

 Океания -5,5 3,4 

Содружество Независимых Государств -2,7 5,7 

 Содружество Независимых Государств, Азия 0,5 4,5 

 Содружество Независимых Государств, Европа -2,7 6,1 

Развитые регионы 1,7 1,6 

 Страны с переходной экономикой Юго-Восточной Европы 0,5 7,1 

Наименее развитые страны 1,0 3,7 

Развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю -1,1 3,4 

Малые островные развивающиеся государства -2,1 0,8 
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 b) ВВП на одного занятого 
 

  (В долл. США 2005 года (ППС)) 
 
 

 1998 год 2008 год 

По миру 17 203 21 449 

Развивающиеся регионы 7 597 11 201 

 Северная Африка 16 546 18 977 

 Страны Африки к югу от Сахары 4 252 5 258 

 Латинская Америка и Карибский бассейн 20 063 21 659 

 Восточная Азия 5 307 11 097 

 Южная Азия 4 873 7 427 

 Юго-Восточная Азия 6 835 9 336 

 Западная Азия 34 676 43 021 

 Океания 5 645 5 434 

Содружество Независимых Государств 12 547 22 191 

 Содружество Независимых Государств, Азия 6 354 11 897 

 Содружество Независимых Государств, Европа 14 264 25 563 

Развитые регионы 60 181 71 301 

 Страны с переходной экономикой Юго-Восточной Европы 14 267 24 971 

Наименее развитые страны 2 065 2 910 

Развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю 3 438 4 973 

Малые островные развивающиеся государства 18 320 23 528 
 
 
 

  Показатель 1.5 
  Доля занятых в общей численности населения 

 

 a) Всего 
 

  (В процентах) 
 
 

 1991 год 2000 год 2008 год 

По миру 62,5 61,6 61,1 

Развивающиеся регионы 64,6 63,3 62,5 

 Северная Африка 42,7 42,3 45,1 

 Страны Африки к югу от Сахары 64,4 64,0 64,3 

 Латинская Америка и Карибский бассейн 55,0 58,5 61,3 

 Восточная Азия 74,8 73,7 71,3 

  Восточная Азия, за исключением Китая 60,1 59,1 60,2 

 Южная Азия 58,8 56,5 55,9 

  Южная Азия, за исключением Индии 58,2 55,9 57,5 

 Юго-Восточная Азия 67,8 66,5 65,8 

 Западная Азия 48,3 46,2 44,5 
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 1991 год 2000 год 2008 год 

 Океания 67,7 68,3 68,3 

Содружество Независимых Государств 58,0 53,8 57,7 

 Содружество Независимых Государств, Азия 57,1 55,6 58,4 

 Содружество Независимых Государств, Европа 58,3 53,3 57,5 

Развитые регионы 56,5 56,6 56,1 

 Страны с переходной экономикой Юго-Восточной Европы 52,4 51,7 47,9 

Наименее развитые страны 70,7 69,2 69,1 

Развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю 65,9 65,8 67,8 

Малые островные развивающиеся государства 53,5 56,1 57,3 
 
 
 

 b) Мужчины, женщины и молодежь, 2008 год 
 

  (В процентах) 
 
 

Мужчины Женщины Молодежь 

По миру 73,0 49,3 44,4 

Развивающиеся регионы 75,5 49,2 45,1 

 Северная Африка 67,9 22,7 26,1 

 Страны Африки к югу от Сахары 73,8 55,2 48,6 

 Латинская Америка и Карибский бассейн 74,9 48,3 45,2 

 Восточная Азия 75,5 67,0 53,5 

  Восточная Азия, за исключением Китая 70,0 50,8 32,6 

 Южная Азия 77,3 33,3 41,1 

  Южная Азия, за исключением Индии 78,4 35,9 46,2 

 Юго-Восточная Азия 78,2 53,6 45,9 

 Западная Азия 66,5 20,8 26,9 

 Океания 72,8 63,9 53,1 

Содружество Независимых Государств 63,6 52,7 34,6 

 Содружество Независимых Государств, Азия 64,2 53,1 37,4 

 Содружество Независимых Государств, Европа 63,4 52,6 33,1 

Развитые регионы 63,6 48,9 42,9 

 Страны с переходной экономикой Юго-Восточной Европы 54,7 41,6 25,3 

Наименее развитые страны 79,6 58,8 57,1 

Развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю 75,7 60,2 54,9 

Малые островные развивающиеся государства 69,7 45,3 40,7 
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  Показатель 1.6 
  Доля занятых, живущих менее чем на 1,25 долл. США (ППС) в день 

 

  (В процентах) 
 
 

1991 год 2000 год 2008 год 

По миру 43,3 31,4 18,0 

Развивающиеся регионы 56,3 39,5 22,2 

 Северная Африка 6,8 5,7 2,3 

 Страны Африки к югу от Сахары 63,5 63,6 57,0 

 Латинская Америка и Карибский бассейн 12,7 12,3 6,4 

 Восточная Азия 69,5 35,8 9,3 

  Восточная Азия, за исключением Китая 4,7 2,9 1,3 

 Южная Азия 62,0 52,6 34,0 

  Южная Азия, за исключением Индии 53,9 45,5 30,8 

 Юго-Восточная Азия 45,6 33,1 15,2 

 Западная Азия 8,6 9,6 9,3 

 Океания 49,1 40,3 33,5 

Содружество Независимых Государств 4,5 7,5 4,8 

 Содружество Независимых Государств, Азия 15,8 25,7 19,2 

 Содружество Независимых Государств, Европа 1,7 2,2 0,1 

Развитые регионы 0,4 0,3 0,2 

 Страны с переходной экономикой Юго-Восточной Европы 23,0 16,9 9,8 

Наименее развитые страны 59,4 59,8 50,3 

Развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю 56,0 55,6 44,7 

Малые островные развивающиеся государства 16,7 18,6 18,5 
 
 
 

  Показатель 1.7 
  Доля лиц, занятых индивидуальной трудовой деятельностью, 

и неоплачиваемых домашних работников в общем числе занятых 
 

 a) Мужчины и женщины 
 

  (В процентах) 
 
 

 1991 год 2000 год 2008 год 

По миру 55,1 52,5 49,3 

Развивающиеся регионы 69,0 63,7 59,2 

 Северная Африка 34,4 32,2 31,5 

 Страны Африки к югу от Сахары 81,0 78,7 75,2 

 Латинская Америка и Карибский бассейн 35,4 32,4 31,9 

 Восточная Азия 69,6 59,8 52,9 

  Восточная Азия, за исключением Китая 36,5 35,7 30,8 
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 1991 год 2000 год 2008 год 

 Южная Азия 80,1 79,3 74,9 

  Южная Азия, за исключением Индии 72,6 71,0 67,7 

 Юго-Восточная Азия 69,0 65,0 60,6 

 Западная Азия 43,5 33,3 28,1 

 Океания 70,8 67,9 75,9 

 Содружество Независимых Государств 6,9 16,1 12,5 

  Содружество Независимых Государств, Азия 21,4 39,1 29,5 

  Содружество Независимых Государств, Европа 3,2 9,4 6,9 

Развитые регионы 12,2 11,2 9,9 

 Страны с переходной экономикой Юго-Восточной Европы 20,1 30,6 22,0 

Наименее развитые страны 87,3 84,8 81,2 

Развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю 69,6 74,7 71,0 

Малые островные развивающиеся государства 36,9 36,8 39,3 
 
 
 

 b) Мужчины 
 

  (В процентах) 
 
 

1991 год 2000 год 2008 год 

По миру 52,5 50,8 47,9 

 Развивающиеся регионы 64,4 60,4 56,2 

  Северная Африка 31,9 28,9 27,7 

  Страны Африки к югу от Сахары 76,6 73,4 69,5 

  Латинская Америка и Карибский бассейн 35,4 33,4 32,0 

  Восточная Азия 63,4 55,1 48,4 

   Восточная Азия, за исключением Китая 33,0 32,8 29,2 

  Южная Азия 76,3 76,0 71,7 

   Южная Азия, за исключением Индии 68,4 66,9 63,9 

  Юго-Восточная Азия 64,6 61,3 57,7 

  Западная Азия 37,5 29,2 25,6 

  Океания 66,0 62,7 69,4 

 Содружество Независимых Государств 7,1 15,7 12,8 

  Содружество Независимых Государств, Азия 19,8 37,0 28,7 

  Содружество Независимых Государств, Европа 3,7 9,4 7,4 

 Развитые регионы 12,1 11,8 11,2 

  Страны с переходной экономикой Юго-Восточной 
Европы 17,5 29,4 22,5 

 Наименее развитые страны 83,5 80,5 77,3 

 Развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю 66,9 71,5 67,2 

 Малые островные развивающиеся государства 36,4 37,9 40,7 
 
 



Доклад Генерального секретаря о работе Организации  
 

42 09-44392 
 

 c) Женщины 
 

  (В процентах) 
 
 

1991 год 2000 год 2008 год 

По миру 59,1 55,0 51,3 

 Развивающиеся регионы 76,7 69,0 63,9 

  Северная Африка 43,8 43,0 42,7 

  Страны Африки к югу от Сахары 87,0 85,8 82,6 

  Латинская Америка и Карибский бассейн 35,3 30,5 31,6 

  Восточная Азия 77,3 65,5 58,2 

   Восточная Азия, за исключением Китая 41,8 39,8 32,9 

  Южная Азия 89,7 87,8 82,7 

   Южная Азия, за исключением Индии 83,2 81,2 76,3 

  Юго-Восточная Азия 75,2 70,1 64,8 

  Западная Азия 63,5 47,7 37,0 

  Океания 76,9 74,1 83,4 

 Содружество Независимых Государств 6,6 16,5 12,2 

  Содружество Независимых Государств, Азия 23,3 41,5 30,4 

  Содружество Независимых Государств, Европа 2,6 9,5 6,5 

 Развитые регионы 12,4 10,5 8,4 

  Страны с переходной экономикой Юго-Восточной 
Европы 23,3 32,1 21,4 

 Наименее развитые страны 92,6 90,9 86,5 

 Развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю 73,0 78,7 75,6 

 Малые островные развивающиеся государства 37,9 35,0 37,2 
 
 
 

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

  Показатель 1.8 
  Доля детей с пониженным весом в возрасте до 5 лет 

 

 a) Всего 
 

  (В процентах) 
 
 

 1990 год 2007 год 

Развивающиеся регионы 31 26 

 Северная Африка 11 7 

 Страны Африки к югу от Сахары 31 28 

 Латинская Америка и Карибский бассейн 11 6 
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 1990 год 2007 год 

 Восточная Азия 17 7 

  Восточная Азия, за исключением Китая 12 6 

 Южная Азия 54 48 

  Южная Азия, за исключением Индии 67 46 

 Юго-Восточная Азия 37 25 

 Западная Азия 14 14 

 Океания – – 
 
 
 

 b) В разбивке по полу, 2000–2008 годы 
 

  (В процентах) 
 
 

 Мальчики Девочки 

Соотношение 
«мальчики/ 
девочки» 

Развивающиеся регионы 34 34 0,99 

 Северная Африка – – – 

 Страны Африки к югу от Сахары 28 27 1,06 

 Латинская Америка и Карибский бассейн – – – 

 Восточная Азия – – – 

  Восточная Азия, за исключением Китая 22 21 1,06 

 Южная Азия 45 47 0,95 

  Южная Азия, за исключением Индии 41 42 0,98 

 Юго-Восточная Азия 25 25 0,99 

 Западная Азия 14 14 1,00 

 Океания – – – 

Содружество Независимых Государств 5 5 0,97 

 Содружество Независимых Государств, Азия 7 7 1,00 

 Содружество Независимых Государств, Европа – – – 

 Страны с переходной экономикой Юго-Восточной 
Европы 3 3 1,02 

 
 
 

 c) В разбивке по месту проживания, 2000–2008 годы 
 

  (В процентах) 
 
 

 
Сельские 
районы 

Городские 
районы 

Развивающиеся регионы 30 17 

 Северная Африка 8 5 

 Страны Африки к югу от Сахары 30 19 

 Латинская Америка и Карибский бассейн 12 5 
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Сельские 
районы 

Городские 
районы 

 Восточная Азия 9 2 

  Восточная Азия, за исключением Китая 6 7 

 Южная Азия 48 35 

  Южная Азия, за исключением Индии 37 44 

 Юго-Восточная Азия 26 21 

 Западная Азия 18 7 

 Океания – – 

Содружество Независимых Государств – – 

 Содружество Независимых Государств, Азия 8 5 

Страны с переходной экономикой Юго-Восточной Европы 3 3 
 
 
 

  Показатель 1.9 
  Доля населения, калорийность питания которого ниже минимально 

допустимого уровня 
 
 

1990–1992 годы 2004–2006 годы 2008 год 

По миру 16 13 14 

 Развивающиеся регионы 20 16 17 

  Северная Африка <5 <5 <5 

  Страны Африки к югу от Сахары 32 28 29 

  Латинская Америка и Карибский бассейн 12 8 8 

  Восточная Азия 15 10 10 

   Восточная Азия, за исключением Китая 8 12 13 

  Южная Азия 24 22 21 

   Южная Азия, за исключением Индии 24 22 22 

  Юго-Восточная Азия 24 15 15 

  Западная Азия 6 8 8 

  Океания 12 13 15 

 Содружество Независимых Государств 6 <5 <5 

  Содружество Независимых Государств, Азия 15 11 9 

  Содружество Независимых Государств, Европа <5 <5 <5 

 Развитые регионы <5 <5 <5 

  Страны с переходной экономикой 
Юго-Восточной Европы 5 <5 <5 

 Наименее развитые страны 39 34 34 

 Развивающиеся страны, не имеющие выхода 
к морю 34 27 28 

 Малые островные развивающиеся государства 23 21 21 
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  Цель 2 
Обеспечение всеобщего начального образования 
 
 

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

  Показатель 2.1 
  Чистый коэффициент охвата начальным образованием 

 

 a) Всегоa 

 
 

 1991 год 2000 год 2007 год 

По миру 82,0 84,7 89,0 

 Развивающиеся регионы 79,6 83,0 88,1 

  Северная Африка 82,8 91,3 95,6 

  Страны Африки к югу от Сахары 53,5 58,5 73,5 

  Латинская Америка и Карибский бассейн 86,7 94,3 94,9 

  Восточная Азия 98,0 99,1 95,2 

   Восточная Азия, за исключением Китая – 97,3 97,3 

  Южная Азия 71,9 79,1 89,8 

   Южная Азия, за исключением Индии – 66,3 79,4 

  Юго-Восточная Азия 95,6 94,3 94,1 

  Западная Азия 80,4 84,8 88,2 

  Океания – – – 

  Содружество Независимых Государств 90,0 90,5 93,6 

   Содружество Независимых Государств, Азия 88,3 93,7 95,1 

   Содружество Независимых Государств, Европа 90,8 88,0 92,5 

 Развитые регионы 97,9 97,4 96,4 

 Наименее развитые страны 53,0 58,7 76,0 

 Развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю 53,7 63,1 77,4 

 Малые островные развивающиеся государства 67,3 81,5 76,0 
 

 a Число учащихся начальной и средней школ на 100 детей, достигших школьного 
возраста. Коэффициенты соответствуют учебным годам, заканчивающимся годами, 
за которые представлены данные. 
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 b) В разбивке по полуa 
 
 

 1991 год 2000 год  2007 год 

 Мальчики Девочки Мальчики Девочки Мальчики Девочки

По миру 87,2 76,7 87,3 82,3 90,3 87,7

 Развивающиеся регионы 85,7 73,3 86,2 79,6 89,6 86,5

  Северная Африка 89,7 75,5 94,0 88,4 97,4 93,7

  Страны Африки к югу от Сахары 57,5 49,5 61,8 55,0 76,1 70,9

  Латинская Америка и Карибский бассейн 87,5 86,3 95,1 93,5 94,9 94,8

  Восточная Азия 100,0 97,3 98,6 99,7 94,9 95,6

   Восточная Азия, за исключением Китая – – 99,2 95,3 97,9 96,7

  Южная Азия 85,7 57,0 85,7 71,9 91,7 87,8

   Южная Азия, за исключением Индии – – 71,6 60,7 81,1 77,6

  Юго-Восточная Азия 97,8 94,0 95,5 93,0 94,7 93,4

  Западная Азия 87,0 73,3 89,1 80,4 91,5 84,7

  Океания – – – – – –

 Содружество Независимых Государств 90,2 89,8 90,8 90,2 93,8 93,4

  Содружество Независимых Государств, Азия 88,6 88,0 93,7 93,6 96,0 94,2

  Содружество Независимых Государств, Европа 91,0 90,6 88,5 87,5 92,2 92,9

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

 Наименее развитые страны 58,6 47,2 62,3 55,0 78,0 74,0

 Развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю 58,2 49,2 67,6 58,6 80,1 74,7

 Малые островные развивающиеся государства 63,6 71,1 82,8 80,1 77,3 74,6
 

 a Число учащихся начальной и средней школ на 100 детей, достигших 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  2007 год 

Всего Мальчики Девочки Всего Мальчики Девочки

По миру 81,7 84,4 78,8 87,3 89,2 85,3

 Развивающиеся регионы 78,9 82,2 75,5 85,8 88,0 83,4

  Северная Африка 86,6 90,4 82,6 95,1 97,0 93,1

  Страны Африки к югу от Сахары 49,9 54,2 45,6 63,1 68,5 57,7

  Латинская Америка и Карибский бассейн 96,6 96,1 97,1 100,4 99,7 101,2

  Восточная Азия 101,8 101,5 102,1 100,7 101,2 100,3

   Восточная Азия, за исключением Китая 97,5 96,5 98,6 97,9 99,9 95,9

  Южная Азия 66,9 73,4 60,0 80,6 83,0 78,0

   Южная Азия, за исключением Индии 60,5 64,3 56,4 69,1 71,4 66,7
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1999 год  2007 год 

Всего Мальчики Девочки Всего Мальчики Девочки

  Юго-Восточная Азия 89,2 89,9 88,4 98,1 98,4 97,8

  Западная Азия 80,4 86,8 73,8 87,0 92,3 81,5

  Океания – – – – – –

 Содружество Независимых Государств 95,9 96,3 95,5 96,6 96,9 96,3

  Содружество Независимых Государств, Азия 95,6 95,9 95,2 98,6 99,5 97,7

  Содружество Независимых Государств, Европа 96,1 96,5 95,6 95,1 95,0 95,3

 Развитые регионы 99,2 98,6 99,9 98,6 97,9 99,2

 Наименее развитые страны 44,0 47,9 40,1 59,1 63,0 55,0

 Развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю 53,1 58,3 47,8 64,4 68,9 59,7

 Малые островные развивающиеся государства 73,9 73,9 74,0 74,5 74,8 74,1
 

 a Показатели завершения начального образования соответствуют учебным годам, заканчивающимся 
годами, за которые представлены данные. Показатель завершения начального образования 
рассчитывается на основе 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 Б, стр.148). 

 
 
 

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

 

 a) Всегоa 

 

  (Процент умеющих читать и писать) 
 
 

  1985–1994 годы 1995–2004 годы 2005–2007 годы 

По миру 76,2 82,1 83,9 

 Развивающиеся регионы 68,0 76,8 79,4 

  Северная Африка 48,6 60,9 67,8 

  Страны Африки к югу от Сахары 53,7 59,5 62,2 

  Латинская Америка и Карибский 
бассейн 86,6 89,7 91,0 

  Восточная Азия 79,1 91,4 93,6 

   Восточная Азия, за исключением 
Китая 99,1 99,0 99,0 

  Южная Азия 47,5 58,9 64,2 

   Южная Азия, за исключением 
Индии 45,6 52,9 59,3 

  Юго-Восточная Азия 85,1 90,2 91,4 

  Западная Азия 75,8 82,2 83,8 

  Океания 65,3 65,5 65,4 
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  1985–1994 годы 1995–2004 годы 2005–2007 годы 

 Содружество Независимых Государств 98,2 99,2 99,3 

  Содружество Независимых Государств, 
Азия 97,8 98,4 98,6 

  Содружество Независимых Государств, 
Европа 98,3 99,4 99,6 

 Развитые регионы 99,1 99,3 99,3 

 Наименее развитые страны 46,1 53,4 56,6 

 Развивающиеся страны, не имеющие 
выхода к морю 55,7 60,3 62,9 

 Малые островные развивающиеся 
государства 80,2 82,0 84,0 

 

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

 
 
 

 b) В разбивке по полуa 

 

  (Процент умеющих читать и писать) 
 
 

 1985–1994 годы 1995–2004 годы  2005–2007 годы 

 Мужчины Женщины Мужчины Женщины Мужчины Женщины

По миру 82,4 70,0 87,1 77,3 88,4 79,4

 Развивающиеся регионы 76,6 59,1 83,4 70,1 85,4 73,4

  Северная Африка 61,4 35,7 72,3 49,5 77,3 58,3

  Страны Африки к югу от Сахары 63,1 45,0 68,9 50,8 71,1 53,8

  Латинская Америка и Карибский бассейн 87,7 85,6 90,5 89,0 91,7 90,3

  Восточная Азия 87,8 70,1 95,4 87,3 96,6 90,5

   Восточная Азия, за исключением Китая 99,3 98,8 99,3 98,7 99,3 98,7

  Южная Азия 60,1 34,0 70,3 46,7 74,4 53,3

   Южная Азия, за исключением Индии 55,9 34,7 61,7 43,8 67,9 50,3

  Юго-Восточная Азия 90,1 80,4 93,3 87,3 94,2 88,7

  Западная Азия 85,4 65,5 90,0 73,9 91,1 75,9

  Океания 70,0 60,4 70,1 60,7 68,9 61,9

 Содружество Независимых Государств 99,4 97,2 99,6 98,9 99,6 99,1

  Содружество Независимых Государств, Азия 98,8 96,9 99,0 97,8 99,1 98,1

  Содружество Независимых Государств, Европа 99,5 97,3 99,7 99,2 99,7 99,4

 Развитые регионы 99,4 98,8 99,5 99,1 99,5 99,2

 Наименее развитые страны 56,1 36,6 63,0 44,2 65,8 47,8
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 1985–1994 годы 1995–2004 годы  2005–2007 годы 

 Мужчины Женщины Мужчины Женщины Мужчины Женщины

 Развивающиеся страны, не имеющие выхода 
к морю 62,4 49,3 68,2 53,0 70,9 55,4

 Малые островные развивающиеся государства 81,9 78,6 83,5 80,6 84,6 83,4
 

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

 
 
 

  Цель 3 
Поощрение равенства мужчин и женщин и расширение 
прав и возможностей женщин 
 
 

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

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

образования и образования третьей ступени 
 

 a) Начальное образованиеa 

 
 

 1991 год 2000 год 2007 год 

По миру 0,89 0,92 0,96 

 Развивающиеся регионы 0,87 0,91 0,95 

  Северная Африка 0,82 0,91 0,94 

  Страны Африки к югу от Сахары 0,83 0,85 0,90 

  Латинская Америка и Карибский бассейн 0,99 0,97 0,97 

  Восточная Азия 0,94 1,01 0,99 

   Восточная Азия, за исключением Китая 1,00 0,96 0,98 

  Южная Азия 0,77 0,84 0,95 

   Южная Азия, за исключением Индии 0,77 0,83 0,95 

  Юго-Восточная Азия 0,97 0,97 0,98 

  Западная Азия 0,82 0,88 0,90 

  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 0,92 
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 1991 год 2000 год 2007 год 

 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 коэффициентов охвата. 
 
 
 

 b) Среднее образованиеa 
 
 

 1991 год 2000 год 2007 год 

По миру 0,83 0,93 0,95 

 Развивающиеся регионы 0,75 0,90 0,94 

  Северная Африка 0,79 0,95 0,98 

  Страны Африки к югу от Сахары 0,76 0,81 0,79 

  Латинская Америка и Карибский бассейн 1,01 1,06 1,07 

  Восточная Азия 0,78 0,97 1,01 

   Восточная Азия, за исключением Китая 0,99 1,01 0,97 

  Южная Азия 0,60 0,77 0,85 

   Южная Азия, за исключением Индии 0,63 0,91 0,92 

  Юго-Восточная Азия 0,90 0,98 1,03 

  Западная Азия 0,69 0,80 0,84 

  Океания 0,82 0,91 0,87 

 Содружество Независимых Государств 1,03 1,00 0,98 

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

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

 Развитые регионы 1,01 1,01 1,00 

 Наименее развитые страны 0,58 0,82 0,81 

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

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

 a С использованием валовых коэффициентов охвата. 
 
 
 

 c) Образование третьей ступениa 

 
 

 1991 год 2000 год 2007 год 

По миру – 0,95 1,08 

 Развивающиеся регионы – 0,77 0,96 

  Северная Африка 0,54 0,68 1,04 

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

  Латинская Америка и Карибский бассейн  1,13 1,19 

  Восточная Азия – 0,55 0,96 

   Восточная Азия, за исключением Китая – 0,60 0,68 
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 1991 год 2000 год 2007 год 

  Южная Азия – 0,67 0,77 

   Южная Азия, за исключением Индии – 0,73 0,88 

  Юго-Восточная Азия 0,83 0,90 1,11 

  Западная Азия – 0,82 0,93 

  Океания – 0,68 0,85 

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

  Содружество Независимых Государств, Азия 1,04 0,91 1,07 

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

 Развитые регионы 1,07 1,20 1,29 

 Наименее развитые страны – 0,53 0,58 

 Развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю 0,86 0,75 0,80 

 Малые островные развивающиеся государства – 1,21 1,55 
 

 a С использованием валовых коэффициентов охвата. 
 
 
 

  Показатель 3.2 
  Доля женщин, занятых оплачиваемым трудом в несельскохозяйственном 

секторе 
 

  (Процент женщин среди занятых) 
 
 

 1990 год 2000 год 2005 год 2007 год 

По миру 35,3 37,6 38,6 39,0 

 Развивающиеся регионы 31,5 33,5 34,3 34,7 

  Северная Африка 21,0 19,8 19,5 20,4 

  Страны Африки к югу от Сахары 22,8 26,2 28,0 28,9 

  Латинская Америка и Карибский бассейн 36,5 40,7 42,1 42,7 

  Восточная Азия 38,0 39,6 40,9 41,3 

   Восточная Азия, за исключением Китая 39,3 41,9 43,8 44,2 

  Южная Азия 13,4 17,2 18,3 18,8 

   Южная Азия, за исключением Индии 15,0 18,5 18,7 18,3 

  Юго-Восточная Азия 35,6 37,4 37,0 37,4 

  Западная Азия 17,3 19,6 20,7 21,2 

  Океания 32,8 35,1 35,6 35,8 

 Содружество Независимых Государств 49,5 50,2 51,0 51,1 

  Содружество Независимых Государств, Азия 45,4 45,5 46,2 46,2 

  Содружество Независимых Государств, Европа 50,3 51,2 52,1 52,1 

 Развитые регионы 43,4 45,4 46,4 46,5 
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  Показатель 3.3 
  Доля мест, занимаемых женщинами в национальных парламентахa 

 
 

 1990 год 2000 год 2005 год 2009 годb 

По миру 12,8 12,5 15,6 18,5 

 Развивающиеся регионы 10,4 10,8 13,9 17,2 

  Северная Африка 2,6 2,1 5,4 8,3 

  Страны Африки к югу от Сахары 7,2 9,1 14,2 18,1 

  Латинская Америка и Карибский бассейн 11,9 14,8 19,0 22,2 

   Карибский бассейн 22,1 19,9 26,0 29,4 

   Латинская Америка 8,6 12,9 16,4 19,4 

  Восточная Азия 20,2 19,9 19,4 20,2 

   Восточная Азия, за исключением Китая 17,8 14,6 17,2 17,2 

  Южная Азия 5,7 6,7 8,6 16,7 

   Южная Азия, за исключением Индии 5,9 5,6 8,8 18,7 

  Юго-Восточная Азия 10,4 9,7 15,5 17,3 

  Западная Азия 4,6 4,7 5,0 9,2 

  Океания 1,2 3,4 3,0 2,5 

 Содружество Независимых Государств – 7,3 10,2 14,1 

  Содружество Независимых Государств, Азия – 7,1 9,9 14,0 

  Содружество Независимых Государств, Европа – 7,5 10,5 14,1 

 Развитые регионы 16,3 17,5 20,9 22,9 

 Наименее развитые страны 7,2 7,3 12,9 18,8 

 Развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю 14,0 7,7 13,4 21,0 

 Малые островные развивающиеся государства 15,2 13,1 17,8 20,9 
 

 a Только в однопалатных парламентах или в нижней палате парламента. 
 b По состоянию на 31 января 2009 года. 
 
 
 

  Цель 4 
Сокращение детской смертности 
 
 

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

  Показатель 4.1 
  Коэффициент смертности детей в возрасте до пяти летa 

 
 

 1990 год 2000 год 2007 год 

По миру 93 80 67 

 Развивающиеся регионы 103 88 74 

  Северная Африка 83 48 35 
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 1990 год 2000 год 2007 год 

  Страны Африки к югу от Сахары 183 164 145 

  Латинская Америка и Карибский бассейн 54 33 24 

  Восточная Азия 45 36 22 

   Восточная Азия, за исключением Китая 31 28 27 

  Южная Азия 122 95 77 

   Южная Азия, за исключением Индии 134 105 88 

  Юго-Восточная Азия 77 46 34 

  Западная Азия 67 46 34 

  Океания 85 69 59 

 Содружество Независимых Государств 46 40 26 

  Содружество Независимых Государств, Азия 78 62 42 

  Содружество Независимых Государств, Европа 26 23 15 

 Развитые регионы 11 7 6 

  Страны с переходной экономикой Юго-Восточной 
Европы 30 19 13 

 

 a Количество смертей среди детей, не достигших 5-летнего возраста, 
на 1000 живорождений. 

 
 
 

  Показатель 4.2 
  Коэффициент младенческой смертностиa 

 

 1990 год 2000 год 2007 год 

По миру 64 55 47 

 Развивающиеся регионы 71 60 51 

  Северная Африка 62 39 30 

  Страны Африки к югу от Сахары 107 98 88 

  Латинская Америка и Карибский бассейн 43 28 21 

  Восточная Азия 36 29 19 

   Восточная Азия, за исключением Китая 24 22 21 

  Южная Азия 87 70 58 

   Южная Азия, за исключением Индии 97 77 66 

  Юго-Восточная Азия 53 35 26 

  Западная Азия 52 36 28 

  Океания 62 52 46 

 Содружество Независимых Государств 39 34 23 

  Содружество Независимых Государств, Азия 64 52 36 

  Содружество Независимых Государств, Европа 22 19 13 

 Развитые регионы 9 6 5 

  Страны с переходной экономикой Юго-Восточной Европы 24 16 11 
 

 a Количество смертей среди детей, не достигших годовалого возраста, 
на 1000 живорождений. 
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  Показатель 4.3 
  Доля детей годовалого возраста, которым сделаны прививки от кориa 

 

  (В процентах) 
 
 

 1990 год 2000 год 2007 год 

По миру 72 72 82 

 Развивающиеся регионы 71 70 80 

  Северная Африка 84 93 96 

  Страны Африки к югу от Сахары 56 55 73 

  Латинская Америка и Карибский бассейн 76 92 93 

  Восточная Азия 98 85 94 

   Восточная Азия, за исключением Китая 95 88 95 

  Южная Азия 57 58 72 

   Южная Азия, за исключением Индии 60 68 84 

  Юго-Восточная Азия 70 80 84 

  Западная Азия 79 87 87 

  Океания 70 68 62 

 Содружество Независимых Государств 85 97 98 

  Содружество Независимых Государств, Азия – 96 97 

  Содружество Независимых Государств, Европа 85 97 99 

 Развитые регионы 84 91 93 

  Страны с переходной экономикой Юго-Восточной Европы 91 93 96 
 

 a 12–23-месячные дети, получившие хотя бы одну дозу вакцины от кори. 
 
 
 

  Цель 5 
Улучшение охраны материнства 
 
 

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

  Показатель 5.1 
  Коэффициент материнской смертностиa, b 

 
 

 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 
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 1990 год 2005 год 

  Восточная Азия 95 50 

   Восточная Азия, за исключением Китая – 170 

  Южная Азия 620 490 

   Южная Азия, за исключением Индии – 570 

  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. 
 b Новых данных по миру или регионам нет. Приведенные данные взяты из доклада 

2008 года (A/63/1). 
 
 
 

  Показатель 5.2 
  Доля деторождений при квалифицированном родовспоможении 

медицинским персоналом 
 

  (В процентах) 
 
 

 Примерно 1990 год Примерно 2007 год 

По миру 58 64 

 Развивающиеся регионы 53 61 

  Северная Африка 45 79 

  Страны Африки к югу от Сахары 42 44 

  Латинская Америка и Карибский бассейнa 70 87 

  Восточная Азия 94 98 

  Южная Азия 29 42 

   Южная Азия, за исключением Индии 15 30 

  Юго-Восточная Азия 46 68 

  Западная Азия 62 77 

  Океания – – 

 Содружество Независимых Государств 98 99 

  Содружество Независимых Государств, Азия 96 99 

  Содружество Независимых Государств, Европа 99 99 

 Развитые регионы 99 99 

  Страны с переходной экономикой Юго-Восточной 
Европы 99 98 

 

 a Включает только роды, принятые в медицинских учреждениях. 
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  Задача 5.B 
Обеспечить к 2015 году всеобщий доступ к услугам по охране 
репродуктивного здоровья 
 
 

  Показатель 5.3 
  Доля пользующихся противозачаточными средствамиa 

 

  (В процентах) 
 
 

1990 год 2005 год 

По миру 52,8 63,1 

 Развивающиеся регионы 50,2 62,3 

  Северная Африка 44,0 60,5 

  Страны Африки к югу от Сахары 12,0 21,5 

  Латинская Америка и Карибский бассейн 62,0 71,8 

  Карибский бассейн 50,5 62,9 

  Латинская Америка 62,9 72,4 

  Восточная Азия 77,5 86,4 

  Южная Азия 38,5 54,0 

  Юго-Восточная Азия 47,9 60,7 

  Западная Азия 43,3 54,1 

  Океания – 28,8b 

 Содружество Независимых Государств 61,2c 66,6 

  Содружество Независимых Государств, Азия 54,5c 55,5 

  Содружество Независимых Государств, Европа 63,4 71,2 

 Развитые регионы 66,5 67,5 

  Страны с переходной экономикой Юго-Восточной Европы 56,0 57,4 

 Наименее развитые страны 16,1 30,2 

 Развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю 22,6 33,9 

 Малые островные развивающиеся государства 46,8 55,2 
 

 a Среди 15–49-летних женщин, состоящих в браке или в союзе. 
 b Данные за 2000 год. 
 с Данные за 1995 год. 
 
 
 

  Показатель 5.4 
  Показатель деторождений среди подростковa 

 
 

 1990 год 2006 год 

По миру 61,0 48,7 

 Развивающиеся регионы 66,5 53,0 

  Северная Африка 42,9 28,1 

  Страны Африки к югу от Сахары 130,6 123,1 
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 1990 год 2006 год 

  Латинская Америка и Карибский бассейн 77,4 71,8 

  Восточная Азия 21,3 4,5 

   Восточная Азия, за исключением Китая 5,8 3,1 

  Южная Азия 90,1 52,0 

  Юго-Восточная Азия 50,4 44,4 

  Западная Азия 63,6 51,1 

  Океания 82,3 61,2 

 Содружество Независимых Государств 52,1 28,4 

  Содружество Независимых Государств, Азия 44,8 28,6 

  Содружество Независимых Государств, Европа 55,2 28,3 

 Развитые регионы 34,7 22,5 

  Страны с переходной экономикой Юго-Восточной Европы 48,2 29,5 

 Наименее развитые страны 129,3 120,5 

 Развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю 104,5 105,2 

 Малые островные развивающиеся государства 80,4 65,7 
 

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

  Показатель 5.5 
  Охват дородовым медицинским обслуживанием (как минимум одно 

посещение и как минимум четыре посещения) 
 
 

 a) Как минимум одно посещениеa 
 

  (В процентах) 
 
 

 Примерно 1990 год Примерно 2006 год 

По миру 64 79 

 Развивающиеся регионы 64 79 

  Северная Африка 48 77 

  Страны Африки к югу от Сахары 68 75 

  Латинская Америка и Карибский бассейн 79 95 

  Восточная Азия 80 90 

  Южная Азия 48 70 

   Южная Азия, за исключением Индии 22 57 

  Юго-Восточная Азия 73 92 

  Западная Азия 54 77 

  Океания – – 

 Содружество Независимых Государств, Азия 90 96 
 

 a Доля 15–49-летних женщин, получивших дородовую помощь в период беременности 
от квалифицированных медицинских работников, как минимум один раз. 
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 b) Как минимум четыре посещенияa 
 

  (В процентах) 
 
 

 2003–2008 годыb 

По мируa 47 

 Развивающиеся регионы 47 

  Северная Африка 56 

  Страны Африки к югу от Сахары 42 

  Латинская Америка и Карибский бассейн 83 

  Восточная Азия – 

  Южная Азия 36 

   Южная Азия, за исключением Индии 34 

  Юго-Восточная Азия 74 

  Западная Азия – 

  Океания – 
 

 a Доля 15–49-летних женщин, получивших дородовую помощь в период беременности 
от квалифицированных медицинских работников, как минимум четыре раза. 

 b Данные относятся к самому последнему году, за который имеются данные в указанном 
периоде. 

 
 
 

  Показатель 5.6 
  Неудовлетворенная потребность в услугах в области планирования семьиa 

 

  (В процентах) 
 
 

 Примерно 1995 год Примерно 2005 год 

Развивающиеся регионы 13,7 11,1 

 Северная Африка 16,3 10,4 

 Страны Африки к югу от Сахары 25,2 24,2 

 Латинская Америка и Карибский бассейн 12,5 10,5 

 Восточная Азия 3,5 2,3 

 Южная Азия 19,1 14,7 

 Юго-Восточная Азия 12,8 10,3 

 Западная Азия 16,4 12,3 

 Содружество Независимых Государств, Азия – 13,5b 

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

Наименее развитые страны 25,9 24,5 

Развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю 25,1 24,8 
 

 a Среди состоящих в браке женщин репродуктивного возраста (15–49 лет). 
 b Последние имеющиеся данные относятся приблизительно к 2000 году. 
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  Цель 6 
Борьба с ВИЧ/СПИДом, малярией и другими 
заболеваниями 
 
 

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

  Показатель 6.1 
  Доля носителей ВИЧ среди 15–24-летнихa 

 

  (В процентах) 
 
 

 1990 год 2002 год  2007 год 

 

Расчетный про-
цент носителей 

ВИЧ среди 
взрослых

(15–49 лет) 

Процент взрос-
лых женщин (от 

15 лет и стар-
ше) среди носи-

телей ВИЧ

Расчетный про-
цент носителей 

ВИЧ среди 
взрослых

(15–49 лет)

Процент взрос-
лых женщин (от 

15 лет и стар-
ше) среди носи-

телей ВИЧ 

Расчетный про-
цент носителей 

ВИЧ среди 
взрослых

(15–49 лет)

Процент взрос-
лых женщин (от 

15 лет и стар-
ше) среди носи-

телей ВИЧ

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

 Северная Африка <0,1 20 <0,1 27 0,1 29

 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

  Восточная Азия, за исключе-
нием Китая <0,1 b <0,1 23 <0,1 27

 Южная Азия  <0,1 35 0,3 38 0,3 38

  Южная Азия, за исключением 
Индии <0,1 14 0,1 24 0,1 27

 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 Независимых 
Государств, Азия <0,1 10 <0,1 21 0,1 25

Содружество Независимых 
Государств, Европа <0,1 b 0,7 27 1,2 31

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

 a Новых данных по миру или регионам нет. Приведенные данные взяты из доклада 2008 года (А/63/1). 
 b Данные отсутствуют: эпидемия в этом регионе началась недавно, и данных за предыдущие годы нет. 
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  Показатель 6.2 
  Пользование презервативами при последнем половом акте повышенного 

рискаa, 2002–2008 годыb 

 

Женщины Мужчины 

Число 
стран, ох-
ваченных 
обследо-
ваниями

Процент пользо-
вавшихся презер-
вативами при по-
следнем половом 
акте повышенно-

го риска

Число 
стран, ох-
ваченных 

обследова-
ниями

Процент пользо-
вавшихся презер-
вативами при по-
следнем половом 
акте повышенно-

го риска 

Страны Африки к югу от Сахары 36 30 29 45 

Латинская Америка и Карибский бассейн 10 49 – – 

Южная Азия 1 22 2 38 

Содружество Независимых Государств, 
Азия – – 3 49 
 

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

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

 
 

  Показатель 6.3 
  Доля 15–24-летних, имеющих полное и правильное представление 

о ВИЧ/СПИДеa, 2002–2008 годыb 
 

Женщины Мужчины 

Число стран, 
охваченных 
обследова-

ниями

Процент 
имеющих

полное пред-
ставление

Число стран, 
охваченных 
обследова-

ниями 

Процент 
имеющих 

полное пред-
ставление 

По миру 85 19 48 31c 

 Развивающиеся регионы 67 19 41 31c 

  Северная Африка 3 8 – – 

  Страны Африки к югу от Сахары 38 24 30 30 

  Южная Азия 4 18 2 36 

   Южная Азия, за исключением 
Индии 11 3 – – 

  Юго-Восточная Азия 5 18 4 17 

 Содружество Независимых Государств, 
Европа 11 28 – – 

 Содружество Независимых Государств, 
Азия 8 20 3 7 

 Страны с переходной экономикой 
Юго-Восточной Европы 7 18 2 5 

 

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

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

 c Исключая Китай. 
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  Показатель 6.4 
  Соотношение показателей посещаемости школы 10–14-летними сиротами 

и детьми, имеющими родителейa, 2002–2008 годыb 
 
 

 
Число стран, по которым 

имеются данные
Соотношение показателей 

посещаемости школы 

Развивающиеся регионы 46 0,76 

Страны Африки к югу от Сахары 34 0,77 

Южная Азия 2 0,73 

Юго-Восточная Азия 3 0,84 
 

 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. 

 
 
 

  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, b 
 

  (В процентах) 
 
 

 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 

  Восточная Азия, за исключением Китая <1 <1 

 Южная Азия 10 16 

 Юго-Восточная Азия 32 44 

 Океания 25 38 

Содружество Независимых Государств 9 14 

 Содружество Независимых Государств, Азия 21 22 

 Содружество Независимых Государств, Европа 9 14 

Развитые регионы – – 

Наименее развитые страны 20 31 
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 2006 год 2007 год 

Развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю 23 32 

Малые островные развивающиеся государства 30 44 
 

 a Проходящие лечение антиретровирусными препаратами. 
 b Новых данных по миру или регионам нет. Приведенные данные взяты из доклада 

2008 года (А/63/1). 
 
 
 

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

  Показатель 6.6 
  Уровни заболеваемости малярией и смертности от нее 

 

 a) Заболеваемостьa 

 
 

По миру 47 

 Северная Африка 0 

 Страны Африки к югу от Сахары 278 

 Латинская Америка и Карибский бассейн 5 

  Карибский бассейн 9 

  Латинская Америка 5 

 Восточная Азия <0,5 

  Восточная Азия, за исключением Китая 1 

 Южная Азия 10 

  Южная Азия, за исключением Индии 11 

 Юго-Восточная Азия 14 

 Западная Азия 2 

 Океания 238 

Содружество Независимых Государств, Азия <0,5 

Наименее развитые страны 175 

Развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю 168 

Малые островные развивающиеся государства 102 
 

 a Количество новых случаев на 1000 человек, 2006 год, в странах, где малярия 
эндемична. 

 
 
 

 b) Смертностьa 

 
 

 
Население всех 

возрастов
Дети в возрасте 

до пяти лет  

По миру 17 139 

 Северная Африка 0 0 

 Страны Африки к югу от Сахары 107 574 
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Население всех 

возрастов
Дети в возрасте 

до пяти лет  

 Латинская Америка и Карибский бассейн <0,5 1 

  Карибский бассейн 4 10 

  Латинская Америка <0,5 1 

 Восточная Азия <0,5 <0,5 

  Восточная Азия, за исключением Китая 0 0 

 Южная Азия 1 5 

  Южная Азия, за исключением Индии 2 9 

 Юго-Восточная Азия 3 7 

 Западная Азия 1 2 

 Океания 43 126 

Содружество Независимых Государств, Азия <0,5 <0,5 

Наименее развитые страны 68 374 

Развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю 65 357 

Малые островные развивающиеся государства 26 113 
 

 a Количество смертных случаев на 100 000 человек, 2006 год, в странах, где малярия 
эндемична. 

 
 
 

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

инсектицидамиa 

 

  (В процентах) 
 
 

Страны Африки к югу от Сахары (28 стран) 20b 
 

 a 2006–2008 годы. 
 

b Данные по подгруппе из 22 стран Африки к югу от Сахары, по которым имеются 
динамические ряды данных, показали, что пользование сетками, обработанными 
инсектицидами, среди детей увеличилось с 2 процентов в 2000 году до 20 процентов 
в 2006 году. 

 
 

  Показатель 6.8 
  Доля больных лихорадкой детей в возрасте до 5 лет, которых лечат 

надлежащими противомалярийными средствамиa 

 

  (В процентах) 
 

Страны Африки к югу от Сахары (30 стран) 36 

Южная Азия (4 страны) 7 
 

 a 2006–2008 годы. 
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  Показатель 6.9 
  Уровни заболеваемости туберкулезом, его распространенности и смертности 

от него 
 
 

 a) Заболеваемость 
 

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

 1990 год 2000 год 2007 год 

По миру 122 119 118 

 Развивающиеся регионы 149 140 139 

  Северная Африка 60 48 42 

  Страны Африки к югу от Сахары 150 204 234 

  Латинская Америка и Карибский бассейн 84 55 44 

   Карибский бассейн 90 76 74 

   Латинская Америка 83 54 41 

  Восточная Азия 122 107 100 

  Южная Азия 172 161 160 

  Юго-Восточная Азия 277 228 202 

  Западная Азия 55 42 38 

  Океания 202 188 158 

 Содружество Независимых Государств 48 101 96 

  Содружество Независимых Государств, Азия 60 104 114 

  Содружество Независимых Государств, Европа 44 100 89 

 Развитые регионы 25 19 14 

 Страны с переходной экономикой Юго-Восточной Европы 60 83 69 
 
 
 

 b) Распространенность 
 

  (Количество имеющихся случаев на 100 000 человек, исключая носителей ВИЧ) 
 
 

 1990 год 2000 год 2007 год 

По миру 294 250 195 

 Развивающиеся регионы 370 303 234 

  Северная Африка 65 50 43 

  Страны Африки к югу от Сахары 333 389 421 

  Латинская Америка и Карибский бассейн 128 77 56 

   Карибский бассейн 151 116 101 

   Латинская Америка 127 74 53 

  Восточная Азия 331 270 195 

  Южная Азия 543 415 268 

  Юго-Восточная Азия 459 333 265 

  Западная Азия 93 61 51 

  Океания 395 360 302 
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 1990 год 2000 год 2007 год 

 Содружество Независимых Государств 76 146 112 

  Содружество Независимых Государств, Азия 99 137 138 

  Содружество Независимых Государств, Европа 69 150 102 

 Развитые регионы 29 22 14 

 Страны с переходной экономикой Юго-Восточной Европы 100 120 78 
 
 
 

 c) Смертность 
 

  (Количество смертных случаев на 100 000 человек, исключая носителей ВИЧ) 
 
 

 1990 год 2000 год 2007 год 

По миру 27 24 20 

 Развивающиеся регионы 34 29 23 

  Северная Африка 6 4 3 

  Страны Африки к югу от Сахары 38 44 48 

  Латинская Америка и Карибский бассейн 11 7 6 

   Карибский бассейн 20 16 14 

   Латинская Америка 11 7 5 

  Восточная Азия 26 21 15 

  Южная Азия 44 39 27 

  Юго-Восточная Азия 66 45 30 

  Западная Азия 8 6 6 

  Океания 52 41 33 

 Содружество Независимых Государств 7 16 14 

  Содружество Независимых Государств, Азия 9 14 17 

  Содружество Независимых Государств, Европа 7 17 13 

 Развитые регионы 3 2 2 

 Страны с переходной экономикой Юго-Восточной Европы 8 11 10 
 
 
 

  Показатель 6.10 
  Доля случаев заболевания туберкулезом, диагностика и лечение которых 

производились в ходе краткого курса лечения под непосредственным 
наблюдением врача 
 

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

  (Случаи, диагностированные на основе положительного мазка в ходе КЛНН: 
в процентах) 
 
 

 2000 год 2007 год 

По миру 28 63 

 Развивающиеся регионы 29 63 
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 2000 год 2007 год 

  Северная Африка 89 90 

  Страны Африки к югу от Сахары 36 46 

  Латинская Америка и Карибский бассейн 41 72 

  Восточная Азия 29 77 

  Южная Азия 14 67 

  Юго-Восточная Азия 39 75 

  Западная Азия 36 54 

  Океания 12 20 

 Содружество Независимых Государств 12 51 

  Содружество Независимых Государств, Азия 36 53 

  Содружество Независимых Государств, Европа 4 50 

 Развитые регионы 22 56 

  Страны с переходной экономикой Юго-Восточной Европы 13 83 
 
 
 

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

  (В процентах) 
 
 

  2000 год 2006 год 

По миру 82 85 

 Развивающиеся регионы 82 85 

  Северная Африка 88 88 

  Страны Африки к югу от Сахары 72 76 

  Латинская Америка и Карибский бассейн 81 76 

  Восточная Азия 94 94 

  Южная Азия 83 87 

  Юго-Восточная Азия 86 88 

  Западная Азия 80 85 

  Океания 76 77 

 Содружество Независимых Государств 76 64 

  Содружество Независимых Государств, Азия 78 76 

  Содружество Независимых Государств, Европа 68 59 

 Развитые регионы 76 70 

  Страны с переходной экономикой Юго-Восточной Европы 85 84 
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  Цель 7 
Обеспечение экологической устойчивости 
 
 

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

  Показатель 7.1 
  Доля земельных угодий, покрытых лесом 

 

  (В процентах) 
 
 

 1990 год 2000 год 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 

  Восточная Азия, за исключением Китая 14,6 13,3 12,7 

 Южная Азия 14,0 14,3 14,2 

  Южная Азия, за исключением Индии 7,5 7,0 6,8 

 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 

Страны с переходной экономикой Юго-Восточной Европы 29,6 29,8 30,4 

Наименее развитые страны 30,3 28,4 27,4 

Развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю 19,1 17,8 17,2 

Малые островные развивающиеся государства 64,4 63,1 62,5 
 
 
 



Доклад Генерального секретаря о работе Организации  
 

68 09-44392 
 

  Показатель 7.2 
  Выбросы углекислого газа, всего, на душу населения и на 1 долл. США ВВП 

(ППС) 
 

 a) Всего 
 

  (В млн. метрических тонн) 
 
 

 1990 год 2000 год 2005 год 2006 год 

По миру 21 899 24 055 28 013 28 704 

 Развивающиеся регионы 6 803 9 731 13 107 13 817 

  Северная Африка 232 362 437 424 

  Страны Африки к югу от Сахары 465 555 652 644 

  Латинская Америка и Карибский бассейн 1 078 1 325 1 449 1 513 

   Карибский бассейн 84 97 103 114 

   Латинская Америка 994 1 228 1 346 1 399 

  Восточная Азия 2 940 3 980 6 235 6 714 

   Восточная Азия, за исключением Китая 525 574 610 611 

  Южная Азия 1 009 1 675 2 051 2 179 

   Южная Азия, за исключением Индии 319 489 627 668 

  Юго-Восточная Азия 427 778 1 045 1 046 

  Западная Азия 646 1 049 1 227 1 286 

  Океания 6 7 11 11 

 Содружество Независимых Государств 3 796 2 144 2 303 2 371 

  Содружество Независимых Государств, Азияb 499 330 387 410 

  Содружество Независимых Государств, Европаb 2 806 1 814 1 915 1 960 

 Развитые регионы 11 173 11 961 12 337 12 244 

 Наименее развитые страны 62 111 152 156 

 Развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю 51 403 462 487 

 Малые островные развивающиеся государства 139 161 180 188 

 Страны, включенные в приложение Ic, d 11 602 12 561 12 979 12 881 
 
 
 

 b) На душу населения 
 

  (В метрических тоннах) 
 
 

 1990 год 2000 год 2005 год 2006 год 

По миру 4,1 3,9 4,3 4,4 

 Развивающиеся регионы 1,7 2,0 2,5 2,6 

  Северная Африка 2,0 2,6 2,9 2,7 

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

  Латинская Америка и Карибский бассейн 2,4 2,6 2,6 2,7 

   Карибский бассейн 2,7 2,8 2,8 3,1 

   Латинская Америка 2,4 2,5 2,6 2,7 
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 1990 год 2000 год 2005 год 2006 год 

  Восточная Азия 2,4 2,9 4,5 4,8 

   Восточная Азия, за исключением Китая 7,4 7,2 7,5 7,5 

  Южная Азия 0,8 1,1 1,3 1,4 

   Южная Азия, за исключением Индии 1,0 1,2 1,4 1,4 

  Юго-Восточная Азия 1,0 1,5 1,9 1,9 

  Западная Азия 4,7 5,9 6,3 6,4 

  Океания 1,0 0,9 1,3 1,2 

 Содружество Независимых Государств 13,5 7,6 8,3 8,5 

  Содружество Независимых Государств, Азияb 7,3 4,6 5,2 5,5 

  Содружество Независимых Государств, Европаb 13,0 8,6 9,4 9,6 

 Развитые регионы 12,0 12,2 12,2 12,1 

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

 Развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю 0,2 1,2 1,2 1,3 

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

 Страны, включенные в приложение Ic, d 11,9 12,2 12,2 12,0 
 
 
 

 c) На 1 долл. США ВВП (ППС) 
 

  (В килограммах) 
 
 

 1990 год 2000 год 2005 год 2006 год 

По миру 0,54 0,50 0,49 0,48 

 Развивающиеся регионы 0,64 0,58 0,60 0,59 

  Северная Африка 0,43 0,54 0,54 0,49 

  Страны Африки к югу от Сахары 0,56 0,53 0,49 0,46 

  Латинская Америка и Карибский бассейн 0,34 0,31 0,30 0,29 

   Карибский бассейн 0,57 0,64 0,58 0,59 

   Латинская Америка 0,34 0,30 0,29 0,29 

  Восточная Азия 1,46 0,89 0,93 0,91 

   Восточная Азия, за исключением Китая 0,46 0,48 0,41 0,38 

  Южная Азия 0,60 0,62 0,55 0,54 

   Южная Азия, за исключением Индии 0,49 0,51 0,49 0,50 

  Юго-Восточная Азия 0,42 0,46 0,48 0,46 

  Западная Азия 0,51 0,59 0,55 0,53 

  Океания 0,30 0,26 0,39 0,38 

 Содружество Независимых Государствb 1,54 1,26 0,98 0,93 

  Содружество Независимых Государств, Азияb 2,38 1,71 1,33 1,21 

  Содружество Независимых Государств, Европаb 1,45 1,20 0,93 0,89 

 Развитые регионы 0,49 0,41 0,39 0,37 

 Наименее развитые страны 0,15 0,19 0,19 0,18 

 Развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю 0,20 0,87 0,74 0,67 
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 1990 год 2000 год 2005 год 2006 год 

 Малые островные развивающиеся государства 0,57 0,44 0,42 0,40 

 Страны, включенные в приложение Ic, d 0,51 0,43 0,40 0,38 
 

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

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

приложение I (за исключением 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 обязаны представлять 
ежегодную отчетность. 

 d Исключая выбросы/поглощения по категориям землепользования, изменений в 
землепользовании и лесного хозяйства. 

 
 
 

  Показатель 7.3 
  Потребление озоноразрушающих веществ 

 

  (В тоннах озоноразрушающего потенциала) 
 
 

 1990 годa 2000 год 2006 год 

Развивающиеся регионы 247 536 212 493 55 419 

 Северная Африка 6 203 8 129 1 972 

 Страны Африки к югу от Сахары 23 449 9 561 1 295 

 Латинская Америка и Карибский бассейн 76 048 31 087 7 386 

  Карибский бассейн 2 177 1 669 272 

  Латинская Америка 73 871 29 418 7 114 

 Восточная Азия 103 217 105 762 29 870 

  Восточная Азия, за исключением Китая 12 904 14 885 4 680 

 Южная Азия 3 338 28 161 4 408 

  Южная Азия, за исключением Индии 3 338 9 466 1 437 

 Юго-Восточная Азия 21 108 16 809 3 299 

 Западная Азия 11 470 11 882 6 975 

 Океания 47 129 33 

Содружество Независимых Государств 139 454 27 585 1 672 

 Содружество Независимых Государств, Азия 2 738 928 175 

 Содружество Независимых Государств, Европа 136 716 26 657 1 497 

Развитые регионы 826 801 24 060 4 793 

 Страны с переходной экономикой Юго-Восточной Европы 6 239 966 103 

Наименее развитые страны 1 461 4 764 1 178 
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 1990 годa 2000 год 2006 год 

Развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю 3 354 2 386 468 

Малые островные развивающиеся государства 7 162 2 125 483 
 

 a При отсутствии данных о потреблении стран за годы, предшествующие вступлению 
в силу требования о представлении отчетности по той или иной группе веществ, 
использовались оценочные уровни потребления в базовом году. Это относится 
к веществам, включенным в приложения B, C и E, которые вступили в силу 
соответственно в 1992, 1992 и 1994 году. 

 
 
 

  Показатель 7.4 
  Доля рыбных запасов, эксплуатируемых в безопасных биологических 

пределах 
 

  (В процентах) 
 
 

 1990 год 2000 год 2006 год 

Всего 81 72 72 

 Максимально эксплуатируемые 50 47 52 

 Неполностью и умеренно эксплуатируемые 31 25 20 
 
 
 

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

 

  (В процентах) 
 
 

Развивающиеся регионы 6,7 

 Северная Африка 77,5 

 Страны Африки к югу от Сахары 2,2 

 Латинская Америка и Карибский бассейн 1,4 

 Восточная Азия 21,4 

  Восточная Азия, за исключением Китая 15,4 

 Южная Азия 26,6 

  Южная Азия, за исключением Индии 19,5 

 Юго-Восточная Азия 4,5 

 Западная Азия 47,5 

 Океания 0,0 

Содружество Независимых Государств 5,4 

Развитые регионы 9,3 

 Страны с переходной экономикой Юго-Восточной Европы 12,9 

Наименее развитые страны 3,5 

Развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю 8,2 

Малые островные развивающиеся государства 1,3 
 

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

создания 

 1990 год 2000 год 2008 год 

Включая ох-
раняемые 
районы, не 
имеющие 

даты созда-
ния (всего) 

По мируb 5,4 8,0 9,8 12,1 

 Развивающиеся регионы 6,1 9,5 11,2 13,0 

  Северная Африка 2,1 3,1 3,4 3,7 

  Страны Африки к югу от Сахары 8,4 8,9 9,4 11,5 

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

  Восточная Азия 7,0 9,9 10,9 14,0 

   Восточная Азия, за исключением Китая 3,9 11,9 11,9 11,9 

  Южная Азия 4,4 5,0 5,3 5,6 

   Южная Азия, за исключением Индии 4,6 5,5 6,1 6,5 

  Юго-Восточная Азия 2,6 5,3 6,0 7,5 

  Западная Азия 3,7 17,8 17,8 17,9 

  Океания 0,4 1,0 7,0 7,2 

 Содружество Независимых Государств 1,7 2,8 2,8 7,6 

 Развитые регионы 7,9 10,4 14,0 16,9 

 Наименее развитые страны 8,7 9,4 10,7 12,0 
 Развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю 8,0 10,4 10,5 11,4 

 Малые островные развивающиеся государства 3,1 13,9 14,1 14,7 
 
 a Площадь охраняемых районов (суши и моря, вместе взятых) по отношению к площади 

всей территории. 
 b Включая территории, которые не учитываются в расчетах агрегированных показателей 

по отдельным регионам. 
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 b) Районы сушиa 
 

  (В процентах) 
 
 

 

Исключая охраняемые 
районы, не имеющие даты 

создания 

 1990 год 2000 год 2008 год 

Включая ох-
раняемые 
районы, не 
имеющие 

даты созда-
ния (всего) 

По мируb 5,9 8,4 9,4 12,0 

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

  Северная Африка 2,1 3,1 3,4 3,7 

  Страны Африки к югу от Сахары 9,1 9,5 10,0 12,3 

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

  Восточная Азия 7,4 10,5 11,5 14,7 

   Восточная Азия, за исключением Китая 4,0 12,6 12,6 12,6 

  Южная Азия 4,6 5,3 5,6 5,9 

   Южная Азия, за исключением Индии 4,9 5,9 6,5 6,9 

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

  Западная Азия 4,0 19,1 19,1 19,2 

  Океания 1,8 2,9 2,9 3,3 

 Содружество Независимых Государств 1,7 2,6 2,6 7,7 

 Развитые регионы 8,2 9,7 10,2 13,5 

 Наименее развитые страны 9,6 10,4 10,9 12,3 
 Развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю 8,0 10,5 10,6 11,4 

 Малые островные развивающиеся государства 5,4 26,5 26,7 27,4 
 

 a Площадь охраняемых районов суши по отношению к площади всей суши. 

 b Включая территории, которые не учитываются в расчетах агрегированных показателей 
по отдельным регионам. 

 
 
 

 c) Районы моряa 
 

  (В процентах) 
 
 

Исключая охраняемые 
районы, не имеющие даты 

создания 

 1990 год 2000 год 2008 год 

Включая ох-
раняемые 
районы, не 

имеющие да-
ты создания 

(всего) 

По мируb 2,4 5,6 12,3 12,8 

 Развивающиеся регионы 0,6 2,2 3,1 3,4 

  Северная Африка 0,3 2,6 3,4 4,9 

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

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

  Восточная Азия 0,4 0,6 0,6 0,6 

   Восточная Азия, за исключением Китая 2,0 2,0 2,0 2,0 
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Исключая охраняемые 
районы, не имеющие даты 

создания 

 1990 год 2000 год 2008 год 

Включая ох-
раняемые 
районы, не 

имеющие да-
ты создания 

(всего) 

  Южная Азия 1,2 1,3 1,3 1,3 

   Южная Азия, за исключением Индии 1,0 1,2 1,2 1,2 

  Юго-Восточная Азия 0,3 0,7 1,3 1,5 

  Западная Азия 0,6 1,7 1,7 1,8 

  Океания 0,1 0,5 8,0 8,1 

 Содружество Независимых Государств 2,3 5,6 5,6 5,9 

 Развитые регионы 6,6 13,9 33,1 34,2 

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

 Развивающиеся страны, не имеющие выхода к морюc 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Малые островные развивающиеся государства 0,9 1,7 1,9 2,3 
 

 a Площадь охраняемых районов моря по отношению к площади всех территориальных 
вод. 

 b Включая территории, которые не учитываются в расчетах агрегированных показателей 
по отдельным регионам. 

 c 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) 
 

Птицы Млекопитающие 

1994 год 2008 год 1996 год 2008 год 

По миру 92,20 91,85 86,03 85,33 

 Развивающиеся регионы 92,55 92,19 85,87 85,13 

  Северная Африка 97,60 97,12 90,18 89,82 

  Страны Африки к югу от Сахары 93,75 93,60 86,76 86,59 

  Латинская Америка и Карибский бассейн 93,10 92,95 87,09 86,56 

   Карибский бассейн 96,01 95,93 89,81 89,94 

   Латинская Америка 93,49 93,35 87,59 87,04 

  Восточная Азия 96,19 95,78 91,42 90,67 

  Южная Азия 95,99 95,52 86,92 86,21 

  Юго-Восточная Азия 93,40 92,66 84,27 82,59 

  Западная Азия 97,60 96,99 92,95 92,50 

  Океания 91,86 91,41 85,16 84,39 

 Содружество Независимых Государств 96,44 95,71 92,28 91,68 

 Развитые регионы 93,51 93,09 91,04 90,79 
 

 a Значения индекса Красного списка Международного союза охраны природы (МСОП) 
по видам, которые не отнесены к категории «Недостаток данных».  
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  Задача 7.C 
Сократить вдвое к 2015 году долю населения, не имеющего 
постоянного доступа к безопасной питьевой воде и основным 
санитарно-техническим средствам 
 
 

  Показатель 7.8 
  Доля населения, пользующегося источником питьевой воды более высокого 

качестваa 

 

  (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

   Восточная Азия, за исключением Китая – 98 – – 98 –

  Южная Азия 74 91 68 87 95 84

   Южная Азия, за исключением Индии 82 95 77 83 91 78

  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 Государств 93 97 84 94 99 86

  Содружество Независимых Государств, Азия 87 95 80 88 98 79
  Содружество Независимых Государств, Европа 95 98 87 97 99 91

 Развитые регионы 98 100 95 99 100 97
 

 a Новых данных по миру или регионам нет. Приведенные данные взяты из доклада 2008 года (А/63/1). 
 
 
 

  Показатель 7.9 
  Доля населения, пользующегося улучшенными санитарно-техническими 

средствамиa 

 

  (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
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1990 год  2006 год 

Всего
Городское 
население

Сельское 
население Всего 

Городское 
население

Сельское 
население

  Восточная Азия 48 61 43 65 74 59
  Южная Азия 21 53 10 33 57 23
   Южная Азия, за исключением Индии 39 74 25 48 70 37
  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 Государств 90 95 81 89 94 81
  Содружество Независимых Государств, Азия 95 97 93 93 95 92
  Содружество Независимых Государств, Европа 89 94 77 88 94 75
 Развитые регионы 99 100 96 99 100 96
 
 a Новых данных по миру или регионам нет. Приведенные данные взяты из доклада 2008 года (А/63/1). 
 
 
 

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

  Показатель 7.10 
  Доля городского населения, живущего в трущобахa 

 

  (В процентах) 
 
 

 1990 год 2000 год 2005 год 

Развивающиеся регионы 46,3 39,4 35,7 
 Северная Африка 36,2 20,3 14,5 
 Страны Африки к югу от Сахары 71,5 65,8 62,2 
 Латинская Америка и Карибский бассейн 33,7 29,2 27,0 
 Восточная Азия 43,7 37,4 36,5 
 Южная Азия 57,2 45,8 42,9 
 Юго-Восточная Азия 49,5 39,6 34,2 
 Западная Азия 22,5 20,6 25,8 
 Океания – – 24,1 
 

 a Соответствует численности городского населения, живущего в домашних хозяйствах, 
имеющих по меньшей мере одну из следующих четырех характеристик: отсутствие 
доступа к источнику питьевой воды более высокого качества, отсутствие доступа к 
улучшенным санитарно-техническим средствам, перенаселенность (три или более 
человек на комнату) и жилище, сделанное из непрочного материала. Половина 
домашних хозяйств, в которых использовались выгребные ямы, считаются 
пользующимися улучшенными санитарно-техническими средствами. Эти новые 
показатели по обитателям трущоб, не являются сопоставимыми с оценочными 
показателями по обитателям трущоб, которые были опубликованы раньше, поскольку в 
них все домашние хозяйства, в которых использовались выгребные ямы, считались 
проживающими в трущобах. 
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  Цель 8 
Формирование глобального партнерства в целях 
развития 
 
 

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

Здесь предусматривается приверженность целям в области благого управления, 
развития и борьбы с нищетой — как на национальном, так и на международ-
ном 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 
 
 

  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) 
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  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 
Комитета содействия развитию Организации экономического 
сотрудничества и развития  
 
 

 a) Годовой совокупный объем помощиa 
 

  (В млрд. долл. США) 
 
 

 1990 год 2002 год 2003 год 2004 год 2005 год 2006 год 2007 год 2008 годb 

Все развивающиеся страны 52,7 58,3 69,1 79,4 107,1 104,4 103,5 119,8 
Наименее развитые страны 15,1 15,8 22,4 23,4 24,6 30,0 32,0 – 
 

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

 b Предварительные данные. 
 
 
 

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

  (В процентах) 
 
 

 1990 год 2002 год 2003 год 2004 год 2005 год 2006 год 2007 год 2008 годa 

Все развивающиеся страны 0,33 0,23 0,25 0,26 0,33 0,31 0,28 0,30 
Наименее развитые страны 0,09 0,06 0,08 0,08 0,08 0,09 0,09 – 
 

 a Предварительные данные. 
 
 
 

  Показатель 8.2 
  Доля совокупной двусторонней ОПР секторального назначения, 

отчисляемой странами-донорами ОЭСР/КСР на основные виды социальных 
услуг (базовое образование, первичное медико-санитарное обслуживание, 
питание, доступ к чистой воде и санитарно-техническим средствам) 
 
 

 1998 год 2000 год 2002 год 2004 год 2007 год 

В процентах 10,7 14,1 18 15,9 19,2 
В млрд. долл. США 3 4,3 5,6 7,7 12,3 
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  Показатель 8.3 
  Доля двусторонней официальной помощи в целях развития стран-доноров 

ОЭСР/КСР, не связанной условиямиa 
 
 

 1990 год 2003 год 2004 год 2005 год 2006 год 2007 год 

В процентах 67,6 91,8 91,3 92,3 89,0 84,6 
В млрд. долл. США 16,3 30,1 30,8 49,0 62,2 60,2 
 

 a На основе лишь примерно 40 процентов общего объема обязательств стран 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 2007 год 

В процентах 6,3 8,1 7,8 7,1 6,3 5,6 
В млрд. долл. США 7,0 12,0 13,9 14,7 16,5 18,7 
 
 
 

  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 2007 год 

В процентах 2,7 2,7 2,8 2,7 2,7 3,0 
В млрд. долл. США 2,1 1,8 2,1 2,5 2,6 3,2 
 
 
 

  Доступ на рынки 
 

  Показатель 8.6 
  Доля беспошлинного импорта в совокупном импорте 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 2007 год 

a) За исключением оружия   
 Развивающиеся страныa 53 54 63 71 83 
 Наименее развитые страны 68 81 75 81 89 
b) За исключением оружия и нефти   
 Развивающиеся страныa 54 54 65 71 79 
 Северная Африка 20 18 26 63 95 
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1996 год 1998 год 2000 год 2003 год 2007 год 

 Страны Африки к югу от Сахары 88 89 83 90 93 
 Латинская Америка и Карибский бассейн 58 58 58 92 95 
  Латинская Америка 74 77 82 90 93 
 Восточная Азия 35 35 52 60 68 
 Южная Азия 41 42 46 54 64 
 Юго-Восточная Азия 60 58 76 75 79 
 Западная Азия 45 46 56 57 94 
 Океания 82 84 79 81 89 
 Содружество Независимых Государств 59 59 59 84 89 
 Наименее развитые страны 78 78 70 78 80 
 

 a Включая страны Содружества Независимых Государств. 
 
 
 

  Показатель 8.7 
  Средние тарифы, введенные развитыми странами на сельскохозяйственную 

продукцию и текстиль и готовую одежду из развивающихся стран 
 

  (В процентах) 
 
 

 1996 год 2000 год 2003 год 2005 год 2007 год 

a) Сельскохозяйственные товары   
 Развивающиеся страны 10,4 9,2 9,4 8,8 8,4 
 Наименее развитые страны 3,9 3,7 2,8 3,1 2,1 
b) Текстиль   
 Развивающиеся страны 7,3 6,5 5,8 5,3 5,0 
 Наименее развитые страны 4,6 4,1 3,5 3,2 3,1 
c) Готовая одежда   
 Развивающиеся страны 11,4 10,8 9,6 8,3 8,2 
 Наименее развитые страны 8,1 7,8 7,0 6,4 6,4 
 
 
 

  Показатель 8.8 
  Расчетный объем субсидирования сельскохозяйственного производства 

в странах ОЭСР в процентах от их валового внутреннего продукта 
 
 

 1990 год 2003 год 2004 год 2005 год 2006 год  2007 годa 

В процентах 2,03 1,17 1,13 1,05 0,97 0,89 
В млрд. долл. США  322 351 381 376 363 365 
 

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

 
 

 2001 год 2003 год 2005 год 2007 год 

Торговая политика и правила и структурная 
перестройка, связанная с торговлейb 1,0 0,8 0,8 0,8 
Экономическая инфраструктура 21,5 14,8 17,2 13,1 
Наращивание производственного потенциала 16,0 13,4 12,8 13,3 
 

 a Приблизительные объемы помощи в интересах торговли в процентах от двусторонней 
ОПР секторального назначения. 

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

2007 году. Данные представлены только Канадой и Европейской комиссией. 
 
 
 

  Приемлемый уровень задолженности 
 

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

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

 2000 годa 2009 годb 

Страны, достигшие момента завершения процесса 1 24 
Страны, достигшие момента принятия решения, 
но еще не достигшие момента завершения процесса 21 11 
Страны, не достигшие момента принятия решения 13 6 

 Общее число стран, подпадающих под действие инициативы 35 41 
 

 a По состоянию на декабрь 2000 года; включая только страны, входящие в группу 
бедных стран с крупной задолженностью (БСКЗ) в 2009 году.  

 b По состоянию на март 2009 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 2009 год  

Для стран, достигших момента принятия решения 
или момента завершения процесса 30 77 
 

 a В чистом текущем стоимостном выражении на конец 2007 года; обязательства 
по состоянию на март 2009 года. 
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  Показатель 8.12 
  Обслуживание долга в процентах от экспорта товаров и услугa, b 

 
 

 1990 год 1995 год 2000 год 2007 год 

Развивающиеся регионы 19,7 14,4 12,6 4,1 
 Северная Африка 39,9 22,7 15,4 7,2 
 Страны Африки к югу от Сахары 17,6 10,4 9,4 4,2 
 Латинская Америка и Карибский бассейн 20,6 18,7 21,8 8,0 
  Карибский бассейн 16,8 10,8 8,0 11,9 
  Латинская Америка 20,7 19,0 22,2 7,9 
 Восточная Азия 10,6 9,0 5,1 0,6 
 Южная Азия 17,7 26,9 13,7 7,4 
  Южная Азия, за исключением Индии 9,3 22,3 11,5 7,4 
 Юго-Восточная Азия 16,7 7,9 6,5 3,3 
 Западная Азия 27,8 22,3 17,6 11,8 
 Океания 14,0 7,8 5,9 4,1 
Содружество Независимых Государств 0,6c 6,1 8,1 2,2 
 Содружество Независимых Государств, Азия 0,6c 3,8 8,4 1,4 
 Содружество Независимых Государств, Европа 0,6c 6,2 8,1 2,3 
Страны с переходной экономикой Юго-Восточной Европы 9,7 11,7 11,8 4,2 
Наименее развитые страны 16,8 13,4 11,6 6,8 
Развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю 14,9 7,3 8,6 2,0 
Малые островные развивающиеся государства 13,7 9,5 8,7 11,2 
 

 a Обслуживание долга в пропорциональном отношении к экспорту товаров и услуг и 
чистым поступлениям 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. 

 c Данные за 1993 год. 
 
 
 

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

  Показатель 8.13 
  Доля населения, имеющего постоянный доступ к недорогим основным 

лекарственным средствам 
 

  (Данных по миру или регионам нет.) 
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  Задача 8.F 
В сотрудничестве с частным сектором принимать меры к тому, 
чтобы все могли пользоваться благами новых технологий, 
особенно информационно-коммуникационных технологий 
 
 

  Показатель 8.14 
  Число стационарных телефонных линий на 100 человек 

 
 

 1990 год 2000 год 2007 год 

По миру 9,8 16,0 19,0 
 Развивающиеся регионы 2,3 8,0 13,3 
  Северная Африка 2,8 7,2 12,1 
  Страны Африки к югу от Сахары 1,0 1,4 1,5 
  Латинская Америка и Карибский бассейн 6,3 14,6 17,9 
   Карибский бассейн 7,1 11,6 10,9 
   Латинская Америка 6,2 14,9 18,4 
  Восточная Азия 2,4 13,7 28,5 
   Восточная Азия, за исключением Китая 24,9 43,0 40,2 
  Южная Азия 0,7 3,3 4,4 
   Южная Азия, за исключением Индии 1,1 3,5 7,1 
  Юго-Восточная Азия 1,3 4,8 11,3 
  Западная Азия 9,6 17,5 17,6 
  Океания 3,3 5,2 5,0 
 Содружество Независимых Государств 12,4 18,5 25,4 
  Содружество Независимых Государств, Азия 7,9 8,8 11,6 
  Содружество Независимых Государств, Европа 13,9 21,8 30,6 
 Развитые регионы 42,4 55,1 47,6 
  Страны с переходной экономикой Юго-Восточной Европы 13,1 21,1 24,1 
 Наименее развитые страны 0,3 0,5 0,9 
 Развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю 2,4 2,7 3,6 
 Малые островные развивающиеся государства 8,0 13,2 12,1 
 
 
 

  Показатель 8.15 
  Число абонентов сотовой связи на 100 человек 

 
 

 1995 год 2000 год 2007 год 

По миру 1,6 12,1 50,3 
 Развивающиеся регионы 0,4 5,5 38,6 
  Северная Африка <0,05 2,8 57,3 
  Страны Африки к югу от Сахары 0,1 1,7 22,9 
  Латинская Америка и Карибский бассейн 0,8 12,2 67,0 
   Карибский бассейн 1,2 6,6 42,9 
   Латинская Америка 0,8 12,6 68,9 
  Восточная Азия 0,5 9,9 43,8 
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 1995 год 2000 год 2007 год 

   Восточная Азия, за исключением Китая 3,4 50,2 76,2 
  Южная Азия <0,05 0,4 23,0 
   Южная Азия, за исключением Индии <0,05 0,5 30,6 
  Юго-Восточная Азия 0,7 4,3 48,2 
  Западная Азия 0,9 14,6 71,8 
  Океания 0,2 2,4 16,2 
 Содружество Независимых Государств <0,05 1,8 93,4 
  Содружество Независимых Государств, Азия <0,05 1,3 42,4 
  Содружество Независимых Государств, Европа 0,1 2,0 112,5 
 Развитые регионы 7,8 47,8 100,0 
  Страны с переходной экономикой Юго-Восточной Европы 0,1 8,9 94,7 
 Наименее развитые страныa <0,05 0,3 14,5 
 Развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю <0,05 1,0 18,2 
 Малые островные развивающиеся государства 1,5 10,5 44,4 
 

 a В колонке 1995 года показаны данные за 1996 год. 
 
 
 

  Показатель 8.16 
  Число пользователей Интернета на 100 человек 

 
 

 1995 год 2000 год 2007 год 

По миру 0,7 6,5 20,6 
 Развивающиеся регионы 0,1 2,1 12,7 
  Северная Африка <0,05 0,8 14,4 
  Страны Африки к югу от Сахары 0,1 0,5 3,7 
  Латинская Америка и Карибский бассейн 0,1 3,9 25,7 
   Карибский бассейн 0,1 2,9 18,3 
   Латинская Америка 0,1 4,0 26,3 
  Восточная Азия 0,1 3,6 18,7 
   Восточная Азия, за исключением Китая 0,9 27,1 53,3 
  Южная Азия <0,05 0,5 6,9 
   Южная Азия, за исключением Индииa <0,05 0,3 7,0 
  Юго-Восточная Азия 0,1 2,4 11,8 
  Западная Азия 0,1 3,9 15,7 
  Океания <0,05 1,9 5,7 
 Содружество Независимых Государств 0,1 1,4 17,8 
  Содружество Независимых Государств, Азияa <0,05 0,5 7,8 
  Содружество Независимых Государств, Европа 0,1 1,7 21,5 
 Развитые регионы 3,9 29,9 63,5 
  Страны с переходной экономикой Юго-Восточной Европы 0,1 3,4 23,4 
 Наименее развитые страныb <0,05 0,1 1,5 
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 1995 год 2000 год 2007 год 

 Развивающиеся страны, не имеющие выхода к морюa <0,05 0,3 3,5 
 Малые островные развивающиеся государства 0,2 5,0 19,1 
 

 a В колонке 1995 года показаны данные за 1996 год. 

 b В колонке 1995 года показаны данные за 1998 год. 
 

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 2009 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, Республика 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 
Европы. 
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