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Глава I 
 

  Введение 
 
 

1. Семьдесят лет тому назад в первый день нового года был сделан первый 
шаг на пути к созданию Организации Объединенных Наций. Правительства 
стран, представлявших все континенты, объединились вокруг общей програм-
мы с изложением принципов и целей, заявив о своей приверженности защите 
жизни, свободы, независимости и религиозной свободы, прав человека и спра-
ведливости. Эти принципы теперь закреплены в Уставе Организации Объеди-
ненных Наций и служат опорой для ее деятельности на трех основных направ-
лениях, включающих мир и безопасность, развитие и права человека. 

2. Со времени подписания Декларации Объединенных Наций мир резко из-
менился. Сегодня мировое сообщество сталкивается с совершенно новым ком-
плексом глобальных угроз. Они включают в себя негативные последствия из-
менения климата, усиление неравенства между различными группами населе-
ния и внутри таких групп, нехватку ресурсов, быстрое распространение ин-
фекционных болезней и терроризм. Государства-члены совершенно четко зая-
вили, что, по их мнению, легитимность, сфера охвата, богатый опыт и гло-
бальные организационные возможности позволяют Организации Объединен-
ных Наций успешно решать связанные с этим сложнейшие задачи. 

3. Основные направления деятельности Организации тесно связаны между 
собой: события, происходящие в сфере обеспечения мира и безопасности, ока-
зывают долгосрочное воздействие на развитие событий в областях развития и 
прав человека, и наоборот. Красноречивым свидетельством тому могут слу-
жить события, произошедшие в истекшем году. Проблемы доступа к водным и 
энергетическим ресурсам и проблемы землепользования находятся в центре 
усиливающегося конфликта между Южным Суданом и Суданом и служат фак-
тором, усиливающим нестабильность на Африканском континенте и на Ближ-
нем Востоке. Распад системы государственного управления в Сомали не только 
является одной из причин, обусловивших обострение и расширение масштабов 
голода, но и оказывает серьезное негативное воздействие на способность меж-
дународного сообщества оказывать гуманитарную помощь. Ядерная авария, 
произошедшая в Японии, и опустошительные наводнения, произошедшие в 
Таиланде, подорвали глобальные системы снабжения и замедлили темпы эко-
номического подъема во всем мире. В Нигерии Организация Объединенных 
Наций подверглась нападению со стороны опасных фанатиков, хотя ее миссия 
состоит в том, чтобы добиться мира, процветания и справедливости для всех. 

4. Еще одна особенность реальной ситуации, в которой мы все находимся, 
состоит в том, что изменились сроки для принятия национальных и междуна-
родных мер. Мир развивается быстрее, поэтому более быстрой должна быть и 
наша реакция. Это касается не только вопросов развития, но и вопросов обес-
печения мира и безопасности и сферы прав человека. Стремительность, с кото-
рой продовольственный, топливный и финансовый кризис свел на нет успехи, 
достигнутые в области развития за многие годы, и усилил массовые беспоряд-
ки и политические волнения, раскрыла нам глаза на этот факт. 

5. Хотя приверженность Организации Объединенных Наций основопола-
гающим принципам, на которых зиждется Декларация 1942 года, не ослабела, 
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успех наших усилий по обеспечению их претворения в жизнь целиком зависит 
от нашей способности осуществлять конструктивную программу действий. 

6. В повседневной работе, осуществляемой Организацией и находящей от-
ражение в ее двухгодичных планах, первоочередное внимание уделяется вось-
ми областям, определенным государствами-членами еще в 1998 году. Кроме то-
го, опыт, накопленный мною за предыдущий срок пребывания в этой должно-
сти, позволяет мне сделать вывод о том, что Организация сможет эффективно 
выполнять более 9000 мандатов, полученных от государств-членов, лишь при 
условии наращивания усилий по обеспечению того, чтобы Организация более 
четко координировала усилия в рамках всего комплекса ее деятельности. Для 
достижения этой цели в начале своего второго срока я разработал пятилетний 
план действий, где определены приоритетные области, в которых совместные 
действия самой Организации, более широкой системы Организации Объеди-
ненных Наций и государств-членов могут способствовать более эффективному 
выполнению мандатов. Эти приоритетные области включают в себя: 1) устой-
чивое развитие; 2) предотвращение конфликтов; 3) построение более безопас-
ного мира путем применения новаторских методов в нашей основной деятель-
ности и с опорой на нее; 4) оказание поддержки странам, находящимся на пе-
реходном этапе; и 5) работу с женщинами и молодежью и ради них. 

7. В моем плане действий определены также два благоприятствующих фак-
тора, которые необходимы для достижения прогресса в любой из этих пяти об-
ластей: a) задействование всего потенциала партнерства во всех видах дея-
тельности Организации Объединенных Наций; и b) укрепление Организации, 
что включает в себя более эффективное выполнение мандатов, позволяющее 
добиться большего в условиях признанного дефицита ресурсов благодаря ин-
новациям и управлению преобразованиями. 

8. Хотя осуществление этого плана действий находится на начальном этапе, 
уже достигнуты некоторые зримые успехи: прогресс на пути к досрочному 
достижению некоторых ключевых показателей, определенных в Декларации 
тысячелетия; широкая мобилизация усилий в поддержку моей инициативы 
«Устойчивая энергетика для всех»; реализация инициатив, связанных с осуще-
ствлением мер по предупреждению бедствий и предотвращению конфликтов; 
применение новаторских подходов в основной деятельности Организации, о 
чем свидетельствуют предложенные меры по укреплению гражданского потен-
циала в странах, выходящих из состояния конфликта или кризиса; осуществле-
ние ряда инициатив по управлению преобразованиями, призванных укрепить 
Организацию. 

9. Внося свой вклад в стремление Организации Объединенных Наций к эко-
логичности, я принял решение отказаться от печатного варианта доклада Гене-
рального секретаря о работе Организации и выпустить этот доклад в электрон-
ном виде, обеспечив через него доступ к присутствию Организации Объеди-
ненных Наций в Интернете. Печатные экземпляры будут предоставлены тем 
государствам-членам, которые обратятся с такой просьбой. 
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Глава II 
 

  Работа Организации 
 
 

 A. Содействие поступательному экономическому росту 
и устойчивому развитию 
 
 

10. Важнейшей задачей, стоящей сегодня перед нами как международным со-
обществом, является закладывание основы для обеспечения устойчивого раз-
вития. Мы знаем, что нам следует делать: мы должны ликвидировать крайнюю 
нищету, защищать нашу планету и активизировать всеохватный экономический 
рост.  
 

 1. Ускорение достижения целей в области развития, сформулированных 
в Декларации тысячелетия 
 

11. Первой реальной проверкой нашей решимости станет наступление через 
три года срока достижения целей в области развития, сформулированных в 
Декларации тысячелетия. Международное сообщество добилось существенно-
го прогресса во многих областях: в сокращении масштабов нищеты во всем 
мире, в расширении доступа к возможностям получения начального образова-
ния для всех детей, в сокращении детской и материнской смертности, в расши-
рении доступа к лечению ВИЧ и в уменьшении числа обитателей трущоб. Мы 
можем даже похвастаться досрочным достижением некоторых глобальных це-
левых показателей: сегодня 89 процентов населения мира имеют доступ к 
улучшенным источникам воды, а доля населения мира, живущего в крайней 
нищете, сократилась наполовину. Кроме того, были улучшены условия жизни 
более 200 миллионов обитателей трущоб — что вдвое превышает показатель, 
намеченный на 2020 год, — а доля девочек, охваченных начальным образова-
нием, сравнялась с долей мальчиков. Центральную роль в достижении этих ус-
пехов сыграли приверженность национальных правительств и их активный пе-
реход к более совершенным стратегиям.  

12. Однако темпы прогресса оказались неодинаковыми. Усиливается неравен-
ство между многочисленными группами населения (особенно в Южной Азии и 
странах Африки к югу от Сахары). Повсеместным явлением стали отсутствие 
продовольственной безопасности и недоедание. Хотя доступ к услугам в сфере 
здравоохранения и образования, вероятно, расширяется, качество этих услуг во 
многих регионах по-прежнему недостаточно высоко. И хотя нам, по-видимому, 
удалось достичь целевого показателя обеспечения доступа к воде, предусмот-
ренного одной из целей в области развития, сформулированных в Декларации 
тысячелетия, прогресс в достижении показателей в области санитарии обеску-
раживает, а качество воды в некоторых местах ухудшилось. В прошлом году 
впервые за многие годы сократился объем официальной помощи в целях раз-
вития, а протекционистские меры в торговле становятся все более популярны-
ми.  

13. Короче говоря, сейчас, когда до 2015 года осталось рукой подать, мы не 
должны сбавлять темп или расслабляться. В этой связи Организация активизи-
рует свою деятельность по поддержке достижения всех целей в области разви-
тия, сформулированных в Декларации тысячелетия, и наращивает усилия по 
укреплению способности противостоять климатическим, экономическим и со-
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циальным потрясениям. К этим усилиям относятся такие глобальные инициа-
тивы, как «Каждая женщина, каждый ребенок»; Глобальный план по предот-
вращению новых случаев заражения ВИЧ среди детей до 2015 года и оказанию 
помощи матерям, чтобы они могли оставаться в живых; Движение за расшире-
ние действий в области питания; Добровольные руководящие принципы ответ-
ственного управления владением и пользованием земельными, лесными и 
рыбными ресурсами в контексте национальной продовольственной безопасно-
сти; и адресная поддержка мер по развитию национального потенциала, на-
пример Рамочной программы ускорения достижения целей в области развития, 
сформулированных в Декларации тысячелетия, и деятельности в таких ключе-
вых областях, как совершенствование сбора и анализа данных национальной 
статистики.  

14. Исключительно большое значение для обеспечения устойчивого характе-
ра развития имеет уменьшение опасности бедствий. После принятия Генераль-
ной Ассамблеей 22 декабря 2011 года резолюции 66/199 Организация присту-
пила к разработке новой рамочной программы действий по уменьшению опас-
ности бедствий, которая заменит в 2015 году Хиогскую рамочную программу 
действий на 2005–2015 годы: создание потенциала противодействия бедствиям 
на уровне государств и общин. Для повышения уровня информированности 
Организация Объединенных Наций также мобилизовала сети парламентариев, 
сотрудников местных органов власти, деловых кругов и других партнеров.  

15. Еще одним важным элементом работы Организации Объединенных На-
ций в последнее время является развитие механизмов подотчетности, которые 
могут обеспечивать контроль за выполнением взятых обязательств по дости-
жению целей в области развития, сформулированных в Декларации тысячеле-
тия. К их числу относятся разработка комплексного механизма осуществления 
для содействия отслеживанию хода выполнения обязательств по оказанию по-
мощи в достижении целей в области развития, сформулированных в Деклара-
ции тысячелетия, создание совместно с государствами-членами Комиссии по 
информации и подотчетности в интересах охраны здоровья женщин и детей, 
которая следит за расходованием средств и осуществляет управление результа-
тами, и совершенствование глобальной системы контроля и добровольных це-
левых показателей в области профилактики неинфекционных заболеваний и 
борьбы с ними.  

16. Организация Объединенных Наций продолжает уделять повышенное 
внимание расширению прав и возможностей женщин для содействия достиже-
нию всех целей в области развития, сформулированных в Декларации тысяче-
летия. В 2010 году государства-члены учредили Структуру «ООН-женщины», 
на которую была возложена задача руководства, координации и поощрения 
подотчетности в работе системы Организации Объединенных Наций, связан-
ной с обеспечением гендерного равенства и расширением прав и возможностей 
женщин. В прошлом году вся деятельность Структуры «ООН-женщины» была 
ориентирована на реализацию всех аспектов гендерного равенства, в том числе 
путем поощрения участия женщин в политической жизни в качестве избирате-
лей, кандидатов и должностных лиц на выборных политических постах с уде-
лением особого внимания региону Ближнего Востока и Северной Африки; и 
дальнейшее проведение инициированной Генеральным секретарем кампании 
«Сообща покончим с насилием в отношении женщин», призванной положить 
конец насилию в отношении женщин и девочек.  
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 2. Прокладка нового курса на Конференции «Рио+20» 
 

17. Всей этой деятельности был придан дополнительный импульс на Конфе-
ренции Организации Объединенных Наций по устойчивому развитию 
(«Рио+20»), где государства-члены подтвердили свою приверженность курсу 
на устойчивое развитие. Это будет оказывать определяющее влияние на даль-
нейшие действия Организации и ее членов, причем не в последнюю очередь 
применительно к разработке повестки дня Организации Объединенных Наций 
в области развития после 2015 года.  

18. Участники Конференции достигли целого ряда важных промежуточных 
показателей. В итоговом документе, озаглавленном «Будущее, которого мы хо-
тим», государства-члены договорились сформулировать универсально приме-
нимые цели в области устойчивого развития и приступили к их разработке. В 
соответствии с достигнутой в Рио-де-Жанейро договоренностью эта деятель-
ность будет вестись в тесной координации с процессами формулирования по-
вестки дня в области развития после 2015 года, в том числе с созданной Гене-
ральным секретарем Группой видных деятелей высокого уровня по разработке 
повестки дня в области развития после 2015 года, и строиться на основе целей 
в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия. 

19. В Рио-де-Жанейро государства-члены также решили придерживаться по-
литики обеспечения всеохватного «зеленого» финансирования в сочетании с 
оказанием технической помощи для содействия принятию странами мер по 
адаптации стратегий «зеленой» экономики с учетом их особых обстоятельств. 
Кроме того, на Конференции было начато осуществление программы разработ-
ки более широких показателей оценки прогресса в дополнение к показателям 
валового внутреннего продукта и подготовки 10-летних рамочных программ 
перехода к рациональным моделям потребления и производства. Участники 
Конференции далее признали, что важнейшим условием обеспечения устойчи-
вого развития является соблюдение прав человека. 

20. Мировые лидеры договорились создать универсальный межправительст-
венный политический форум высокого уровня, который заменит Комиссию по 
устойчивому развитию, и укрепить Программу Организации Объединенных 
Наций по окружающей среде. Они обязались начать межправительственный 
процесс изучения в рамках Генеральной Ассамблеи различных стратегических 
вариантов финансирования устойчивого развития. Они обратились ко мне с 
просьбой предложить Генеральной Ассамблее возможные варианты создания 
механизма содействия разработке, передаче и распространению чистых и эко-
логически безопасных технологий. 

21. Помимо вышеперечисленных решений, участники Конференции приняли 
множество добровольных обязательств и активизировали формирование гло-
бального партнерства вокруг цели обеспечения устойчивого развития с граж-
данским обществом, частным сектором и целым рядом основных групп и меж-
дународных организаций. Например, Конференция «Рио+20» послужила сти-
мулом для проведения крупнейшего в истории совещания деловых кругов в 
поддержку крупной конференции Организации Объединенных Наций. На Фо-
рум по корпоративной устойчивости, проводившийся параллельно с Конфе-
ренцией «Рио+20», съехались свыше 1000 руководителей компаний из более 
чем 100 стран, чтобы поддержать приоритетные темы Конференции, включая 
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устойчивое энергоснабжение, климат, воду, продовольствие и расширение прав 
и возможностей женщин. 
 

 3. Растущая необходимость принятия мер в связи с изменением климата 
 

22. Хотя проблема изменения климата, возможно, и начинает сходить с пер-
вых полос крупнейших газет, особенно после Дурбанской конференции, кли-
матический кризис продолжается. Как сообщает Всемирная метеорологическая 
организация, выбросы углеродных соединений достигли самого высокого за 
всю историю человечества уровня и продолжают расти. Международное агент-
ство по атомной энергии предупреждает, что если не предпринять решитель-
ных шагов по пересмотру политики, то дальнейшее развитие мира окончатель-
но пойдет по небезопасному и неэффективному пути использования энергоно-
сителей с высоким содержанием углерода. Изменение климата уже начинает 
оказывать серьезное воздействие на положение людей. Экстремальные погод-
ные явления становятся все более частыми и интенсивными. В 2011 году Бра-
зилии пришлось столкнуться с самыми смертоносными наводнениями за все 
годы ее существования, а наводнение в Таиланде стало самой дорогостоящей 
за всю историю страны природной катастрофой. По миру в целом около 
106 миллионов человек стали жертвами наводнений, а 60 миллионов человек 
пострадали от засухи. 

23. В 2011 году в Дурбане участникам семнадцатой сессии Конференции сто-
рон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении 
климата удалось добиться трех важных результатов. Во-первых, они договори-
лись о продлении срока действия Киотского протокола. Во-вторых, в Дурбане 
были утверждены планы действий 89 стран по смягчению последствий изме-
нения климата на период до 2020 года. В-третьих, удалось заручиться согласи-
ем правительств на проведение переговоров для выработки к 2015 году буду-
щего правового механизма, обеспечивающего справедливый учет интересов 
всех стран. 

24. Очевидно, что международному сообществу следует безотлагательно 
приступить к решению трудной задачи смягчения последствий изменения кли-
мата и адаптации к ним при одновременном оказании развивающимся странам 
помощи в достижении их приоритетных целей в области роста. Для этого не-
обходимо мобилизовать беспрецедентные по своему объему финансовые и тех-
нические ресурсы, особенно для наименее развитых стран, развивающихся 
стран, не имеющих выхода к морю, и малых островных развивающихся госу-
дарств, которые относятся к числу наиболее пострадавших и уязвимых групп 
стран. Правительства создали Зеленый климатический фонд и заканчивают 
разработку процедур функционирования Механизма передачи климатических 
технологий под эгидой Рамочной конвенции. Осуществляются многочислен-
ные инициативы, выдвинутые и/или поддерживаемые Организацией и ее госу-
дарствами-членами. Частный сектор активно вовлекается в деятельность по 
смягчению последствий и — все чаще — в деятельность по адаптации к ним. 

25. Я полон решимости совместно с государствами-членами заниматься мо-
билизацией ресурсов в объемах, соразмерных угрозе и воздействию изменения 
климата, и разработкой к 2015 году глобального соглашения, имеющего обяза-
тельную силу, в соответствии с принятым в Дурбане решением. 
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 4. Устойчивая энергетика для всех 
 

26. Устойчивая — доступная, более чистая, более эффективная и приемлемая 
по цене — энергетика имеет чрезвычайно важное значение для устойчивого 
развития, и именно по этой причине я выступил с инициативой «Устойчивая 
энергетика для всех». В рамках этой многосторонней инициативы я установил 
три цели. Одновременное достижение всех этих целей поможет вывести мир к 
2030 году на траекторию более устойчивого энергопотребления. Эти цели 
включают: a) обеспечение всеобщей доступности современных энергетических 
служб; b) удвоение темпов повышения энергоэффективности по миру в целом; 
и c) удвоение доли использования возобновляемых источников энергии в об-
щем показателе мировой энергетики. 

27. В апреле я опубликовал свою Глобальную программу действий, в которой 
наметил пути решения этой задачи на местах. В этой программе действий 
предлагается использовать Организацию Объединенных Наций в качестве об-
щей платформы, позволяющей заинтересованным сторонам как из развиваю-
щихся, так и из развитых стран брать на себя смелые обязательства, налажи-
вать новые партнерские связи между государственным и частным секторами и 
мобилизовывать значительные инвестиции, необходимые для изменения миро-
вых энергосистем. Это — модель будущих партнерских связей. 

28. Эта инициатива уже начинает оказывать ощутимый эффект. К ее реализа-
ции уже присоединились более 50 развивающихся стран, и число участников 
продолжает расти. Были взяты обязательства по выделению на достижение 
трех целей инициативы десятков миллиардов долларов. Был придан новый им-
пульс выполнению сотен мер и обязательств. Выполнение обязательств, взятых 
государственным и частным секторами, позволит улучшить жизнь более мил-
лиарда человек. Я рекомендую всем заинтересованным сторонам оказать со-
действие в осуществлении этой важнейшей деятельности. 
 

 5. Глобальный кризис в области занятости 
 

29. Недавний экономический кризис в сочетании с волнениями на Ближнем 
Востоке и в Северной Африке привел к тому, что самым злободневным вопро-
сом на международной арене стал глобальный кризис в области занятости. Мы 
являемся свидетелями того, как во многих регионах мира растет уровень без-
работицы, причем больше всего от этого страдает молодежь. По данным Меж-
дународной организации труда, у молодых людей риск оказаться без работы в 
три раза выше, чем у взрослых, а число молодых людей, ищущих работу, со-
ставляет по миру в целом свыше 75 миллионов человек. Мы также наблюдаем 
ухудшение качества работы: число рабочих мест, предполагающих неполную, 
временную и неформальную занятость, растет по отношению к числу рабочих 
мест, обеспечивающих стабильную полную занятость. Организация Объеди-
ненных Наций рассмотрела эту проблему в ходе проведенного Экономическим 
и Социальным Советом ежегодного обзора на уровне министров. В рамках те-
матического обсуждения и диалога по вопросам политики в ходе этапа заседа-
ний высокого уровня были внимательно изучены альтернативные варианты по-
литики и подходы к поощрению достойной и производительной занятости в 
условиях ограниченного пространства для маневра в политике и с учетом не-
обходимости охраны окружающей среды. В принятом по итогам этого обсуж-
дения заявлении министров (см. A/67/3/Rev.1, главу IV.F) указывается, что 
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обеспечение полной и производительной занятости для всех, особенно для 
женщин и молодежи, должно стать одной из главных задач национальных 
стратегий развития и программы действий Организации Объединенных Наций 
в области развития. 

30. Для содействия осуществлению этой программы действий Организация 
будет продолжать разрабатывать программы и оказывать государствам-членам 
помощь в реализации стратегий стимулирования создания новых рабочих мест. 
 
 

 B. Поддержание международного мира и безопасности 
 
 

31. В последние годы конфликты приобретают все более сложный характер. 
Множатся причины конфликтов, и расширяется участие в них негосударствен-
ных субъектов. Краткий обзор действий, предпринятых Организацией Объеди-
ненных Наций в сфере обеспечения мира и безопасности, и успехов, достигну-
тых ею за истекший год, дает представление о масштабах и интенсивности 
проводимой работы. Он четко подтверждает также бесспорный вывод о том, 
что людских, материальных и финансовых ресурсов, которыми мы в настоящее 
время располагаем, крайне недостаточно. Организация не сможет удовлетво-
рять просьбы и оправдывать ожидания государств-членов, если она не будет 
обладать необходимыми ресурсами и если общее бремя не будет справедливо 
распределено среди всех членов Организации. 

32. В период с сентября 2011 года Организация была задействована в более 
чем 20 мирных процессах, поддерживала процессы перехода к демократии в 
ряде арабских стран, помогала в подготовке и проведении выборов в более чем 
50 государствах-членах и способствовала постконфликтному миростроительст-
ву с помощью 16 миротворческих операций, 18 полевых политических миссий 
и страновых групп Организации Объединенных Наций. 
 

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

33. Организация приняла всеохватные меры по укреплению важнейших сис-
тем быстрого реагирования на конфликты в целях их предотвращения, таких 
как резервная группа экспертов по вопросам посредничества, реестр посредни-
ков и внеплановое направление на места сотрудников Центральных учрежде-
ний. За период с июля 2011 года поступило 56 просьб о задействовании ре-
зервной группы экспертов по вопросам посредничества и более 37 просьб о за-
действовании экспертов, фигурирующих в реестре. В настоящее время Органи-
зация способна в рекордно короткие сроки, зачастую в течение 72 часов, на-
править на места специалистов и ресурсы и оказать там материально-
техническую поддержку. Три региональных отделения — в Западной Африке, 
Центральной Азии и Центральной Африке — играют жизненно важную роль в 
усилиях по оперативному реагированию на рост напряженности, вспышки на-
силия и политические кризисы. 

34. В истекшем году одним из главнейших приоритетов была поддержка пе-
реходных процессов в арабском мире. В Египте и Тунисе Организация оказы-
вала техническую и консультативную помощь при организации выборов. Вы-
боры в Учредительную ассамблею, состоявшиеся в Тунисе в октябре, и парла-
ментские и президентские выборы, состоявшиеся в Египте в ноябре 
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2011 года — феврале 2012 года и, соответственно, в мае-июне 2012 года, стали 
исключительно важными этапами на пути перехода этих двух стран к демокра-
тии. 

35. Что касается Ливии, то посреднические усилия, предпринятые моим Спе-
циальным посланником, обеспечили Организации Объединенных Наций и ре-
гиональным организациям основу, позволившую им принять всестороннее уча-
стие в поисках путей мирного урегулирования кризиса при одновременном 
решении гуманитарных проблем. Благодаря перспективному планированию 
Организации удалось быстро отреагировать на просьбу Совета Безопасности о 
развертывании миссии по поддержке в Ливии, созданной с учетом потребно-
стей и носившей гибкий характер. В сентябре 2011 года в Триполи были на-
правлены консультанты по вопросам проведения выборов для поддержки на-
циональных мероприятий по подготовке к первым за почти 50 лет демократи-
ческим выборам, которые состоялись 7 июля 2012 года в обстановке, носившей 
в целом спокойный и транспарентный характер. 

36. Чтобы способствовать урегулированию политического кризиса в Йемене 
и предотвращению дальнейшего ухудшения обстановки в этой стране, мой 
Специальный советник осуществлял от моего имени миссию добрых услуг с 
целью содействовать диалогу и укреплению доверия в отношениях между все-
ми сторонами. Его усилия, предпринятые в тесном контакте с Советом сотруд-
ничества стран Залива, Советом Безопасности и другими субъектами, увенча-
лись подписанием 23 ноября 2011 года соглашения о политическом переходном 
процессе. Действуя в этих рамках, Организация Объединенных Наций способ-
ствовала успешному проведению выборов, которые состоялись 21 февраля и 
привели к смене власти мирным путем. В настоящее время Организация при-
лагает все усилия с целью содействовать своевременному созыву всеохватной 
конференции по национальному диалогу. 

37. В Сирийской Арабской Республике не ослабевает кризис, грозящий охва-
тить весь этот регион. Усилиям по выработке политического решения мешают 
нежелание сторон отказаться от насилия (а фактически, их готовность наращи-
вать насилие при частичном или полном равнодушии к жертвам среди граж-
данского населения) и сохраняющийся раскол в Совете Безопасности. 2 августа 
я с глубоким сожалением объявил об уходе г-на Кофи Аннана с должности Со-
вместного специального посланника Организации Объединенных Наций и Ли-
ги арабских государств по Сирии. 3 августа Генеральная Ассамблея приняла 
резолюцию по Сирийской Арабской Республике, в которой она призвала Совет 
Безопасности рассмотреть соответствующие меры, просила меня и все соот-
ветствующие органы Организации Объединенных Наций оказывать содействие 
усилиям Совместного специального посланника по достижению политического 
урегулирования и просила меня представить доклад в 15-дневный срок. Из-за 
эскалации насилия Миссия Организации Объединенных Наций по наблюдению 
в Сирийской Арабской Республике, миротворческая миссия, развернутая для 
наблюдения за прекращением вооруженного насилия и содействия осуществ-
лению плана из шести пунктов, разработанного Совместным специальным по-
сланником, не смогла полностью выполнить свой мандат, а некоторые члены 
Совета Безопасности настояли на выводе этой миссии. Тем не менее Организа-
ция Объединенных Наций по-прежнему готова добиваться дипломатическими 
средствами прекращения насилия и изыскания решения, в рамках которого ве-
дущую роль играла бы Сирия и которое позволило бы удовлетворить законные 
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демократические чаяния сирийского народа. Этого можно будет добиться лишь 
тогда, когда сами стороны продемонстрируют приверженность диалогу, а меж-
дународное сообщество, крепко сплотившись, окажет поддержку. 

38. В Ираке Организация Объединенных Наций продолжает способствовать 
политическому диалогу и национальному примирению, уделяя особое внима-
ние урегулированию споров по поводу внутренних границ, включая спор о ста-
тусе Киркука. 

39. Что касается положения в Сомали, то в сентябре 2011 года ключевые дей-
ствующие лица подписали «дорожную карту», касающуюся завершения пере-
ходного процесса; за этим последовало развертывание постоянного присутст-
вия Организации Объединенных Наций в Могадишо. Организация Объединен-
ных Наций поддерживает правительство в его усилиях по достижению трех 
приоритетных целей переходного периода, заключающихся в следующем: раз-
работка конституции, реформирование федеральных институтов и создание в 
стране всеохватной и опирающейся на широкую поддержку властной полити-
ческой структуры. Одновременно с этим, действуя через Отделение Организа-
ции Объединенных Наций по поддержке Миссии Африканского союза в Сома-
ли (АМИСОМ), Организация Объединенных Наций оказывала жизненно важ-
ную материально-техническую поддержку миротворцам из Африканского сою-
за, действующим в составе АМИСОМ, и предоставляла Комиссии Африканско-
го союза техническую и консультативную помощь в связи с руководством дея-
тельностью АМИСОМ. 

40. В ответ на просьбы государств-членов, полученные после того, как в Ма-
ли (март 2012 года) и Гвинее-Бисау (апрель 2012 года) произошли военные пе-
ревороты, мои специальные представители в этом регионе способствовали 
процессу посредничества, начатому Экономическим сообществом западноаф-
риканских государств (ЭКОВАС) с целью облегчить скорейшее восстановление 
конституционного порядка. Что касается Мальдивских Островов, то я исполь-
зовал свои добрые услуги, чтобы побудить руководителей правительства и ли-
деров политических партий урегулировать политический кризис, возникший в 
связи с переходом власти от президента к вице-президенту, на основе диалога 
и консенсуса. На Мадагаскаре наша поддержка региональных усилий способ-
ствовала выработке в сентябре 2011 года политической «дорожной карты», ко-
торая открывает путь к проведению выборов. После того как в июле 2011 года 
в Малави произошла вспышка политического насилия и социальной напряжен-
ности, я назначил посредника для содействия процессу налаживания в Малави 
диалога между правительством и организациями гражданского общества, и 
благодаря этому диалогу в марте 2012 года стороны достигли соглашения от-
носительно «дорожной карты», касающиеся переходного периода.  

41. В Непале Организация сконцентрировала усилия на содействии урегули-
рованию вопроса о включении маоистских комбатантов в состав непальской 
армии и разработке конституции. 

42. Обнадеживают реформы, проводимые в Мьянме под руководством ее пре-
зидента Тейн Сейна, и роль Аун Сан Су Чжи в содействии переходу к демокра-
тии, национальному примирению и уважению прав человека и законности. Од-
нако этот процесс еще хрупок и потребуется еще многое сделать для обеспече-
ния того, чтобы в этой стране был успешно осуществлен переход к демократии 
и было достигнуто политическое примирение. Организация Объединенных 
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Наций готова поддержать Мьянму, а я готов рассмотреть новаторские и гибкие 
способы выполнения моей миссии добрых услуг при полном понимании и со-
трудничестве со стороны правительства. 
 

 2. Поддержание мира  
 

43. В истекшем году был отмечен большой спрос на миротворческие услуги 
Организации Объединенных Наций. На Голанских высотах, в Южном Ливане, 
на Кипре, в штате Джамму и Кашмир и в Западной Сахаре миротворцы Орга-
низации Объединенных Наций следили за прекращением огня, и в то же время 
прилагались усилия по поиску более долгосрочных, политических решений. В 
рамках операций Организации Объединенных Наций по поддержанию мира 
миротворцы способствовали также проведению в 2011 году национальных вы-
боров в Демократической Республике Конго, Гаити и Либерии. В Гаити, Демо-
кратической Республике Конго, Кот-д’Ивуаре, Либерии и Южном Судане ми-
ротворцы Организации Объединенных Наций сыграли свою роль в стабилиза-
ции положения и защите гражданского населения. Они оказывали также на-
циональным властям поддержку в создании потенциала и миростроительстве 
на ранних этапах, занимаясь такими вопросами, как политическое посредниче-
ство, права человека, деятельность полиции, деятельность органов правосудия, 
деятельность исправительной системы, реформирование органов безопасно-
сти, разоружение, демобилизация и реинтеграция, деятельность, связанная с 
разминированием, и связь с гражданской администрацией и населением. 

44. В Южном Судане была создана новая миротворческая миссия — Миссия 
Организации Объединенных Наций в Южном Судане (МООНЮС), которая по-
могала национальным властям в их усилиях по предотвращению и сдержива-
нию межобщинного насилия и связанного с этим перемещения населения в 
штате Джонглей. В спорном районе Абьей еще одна новая миротворческая 
миссия, Временные силы Организации Объединенных Наций по обеспечению 
безопасности в Абьее (ЮНИСФА), способствовала мирному сосуществованию 
общин, сдерживала новые вспышки вооруженного насилия и защищала граж-
данское население в ожидании урегулирования территориального спора между 
Суданом и Южным Суданом. Организация Объединенных Наций также под-
держала усилия по обеспечению начала работы Совместного механизма по на-
блюдению и контролю за границей на совместной границе Судана и Южного 
Судана. ЮНИСФА, МООНЮС и мой Специальный посланник по Судану и 
Южному Судану оказывали поддержку Имплементационной группе высокого 
уровня Африканского союза, которая играет ведущую роль на переговорах о 
достижении договоренностей в отношении периода после отделения Южного 
Судана. 

45. По итогам обзоров, проведенных по поручению Совета Безопасности, 
Секретариат внесет изменения в численный состав и/или конфигурацию мис-
сий, которые будут действовать в Афганистане, Гаити, Дарфуре, Кот-д’Ивуаре, 
Либерии и Ливане в период с 2012 по 2014 год. Эти изменения должны обеспе-
чить возможность более эффективно реагировать на сложные проблемы, воз-
никающие на местах, и меняющиеся потребности национальных властей. Что 
касается Тимора-Лешти, то Интегрированная миссия Организации Объединен-
ных Наций в Тиморе-Лешти, правительство и его международные партнеры по 
процессу развития готовятся к тому, чтобы после завершения нынешнего изби-
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рательного цикла постепенно свернуть деятельность Миссии в конце текущего 
года.  

46. В целях удовлетворения растущего спроса и решения проблем, обуслов-
ленных ограниченностью возможностей, Организация Объединенных Наций 
расширяет и укрепляет стратегическое и повседневное сотрудничество в во-
просах, касающихся поддержания мира, с такими организациями, как Афри-
канский союз, Европейский союз, Организация Североатлантического догово-
ра, Организация Договора о коллективной безопасности, Экономическое сооб-
щество западноафриканских государств, Межправительственный орган по во-
просам развития в Восточной Африке и другие. В 2011 году Организация Объ-
единенных Наций открыла в Брюсселе отделение связи по вопросам мира и 
безопасности. 

47. В целях дальнейшего укрепления усилий, прилагаемых в сфере обеспече-
ния мира и безопасности, Организация к концу 2012 года завершит подготовку 
общих стандартов, касающихся, в частности, пехотных батальонов и штабных 
офицеров, выработку очередной стратегии Организации Объединенных Наций 
по вопросам деятельности, связанной с разминированием, и разработку все-
объемлющего пособия по подготовке сформированных полицейских подразде-
лений. Организация приступила к обзору своей системы комплектования сил с 
целью добиться того, чтобы она в большей степени соответствовала текущим 
потребностям. Она добилась успехов в осуществлении глобальной стратегии 
полевой поддержки, которая уже позволила частично выполнить обещания по-
высить степень эффективности и действенности, о чем свидетельствуют быст-
рые темпы развертывания новых миссий в Ливии, Сирийской Арабской Рес-
публике и Южном Судане. Такие новшества, как региональное использование 
летательных аппаратов, зафрахтованных Организацией для целей осуществ-
ляемых ею операций по обеспечению мира и безопасности, позволили Органи-
зации сократить свои расходы, связанные с фрахтованием авиасредств (к концу 
июня 2011 года удалось сэкономить по этой статье около 61 млн. долл. США). 
 

 3. Миростроительство 
 

48. Благодаря неослабным усилиям Комиссии по миростроительству и про-
граммам, финансируемым Фондом миростроительства, удалось внести сущест-
венный вклад в укрепление стабильности в странах, обратившихся с просьбой 
об оказании им поддержки. 

49. В Гвинее и Либерии Комиссия по миростроительству использует заявле-
ние о взаимных обязательствах, позволяющее ей планировать свои действия и 
решать задачи в сфере миростроительства, имеющие наивысший приоритет. 
Что касается Либерии, то Комиссия уделяет основное внимание ускорению 
процесса достижения ключевых целевых показателей, определенных Миссией 
Организации Объединенных Наций в Либерии, обеспечению более тесного 
взаимодействия с Фондом миростроительства и осуществлению на местах тес-
ного сотрудничества с другими структурами системы Организации Объеди-
ненных Наций. Комиссия расширила также свои партнерские отношения с ре-
гиональными организациями благодаря проведению в Кигали в ноябре 2011 го-
да мероприятия высокого уровня по обмену опытом, которое было организова-
но совместно с правительством Руанды и Африканским банком развития. 
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50. В 2011 году из Фонда миростроительства было выделено в общей слож-
ности 99,4 млн. долл. США. Значительные суммы были предоставлены Бурун-
ди на обеспечение реинтеграции лиц, пострадавших в результате конфликта, 
Кот-д’Ивуару на восстановление государственной власти в районах, затрону-
тых конфликтом, Гватемале на усиление реформ в судебной области, Гвинее на 
обеспечение незамедлительного начала реформ в секторе безопасности, Кыр-
гызстану на поддержку национальных усилий в области миростроительства 
после вспышки межэтнического насилия, произошедшего в июне 2010 года, и 
Либерии на содействие укреплению деятельности в сфере безопасности и пра-
восудия. В рамках усилий по обеспечению всестороннего учета гендерного 
фактора и содействию более широкому учету гендерной проблематики в деле 
миростроительства в 2011 году была предпринята Инициатива по содействию 
учету гендерной проблематики, на осуществление которой из Фонда миро-
строительства было выделено 5 млн. долл. США и которая призвана способст-
вовать осуществлению плана действий Организации Объединенных Наций из 
семи пунктов по поощрению участия женщин в миростроительстве. 

51. Если не считать Гвинеи-Бисау, где после военного переворота, совершен-
ного в апреле 2012 года, вновь вспыхнули политические волнения, ни в одной 
из тех 17 стран, которые начиная с 2007 года получили официальное право на 
доступ к средствам Фонда, не было отмечено возврата к широкомасштабным 
военным действиям или развала государственных структур. Государства-члены 
и доноры вновь заявили о своей поддержке Фонда на состоявшейся в ноябре 
ежегодной встрече заинтересованных сторон. 
 

 4. Дети и вооруженные конфликты 
 

52. В рамках совместной деятельности Организации и государств-членов по 
урегулированию конфликтов нельзя упускать из виду один из важнейших ас-
пектов, а именно проблему детей и вооруженных конфликтов. К настоящему 
моменту 19 сторон, упомянутых в моем ежегодном докладе о детях и воору-
женных конфликтах среди тех, кто занимается вербовкой детей-солдат, разра-
ботали совместно с Организацией Объединенных Наций планы действий. Это 
способствовало тому, что более 40 000 детей были выведены из состава воору-
женных формирований сторон в конфликте. Однако значительные проблемы 
сохраняются. Они включают в себя нехватку средств на финансирование дол-
госрочных потребностей общин, связанных с реинтеграцией этих детей, и от-
каз некоторых сторон разрабатывать совместные с Организацией Объединен-
ных Наций планы действий. Я настоятельно призываю все государства-члены 
предпринимать шаги по защите детей от серьезных нарушений в странах, за-
трагиваемых конфликтом. 
 
 

 C. Развитие в Африке 
 
 

53. В течение последнего года Африка была в числе регионов, которые нахо-
дились в центре внимания Организации Объединенных Наций. В целом в Аф-
рике продолжается уверенный экономический рост и абсолютное число людей, 
живущих в крайней нищете, видимо, сокращается, однако неравенство сохра-
няется. Остается высоким и уровень безработицы, а перспективы развития в 
ключевых районах подрываются вооруженными конфликтами. 
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54. Организация тесно взаимодействовала с Африканским союзом, его про-
граммой «Новое партнерство в интересах развития Африки» и Руководящей 
группой во вопросу о достижении в Африке целей в области развития, сформу-
лированных в Декларации тысячелетия, для того чтобы содействовать осуще-
ствлению повестки дня Африки в области развития. Она сотрудничала с заин-
тересованными правительствами в целях реализации проектов, которые на-
правлены на увеличение финансирования развития в таких областях, как ра-
циональное использование лесных ресурсов, а также с целью повысить актив-
ность участия граждан в управлении и в работе органов государственной вла-
сти. 

55. Многие страны, имеющие особые потребности, включая наименее разви-
тые страны и развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю, расположе-
ны на Африканском континенте. Более половины населения наименее развитых 
стран живет ниже черты бедности. Развивающиеся страны, не имеющие выхо-
да к морю, по-прежнему занимают маргинальное положение в международной 
торговле и сталкиваются с серьезными трудностями на пути обеспечения сво-
его общего развития главным образом вследствие отсутствия доступа к морю, 
из-за удаленности от основных рынков, отсутствия адекватных возможностей 
транзита, обременительных процедур прохождения через таможню и пересече-
ния границы и вследствие отсутствия достаточно развитой транспортной ин-
фраструктуры. Наименее развитые страны, развивающиеся страны, не имею-
щие выхода к морю, и малые островные развивающиеся государства сталкива-
ются с дополнительными трудностями, которые обусловлены климатическими 
изменениями, опустыниванием и потерей биологического разнообразия. В те-
чение последнего года Организация содействовала удовлетворению особых по-
требностей этих стран, в том числе путем принятия мер по осуществлению 
Cтамбульской программы действий, Алматинской программы действий и Мав-
рикийской стратегии. 
 
 

 D. Содействие осуществлению прав человека 
 
 

56. Последние потрясения и протесты, которые произошли во многих странах 
и городах по всему миру, показали ошибочность расчетов на то, что можно до-
биться стабильности и социально-экономического прогресса, независимо от 
положения в области прав человека. Развитие не может происходить в услови-
ях политических репрессий, которые ущемляют основные свободы. Точно так 
же необходимо отметить, что обеспечение прав человека абсолютно необходи-
мо для того, чтобы можно было вырваться из порочного круга нарушений и на-
силия, который угрожает миру и порождает конфликты. 

57. На протяжении всего последнего года Совет по правам человека активно 
занимался решением проблем, связанных с чрезвычайными ситуациями в об-
ласти прав человека. Были созданы две комиссии по расследованию — по Ли-
вии и по Сирийской Арабской Республике, — которые представили свои док-
лады Совету, и была учреждена новая международная миссия по установлению 
фактов в целях изучения последствий создания израильских поселений на всех 
оккупированных палестинских территориях, включая Восточный Иерусалим, 
для положения в области прав человека. Дух «арабской весны» определял те-
матические аспекты работы Совета, который выступил с новыми инициатива-
ми, касающимися мирных протестов, демократии и верховенства права. Пре-
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следование людей, которые используют механизмы Организации Объединен-
ных Наций по правам человека, продолжало вызывать большую озабоченность 
Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по пра-
вам человека и Совета по правам человека. 

58. Тесная связь между миротворческими операциями Организации Объеди-
ненных Наций и правами человека стала еще более прочной в результате одоб-
рения политики в области прав человека, которая должна проводиться в ходе 
миротворческих операций и политических миссий Организации Объединенных 
Наций. Эта политика служит практическим руководством и будет содейство-
вать эффективному выполнению мандатов, а также более последовательному 
согласованию подходов, применяемых в ходе всех операций. В июле 2011 года 
Организация приняла политику должной осмотрительности в вопросах прав 
человека, которая воплощает принципы и меры, направленные на отражение 
вопросов прав человека в деятельности всех подразделений Организации Объ-
единенных Наций, поддерживающих структуры по обеспечению безопасности, 
не входящие в систему Организации Объединенных Наций. 

59. В течение отчетного периода Генеральная Ассамблея приняла третий фа-
культативный протокол к Конвенции о правах ребенка, а Комитет по насильст-
венным исчезновениям провел свою первую сессию. Продолжался диалог со 
всеми заинтересованными сторонами в целях обсуждения последствий даль-
нейшего расширения системы договорных органов, которая выросла вдвое по-
сле 2000 года, тогда как соразмерного увеличения ее бюджета не произошло. 
На основе итогов этого диалога Верховный комиссар опубликовала в июне 
доклад под названием «Укрепление системы договорных органов Организации 
Объединенных Наций по правам человека». 

60. Геноцид, военные преступления, «этническая чистка» и преступления 
против человечности являются экстремальными формами нарушений прав че-
ловека. Ответственность по защите и предотвращение геноцида находятся в 
центре внимания Организации. Я призывал к тому, чтобы 2012 год был провоз-
глашен «Годом предотвращения», поскольку исключительно важно принять 
своевременные, активные и решительные меры по предотвращению массовых 
зверств. 

61. События, которые происходили на Ближнем Востоке и в Северной Афри-
ке на протяжении всего 2011 года, со всей очевидностью показали, что ответ-
ственность по защите является одним из принципов, позволяющих обеспечи-
вать как предотвращение, так и реагирование. В 2011 году Совет Безопасности 
упоминал эту концепцию в своих резолюциях по Ливии и Йемену, а также в за-
явлении своего Председателя по превентивной дипломатии. Защита населения 
от преступлений против человечности и угроза совершения других преступле-
ний и нарушений, которые имеют отношение к ответственности по защите, 
стали основой для решения Совета Безопасности санкционировать меры в слу-
чае с Ливией в соответствии с главой VII Устава. Совет по правам человека 
ссылался на свою ответственность по защите, когда призывал к принятию пре-
вентивных действий в своих резолюциях по Ливии и Сирийской Арабской Рес-
публике, и на эту же ответственность делались ссылки и Верховным комисса-
ром по правам человека. 

62. В течение последнего года государства-члены, а также региональные и 
субрегиональные организации предпринимали шаги в целях создания нацио-
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нальных и региональных механизмов раннего оповещения и предотвращения 
геноцида. Применение широкого круга дипломатических, гуманитарных и дру-
гих мирных методов региональными и субрегиональными организациями в це-
лях предотвращения угроз для населения и реагирования на эти угрозы в тече-
ние 2011 года ярко показало растущую роль этих организаций в защите насе-
ления от геноцида, военных преступлений, «этнической чистки» и преступле-
ний против человечности. 
 
 

 E. Эффективная координация усилий по оказанию гуманитарной 
помощи 
 
 

63. Борьба со стихийными бедствиями, видимо, становится все более слож-
ным делом во всем мире. В 2011 году Организация координировала оказание 
гуманитарной помощи для более чем 56 миллионов пострадавших человек, — 
это почти в два раза больше, чем три года назад. Неудивительно, что финансо-
вые расходы, связанные с ликвидацией последствий этих бедствий, также рас-
тут, и сейчас уже обычным делом является обращение с призывом выделить 
миллиард долларов США на ликвидацию последствий всего одного кризиса. 

64. В свете этих новых реалий Организация стремится расширять свои парт-
нерства, повышать эффективность скоординированных гуманитарных дейст-
вий и обеспечивать более умелое управление работой по оказанию гуманитар-
ной помощи. 

65. Организация прилагает также значительные усилия для того, чтобы сти-
мулировать более активное привлечение государств-членов и региональных 
организаций путем проведения диалога по гуманитарной политике, а также пу-
тем формирования новых партнерств для оказания практической помощи в 
чрезвычайных ситуациях. В числе новых многообещающих инициатив можно 
упомянуть следующие: диалог по гуманитарному партнерству, возглавляемый 
Швецией и Бразилией, и инициативу «Сила надежды», спонсируемую Домини-
канской Республикой, Катаром и Турцией, которая направлена на определение 
параметров сотрудничества между военными и гуманитарными организация-
ми. Сотрудничество с региональными организациями, официально оформлен-
ное в виде Меморандума о взаимопонимании, который был подписан с Орга-
низацией исламского сотрудничества, Африканским союзом и Советом сотруд-
ничества стран Залива, принесло ощутимые плоды в этой области, особенно в 
ходе мероприятий по борьбе с голодом в Сомали. Организация Объединенных 
Наций содействовала также развитию сотрудничества между организациями 
западных стран и исламскими организациями, которые занимаются оказанием 
помощи. Благодаря этому Организация смогла на какое-то время получить дос-
туп в те районы Сомали, где деятельность организаций западных стран была 
запрещена, а в долгосрочной перспективе может открыться путь к формирова-
нию единого гуманитарного сообщества. 

66. В сотрудничестве с ведущими учреждениями в рамках всей системы Ор-
ганизации Объединенных Наций удалось приступить к осуществлению про-
граммы преобразований Межучрежденческого постоянного комитета, которая 
отражает имеющиеся проблемы и опыт, накопленный в ходе гуманитарных 
операций в Гаити и Пакистане. Эта программа содержит в себе широкий круг 
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реформ, нацеленных на то, чтобы гуманитарная деятельность была более опе-
ративной и более эффективной. 

67. Организация смогла использовать опыт, накопленный в ходе гуманитар-
ных операций на Африканском Роге в 2011 году, для того чтобы принять свое-
временные и последовательные меры реагирования на продовольственный 
кризис в зоне Сахеля. Взаимодействуя со своими партнерами, Организация со-
действовала разработке планов действий по укреплению потенциала, показав 
национальному и региональному руководству, какие могут быть приняты меры 
на высоком уровне в целях распространения информации, мобилизации ресур-
сов и оказания помощи. 

68. Я с удовлетворением могу сообщить, что Центральный чрезвычайный 
оборотный фонд собрал в 2011 году рекордную сумму — 465 млн. долл. США. 
Это самый большой объем средств, полученный после того, как Генеральная 
Ассамблея учредила Фонд в 2006 году. Этот успех отражает признание госу-
дарствами-членами того, что данный Фонд оказывает положительное влияние 
на положение на местах и имеет надлежащую систему управления и подотчет-
ности. 
 
 

 F. Содействие правосудию и международному праву 
 
 

69. На протяжении всего последнего года Организация создавала условия для 
обеспечения верховенства права, уделяя особое внимание борьбе с безнаказан-
ностью и укреплению ответственности. Она реагировала на существующий во 
всем мире спрос на ее знания в области верховенства права и в связи с этим 
осуществляла деятельность более чем в 150 странах, причем значительная ра-
бота постоянно проводится в ходе миротворческих операций, имеющих манда-
ты в области верховенства права. Например, к январю 2012 года в 
Кот-д’Ивуаре при содействии со стороны Организации Объединенных Наций 
все 37 судов и 19 (из 33) тюрем вновь открылись после кризиса, спровоциро-
ванного проведением выборов, и в том числе была открыта главная тюрьма в 
Абиджане. В Южном Судане при содействии со стороны Организации Объеди-
ненных Наций органы правосудия и полиции начали функционировать в штате 
Джонглий. В 2011 году при содействии со стороны Организации Объединен-
ных Наций и других международных партнеров выездные суды в Демократи-
ческой Республике Конго вынесли 217 судебных постановлений по делам, свя-
занным с сексуальным насилием. А в Кении Организация Объединенных На-
ций оказывала помощь в разработке имплементирующего законодательства в 
связи с принятием новой Конституции Кении. 

70. Организация оказывала помощь органам правосудия в переходный период 
более чем в 20 странах по всему миру. Например, в 2011 году помощь, которую 
получила Комиссия Того по вопросам установления истины, справедливости и 
примирения, позволила ей провести более 400 слушаний. В Сьерра-Леоне про-
граммы выплаты компенсаций, осуществляемые с помощью Фонда мирострои-
тельства, позволили провести различные мероприятия по выплате компенсаций 
местному населению, и благодаря этому частичную компенсацию получили 
20 000 из 32 000 зарегистрированных жертв. 

71. Организация Объединенных Наций продолжала также содействовать 
обеспечению ответственности за международные преступления и продолжала 
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выступать за ратификацию Римского статута Международного уголовного суда. 
Первое решение этого Суда по делу “Lubanga” является важным шагом, на-
правленным на привлечение к ответственности за совершение международных 
преступлений. 

72. Уголовные трибуналы, которые были созданы Организацией Объединен-
ных Наций или работают при ее содействии, продолжают вносить свой вклад в 
борьбу с безнаказанностью и в усилия по привлечению к ответственности за 
преступления. Международный трибунал по бывшей Югославии и Междуна-
родный уголовный трибунал по Руанде завершают рассмотрение своих дел. 
Передача Руанде дел, оставшихся от Международного уголовного трибунала 
по Руанде, будет в значительной степени содействовать прогрессу в этой об-
ласти. 

73. Специальный суд по Сьерра-Леоне вынес приговор Чарльзу Тейлору, 
бывшему президенту Либерии, за планирование, содействие совершению и 
подстрекательство к совершению военных преступлений и преступлений про-
тив человечности. Этот первый приговор бывшему главе государства, выне-
сенный международным уголовным трибуналом после Нюрнбергского процес-
са, является эпохальным событием для международного уголовного правосу-
дия. 

74. Мандат Специального трибунала по Ливану должен был истечь 
29 февраля 2012 года. Поскольку работа Суда не была завершена, его мандат 
был продлен еще на трехлетний период, чтобы у него была возможность про-
вести судебное разбирательство в отношении четырех лиц, которым он вынес 
обвинительные заключения. 

75. Чрезвычайные палаты в судах Камбоджи завершили рассмотрение своего 
первого дела и вынесли приговор Кайнг Гуек Еаву (псевдоним «Голландец») за 
преступления против человечности и серьезные нарушения Женевских кон-
венций 1949 года, а после подачи апелляции увеличили предусмотренный при-
говором срок с 35-летнего тюремного заключения до пожизненного тюремного 
заключения. Чрезвычайные палаты приступили также к своему второму делу в 
отношении четырех самых высокопоставленных ныне живущих представите-
лей режима «красных кхмеров». 

76. После того как я представил доклад о гражданском потенциале в по-
стконфликтный период (A/66/311-S/2011/527), я создал глобальную сеть коор-
динаторов по вопросам правосудия, полиции и службы исполнения наказаний, 
с тем чтобы Организация имела более подотчетные и предсказуемо действую-
щие структуры в этих областях. 

77. Я с интересом ожидаю заседания Генеральной Ассамблеи на высоком 
уровне по вопросу о верховенстве права, которое должно состояться после от-
крытия ее шестьдесят седьмой сессии, и надеюсь, что оно приведет к созданию 
новых и инновационных механизмов в целях укрепления верховенства права 
на национальном и международном уровнях. 
 

 G. Разоружение 
 
 

78. Вызывает тревогу отсутствие прогресса в решении Организацией Объе-
диненных Наций вопросов, связанных с разоружением и нераспространением. 
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В то время как международное сообщество в 2011 году занималось претворе-
нием в жизнь новых обязательств и договоренностей в отношении ядерного ра-
зоружения и нераспространения, достигнутых на Конференции 2010 года уча-
стников Договора о нераспространении ядерного оружия по рассмотрению 
действия Договора, а также на других форумах, таких как Вашингтонский и 
Сеульский саммиты по ядерной безопасности, органы системы Организации 
Объединенных Наций, отвечающие за осуществление этих рекомендаций, 
по-прежнему находились в затяжном тупике и в 2012 году не сумели достичь 
консенсуса. Прогрессу в ядерной области по-прежнему мешает, в частности, 
неспособность Конференции по разоружению преодолеть существующие раз-
ногласия и договориться о программе работы, которая позволила бы возобно-
вить рассмотрение вопросов существа, включая вопрос о переговорах о дого-
воре о запрещении производства расщепляющего материала, который имеет 
первоочередное значение для международного сообщества. Я настоятельно 
призываю Конференцию продемонстрировать всему миру настойчивость в сво-
ей работе.  

79. Корейская Народно-Демократическая Республика и Исламская Республи-
ка Иран должны полностью выполнить соответствующие резолюции Совета 
Безопасности, в которых идет речь о ядерных программах и выражена в этой 
связи озабоченность по поводу средств доставки. 

80. Существенной проблемой по-прежнему является слабое регулирование 
мировой торговли оружием. Хотя не существует прямой причинно-
следственной связи между слабым регулированием торговли оружием, с одной 
стороны, и конфликтами, вооруженным насилием и серьезными нарушениями 
прав человека — с другой, во многих случаях прослеживается явная связь ме-
жду ненадлежащим использованием оружия, принадлежащего государствен-
ным структурам, и сомнительной легитимностью или ответственностью изна-
чального поставщика этого оружия или между огромными количествами воо-
ружений и боеприпасов, находящихся в незаконном обороте, и слабостью на-
ционального контроля. Прилагая усилия с целью улучшить условия и повысить 
уровень жизни во всем мире, Организация напрямую сталкивается с последст-
виями оборота оружия, которые выражаются в жестоких репрессиях, воору-
женных конфликтах, разгуле преступности и насилия и обусловленных ими 
широкомасштабных человеческих страданиях. Поэтому вызывает глубокое со-
жаление тот факт, что участникам четырехнедельной (2–27 июля 2012 года) 
Конференции Организации Объединенных Наций по договору о торговле ору-
жием не удалось на ее завершающем этапе согласовать текст договора, в кото-
ром были бы установлены общие стандарты регулирования международной 
торговли обычными вооружениями. Неудача этой конференции означает не 
только провал усилий многих правительств, но и серьезный удар для многих 
структур гражданского общества, которые несомненно испытывают глубокое 
разочарование после шести лет неустанных усилий, направленных на то, чтобы 
договор о торговле оружием стал реальностью. Она означает также крах на-
дежд миллионов людей во всем мире, которые испытывают на себе негативные 
последствия вооруженных конфликтов и насилия, подпитываемых слабо регу-
лируемой международной торговлей оружием. Обнадеживает, однако, то, что 
государства договорились продолжить усилия, направленные на принятие та-
кого договора, с опорой на общую позицию, выработанную в ходе переговоров. 
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Организация Объединенных Наций по-прежнему решительно выступает за за-
ключение действенного договора о торговле оружием.  

81. Ядерная безопасность является вопросом, который, к сожалению, стал 
ключевым в международной повестке дня из-за аварии, произошедшей в 
2011 году на атомной электростанции «Фукусима-1». Организация поддержи-
вает Международное агентство по атомной энергии, которое играет ведущую 
роль в международных усилиях по укреплению ядерной безопасности и обес-
печению готовности международного сообщества к чрезвычайным ситуациям 
и реагированию на них. Международное сообщество должно уделить больше 
внимания вопросам ядерной безопасности. Для этого в сентябре 2012 года я 
организую мероприятие высокого уровня, призванное укрепить правовые рам-
ки усилий по предотвращению ядерного терроризма. 
 
 

 H. Контроль над наркотиками, предупреждение преступности 
и борьба с международным терроризмом во всех его формах 
и проявлениях 
 
 

82. В последние годы международное сообщество осознало растущую угрозу 
для мира и безопасности, которую создают организованная преступность и 
оборот наркотиков. Одна из мер, направленных на решение этих проблем, за-
ключается в следующем: в 2011 году я создал Целевую группу по транснацио-
нальной организованной преступности и обороту наркотиков, для того чтобы 
разработать всеобъемлющие и эффективные меры Организации Объединенных 
Наций и мобилизовать коллективные усилия на борьбу с этой угрозой. В числе 
главных инициатив, предпринятых этой Целевой группой, можно назвать под-
готовку региональных оценок угроз, которые создадут основу для разработки 
программ развития в соответствующих регионах с учетом характера преступ-
ности. Организация и ИНТЕРПОЛ объединили свои усилия для оказания по-
мощи западноафриканским странам (Гвинея-Бисау, Кот-д’Ивуар, Либерия, 
Сьерра-Леоне) в деле создания подразделений по борьбе с транснациональной 
преступностью, которые будут оказывать содействие ЭКОВАС в борьбе с обо-
ротом наркотиков и организованной преступностью в этом субрегионе. 

83. В течение последнего года Организация и ее государства-члены добились 
значительных успехов в активизации деятельности Организации Объединен-
ных Наций по борьбе с угрозой терроризма. Был создан Контртеррористиче-
ский центр Организации Объединенных Наций, который должен поддерживать 
усилия Целевой группы по осуществлению контртеррористических мероприя-
тий в целях оказания помощи государствам-членам в осуществлении Глобаль-
ной контртеррористической стратегии. На Симпозиуме по международному 
сотрудничеству в борьбе с терроризмом, который я организовал в сентябре 
2011 года, было подчеркнуто большое значение этой стратегии и широкого 
круга мероприятий и видов деятельности, включая принятие резолюций Сове-
та Безопасности, в целях укрепления международного сотрудничества между 
государствами. Третий проводимый раз в два года обзор этой стратегии завер-
шился в июне 2012 года достижением договоренностей относительно разра-
ботки национальных и региональных планов по проведению в жизнь этой 
стратегии, по активизации усилий, направленных на укрепление потенциала, 
включая инициативу по оказанию комплексной помощи в борьбе с террориз-
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мом (И-ПБТ), осуществляемую Целевой группой, по содействию международ-
ному сотрудничеству и усилению поддержки жертв терроризма. 

84. В ходе реализации И-ПБТ, которая закладывает основу для координации 
деятельности Организации Объединенных Наций, направленной на укрепление 
потенциала, были удвоены усилия по оказанию помощи ведомствам прави-
тельства Нигерии после активизации деятельности террористов в этой стране. 
В Центральной Азии Целевая группа по осуществлению контртеррористиче-
ских мероприятий помогла пяти государствам этого региона принять их регио-
нальный план действий по осуществлению этой стратегии, который стал все-
объемлющей основой для активизации усилий по борьбе с терроризмом в этом 
регионе. 
 
 

 I. Укрепление Организации 
 
 

85. Уходя со своего поста в конце моего срока полномочий, я хотел бы оста-
вить после себя глобальный, динамичный и адаптирующийся Секретариат, 
подотчетный всем его заинтересованным сторонам, демонстрирующий высо-
кое качество работы и способный оказывать государствам-членам помощь в 
решении глобальных проблем, но действующий при этом в рамках признанных 
ресурсных ограничений.  

86. Организация начала осуществлять ряд важнейших инициатив на основе 
накопленного опыта и тех успехов, которые уже были достигнуты системой 
Организации Объединенных Наций. В среднесрочной перспективе они дают 
возможность пересмотреть нынешние различия между так называемой «дея-
тельностью Центральных учреждений» и «деятельностью на местах», которые 
в течение предыдущих шести десятилетий привели к появлению различных 
подходов к управленческо-административной работе. Решения, принятые Ге-
неральной Ассамблеей в течение последнего десятилетия в целях унификации 
условий службы в рамках всей системы Организации Объединенных Наций, а 
также преобразования, осуществленные другими подразделениями этой систе-
мы, такие как создание объединенных центров обслуживания, позволяют уси-
лить надзор, повысить степень стандартизации и получить дополнительную 
экономию. 

87. Для того чтобы иметь глобальные, динамичные и адаптирующиеся люд-
ские ресурсы, Организация активизирует работу по привлечению молодых 
специалистов, внедряет систему непрерывных контрактов и вводит новую сис-
тему управления талантами. В настоящее время Организация разрабатывает 
комплексный и упорядоченный подход к вопросам мобильности и развития 
карьеры, который я представлю государствам-членам для рассмотрения на ос-
новной части шестьдесят седьмой сессии в целях достижения согласия по та-
кому подходу, который будет применяться в рамках всей Организации. Для то-
го чтобы наш персонал обладал самыми современными знаниями и навыками, 
мы должны будем активизировать нашу работу по организации учебы, подго-
товке кадров и проведению исследований. В этом будет заключаться одна из 
моих первоочередных задач в течение второго срока пребывания на моем по-
сту. При таком подходе Организация должна быть в состоянии сформировать 
такой глобальный контингент людских ресурсов, который может эффективно 
выполнять нынешние и будущие мандаты и удовлетворять меняющиеся рабо-
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чие потребности, расширяя в то же время возможности для развития карьеры. 
Генеральный план капитального ремонта будет содействовать обновлению тру-
довой культуры и улучшит условия работы в новом здании Секретариата. 

88. Несмотря на ряд проблем, которые возникли в этом году, «Умоджа» — 
система планирования общеорганизационных ресурсов — переходит от этапа 
планирования к этапу осуществления. «Умоджа» даст стимул к значительному 
улучшению наших методов и процедур работы и позволит нашей администра-
ции добиться важных преимуществ, улучшений, контроля и транспарентности. 
Это ключ к налаживанию будущей работы Организации Объединенных Наций, 
усилению подотчетности и повышению качества управленческой работы и 
принимаемых решений. В течение последнего года Организация добилась так-
же значительного прогресса в подготовке к внедрению Международных стан-
дартов учета в государственном секторе. Практическое применение этих стан-
дартов начнется в июле 2013 года в миротворческих миссиях, а в январе 
2014 года — в рамках всех других операций, поэтому основное внимание те-
перь уделяется уже не разработке политики, а вопросам осуществления проек-
та, координации усилий по управлению преобразованиями и планированию 
переходного этапа в рамках проекта «Умоджа». 

89. Подотчетность обеспечивается в ходе повседневной деятельности Орга-
низации благодаря пропагандистской работе, просвещению и обучению персо-
нала на всех уровнях. Поощряется активное реагирование на рекомендации 
надзорных органов. Извлекаются необходимые уроки из экспериментальных 
проектов по управлению общеорганизационными рисками. Один из первых 
показателей того, что эти усилия содействуют формированию культуры подот-
четности, заключается в том, что степень выполнения рекомендаций надзор-
ных органов значительно повысилась. Организация начинает также ощущать 
положительные последствия реформы системы внутреннего правосудия. Как 
сотрудникам, так и представителям администрации предлагается сначала при-
нимать меры по неформальному урегулированию споров. Если не удается уре-
гулировать споры таким образом, они рассматриваются Трибуналом по спорам 
Организации Объединенных Наций и Апелляционным трибуналом Организа-
ции Объединенных Наций. Руководители старшего звена внимательно следят 
за формирующейся правовой базой, создаваемой этими трибуналами, и издава-
ли инструкции в целях повышения качества решений, принимаемых админист-
рацией Организации. 

90. Организация делает решительные шаги в целях обеспечения экологиче-
ской безопасности своей деятельности и достижения значительной экономии 
благодаря тому, что подготовка и распространение документации осуществля-
ются с менее негативными последствиями для экологии. В настоящее время 
все документы обрабатываются и распространяются среди всех государств-
членов и в рамках всей системы в электронном формате. Экспериментальное 
применение модели оптимального документооборота в ходе Конференции 
«Рио+20» привело к значительной экономии, так как каждый участник израс-
ходовал в среднем только один лист бумаги или даже меньше. Я намерен пред-
ставить на шестьдесят седьмой сессии доклад об этом эксперименте и предло-
жить следующие шаги. Внедрение новых электронных услуг сделало докумен-
тацию более доступной и для людей с инвалидностью, особенно для людей, у 
которых есть проблемы со зрением, и Организация по-прежнему привержена 
достижению своих целей в этой области.  
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91. В 2011 году Организация заменила свою систему режимов безопасности 
на систему управления угрозами для безопасности, которая должна позволить 
нам шире применять количественные показатели и должна быть более гибкой в 
соответствии с нашими целями, которые заключаются в том, чтобы не уходить, 
а оставаться на местах и продолжать свою работу в районах с повышенной 
опасностью. Одновременно сейчас идет процесс разработки способов оценки 
возможных последствий и возможности продолжения осуществления важней-
ших программ в очень опасной обстановке. Принимая меры для улучшения 
подготовки официальных представителей, советников и сотрудников по вопро-
сам безопасности, а также членов групп по обеспечению безопасности, Орга-
низация в настоящее время принимает такие меры в ряде стран, где существу-
ют повышенные угрозы для безопасности, которые позволили продолжать 
осуществление важных программ, тогда как раньше в таких случаях обычно 
проводились крупные и длительные операции по эвакуации персонала. 

92. Следует также отметить, что Организация приняла на работу, обучила и 
направила на места дополнительное число сотрудников именно с целью изуче-
ния угроз для безопасности. Повышение нашей способности точнее и лучше 
оценивать угрозы для безопасности Организации Объединенных Наций и на-
ших партнеров по практической работе в реальном масштабе времени также 
помогло нам продолжать операции Организации Объединенных Наций в труд-
ных условиях. 

93. На протяжении последнего года я обращался к нашим сотрудникам и к 
государствам-членам с просьбой изложить новые идеи о том, как мы можем 
улучшить нашу работу. Для того чтобы содействовать достижению конкретных 
результатов, я создал небольшую группу по управлению преобразованиями и 
сеть координаторов процесса управления преобразованиями в рамках всей Ор-
ганизации. После того как план, разработанный этой группой, был обсужден с 
государствами-членами, Генеральная Ассамблея в своей резолюции 66/257 
приняла к сведению эти инициативы, а также просила меня представить Ас-
самблее предложения или меры, касающиеся осуществления ряда ее рекомен-
даций. В этой связи я намерен представить государствам-членам общий обзор 
и «дорожную карту» в отношении деятельности в этой области в ближайшие 
пять лет. Затем Генеральной Ассамблее будут поэтапно представлены, сооб-
разно обстоятельствам, детальные предложения. 

94. Я убежден в том, что глобальные проблемы, с которыми мы сталкиваемся 
сегодня, просто слишком сложны для того, чтобы их могли решить только пра-
вительства. Эти проблемы требуют коллективных и скоординированных дейст-
вий правительств, частного сектора, гражданского общества, научной общест-
венности, международных организаций и многосторонних банков развития. В 
течение следующего года я разработаю комплексное предложение, которое по-
зволит нам раскрыть потенциал партнерства. 
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Глава III 
 

  Выводы 
 
 

95. В моем докладе содержится отчет об успехах, которых добилась Органи-
зация в течение последнего года в деле выполнения восьми долгосрочных пер-
воочередных задач, поставленных перед нею государствами-членами. Здесь 
также освещается ход реализации некоторых междисциплинарных всеобъем-
лющих инициатив, о которых я рассказал в моей пятилетней программе дейст-
вий, с учетом того, что они помогают Организации выполнять ее мандаты по 
всем направлениям нашей работы. Необходимо приложить все усилия для вы-
полнения поставленных перед нами задач и для содействия решению стоящих 
перед нами проблем. Я рассчитываю на то, что мы общими усилиями будем 
использовать эти возможности. 
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Приложение 
 

  Цели в области развития, сформулированные 
в Декларации тысячелетия, задачи и показатели, 
2012 год: статистические таблицы 
 
 

  Цель 1 
Ликвидация крайней нищеты и голода 
 
 

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

  Показатель 1.1 
  Доля населения, живущего менее чем на 1,25 долл. США в день по паритету 

покупательной способности (ППС)a,b 
  (В процентах) 

 
 

 1990 год 1999 год 2005 год 2008 год 

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

 Северная Африка 5,2 5,0 2,6 1,9 

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

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

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

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

 Восточная Азия 60,2 35,6 16,3 13,1 

 Южная Азия 51,5 43,1 37,7 34,4 

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

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

 Западная Азия 5,1 5,0 4,6 3,1 

 Океания 42,0 34,4 43,1 38,2 

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

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

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

Малые островные развивающиеся государства 29,6 29,5 32,0 29,9 

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

банка, исключены. 
 b Оценки Всемирного банка, апрель 2012 года. 
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  Показатель 1.2 
  Коэффициент нищетыa,b 

  (В процентах) 
 
 

 1990 год 1999 год 2008 год 

Развивающиеся регионы 16,1 11,9 7,3 

 Северная Африка 0,8 0,9 0,4 

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

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

  Карибский бассейн 10,9 13,5 14,4 

  Латинская Америка 5,1 5,2 2,8 

 Восточная Азия 20,7 11,1 3,2 

 Южная Азия 15,4 11,7 8,3 

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

 Юго-Восточная Азия 14,4 9,6 3,7 

 Западная Азия 1,1 1,0 0,7 

 Океания 16,1 11,9 14,3 

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

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

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

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

 
 a Коэффициент нищеты служит показателем масштабов этой проблемы. Этот 

коэффициент, выражаемый в процентах от черты бедности, рассчитывается путем 
умножения доли населения, живущего за чертой бедности, на разницу между чертой 
бедности и средним уровнем дохода населения, живущего за чертой бедности. 

 b Данные по странам с высоким уровнем дохода, согласно определению Всемирного 
банка, исключены. 
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  Показатель 1.3 
  Доля беднейшей квинтили населения в структуре национального 

потребления 
  (В процентах) 

 

 Данных по миру или регионам нет. 
 
 

  Задача 1.B 
  Добиваться полной и производительной занятости 

и достойной работы для всех, включая женщин и молодежь 
 
 

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

 

 a) Годовые темпы роста ВВП на одного занятого 
  (В процентах) 

 
 

 2001 год 2011 годa 

Весь мир 0,6 2,1 

Развивающиеся регионы 1,4 4,3 

 Северная Африка 1,3 1,5 

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

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

  Карибский бассейн -0,7 1,6 

  Латинская Америка -1,5 2,1 

 Восточная Азия 5,8 7,4 

  Восточная Азия, исключая Китай 1,8 2,7 

 Южная Азия 1,6 3,9 

  Южная Азия, исключая Индию 0,4 0,3 

 Юго-Восточная Азия 1,0 3,0 

 Западная Азия -3,0 1,6 

 Океания -3,2 4,3 

 Кавказ и Центральная Азия 7,7 3,4 

Развитые регионы 1,3 0,8 

Наименее развитые страны 3,0 1,4 

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

Малые островные развивающиеся государства -2,3 1,9 

 
 a Предварительные оценки. 
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 b) ВВП на одного занятого 
  (В долл. США 2005 года (ППС)) 

 
 

 1991 год 2001 год 2011 годa 

Весь мир 16 072 18 392 22 668 

Развивающиеся регионы 6 382 8 325 13 077 

 Северная Африка 17 336 17 985 21 021 

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

 Латинская Америка и Карибский бассейн 20 196 20 566 23 313 

  Карибский бассейн 17 615 19 672 21 711 

  Латинская Америка 20 400 20 629 23 420 

 Восточная Азия 3 139 6 467 14 335 

  Восточная Азия, исключая Китай 20 323 29 213 40 969 

 Южная Азия 4 189 5 461 9 082 

  Южная Азия, исключая Индию 6 653 7 175 8 843 

 Юго-Восточная Азия 5 678 7 134 10 063 

 Западная Азия 30 326 34 656 40 465 

 Океания 5 211 5 233 5 950 

 Кавказ и Центральная Азия 10 343 7 405 13 547 

Развитые регионы 48 327 56 979 64 319 

Наименее развитые страны 2 020 2 299 3 224 

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

Малые островные развивающиеся государства 18 130 21 824 26 868 
 

 a Предварительные данные. 
 
 
 

  Показатель 1.5 
  Доля занятых в общей численности населения 

 
 

 a) Всего 
  (В процентах) 

 
 

 1991 год 2000 год 2010 год 2011 годa 

Весь мир 62,2 61,2 60,2 60,3 

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

 Северная Африка 41,6 40,6 43,1 42,4 

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

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

 Восточная Азия 74,5 73,0 70,6 70,5 

 Южная Азия 58,1 56,4 54,0 54,0 

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

 Западная Азия 47,6 44,5 44,3 44,8 
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 1991 год 2000 год 2010 год 2011 годa 

 Океания 67,2 67,8 68,6 68,6 

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

Развитые регионы 56,6 55,9 55,0 55,3 

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

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

Малые островные развивающиеся государства 54,9 55,5 57,7 57,8 
 

 a Предварительные данные. 
 
 

 b) Мужчины, женщины и молодежь, 2011 годa 
  (В процентах) 

 
 

 Мужчины Женщины Молодежь 

Весь мир 72,7 47,9 42,6 

Развивающиеся регионы 75,3 47,6 43,3 

 Северная Африка 67,2 18,1 23,6 

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

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

 Восточная Азия 76,0 64,7 55,3 

 Южная Азия 77,9 29,4 36,5 

 Юго-Восточная Азия 78,3 55,6 45,2 

 Западная Азия 67,6 19,7 25,3 

 Океания 73,4 63,8 52,4 

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

Развитые регионы 62,1 48,9 38,3 

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

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

Малые островные развивающиеся государства 68,7 47,0 37,0 
 

 a Предварительные данные. 
 
 

  Показатель 1.6 
 a) Доля занятых, живущих менее чем на 1,25 долл. США (ППС) в день 
  (В млн. человек) 

 
 

 1991 год 2000 год 2011 годa 

Весь мир 879,3 689,2 455,8 

Развивающиеся регионы 878,7 688,4 455,8 

 Северная Африка 1,3 0,9 0,4 

 Страны Африки к югу от Сахары 100,2 129,3 121,6 
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 1991 год 2000 год 2011 годa 

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

 Восточная Азия 440,1 222,6 64,0 

 Южная Азия 216,7 239,0 225,0 

 Юго-Восточная Азия 101,0 74,5 32,0 

 Западная Азия 0,9 0,9 1,0 

 Океания 0,9 0,9 1,0 

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

Развитые регионы 0,6 0,8 0,01 

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

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

Малые островные развивающиеся государства 3,0 3,5 3,8 
 

 a Предварительные данные. 
 

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

 
 

 1991 год 2000 год 2011 годa 

Весь мир 38,9 26,4 14,8 

Развивающиеся регионы 50,8 33,5 18,2 

 Северная Африка 4,2 2,5 0,8 

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

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

 Восточная Азия 66,2 30,3 7,9 

 Южная Азия 50,1 45,2 34,7 

 Юго-Восточная Азия 51,3 31,1 10,9 

 Западная Азия 2,4 2,0 1,5 

 Океания 42,1 34,3 26,4 

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

Развитые регионы 0,1 0,1 0,0 

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

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

Малые островные развивающиеся государства 17,4 17,2 15,1 
 

 a Предварительные данные. 
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  Показатель 1.7 
  Доля лиц, занятых индивидуальной трудовой деятельностью, 

и неоплачиваемых домашних работников в общем числе занятых 
 

 a) Мужчины и женщины 
  (В процентах) 

 

 1991 ��� 2000 год 2010 год 2011 ���a 

Весь мир 54,4 52,8 49,6 49,1 
Развивающиеся регионы 67,5 64,0 58,8 58,3 
 Северная Африка 37,5 32,7 30,6 30,2 
 Страны Африки к югу от Сахары 82,1 80,7 76,5 76,1 
 Латинская Америка и Карибский бассейн 34,8 35,9 31,9 31,9 
 Восточная Азия 66,2 58,4 49,9 49,0 
 Южная Азия 80,9 79,8 77,1 76,4 
 Юго-Восточная Азия 67,8 65,2 62,1 61,4 
 Западная Азия 42,7 35,1 26,9 26,3 
 Океания 73,7 73,5 76,8 77,0 
 Кавказ и Центральная Азия 46,4 55,2 42,7 42,0 
Развитые регионы 11,3 11,3 10,2 10,1 
Наименее развитые страны 85,7 85,1 81,5 81,1 
Развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю 74,3 77,0 72,2 71,9 
Малые островные развивающиеся государства 32,3 35,4 37,2 37,1 
 

 a Предварительные оценки. 
 

 b) Мужчины 
  (В процентах) 

 

 1991 год 2000 год 2010 год 2011 годa 

Весь мир 51,9 51,0 48,6 48,2 
Развивающиеся регионы 63,1 60,4 56,3 55,8 
 Северная Африка 33,2 29,2 26,9 26,5 
 Страны Африки к югу от Сахары 77,3 75,1 69,5 69,2 
 Латинская Америка и Карибский бассейн 34,2 35,4 31,6 31,6 
 Восточная Азия 59,9 53,2 46,4 45,7 
 Южная Азия 77,6 76,8 74,6 74,0 
 Юго-Восточная Азия 63,2 61,3 58,9 58,4 
 Западная Азия 35,3 29,8 22,7 22,4 
 Океания 68,1 67,7 70,7 70,9 
 Кавказ и Центральная Азия 48,9 54,6 41,8 41,1 
Развитые регионы 11,4 11,8 11,3 11,2 
Наименее развитые страны 82,4 80,8 76,4 76,0 
Развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю 71,3 73,2 67,9 67,6 
Малые островные развивающиеся государства 31,9 36,0 38,2 38,1 
 

 a Предварительные оценки. 
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 c) Женщины 
  (В процентах) 

 
 

 1991 год 2000 год 2010 год 2011 годa 

Весь мир 58,2 55,7 51,0 50,5 

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

 Северная Африка 54,9 47,1 44,0 43,7 

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

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

 Восточная Азия 73,8 64,8 54,3 53,1 

 Южная Азия 89,6 87,7 83,8 83,1 

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

 Западная Азия 68,5 54,8 42,6 41,1 

 Океания 80,5 80,3 83,9 84,2 

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

Развитые регионы 11,1 10,7 8,9 8,7 

Наименее развитые страны 90,0 90,7 87,9 87,7 

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

Малые островные развивающиеся государства 32,9 34,5 35,8 35,7 
 

 a Предварительные оценки. 
 
 

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

страдающего от голода 
 
 

  Показатель 1.8 
  Доля детей с пониженным весом в возрасте младше 5 летa,b 

 

 a) Всего 
  (В процентах) 

 
 

 1990 год 2010 год 

Развивающиеся регионы 29 18 

 Северная Африка 10 6 

 Страны Африки к югу от Сахары 29 22 

 Латинская Америка и Карибский бассейн 8 3 

 Восточная Азия 15 3 

 Южная Азия 51 32 

 Юго-Восточная Азия 31 17 

 Западная Азия 15 5 

 Океания – – 

 Кавказ и Центральная Азия 11 4 
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 b) В разбивке по полу, 2006–2010 годы 
  (В процентах) 

 
 

 Мальчики Девочки 

Соотношение 
«мальчики/ 
девочки» 

Развивающиеся регионыc 28 27 1,04 

 Северная Африка 6 4 1,50 

 Страны Африки к югу от Сахары 23 19 1,21 

 Латинская Америка и Карибский бассейн 5 4 1,25 

 Восточная Азия – –  

 Южная Азия 41 42 0,95 

 Юго-Восточная Азия – – – 

 Западная Азия – – – 

 Океания – – – 

 Кавказ и Центральная Азия 6 5 1,20 
 
 
 

 c) В разбивке по месту проживания, 2006–2010 годы 
  (В процентах) 

 
 

 Сельское население Городское население 

Развивающиеся регионыc 32 17 

 Северная Африка 6 5 

 Страны Африки к югу от Сахары 22 15 

 Латинская Америка и Карибский бассейн 8 3 

 Восточная Азия – – 

 Южная Азия 45 33 

 Юго-Восточная Азия – – 

 Западная Азия 5 4 

 Океания – – 

 Кавказ и Центральная Азия 6 4 
 
 
 

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

 
 

 Беднейшая квинтиль
Самая богатая 

квинтиль 

Развивающиеся регионыc 38 14 

 Северная Африка 7 4 

 Страны Африки к югу от Сахары 28 11 

 Латинская Америка и Карибский бассейн – – 

 Восточная Азия – – 
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 Беднейшая квинтиль
Самая богатая 

квинтиль 

 Южная Азия 55 20 

 Юго-Восточная Азия – – 

 Западная Азия – – 

 Океания – – 

 Кавказ и Центральная Азия 7 4 
 
 a Доля детей с пониженным весом рассчитана исходя из нормативов детского роста, 

установленных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). ЮНИСЕФ и ВОЗ 
начали процесс унификации антропометрических данных, используемых для расчета 
средних фактических и оценочных показателей по регионам и по миру и при анализе 
тенденций. 

 b Ввиду различий в исходных данных и в методологии оценки указанные оценочные 
показатели доли детей с пониженным весом не являются сопоставимыми со средними 
показателями, опубликованными в предыдущих изданиях настоящего доклада. 

 c Исключая Китай. 
 
 
 

  Показатель 1.9 
  Доля населения, калорийность питания которого ниже минимально 

допустимого уровня 
  (В процентах) 

 
 

 
1990–

1992 годы 
1995–

1997 годы
2000–

2002 годы 
2006–

2008 годы 

Весь мир 16 14 14 13 

Развивающиеся регионы 20 17 17 15 

 Северная Африка  <5 <5 <5 <5 

 Страны Африки к югу от Сахары 31 31 29 27 

 Латинская Америка и Карибский бассейн 12 11 10 8 

  Карибский бассейн  25 28 22 23 

  Латинская Америка  11 10 9 7 

 Восточная Азия 18 12 10 10 

  Восточная Азия, исключая Китай 8 11 13 13 

 Южная Азия 22 20 21 20 

  Южная Азия, исключая Индию 26 26 23 22 

 Юго-Восточная Азия 24 18 17 14 

 Западная Азия 6 8 8 7 

 Океания 12 11 13 12 

 Кавказ и Центральная Азия 16 13 17 9 

Развитые регионы <5 <5 <5 <5 

Наименее развитые страны 40 41 36 32 

Развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю 34 34 30 26 

Малые островные развивающиеся государства 24 25 21 21 
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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 образованиемa 

 

 a) Всего 
 
 

 1991 год 1999 год 2004 год 2010 год 

Весь мир 82,0 83,7 88,7 90,7 

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

 Северная Африка 80,3 88,0 94,9 96,0 

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

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

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

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

 Восточная Азия 97,3 96,4 97,3 96,6 

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

 Южная Азия 74,9 77,0 89,1 92,5 

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

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

 Западная Азия 82,7 84,4 89,1 91,5 

 Океания 69,6 – – – 

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

Развитые регионы 95,3 97,1 96,9 97,1 

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

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

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

 b) В разбивке по полу 
 
 

 1991 год 1999 год 2010 год 

 Мальчики Девочки Мальчики Девочки Мальчики Девочки 

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

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

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

 Страны Африки к югу от Сахары 57,0 50,3 61,3 54,7 77,8 74,4 
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 1991 год 1999 год 2010 год 

 Мальчики Девочки Мальчики Девочки Мальчики Девочки 

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

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

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

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

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

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

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

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

 Западная Азия 86,6 78,5 89,1 79,5 94,1 88,8 

 Океания 73,4 65,6 – – – – 

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

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

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

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

Малые островные развивающиеся 
государства 76,2 74,8 82,0 80,9 81,8 79,3 
 

 a Рассчитывается как число учащихся начальной или средней школы, достигших 
теоретического школьного возраста для начального уровня образования, в процентном 
отношении к общей численности детей в этой возрастной группе. 

 
 

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

школыa 
 

 a) Всего 
 

 1991 годb 1999 годb 2010 годb 

Весь мир 80,7 81,0 90,3 

Развивающиеся регионы 77,8 78,6 89,1 

 Северная Африка 72,8 84,9 96,3 

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

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

  Карибский бассейн 72,6 75,2 77,6 

  Латинская Америка 85,3 97,2 103,3 

 Восточная Азия 108,0 98,3 97,3 

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

 Южная Азия 64,3 66,2 88,4 

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

 Юго-Восточная Азия 84,3 88,9 98,2 
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 1991 годb 1999 годb 2010 годb 

 Западная Азия 79,7 80,0 87,0 

 Океания 57,4 64,3 – 

 Кавказ и Центральная Азия – 93,6 98,7 

Развитые регионы 96,8 97,0 100,0 

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

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

Малые островные развивающиеся государства 71,0 74,7 76,7 
 
 

 b) В разбивке по полу 
 

 1991 годb 1999 годb 2010 годb 

 Мальчики Девочки Мальчики Девочки Мальчики Девочки 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Океания 60,8 53,8 68,3 60,0 – – 

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

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

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

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

Малые островные развивающиеся 
государства 70,8 71,2 74,8 74,6 78,0 75,3 
 
 a Поскольку средние по региону официальные показатели отсутствуют, в таблице указывается 

общий показатель набора в последний класс начальной школы, который соответствует 
«общему числу учащихся, поступивших в последний класс начальной школы, независимо от 
возраста, выраженному в процентном отношении к общему числу детей, достигших 
теоретического возраста поступления в последний класс начальной школы» (Всемирный 
доклад по образованию 2009: сравнение мировой статистики в области образования, 
Монреаль, Канада, Институт статистики Организации Объединенных Наций по вопросам 
образования, науки и культуры, 2009 год, приложение B). 

 b Показатели завершения начального образования соответствуют учебным годам, 
заканчивающимся годами, за которые представлены данные. 



A/67/1  
 

38 12-46003 
 

  Показатель 2.3 
  Уровень грамотных среди 15–24-летних женщин и мужчинa 

 

 a) Всего 
  (Процент умеющих читать и писать) 

 
 

 1990 год 2000 год 2010 год 

Весь мир 83,4 87,2 89,6 

Развивающиеся регионы 80,2 85,0 88,1 

 Северная Африка 67,5 79,4 87,9 

 Страны Африки к югу от Сахарыb 65,5 68,3 71,8 

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

  Карибский бассейн – 0,0 89,7 

  Латинская Америкаb 93,3 96,6 97,7 

 Восточная Азия 94,6 98,9 99,4 

  Восточная Азия, исключая Китай 99,9 – – 

 Южная Азия 59,6 73,8 80,5 

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

 Юго-Восточная Азия 94,5 96,4 97,7 

 Западная Азия 87,8 91,6 93,4 

 Океания – 74,8 75,5 

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

Развитые регионы – – 99,6 

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

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

Малые островные развивающиеся государства – 88,3 87,6 
 
 
 

 b) В разбивке по полу 
  (Процент умеющих читать и писать) 

 
 

 1990 год 2000 год 2010 год 

 Мужчины Женщины Мужчины Женщины Мужчины Женщины 

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

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

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

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

 Латинская Америка и Кариб-
ский бассейнb 92,8 93,4 95,9 96,7 97,0 97,4 

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

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

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

  Восточная Азия, исключая 
Китай 99,9 99,9 – – – – 
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 1990 год 2000 год 2010 год 

 Мужчины Женщины Мужчины Женщины Мужчины Женщины 

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

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

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

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

 Океания – – 76,8 72,6 73,6 77,7 

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

Развитые регионы – – – – 99,6 99,6 

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

Развивающиеся страны, не имею-
щие выхода к морю  70,0 58,8 74,7 62,6 80,2 72,0 

Малые островные развивающиеся 
государства – – 88,8 87,9 87,5 87,7 
 
 a Средние показатели по регионам, приведенные в настоящей таблице, рассчитаны 

с использованием средневзвешенных величин последних имеющихся 
зарегистрированных показателей по каждой стране или территории за указанный 
период. Для стран, данные по которым отсутствовали, использовались оценки 
Института статистики ЮНЕСКО. 

 b С частичным использованием условных расчетных данных ввиду неполного охвата 
по странам (от 33 до 60 процентов населения). 

 
 

  Цель 3 
  Поощрение равенства мужчин и женщин и расширение 

прав и возможностей женщин 
 
 

  Задача 3.A 
  Ликвидировать, желательно к 2005 году, неравенство между 

полами в сфере начального и среднего образования, а не 
позднее чем к 2015 году — на всех уровнях образования 
 
 

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

образования и образования третьей ступениa 
 

 a) Начальное образование 
 
 

 1991 год 1999 год 2010 год 

Весь мир 0,89 0,92 0,97 

Развивающиеся регионы 0,87 0,91 0,97 

 Северная Африка 0,82 0,90 0,95 

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

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

  Карибский бассейн 0,98 0,98 0,95 
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 1991 год 1999 год 2010 год 

  Латинская Америка 0,98 0,97 0,97 

 Восточная Азия 0,92 1,01 1,03 

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

 Южная Азия 0,76 0,83 0,98 

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

 Юго-Восточная Азия 0,97 0,96 0,99 

 Западная Азия 0,85 0,85 0,93 

 Океания 0,90 0,90 – 

 Кавказ и Центральная Азия 0,99 0,99 0,98 

Развитые регионы 0,99 1,00 0,99 

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

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

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

 b) Среднее образование 
 
 

 1991 год 1999 год 2010 год 

Весь мир 0,84 0,91 0,97 

Развивающиеся регионы 0,77 0,88 0,96 

 Северная Африка 0,79 0,92 0,98 

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

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

  Карибский бассейн 1,09 1,06 1,04 

  Латинская Америка 1,07 1,07 1,08 

 Восточная Азия 0,77 0,93 1,04 

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

 Южная Азия 0,61 0,75 0,91 

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

 Юго-Восточная Азия 0,90 0,96 1,04 

 Западная Азия 0,66 0,74 0,91 

 Океания 0,87 0,89 0,00 

 Кавказ и Центральная Азия – 0,98 0,97 

Развитые регионы 1,02 1,01 0,99 

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

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

Малые островные развивающиеся государства 1,06 1,03 1,01 
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 c) Образование третьей ступени 
 
 

 1991 год 1999 год 2010 год 

Весь мир 0,91 0,99 1,08 

Развивающиеся регионы 0,70 0,83 0,98 

 Северная Африка 0,60 0,74 1,06 

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

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

  Карибский бассейн 1,36 1,40 1,59 

  Латинская Америка 0,95 1,16 1,26 

 Восточная Азия 0,51 0,67 1,05 

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

 Южная Азия 0,49 0,65 0,76 

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

 Юго-Восточная Азия 0,95 1,00 1,07 

 Западная Азия 0,63 0,75 0,89 

 Океания 0,62 0,83 0,00 

 Кавказ и Центральная Азия – 0,90 1,06 

Развитые регионы 1,10 1,20 1,30 

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

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

Малые островные развивающиеся государства 1,25 1,32 1,47 

 
 a С использованием валовых коэффициентов охвата. 
 
 
 

  Показатель 3.2 
  Доля женщин, занятых оплачиваемым трудом в несельскохозяйственном 

секторе 
  (Процент женщин среди занятых) 

 
 

 1990 год 2000 год 2005 год 2010 год 

Весь мир 35,1 37,5 38,4 39,6 

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

 Северная Африка 19,2 18,9 18,6 19,2 

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

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

 Восточная Азия 38,1 39,7 40,9 41,9 

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

 Южная Азия 13,3 17,1 18,1 19,7 

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

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

 Западная Азия 14,9 16,8 17,5 18,6 



A/67/1  
 

42 12-46003 
 

 1990 год 2000 год 2005 год 2010 год 

 Океания 33,4 35,6 35,1 36,2 

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

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

  Показатель 3.3 
  Доля мест, занимаемых женщинами в национальных парламентахa 
  (В процентах) 

 

 1990 год 2000 год 2005 год 2012 год 

Весь мир 12,8 13,6 15,9 19,7 

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

 Северная Африка 2,6 3,3 8,5 11,0 

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

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

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

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

 Восточная Азия 20,2 19,9 19,4 19,5 

  Восточная Азия, исключая Китай 17,8 14,6 17,2 14,5 

 Южная Азия 5,7 6,8 8,8 18,5 

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

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

 Западная Азия 4,5 4,2 3,9 10,8 

 Океания 1,2 3,6 3,0 2,6 

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

Развитые регионы 16,1 16,3 19,8 23,0 

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

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

Малые островные развивающиеся государства 15,2 14,0 17,9 21,3 

 
 a По состоянию на 31 января 2012 года. 
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  Цель 4 
Сокращение детской смертности 
 
 

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

  Показатель 4.1 
  Коэффициент смертности детей в возрасте до 5 летa 

 
 

 1990 год 2000 год 2010 год 

Весь мир 88 73 57 

Развивающиеся регионы 97 80 63 

 Северная Африка 82 47 27 

 Страны Африки к югу от Сахары 174 154 121 

 Латинская Америка и Карибский бассейн 54 35 23 

 Восточная Азия 48 33 18 

  Восточная Азия, исключая Китай 28 30 17 

 Южная Азия 117 87 66 

  Южная Азия, исключая Индию 123 91 72 

 Юго-Восточная Азия 71 48 32 

 Западная Азия 67 45 32 

 Океания 75 63 52 

 Кавказ и Центральная Азия 77 62 45 

Развитые регионы 15 10 7 

Наименее развитые страны 170 138 110 

 
 a Количество смертей среди детей, не достигших 5-летнего возраста, 

на 1000 живорождений. 
 
 
 

  Показатель 4.2 
  Коэффициент младенческой смертностиa 

 
 

 1990 год 2000 год 2010 год 

Весь мир 61 51 40 

Развивающиеся регионы 67 56 44 

 Северная Африка 62 38 23 

 Страны Африки к югу от Сахары 105 94 76 

 Латинская Америка и Карибский бассейн 43 29 18 

 Восточная Азия 38 27 16 

  Восточная Азия, исключая Китай 17 22 14 

 Южная Азия 84 65 51 

  Южная Азия, исключая Индию 90 69 56 
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 1990 год 2000 год 2010 год 

 Юго-Восточная Азия 49 36 25 

 Западная Азия 52 35 25 

 Океания 55 48 41 

 Кавказ и Центральная Азия 63 52 39 

Развитые регионы 12 8 6 

Наименее развитые страны 106 88 71 

 
 a Количество смертей среди детей, не достигших годовалого возраста, 

на 1000 живорождений. 
 
 
 

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

  (В процентах) 
 
 

 1990 год 2000 год 2010 год 

Весь мир 72 72 85 

Развивающиеся регионы 71 70 84 

 Северная Африка 84 93 96 

 Страны Африки к югу от Сахары 56 55 75 

 Латинская Америка  64 76 76 

 Карибский бассейн 77 94 94 

 Восточная Азия 98 84 99 

 Южная Азия 57 59 78 

 Юго-Восточная Азия 70 80 91 

 Западная Азия 77 86 85 

 Океания 70 66 59 

 Кавказ и Центральная Азия – 93 94 

Развитые регионы 84 92 94 

 
 a Процентная доля 12–23-месячных детей, получивших хотя бы одну дозу вакцины 

от кори. 
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  Цель 5 
Улучшение охраны материнства 
 
 

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

  Показатель 5.1 
  Коэффициент материнской смертностиa 

 
 

 1990 год 2000 год 2010 год 

Весь мир 400 320 210 

Развивающиеся регионы 440 350 240 

 Северная Африка 230 120 78 

 Страны Африки к югу от Сахары 850 740 500 

 Латинская Америка и Карибский бассейн 140 100 80 

  Карибский бассейн 280 220 190 

  Латинская Америка 130 96 72 

 Восточная Азия 120 61 37 

  Восточная Азия, исключая Китай 53 64 45 

 Южная Азия 590 400 220 

  Южная Азия, исключая Индию 590 410 240 

 Юго-Восточная Азия 410 240 150 

 Западная Азия 170 110 71 

 Океания 320 260 200 

 Кавказ и Центральная Азия 71 62 46 

Развитые регионы 26 17 16 

 
 a Количество материнских смертей на 100 000 живорождений. 
 
 

  Показатель 5.2 
  Доля деторождений при квалифицированном родовспоможении 

медицинским персоналом 
  (В процентах) 

 
 

 1990 год 2000 год 2010 год 

Весь мир 57 60 66 

Развивающиеся регионы 55 59 65 

 Северная Африка 51 71 84 

 Страны Африки к югу от Сахары 42 44 45 

 Латинская Америка и Карибский бассейнa 75 82 90 

  Карибский бассейн 70 70 70 

  Латинская Америка 75 83 92 
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 1990 год 2000 год 2010 год 

 Восточная Азия 94 97 99 

 Южная Азия 30 36 49 

  Южная Азия, исключая Индию 17 18 37 

 Юго-Восточная Азия 48 65 74 

 Западная Азия 59 68 75 

 Океания – – – 

 Кавказ и Центральная Азия – – – 

Развитые регионы – – – 

Наименее развитые страны 31 33 42 
 

 a Включая только роды, принятые в медицинских учреждениях. 
 
 

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

  Показатель 5.3 
  Доля пользующихся противозачаточными средствамиa,b 
  (В процентах) 

 

 1990 год 2000 год 2010 год 

Весь мир 54,8 61,5 63,4 

Развивающиеся регионы 51,7 59,8 62,1 

 Северная Африка 43,5 57,6 62,4 

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

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

  Карибский бассейн 53,2 59,2 61,4 

  Латинская Америка 62,3 71,0 74,2 

 Восточная Азия 78,0 85,7 83,9 

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

 Южная Азия 38,7 48,2 55,6 

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

 Юго-Восточная Азия 48,5 57,1 62,8 

 Западная Азия 43,7 51,1 57,7 

 Океания 28,1 32,3 38,2 

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

Развитые регионы 68,2 70,5 71,6 

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

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

Малые островные развивающиеся государства 48,9 53,6 56,0 
 

 a Средние показатели рассчитаны на основе данных, имевшихся на 10 апреля 2012 года. 
 b При расчете средних показателей по регионам использованы имеющие данные 

за период до 1990 года. 
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  Показатель 5.4 
  Показатель деторождений среди подростковa,b 

 

 1990 год 2000 год 2009 год 

Весь мир 59,3 50,9 48,6 

Развивающиеся регионы 64,3 55,3 52,3 

 Северная Африка 43,1 33,2 29,1 

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

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

  Карибский бассейн 79,8 77,8 69,0 

  Латинская Америка 91,5 88,2 79,7 

 Восточная Азия 15,3 5,8 6,0 

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

 Южная Азия 88,4 58,5 46,0 

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

 Юго-Восточная Азия 53,7 40,4 44,8 

 Западная Азия 62,8 50,5 48,1 

 Океания 84,0 64,5 62,1 

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

Развитые регионы 33,8 25,6 23,4 

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

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

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

период до 1990 года. 
 
 

  Показатель 5.5 
  Охват дородовым медицинским обслуживанием (как минимум одно 

посещение и как минимум четыре посещения) 
 

 a) Как минимум одно посещение 
  (В процентах) 

 
 

 1990 год 2000 год 2010 год 

Весь мир 64 71 80 

Развивающиеся регионы 63 71 80 

 Северная Африка 54 62 79 

 Страны Африки к югу от Сахары 69 71 77 

 Латинская Америка и Карибский бассейн 73 90 96 

  Карибский бассейн 85 88 92 

  Латинская Америка 72 90 96 

 Восточная Азия 70 89 92 

 Южная Азия 53 54 71 



A/67/1  
 

48 12-46003 
 

 1990 год 2000 год 2010 год 

  Южная Азия, исключая Индию 27 31 60 

 Юго-Восточная Азия 79 90 93 

 Западная Азия 53 63 77 

 Океания – – – 

 Кавказ и Центральная Азия – – – 

Наименее развитые страны 51 56 73 

Субрегионы Африкиa   

 Центральная Африка 77 73 82 

 Восточная Африка – – 91 

 Северная Африка 58 61 71 

 Юг Африки 90 91 94 

 Западная Африка 58 66 67 

 
 a Согласно классификации субрегионов, применяемой в Экономической комиссии для 

Африки. 
 
 

 b) Как минимум четыре посещения 
  (В процентах) 

 
 

 1990 год 2000 год 2009 год 

Весь мир – – – 

Развивающиеся регионы 37 43 55 

 Северная Африка 23 37 66 

 Страны Африки к югу от Сахары 50 48 46 

 Латинская Америка и Карибский бассейн 70 81 88 

  Карибский бассейн 59 66 72 

  Латинская Америка 71 82 89 

 Восточная Азия – – – 

 Южная Азия 24 27 48 

  Южная Азия, исключая Индию – – – 

 Юго-Восточная Азия 54 70 80 

 Западная Азия – – – 

 Океания – – – 

 Кавказ и Центральная Азия – – – 
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  Показатель 5.6 
  Неудовлетворенная потребность в услугах в области планирования семьиa,b 
  (В процентах) 

 
 

 1990 год 2000 год 2010 год 

Весь мир 15,4 12,9 12,4 

Развивающиеся регионы 16,5 13,5 12,8 

 Северная Африка 22,7 14,2 12,2 

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

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

  Карибский бассейн 19,7 18,2 17,0 

  Латинская Америка 16,7 12,2 9,9 

 Восточная Азия 5,6 3,0 3,7 

 Южная Азия 21,6 17,8 15,6 

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

 Юго-Восточная Азия 18,9 15,6 13,4 

 Западная Азия 22,2 20,1 16,8 

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

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

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

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

за период до 1990 года. 
 
 
 

  Цель 6 
  Борьба с ВИЧ/СПИДом, малярией и другими 

заболеваниями 
 
 

  Задача 6.A 
  Остановить к 2015 году распространение ВИЧ/СПИДа 

и положить начало тенденции к сокращению заболеваемости 
 
 

  Показатель 6.1 
 a) Уровни распространения ВИЧa,b 

 

 2001 год 2010 год 

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

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

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

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

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

  Латинская Америка 0,04 (0,03:0,04) 0,03 (0,02:0,04) 
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 2001 год 2010 год 

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

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

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

 Западная Азия <0,01 <0,01 

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

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

Субрегионы Африкиc  

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

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

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

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

 Западная Африка 0,34 (0,32:0,36) 0,3 (0,28:0,32) 
 
 a В качестве приближенного показателя уровня распространения ВИЧ при разработке 

показателей для Декларации тысячелетия была выбрана «доля носителей ВИЧ среди 
15–24-летних». Однако сейчас по всем регионам и по 60 странам имеются оценочные 
показатели уровня распространения ВИЧ среди 15–49-летних. Поэтому данные об 
уровне распространения ВИЧ представлены здесь вместе с данными о доле носителей 
ВИЧ среди 15–49-летних. 

 b В скобках указаны нижние и верхние пределы. 
 c Согласно классификации субрегионов, применяемой в Экономической комиссии для 

Африки. 
 
 

 b) Доля носителей ВИЧ среди 15–24-летнихa 
  (В процентах) 

 
 

 1990 год 2001 год 2010 год 

 

Расчетный 
процент 

носителей 
ВИЧ среди 
взрослых

(15–49 лет) 

Процент 
взрослых 
женщин 

(от 15 лет 
и старше) 
среди носи-
телей ВИЧ

Расчетный 
процент 

носителей 
ВИЧ среди 
взрослых

(15–49 лет)

Процент 
взрослых 
женщин 

(от 15 лет 
и старше) 
среди носи-
телей ВИЧ

Расчетный 
процент 

носителей 
ВИЧ среди 
взрослых 

(15–49 лет) 

Процент 
взрослых 
женщин 

(от 15 лет 
и старше) 
среди носи-
телей ВИЧ 

Весь мир 0,3 44 0,8 50 0,8 50 
Развивающиеся регионы 0,3 49 0,9 53 0,9 53 
 Северная Африка <0,1 51 <0,1 38 0,1 30 
 Страны Африки к югу 

от Сахары 2,3 54 5,6 58 4,8 59 
 Латинская Америка и 

Карибский бассейн 0,4 36 0,5 35 0,4 37 
  Карибский бассейн 0,7 47 1,0 53 0,9 53 
  Латинская Америка 0,4 34 0,4 32 0,4 35 
 Восточная Азия <0,1 24 <0,1 27 0,1 28 
  Восточная Азия, 

исключая Китай <0,1 28 <0,1 30 <0,1 30 
 Южная Азия <0,1 28 0,3 35 0,2 37 
  Южная Азия, 

исключая Индию <0,1 32 0,1 26 0,1 26 



 A/67/1
 

12-46003 51 
 

 1990 год 2001 год 2010 год 

 

Расчетный 
процент 

носителей 
ВИЧ среди 
взрослых

(15–49 лет) 

Процент 
взрослых 
женщин 

(от 15 лет 
и старше) 
среди носи-
телей ВИЧ

Расчетный 
процент 

носителей 
ВИЧ среди 
взрослых

(15–49 лет)

Процент 
взрослых 
женщин 

(от 15 лет 
и старше) 
среди носи-
телей ВИЧ

Расчетный 
процент 

носителей 
ВИЧ среди 
взрослых 

(15–49 лет) 

Процент 
взрослых 
женщин 

(от 15 лет 
и старше) 
среди носи-
телей ВИЧ 

 Юго-Восточная Азия 
(включая Океанию) 0,2 14 0,4 32 0,4 33 

 Западная Азия <0,1 35 <0,1 37 <0,1 35 
 Океания 0,2 34 0,7 52 0,7 56 
 Кавказ и Центральная 

Азия <0,1 30 0,1 32 0,2 39 
Развитые регионы 0,2 17 0,3 26 0,5 29 
Наименее развитые страны 1,6 54 2,3 57 2,0 58 
Развивающиеся страны, не 
имеющие выхода к морю 2,6 54 3,6 58 2,7 58 
Малые островные разви-
вающиеся государства 0,5 42 0,8 48 0,7 49 
 
 a Данные о динамике фактического показателя 6.1 «Доля носителей ВИЧ среди  

15–24-летних», предусмотренного в рамках целей в области развития, 
сформулированных в Декларации тысячелетия, имеются всего по 35 странам, которые 
почти все без исключения относятся к странам Африки к югу от Сахары, и поэтому эти 
данные здесь не представлены.  

 
 

  Показатель 6.2 
  Пользование презервативами при последнем половом акте повышенного 

рискаa, 2005–2010 годыb 
 

  Женщины Мужчины 

 

Число стран, 
охваченных 

обследованиями

Процент пользовав-
шихся презервати-
вами при последнем 
половом акте повы-

шенного риска

Число стран, 
охваченных 

обследованиями

Процент пользо-
вавшихся презерва-
тивами при послед-
нем половом акте 

повышенного риска 

 Страны Африки к югу 
от Сахары 35 33 25 51 

 Карибский бассейн 4 46 2 56 
 Южная Азия 2 22 2 38 
 Океания 4 34 5 48 
Развивающиеся страны,  
не имеющие выхода к морю 19 37 15 55 
Малые островные разви-
вающиеся государства 14 44 10 55 
 
 a Процент молодых женщин и мужчин в возрасте 15–24 лет, сообщивших о пользовании 

презервативом при половом акте с нерегулярным партнером (с лицом, с которым они 
не состоят в браке и совместно не проживают) в течение последних 12 месяцев, среди 
тех, у кого были такие партнеры в течение последних 12 месяцев. 

 b Данные относятся к самому последнему году, за который имеются данные в указанном 
периоде. 
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  Показатель 6.3 
  Доля 15–24-летних, имеющих полное и правильное представление 

о ВИЧ/СПИДеa, 2005–2010 годыb  
 

  Женщины Мужчины 

 

Число стран, 
охваченных 

обследованиями

Процент 
имеющих полное 
представление

Число стран, 
охваченных 

обследованиями

Процент 
 имеющих полное 
представление 

Развивающиеся регионыc 88 20 47 32 
 Северная Африка 2 7 – – 
 Страны Африки к югу 

от Сахары 39 26 27 35 
 Карибский бассейн 5 44 2 37 
 Южная Азия 6 17 3 34 
  Южная Азия, 

исключая Индию 5 7 – – 
 Юго-Восточная Азия 7 24 – – 
 Кавказ и Центральная 

Азия 8 21 – – 
Наименее развитые страны 41 22 27 30 
Развивающиеся страны,  
не имеющие выхода к морю 27 26 15 34 
 

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

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

 c Исключая Китай.  
 
 

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

и детьми, имеющими родителейa, 2005–2010 годыb 
 

 

Число стран, 
по которым 

имеются данные

Соотношение показателей 
посещаемости школы сиро-
тами и детьми, имеющими 

родителей 

Развивающиеся регионыc 46 0,81 
 Страны Африки к югу от Сахары 35 0,92 
 Карибский бассейн 2 0,82 
 Южная Азия 2 0,73 
Наименее развитые страны 31 0,84 
Развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю 15 0,89 
 
 a Соотношение текущего показателя посещаемости школы 10–14-летними детьми, 

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

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

 c Исключая Китай.  
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  Задача 6.B 
Предоставление к 2010 году возможности пройти лечение 
от ВИЧ/СПИДа всем, кто в нем нуждается 
 
 

  Показатель 6.5 
  Доля находящихся на поздней стадии инфицирования ВИЧ, имеющих 

доступ к антиретровирусным препаратам 
  (В процентах)a 

 
 

 2009 год 2010 год 

Весь мирb 39 47 

Развивающиеся регионы 40 48 

 Северная Африка 20 24 

 Страны Африки к югу от Сахары 40 49 

 Латинская Америка и Карибский бассейн 60 63 

  Карибский бассейн 60 64 

  Латинская Америка 56 60 

 Восточная Азия 23 32 

  Восточная Азия, исключая Китай 2 4 

 Южная Азия  26 33 

  Южная Азия, исключая Индию 10 12 

 Юго-Восточная Азия и Океания 48 53 

 Западная Азия 66,2 65,8 

 Кавказ и Центральная Азия 21 26 

Наименее развитые страны 41 47 

Развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю 51 59 

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

антиретровирусными препаратами. 
 b Включая только данные по странам с низким и средним уровнем дохода, согласно 

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

  Показатель 6.6 
  Уровни заболеваемости малярией и смертности от нееa 

 

 a) Заболеваемость 
 
 

 Северная Африка – 

 Страны Африки к югу от Сахары  270 

 Латинская Америка и Карибский бассейн  11 

 Восточная Азия  0 

 Южная Азия   28 

 Юго-Восточная Азия  32 

 Западная Азия  16 

 Океания  182 

 Кавказ и Центральная Азия  0 

Наименее развитые страны  199 

Развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю  201 

Малые островные развивающиеся государства  99 
 
 

 b) Смертность 
 
 

 Население всех возрастов 

 Северная Африка – 

 Страны Африки к югу от Сахары 90 

 Латинская Америка и Карибский бассейн 1 

 Восточная Азия 0 

 Южная Азия  3 

 Юго-Восточная Азия 6 

 Западная Азия 5 

 Океания 43 

 Кавказ и Центральная Азия – 

Наименее развитые страны 62 

Развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю 63 

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

малярия эндемична. 
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  Показатель 6.7 
  Доля детей младше 5 лет, которые спят под сетками, обработанными 

инсектицидами, 2008–2010 годыa 
 

 a) Всего 
  (В процентах) 

 

Страны Африки к югу от Сахары (27 стран) 39 
 
 

 b) В разбивке по месту проживания 
  (В процентах) 

 

 Городское население Сельское население 

Страны Африки к югу от Сахары (26 стран) 35 41 
 
 a В расчеты включены данные, имеющиеся на 31 июля 2011 года. 
 
 
 

  Показатель 6.8 
  Доля больных лихорадкой детей младше 5 лет, которых лечат надлежащими 

противомалярийными средствами, 2008–2010 годыa 
 

 a) Всего 
  (В процентах) 

 

Страны Африки к югу от Сахары (22 страны) 41 
 
 

 b) В разбивке по месту проживания 
  (В процентах) 

 

 Городское население Сельское население 

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

  Показатель 6.9 
  Уровни заболеваемости туберкулезом, его распространенности и смертности 

от негоa 
 

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

 
 

 1990 год 2002 год 2010 год 

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

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

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

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

 Латинская Америка и Карибский бас-
сейн 88 (74:103) 57 (53:62) 43 (40:46) 
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 1990 год 2002 год 2010 год 

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

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

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

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

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

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

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

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

Развитые регионы 38 (32:44) 33 (31:36) 27 (25:29) 

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

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

Малые островные развивающиеся государ-
ства 111 (90:133) 116 (101:130) 109 (94:123) 
 
 

 b) Распространенность 
  (Количество существующих случаев на 100 000 человек,  

включая носителей ВИЧ) 
 
 

 1990 год 2002 год 2010 год 

Весь мир 263 (241:287) 240 (220:261) 178 (156:201) 

Развивающиеся регионы 319 (290:348) 287 (261:313) 210 (182:237) 

 Северная Африка 109 (65:153) 76 (47:106) 67 (40:94) 

 Страны Африки к югу от Сахары 343 (232:454) 376 (276:476) 335 (279:391) 

 Латинская Америка и Карибский бас-
сейн 142 (98:186) 79 (60:98) 54 (41:67) 

  Карибский бассейн 165 (83:246) 129 (74:184) 104 (58:150) 

  Латинская Америка 140 (93:187) 75 (55:96) 50 (37:63) 

 Восточная Азия 226 (209:243) 168 (145:190) 115 (100:130) 

 Южная Азия 447 (383:511) 424 (366:482) 270 (189:351) 

 Юго-Восточная Азия 518 (367:668) 431 (326:536) 333 (252:413) 

 Западная Азия 76 (48:103) 57 (39:74) 43 (30:56) 

 Океания 486 (188:783) 342 (100:584) 354 (96:613) 

 Кавказ и Центральная Азия 224 (141:306) 217 (152:283) 208 (148:268) 

Развитые регионы 62 (40:85) 44 (30:58) 35 (24:46) 

Наименее развитые страны 456 (354:558) 421 (347:495) 365 (307:423) 

Развивающиеся страны, не имеющие выхо-
да к морю 299 (241:358) 313 (254:372) 268 (215:321) 

Малые островные развивающиеся государ-
ства 202 (131:272) 168 (116:220) 153 (102:205) 
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 c) Смертность 
  (Количество смертей на 100 000 человек, исключая носителей ВИЧ) 

 
 

 1990 год 2002 год 2010 год 

Весь мир 25 (22:29) 21 (18:24) 15 (13:18) 

Развивающиеся регионы 30 (26:34) 25 (22:29) 18 (15:20) 

 Северная Африка 8,2 (5,2:11) 5,3 (3,5:7,1) 4,5 (2,8:6,2) 

 Страны Африки к югу от Сахары 37 (25:49) 37 (27:47) 30 (26:34) 

 Латинская Америка и Карибский бас-
сейн 12 (8,6:15) 5,6 (5:6,1) 3,3 (2,8:3,8) 

  Карибский бассейн 16 (9,3:23) 12 (9,2:16) 9,3 (6,7:12) 

  Латинская Америка 12 (8:15) 5 (4,5:5,6) 2,9 (2,4:3,4) 

 Восточная Азия 20 (18:22) 7,9 (6,7:9,2) 4,4 (4,2:4,7) 

 Южная Азия 42 (30:53) 41 (29:52) 27 (20:35) 

 Юго-Восточная Азия 51 (39:62) 41 (36:47) 28 (23:33) 

 Западная Азия 8,1 (5,2:11) 5,8 (4,5:7) 4,1 (3,3:5) 

 Океания 56 (34:78) 30 (10:51) 33 (10:55) 

 Кавказ и Центральная Азия 26 (18:34) 23 (22:24) 20 (17:24) 

Развитые регионы 8,4 (5,2:12) 4,7 (4,7:4,7) 3,6 (2,6:4,7) 

Наименее развитые страны 52 (44:60) 44 (41:48) 35 (32:38) 

Развивающиеся страны, не имеющие выхо-
да к морю 31 (26:36) 30 (27:32) 24 (22:26) 

Малые островные развивающиеся государ-
ства 21 (15:27) 16 (12:19) 13 (9,5:17) 
 
 a В скобках указаны нижние и верхние пределы. 
 
 
 

  Показатель 6.10 
  Доля случаев заболевания туберкулезом, диагностика и лечение которых 

производились в ходе краткого курса лечения под непосредственным 
наблюдением врача 
 

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

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

 1990 год 2000 год 2010 год 

Весь мир 49 (45:53) 44 (41:46) 65 (63:68) 

Развивающиеся регионы 48 (44:53) 42 (39:44) 65 (62:68) 

 Северная Африка 57 (49:69) 77 (69:87) 77 (68:88) 

 Страны Африки к югу от Сахары 36 (29:50) 43 (36:53) 59 (55:64) 

 Латинская Америка и Карибский бас-
сейн 52 (45:63) 69 (64:75) 80 (75:85) 

  Карибский бассейн 11 (9:16) 51 (45:60) 62 (55:73) 
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 1990 год 2000 год 2010 год 

  Латинская Америка 56 (47:68) 71 (66:78) 82 (77:89) 

 Восточная Азия 24 (20:30) 34 (30:40) 88 (79:99) 

 Южная Азия 71 (62:83) 42 (39:45) 59 (54:64) 

 Юго-Восточная Азия 50 (42:62) 34 (31:37) 65 (60:72) 

 Западная Азия 75 (63:93) 67 (62:75) 70 (64:77) 

 Океания 27 (20:39) 64 (48:95) 70 (52:110) 

 Кавказ и Центральная Азия 42 (34:52) 68 (63:74) 63 (58:68) 

Развитые регионы 61 (52:72) 81 (75:89) 78 (73:85) 

Наименее развитые страны 27 (24:31) 37 (35:39) 55 (53:58) 

Развивающиеся страны, не имеющие выхо-
да к морю 42 (37:48) 50 (47:54) 62 (60:65) 

Малые островные развивающиеся государ-
ства 22 (18:27) 56 (49:64) 60 (53:69) 
 
 a В скобках указаны нижние и верхние пределы. 
 
 

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

  (В процентах) 
 
 

 1994 год 2000 год 2009 год 

Весь мир 75 69 86 

Развивающиеся регионы 75 69 87 

 Северная Африка 80 88 87 

 Страны Африки к югу от Сахары 60 71 80 

 Латинская Америка и Карибский бассейн 65 76 77 

  Карибский бассейн 74 72 80 

  Латинская Америка 65 77 76 

 Восточная Азия 88 92 95 

 Южная Азия 74 42 88 

 Юго-Восточная Азия 82 86 90 

 Западная Азия 72 77 86 

 Океания 61 76 76 

 Кавказ и Центральная Азияa 73 79 74 

Развитые регионы 68 66 64 

Наименее развитые страны 66 77 85 

Развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю 57 75 80 

Малые островные развивающиеся государства 67 73 78 
 
 a В колонке «1994 год» указаны данные за 1995 год. 
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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 земель, покрытых лесом 
  (В процентах) 

 
 

 1990 год 2000 год 2010 год 

Весь мир  32,0 31,4 31,0 

Развивающиеся регионы 29,4 28,2 27,6 

 Северная Африка 1,4 1,4 1,4 

 Страны Африки к югу от Сахары 31,2 29,5 28,1 

 Латинская Америка и Карибский бассейн 52,0 49,6 47,4 

  Карибский бассейн  25,8 28,1 30,3 

  Латинская Америка 52,3 49,9 47,6 

 Восточная Азия 16,4 18,0 20,5 

  Восточная Азия, исключая Китай 15,2 14,0 12,8 

 Южная Азия 14,1 14,1 14,5 

  Южная Азия, исключая Индию 7,8 7,3 7,1 

 Юго-Восточная Азия 56,9 51,3 49,3 

 Западная Азия 2,8 2,9 3,3 

 Океания 67,5 65,1 62,5 

 Кавказ и Центральная Азия 3,9 3,9 3,9 

Развитые регионы  36,3 36,6 36,7 

Наименее развитые страны 32,7 31,0 29,6 

Развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю 19,3 18,2 17,1 

Малые островные развивающиеся государства 64,6 63,7 62,7 
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  Показатель 7.2 
  Выбросы углекислого газа, всего, на душу населения и на 1 долл. США ВВП 

(ППС) 
 

 a) Всегоa 
  (В млн. тонн) 

 
 

 1990 год 2000 год 2005 год 2009 год 

Весь мир 21 659 23 845 27 931 30 086 

Развивающиеся регионы  6 717 9 942 13 590 16 934 

 Северная Африка  229 330 403 475 

 Страны Африки к югу от Сахары  462 553 635 730 

 Латинская Америка и Карибский бассейн  1 007 1 330 1 485 1 600 

  Карибский бассейн 84 99 105 130 

  Латинская Америка 922 1 231 1 379 1 470 

 Восточная Азия  2 991 3 979 6 388 8 325 

  Восточная Азия, исключая Китай 531 574 598 637 

 Южная Азия  993 1 709 2 089 2 818 

  Южная Азия, исключая Индию 303 522 678 838 

 Юго-Восточная Азия  423 779 1 047 1 192 

 Западная Азия  606 927 1 148 1 327 

 Океания  6 7 11 9 

 Кавказ и Центральная Азияb 499 328 386 459 

Развитые регионы  14 942 13 902 14 341 13 151 

Наименее развитые страны 61 110 162 204 

Развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю 50 399 459 549 

Малые островные развивающиеся государства 139 158 171 178 

Страны, включенные в приложение Ic, d, e 14 967 14 429 14 905 13 659 
 
 
 

 b) На душу населения 
  (В тоннах) 

 
 

 1990 год 2000 год 2005 год 2009 год 

Весь мир 2,92 3,49 3,93 4,13 

Развивающиеся регионы  1,60 1,96 2,53 3,01 

 Северная Африка  2,11 2,42 2,73 3,00 

 Страны Африки к югу от Сахары  0,64 0,62 0,64 0,64 

 Латинская Америка и Карибский бассейн  2,17 2,45 2,55 2,61 

  Карибский бассейн 2,29 2,35 2,34 2,67 

  Латинская Америка 2,16 2,45 2,56 2,61 
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 1990 год 2000 год 2005 год 2009 год 

 Восточная Азия  2,46 2,95 4,60 5,88 

  Восточная Азия, исключая Китай 7,42 7,31 7,41 7,74 

 Южная Азия  0,83 1,17 1,32 1,68 

  Южная Азия, исключая Индию 0,94 1,28 1,52 1,78 

 Юго-Восточная Азия  0,90 1,39 1,72 1,91 

 Западная Азия  4,95 5,92 6,63 6,85 

 Океания  0,94 0,94 1,24 0,98 

 Кавказ и Центральная Азияb 8,06 4,64 5,57 6,58 

Развитые регионы  11,00 10,82 10,96 9,98 

Наименее развитые страны 0,12 0,16 0,21 0,24 

Развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю 0,23 1,08 1,16 1,32 

Малые островные развивающиеся государства 2,45 2,43 2,40 2,39 

Страны, включенные в приложение Ic, d, e 12,8 11,8 11,9 10,7 
 
 
 

 c) На 1 долл. США ВВП (ППС) 
  (В килограммах) 

 
 

 1990 год 2000 год 2005 год 2009 год 

Весь мир 0,55 0,50 0,50 0,48 

 Развивающиеся регионы  0,69 0,59 0,62 0,60 

 Северная Африка  0,55 0,49 0,48 0,47 

 Страны Африки к югу от Сахары  0,45 0,45 0,41 0,36 

 Латинская Америка и Карибский бассейн  0,32 0,30 0,30 0,28 

  Карибский бассейн 1,05 0,74 0,67 0,67 

  Латинская Америка 0,30 0,29 0,29 0,27 

 Восточная Азия  1,59 0,89 0,95 0,85 

  Восточная Азия, исключая Китай 0,83 0,52 0,44 0,41 

 Южная Азия  0,58 0,62 0,55 0,56 

  Южная Азия, исключая Индию 0,47 0,54 0,53 0,55 

 Юго-Восточная Азия  0,40 0,45 0,47 0,45 

 Западная Азия  0,71 0,58 0,60 0,66 

 Океания  0,50 0,43 0,58 0,43 

 Кавказ и Центральная Азияb 2,35 1,61 1,23 1,08 

Развитые регионы  0,46 0,44 0,41 0,37 
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 1990 год 2000 год 2005 год 2009 год 

Наименее развитые страны 0,17 0,20 0,20 0,19 

Развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю 0,28 0,86 0,69 0,64 

Малые островные развивающиеся государства 0,80 0,53 0,48 0,42 

Страны, включенные в приложение Ic, d, e 0,59 0,47 0,43 0,38 
 
 a Совокупные выбросы CO2 в результате потребления ископаемых видов топлива 

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

 b В колонке «1990 год» указаны данные за 1992 год. 
 c Все страны, включенные в приложение I, которые представляют отчетность для 

Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата; 
страны, не включенные в приложение I, не обязаны представлять ежегодную 
отчетность. 

 d Национальная отчетность, представляемая для Рамочной конвенции Организации 
Объединенных Наций об изменении климата в соответствии с руководящими 
принципами Межправительственной группы экспертов по изменению климата, 
готовится на основе национальных кадастров выбросов и охватывает все источники 
антропогенных выбросов углекислого газа. Их объем может быть рассчитан как сумма 
выбросов по секторам энергетики, промышленного производства, сельского хозяйства 
и ликвидации отходов. 

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

 
 
 

  Показатель 7.3 
  Потребление озоноразрушающих веществ 
  (В тоннах озоноразрушающего потенциала) 

 
 

 1986 год 1990 годa 2000 год 2019 год 

Развивающиеся регионы 280 530 236 892 208 013 40 315 

 Северная Африка 14 214 6 203 8 129 914 

 Страны Африки к югу от Сахары 36 347 23 449 9 597 1 645 

 Латинская Америка и Карибский бассейн 78 663 76 048 31 104 5 234 

  Карибский бассейн 2 216 2 177 1 669 159 

  Латинская Америка 76 448 73 871 29 435 5 075 

 Восточная Азия 103 445 103 217 105 762 23 598 

  Восточная Азия, исключая Китай 25 436 12 904 14 885 2 210 

 Южная Азия 13 473 3 338 28 161 2 780 

  Южная Азия, исключая Индию 6 159 3 338 9 466 847 

 Юго-Восточная Азия 17 926 21 108 16 831 2 833 

 Западная Азия 16 349 3 481 8 299 3 295 

 Океания 113 47 129 17 

 Кавказ и Центральная Азия 11 607 2 738 928 141 

Развитые регионы 1 228 998 828 590 25 364 1 360 

Наименее развитые страны 3 494 1 457 4 813 672 
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 1986 год 1990 годa 2000 год 2019 год 

Развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю 14 616 3 354 2 395 373 

Малые островные развивающиеся государства 9 419 7 162 2 147 404 
 
 a При отсутствии данных о потреблении стран за годы, предшествующие вступлению 

в силу требования о представлении отчетности по той или иной группе веществ, 
использовались оценочные уровни потребления в базовом году. Это относится 
к веществам, включенным в приложения B, C и E, которые вступили в силу 
соответственно в 1992, 1992 и 1994 годах. 

 
 
 

  Показатель 7.4 
  Доля рыбных запасов, эксплуатируемых в безопасных биологических 

пределах 
  (В процентах) 

 
 

 1990 год 2000 год 2009 год 

Не максимально эксплуатируемые 31,3 25,4 12,7 

Максимально эксплуатируемые 50,0 47,2 57,4 

Чрезмерно эксплуатируемые 18,6 27,4 29,9 
 
 
 

  Показатель 7.5 
  Доля используемых водных запасов в их общем объеме 
  (В процентах) 

 
 

Весь мир 9,2 

Развивающиеся регионы 7,4 

 Северная Африка 89,0 

 Страны Африки к югу от Сахары 3,2 

 Латинская Америка и Карибский бассейн 2,0 

  Карибский бассейн 15,2 

  Латинская Америка 1,9 

 Восточная Азия 19,8 

  Восточная Азия, исключая Китай 20,8 

 Южная Азия 52,9 

  Южная Азия, исключая Индию 53,3 

 Юго-Восточная Азия 7,8 

 Западная Азия 54,9 

 Океания 0,06 

 Кавказ и Центральная Азия 55,1 

Развитые регионы 10,0 

Наименее развитые страны 4,5 

Развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю 12,9 

Малые островные развивающиеся государства 1,5 



A/67/1  
 

64 12-46003 
 

  Задача 7.B 
  Значительно сократить к 2010 году темпы потери 

биологического разнообразия 
 
 

  Показатель 7.6 
  Доля охраняемых районов суши и моря 

 

 a) Районы суши и моряa,b 
  (В процентах) 

 

 1990 год 2000 год 2010 год 

Весь мирc 8,1 10,6 12,0 
Развивающиеся регионы 7,9 10,6 12,2 
 Северная Африка 3,3 3,7 4,0 
 Страны Африки к югу от Сахары 10,7 11,0 11,5 
 Латинская Америка и Карибский бассейн 9,0 14,7 19,3 
  Карибский бассейн 3,3 3,8 4,6 
  Латинская Америка 9,3 15,1 19,9 
 Восточная Азия 11,5 14,3 15,3 
  Восточная Азия, исключая Китай 3,9 11,4 11,6 
 Южная Азия 5,0 5,6 5,9 
  Южная Азия, исключая Индию 5,4 6,2 6,8 
 Юго-Восточная Азия 4,6 7,1 7,8 
 Западная Азия 3,5 14,2 14,3 
 Океания 0,5 1,1 3,2 
 Кавказ и Центральная Азия 2,7 3,0 3,0 
Развитые регионы 8,3 10,4 11,6 
Наименее развитые страны 8,9 9,5 9,8 
Развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю 8,9 10,9 11,3 
Малые островные развивающиеся государства 1,5 2,7 4,2 
 
 
 

 b) Районы сушиa,b 
  (В процентах) 

 

 1990 год 2000 год 2010 год 

Весь мирc 8,8 11,3 12,7 
Развивающиеся регионы 8,8 11,7 13,3 
 Северная Африка 3,3 3,7 4,0 
 Страны Африки к югу от Сахары 11,1 11,3 11,8 
 Латинская Америка и Карибский бассейн 9,7 15,3 20,3 
  Карибский бассейн 9,2 9,9 11,2 
  Латинская Америка 9,7 15,4 20,4 
 Восточная Азия 12,0 14,9 15,9 
  Восточная Азия, исключая Китай 4,0 12,1 12,2 
 Южная Азия 5,3 5,9 6,2 
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 1990 год 2000 год 2010 год 

  Южная Азия, исключая Индию 5,8 6,7 7,3 
 Юго-Восточная Азия 8,7 13,1 13,8 
 Западная Азия 3,8 15,3 15,4 
 Океания 2,0 3,0 4,9 
 Кавказ и Центральная Азия 2,7 3,0 3,0 
Развитые регионы 8,7 10,7 11,6 
Наименее развитые страны 9,4 10,0 10,2 
Развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю 8,9 10,9 11,3 
Малые островные развивающиеся государства 4,0 6,3 7,6 
 
 
 

 c) Районы моряa,b 

  (Площадь охраняемых районов моря по отношению ко всей площади 
территориальных вод; в процентах) 
 

 1990 год 2000 год 2010 год 

Весь мирc 3,1 5,2 7,2 
Развивающиеся регионы 1,0 2,9 4,0 
 Северная Африка 3,1 3,6 4,6 
 Страны Африки к югу от Сахары 1,4 3,1 4,0 
 Латинская Америка и Карибский бассейн 2,7 8,9 10,8 
  Карибский бассейн 1,1 1,5 2,2 
  Латинская Америка 3,3 11,8 14,3 
 Восточная Азия 0,8 1,4 1,6 
  Восточная Азия, исключая Китай 2,1 2,1 2,3 
 Южная Азия 0,9 1,1 1,2 
  Южная Азия, исключая Индию 0,5 0,6 0,8 
 Юго-Восточная Азия 0,6 1,3 2,1 
 Западная Азия 0,7 2,0 2,2 
 Океания 0,2 0,6 2,8 
 Кавказ и Центральная Азия 0,2 0,4 0,4 
Развитые регионы 5,9 8,5 11,5 
Наименее развитые страны 0,9 1,9 3,4 
Развивающиеся страны, не имеющие выхода к морюd 0,0 0,0 0,0 
Малые островные развивающиеся государства 0,4 1,2 2,8 
 
 a Разница в цифрах по сравнению со статистическими приложениями к предыдущим 

докладам объясняется поступлением новых данных, пересмотром методологии 
расчетов и пересмотром регионов, используемых при анализе достижения целей в 
области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия. 

 b Охраняемые районы, не имеющие известной даты создания, включены в данные за все 
годы. 

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

 d Исключая участки территориальных вод внутренних морей, на которые претендуют 
некоторые развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю. 
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  Показатель 7.7 
  Доля видов, находящихся под угрозой исчезновенияa 

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

 1986 год 1990 год 2000 год 2008 год 

Весь мир 85,3 85,0 84,3 83,7 
Развивающиеся регионы  84,9 84,7 84,0 83,4 
 Северная Африка  94,3 94,1 93,9 93,6 
 Страны Африки к югу от Сахары  87,6 87,6 87,3 87,1 
 Латинская Америка и Карибский бассейн  84,1 83,8 83,1 82,6 
 Восточная Азия 89,9 89,7 89,0 88,4 
 Южная Азия 84,9 84,8 84,4 84,1 
 Юго-Восточная Азия 87,9 87,6 86,6 86,0 
 Западная Азия 93,5 93,3 92,7 92,2 
 Океания 91,2 91,0 90,4 90,0 

 Кавказ и Центральная Азия 95,7 95,5 94,9 94,4 
Развитые регионы 90,9 90,6 90,1 89,6 
 
 a Уровень биоразнообразия среди позвоночных (млекопитающих, птиц и земноводных), 

определяемый индексом выживаемости видов Красного списка. Индекс Красного 
списка является индексом той доли видов, которая, как ожидается, будет сохраняться в 
ближайшем будущем без принятия дополнительных природоохранных мер, со 
значениями от 1,0 (что означает отнесение всех видов к категории «Находятся под 
наименьшей угрозой» в Красном списке Международного союза охраны природы) до 
нуля (что означает исчезновение всех видов). 

 
 
 

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

  Показатель 7.8 
  Доля населения, пользующегося источником питьевой воды более высокого 

качества 
  (В процентах) 

 
 

 1990 год 2010 год 

 Всего
Городское 
население

Сельское 
население Всего

Городское 
население 

Сельское 
население 

Весь мир 76 95 62 89 96 81 

Развивающиеся регионы 70 93 59 86 95 79 

 Северная Африка 87 94 80 92 95 89 

 Страны Африки к югу от Сахары 49 83 36 61 83 49 

 Латинская Америка и Карибский 
бассейн 85 95 64 94 98 81 
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 1990 год 2010 год 

 Всего
Городское 
население

Сельское 
население Всего

Городское 
население 

Сельское 
население 

 Восточная Азия 68 97 56 91 98 85 

  Восточная Азия, исключая 
Китай 96 97 93 98 100 91 

 Южная Азия 72 90 66 90 96 88 

  Южная Азия, исключая Индию 79 94 73 86 93 82 

 Юго-Восточная Азия 71 91 62 88 94 83 

 Западная Азия 85 96 68 89 96 76 

 Океания 55 93 42 54 93 42 

 Кавказ и Центральная Азия 88 96 80 87 97 80 

Развитые регионы 98 100 94 99 100 97 
 
 
 

  Показатель 7.9 
  Доля населения, пользующегося улучшенными санитарно-техническими 

средствами 
  (В процентах) 

 
 

 1990 год 2010 год 

 Всего
Городское 
население

Сельское 
население Всего

Городское 
население 

Сельское 
население 

Весь мир 49 76 29 63 79 47 

Развивающиеся регионы 36 65 21 56 73 43 

 Северная Африка 72 91 55 90 94 85 

 Страны Африки к югу от Сахары 26 43 19 30 43 23 

 Латинская Америка и Карибский 
бассейн 68 80 38 80 84 60 

 Восточная Азия 27 53 16 66 76 57 

  Восточная Азия, исключая 
Китай 100 100 100 92 95 81 

 Южная Азия 24 57 12 41 64 30 

  Южная Азия, исключая Индию 41 72 29 58 76 49 

 Юго-Восточная Азия 46 68 36 69 82 60 

 Западная Азия 80 96 55 85 94 67 

 Океания 55 85 45 55 84 46 

 Кавказ и Центральная Азия 91 96 86 96 96 95 

Развитые регионы 95 97 91 95 96 93 
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  Задача 7.D 
  К 2020 году обеспечить существенное улучшение жизни 

как минимум 100 миллионов обитателей трущоб 
 
 

  Показатель 7.10 
  Доля городского населения, живущего в трущобахa 
  (В процентах) 

 
 

 1990 год 2000 год 2012 год 

Развивающиеся регионы 46,2 39,3 32,7 

 Северная Африка  34,4 20,3 13,3 

 Страны Африки к югу от Сахары 70,0 65,0 61,7 

 Латинская Америка и Карибский бассейн 33,7 29,2 23,5 

 Восточная Азия  43,7 37,4 28,2 

 Южная Азия 57,2 45,8 35,0 

 Юго-Восточная Азия 49,5 39,6 31,0 

 Западная Азия  22,5 20,6 24,6 

 Океанияb 24,1 24,1 24,1 
 
 a Соответствует численности городского населения, живущего в домашних хозяйствах, 

имеющих по меньшей мере одну из следующих четырех характеристик: отсутствие 
доступа к источнику питьевой воды более высокого качества; отсутствие доступа к 
улучшенным санитарно-техническим средствам; перенаселенность (три или более 
человек на комнату); и жилище, сделанное из непрочного материала. Половина 
городских домашних хозяйств, в которых использовались выгребные ямы, считаются 
пользующимися улучшенными санитарно-техническими средствами. 

 b Данные о динамике по Океании отсутствуют. 
 
 
 

  Цель 8 
  Формирование глобального партнерства в целях 

развития 
 
 

  Задача 8.A 
  Продолжить создание открытой, регулируемой, предсказуемой 

и недискриминационной торговой и финансовой системы 
 
 

 Здесь предусматривается приверженность целям в области благого управ-
ления, развития и борьбы с нищетой — как на национальном, так и на между-
народном уровнях. 
 
 

  Задача 8.B 
  Удовлетворять особые потребности наименее развитых стран 

 
 

 Здесь предусматривается освобождение экспортных товаров из наименее 
развитых стран от тарифов и квот; расширенная программа облегчения долго-
вого бремени бедных стран с крупной задолженностью (БСКЗ) и списание за-
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долженности по официальным двусторонним кредитам; и оказание более щед-
рой официальной помощи в целях развития (ОПР) странам, взявшим курс на 
сокращение 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) 
 
 

  Задача 8.D 
  Комплексно решать проблемы задолженности развивающихся 

стран с помощью национальных и международных мер, чтобы 
уровень задолженности был приемлемым в долгосрочном 
плане 
 
 

  Официальная помощь в целях развития 
 

  Показатель 8.1 
  Чистый объем ОПР, совокупный и направляемый наименее развитым 

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

 a) Годовой совокупный объем помощиa 

  (В млрд. долл. США) 
 

 1990 год 2002 год 2005 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 2011 годb 

Все развивающиеся страны 52,8 58,6 107,8 104,2 122,0 119,8 128,5 133,5 

Наименее развитые страны 15,1 16,7 25,9 32,3 37,8 37,4 44,0 – 
 

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

 b Предварительные данные.  
 
 
 

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

 

 1990 год 2002 год 2005 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 2011 годa 

Все развивающиеся страны 0,32 0,23 0,32 0,27 0,3 0,31 0,32 0,31 

Наименее развитые страны 0,09 0,07 0,08 0,08 0,09 0,10 0,11 – 
 
 a Предварительные данные. 
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  Показатель 8.2 
  Доля совокупной двусторонней ОПР секторального назначения, 

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

 1999 год 2001 год 2003 год 2005 год 2007 год 2009 год 2010 год 

В процентах от двусторонней по-
мощи секторального назначения 10,1 14,0 15,7 16,0 19,9 21,2 15,6 

В млрд. долл. США 3,1 3,5 5,8 8,2 12,4 17,0 13,8 
 
 
 

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

ОЭСР/КСР, не связанной условиямиa 
 
 

 1990 год 2003 год 2005 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 

Процент помощи, не связанной 
условиями 67,6 91,1 91,4 83,9 86,5 84,5 83,6 

В млрд. долл. США 16,3 30,1 49 60,3 80,1 71,3 73,6 
 
 a Исключая техническое сотрудничество и административные расходы, а также ОПР тех 

стран, которые не сообщают о том, связана ли их ОПР условиями. Доля двусторонней 
ОПР тех стран, которые сообщают о том, связана ли их ОПР условиями, без учета 
технического сотрудничества и административных расходов, составила в 2008 году 
99,6 процента. 

 
 
 

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

к морю, в их валовом национальном доходе 
 
 

 1990 год 2003 год 2005 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 

Доля в валовом национальном 
доходе получателей в процентах 10,2 8,3 7,0 5,9 5,4 4,7 4,0 

В млрд. долл. США 7,0 12,2 15,1 19,9 22,7 25,0 25,0 
 
 
 

  Показатель 8.5 
  Доля ОПР, полученной малыми островными развивающимися 

государствами, в их валовом национальном доходе 
 
 

 1990 год 2003 год 2005 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 

Доля в валовом национальном 
доходе получателей в процентах 2,6 2,2 2,5 2,6 2,6 3,1 4,9 

В млрд. долл. США 2,1 1,8 2,5 3,3 3,7 4,2 6,8 
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  Доступ на рынки 
 

  Показатель 8.6 
  Доля беспошлинного импорта в совокупном импорте развитых стран 

(в стоимостном выражении и исключая оружие) из развивающихся 
и наименее развитых стран 

  (В процентах) 
 

 1996 год 2000 год 2005 год 2007 год 2010 год 

a) Исключая оружие   
 Развивающиеся страныa 52 62 75 81 82 
   в том числе на преференци-

альных условияхb 17 15 18 16 16 
  Северная Африка  52 57 97 97 98 
  Страны Африки к югу от Сахары 78 80 93 96 98 
  Латинская Америка и Карибский 

бассейн 66 75 93 94 95 
  Восточная Азия  35 52 62 67 69 
  Южная Азия 47 48 58 72 73 
  Юго-Восточная Азия 59 75 77 80 82 
  Западная Азия  34 39 66 96 96 
  Океания  85 83 89 91 94 
  Кавказ и Центральная Азия 91 84 94 94 98 
 Наименее развитые страны 68 75 83 89 89 
   в том числе на преференци-

альных условияхb 29 42 28 27 30 
b) Исключая оружие и нефть   
 Развивающиеся страныa 54 65 75 77 79 
   в том числе на преференци-

альных условияхb 19 17 21 20 19 
  Северная Африка  20 26 95 95 96 
  Страны Африки к югу от Сахары 88 83 91 93 96 
  Латинская Америка и Карибский 

бассейн 73 81 93 93 94 
  Восточная Азия  35 52 62 67 69 
  Южная Азия 41 46 58 63 67 
  Юго-Восточная Азия 60 76 77 79 81 
  Западная Азия  35 44 87 93 93 
  Океания  82 79 87 89 93 
  Кавказ и Центральная Азия 90 69 84 82 90 
 Наименее развитые страны 78 70 80 80 80 
   в том числе на преференци-

альных условияхb 35 35 49 52 54 
 
 a Включая наименее развитые страны. 
 b Реальная доля импорта на преференциальных условиях рассчитывается путем вычета 

из совокупного объема беспошлинного импорта стоимости всех товаров, являющихся 
объектом беспошлинной торговли в силу режима наиболее благоприятствуемой нации. 
Показатели определены исходя из наилучшего имеющегося режима, включая 
региональные соглашения и соглашения о преференциальной торговле. 
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  Показатель 8.7 
  Средние тарифы, введенные развитыми странами на сельскохозяйственную 

продукцию и текстиль и готовую одежду из развивающихся стран 
  (В процентах) 

 
 

 1996 год 2000 год 2005 год 2010 год 

a) Сельскохозяйственные товары   
 Развивающиеся страны 10,4 9,2 8,8 7,3 
  Северная Африка  6,6 7,3 7,2 6,0 
  Страны Африки к югу от Сахары 7,4 6,2 6,2 3,2 
  Латинская Америка и Карибский 

бассейн 12,0 10,3 9,7 7,6 
  Восточная Азия  9,3 9,5 10,7 10,5 
  Южная Азия 5,4 5,3 4,5 5,5 
  Юго-Восточная Азия 11,3 10,1 9,1 9,0 
  Западная Азия  8,2 7,5 5,0 5,3 
  Океания  11,5 9,4 8,7 2,9 
  Кавказ и Центральная Азия 4,7 3,8 3,4 3,0 
 Наименее развитые страны 3,8 3,6 3,0 1,0 
b) Текстиль   
 Развивающиеся страны 7,3 6,6 5,3 5,0 
  Северная Африка  8,0 7,2 4,4 3,7 
  Страны Африки к югу от Сахары 3,9 3,4 2,9 2,8 
  Латинская Америка и Карибский 

бассейн 4,7 3,5 1,5 1,2 
  Восточная Азия  7,3 6,6 5,8 5,7 
  Южная Азия 7,1 6,5 6,1 5,7 
  Юго-Восточная Азия 9,1 8,4 6,0 5,4 
  Западная Азия  9,1 8,2 4,6 4,4 
  Океания  5,9 5,4 4,9 4,9 
  Кавказ и Центральная Азия 7,3 6,3 5,8 5,6 
 Наименее развитые страны 4,6 4,1 3,2 3,2 
c) Готовая одежда    
 Развивающиеся страны 11,5 10,8 8,4 8,0 
  Северная Африка  11,9 11,1 8,0 5,6 
  Страны Африки к югу от Сахары 8,5 7,9 1,6 2,6 
  Латинская Америка и Карибский 

бассейн 8,8 7,8 1,3 1,2 
  Восточная Азия  12,0 11,5 11,0 11,0 
  Южная Азия 10,2 9,6 8,6 8,5 
  Юго-Восточная Азия 14,2 13,5 10,5 9,2 
  Западная Азия  12,6 11,8 8,5 8,2 
  Океания  8,8 8,3 8,4 8,8 
  Кавказ и Центральная Азия 12,9 11,8 11,5 10,7 
 Наименее развитые страны 8,2 7,8 6,4 6,7 
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  Показатель 8.8 
  Расчетный объем субсидирования сельскохозяйственного производства 

в странах ОЭСР в процентах от их валового внутреннего продукта 
 
 

 1990 год 2003 год 2005 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 годa 

В процентах от ВВП стран ОЭСР 1,81 1,11 1,034 0,86 0,86 0,92 0,85 

В млрд. долл. США 324 338 370 355 377 378 366 
 
 a Предварительные данные. 
 
 
 

  Показатель 8.9 
  Доля ОПР, выделяемая на укрепление торгового потенциалаa 

 
 

 2001 год 2003 год 2005 год 2007 год 2009 год 2010 год 

Торговая политика и правила и 
структурная перестройка, связан-
ная с торговлейb 1,0 0,8 0,8 0,8 0,9 1,0 

Экономическая инфраструктура 21,5 14,8 17,2 13,6 15,1 19,3 

Наращивание производственного 
потенциала 16,0 13,4 12,8 13,3 12,9 12,9 

Общий объем помощи в интере-
сах торговли 38,5 29,0 30,7 27,7 28,9 33,3 
 

 a Приближенные показатели объема помощи в интересах торговли в процентах от 
двусторонней ОПР секторального назначения по всему миру. 

 b Представление данных о структурной перестройке, связанной с торговлей, началось 
в 2007 году. Данные представлены только Канадой и Европейской комиссией. 

 
 
 

  Приемлемый уровень задолженности 
 

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

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

 2000 годa 2011 годb 

Страны, достигшие момента завершения процесса 1 32 

Страны, достигшие момента принятия решения, но еще  
не достигшие момента завершения процесса 21 4 

Страны, не достигшие момента принятия решения 12 4 

Общее число стран, подпадающих под действие инициативы 34 40 
 

 a Включая только страны, входящие в группу БСКЗ в 2011 году. Данные за 2000–
2010 годы отражают статус на конец каждого года. 

 b По состоянию на сентябрь 2011 года. 
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  Показатель 8.11 
  Обязательства по облегчению задолженности, принятые в рамках 

Инициативы БСКЗ и Инициативы по облегчению бремени задолженности 
на многосторонней основеa 

  (В млрд. долл. США, совокупный показатель) 
 
 

 2000 год 2011 год 

Для стран, достигших момента принятия решения или 
момента завершения процесса 32 92 
 
 a В чистом текущем стоимостном выражении на конец 2009 года. Обязательства 

по состоянию на сентябрь 2011 года. 
 
 
 

  Показатель 8.12 
  Обслуживание долга в процентах от экспорта товаров и услугa 

 
 

 1990 год 2000 год 2008 год 2009 год 2010 год 

Развивающиеся регионы 20,5 12,6 3,4 3,6 3,0 
 Северная Африка 39,8 15,3 4,0 4,7 6,6 
 Страны Африки к югу от Сахары 16,6 10,1 2,5 3,9 2,7 
 Латинская Америка и Карибский бас-

сейн 20,7 21,9 6,9 7,2 6,3 
  Карибский бассейн 16,8 8,0 11,5 14,7 11,6 
  Латинская Америка 20,8 22,4 6,8 7,0 6,2 
 Восточная Азия 10,6 4,9 0,6 0,6 0,6 
  Восточная Азия, исключая Китай 5,9b 6,0 2,3 4,2 4,3 
 Южная Азия 26,9 15,5 5,1 3,6 2,9 
  Южная Азия, исключая Индию 22,7 14,9 7,8 9,9 9,0 
 Юго-Восточная Азия 16,7 6,5 3,0 4,0 3,0 
 Западная Азия 27,8 16,2 9,2 8,8 9,0 
 Океания 14,7 6,2 2,8 1,9 1,6 
 Кавказ и Центральная Азия 0,6 b 8,4 0,7 1,1 1,1 
Наименее развитые страны 16,9 11,5 2,9 5,3 3,7 
Развивающиеся страны, не имеющие вы-
хода к морю 18,5 9,7 1,3 1,8 1,6 
Малые островные развивающиеся госу-
дарства 13,9 8,8 7,6 9,3 10,9 
 
 a Включены страны, представляющие данные в Систему отчетности стран-дебиторов 

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

 b Данные за 1993 год.  
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  Задача 8.E 
  В сотрудничестве с фармацевтическими компаниями 

обеспечивать доступность недорогих основных лекарственных 
средств в развивающихся странах 
 
 

  Показатель 8.13 
  Доля населения, имеющего постоянный доступ к недорогим основным 

лекарственным средствам 
 

 Данных по миру или регионам нет. 
 
 

  Задача 8.F 
  В сотрудничестве с частным сектором принимать меры к тому, 

чтобы все могли пользоваться благами новых технологий, 
особенно информационно-коммуникационных технологий  
 
 

  Показатель 8.14 
  Число стационарных телефонных линий на 100 человек 

 
 

 1995 год 2000 год 2011 год 

Весь мир 12,1 16,0 17,3 

Развивающиеся регионы 4,1 7,9 11,6 

 Северная Африка 4,5 7,2 10,5 

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

 Латинская Америка и Карибский бассейн 9,1 14,7 18,2 

  Карибский бассейн 9,1 14,9 18,8 

  Латинская Америка 9,0 11,3 10,7 

 Восточная Азия 5,5 13,7 23,2 

  Восточная Азия, исключая Китай 33,0 43,0 49,0 

 Южная Азия 1,5 3,2 4,2 

  Южная Азия, исключая Индию 2,2 3,5 8,1 

 Юго-Восточная Азия 2,9 4,8 11,6 

 Западная Азия 13,1 17,1 15,2 

 Океания 4,7 5,2 6,0 

 Кавказ и Центральная Азия 9,0 8,8 14,3 

Развитые регионы 43,0 49,4 43,6 

Наименее развитые страны 0,3 0,5 1,1 

Развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю 2,7 2,8 3,9 

Малые островные развивающиеся государства 10,3 13,0 12,2 
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  Показатель 8.15 
  Число абонентов сотовой связи на 100 человек 

 
 

 1995 год 2000 год 2011 год 

Весь мир 1,6 12,1 85,7 

Развивающиеся регионы 0,4 5,4 77,7 

 Северная Африка <0,1 2,8 106,1 

 Страны Африки к югу от Сахары 0,1 1,7 52,9 

 Латинская Америка и Карибский бассейн 0,8 12,3 106,8 

  Карибский бассейн 0,8 12,6 110,3 

  Латинская Америка 1,2 7,5 58,9 

 Восточная Азия 0,5 9,9 74,8 

  Восточная Азия, исключая Китай 3,4 50,2 95,3 

 Южная Азия <0,1 0,4 69,1 

  Южная Азия, исключая Индию <0,1 0,5 61,6 

 Юго-Восточная Азия 0,7 4,2 98,7 

 Западная Азия 0,6 13,1 98,0 

 Океания 0,2 2,4 45,2 

 Кавказ и Центральная Азия <0,1 1,3 104,6 

Развитые регионы 6,4 40,0 122,3 

Наименее развитые страныa <0,1 0,3 41,8 

Развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю <0,1 1,1 54,4 

Малые островные развивающиеся государства 1,5 11,0 65,7 
 
 a В колонке «1995 год» указаны данные за 1996 год. 
 
 
 

  Показатель 8.16 
  Число пользователей Интернета на 100 человек 

 
 

 1995 год 2000 год 2011 год 

Весь мир 0,8 6,5 32,5 

Развивающиеся регионы 0,1 2,1 24,3 

 Северная Африка <0,1 0,7 33,5 

 Страны Африки к югу от Сахары 0,1 0,5 12,6 

 Латинская Америка и Карибский бассейн 0,1 3,9 38,8 

  Карибский бассейн 0,1 4,0 39,7 

  Латинская Америка 0,1 2,9 27,8 

 Восточная Азия 0,1 3,7 39,9 

  Восточная Азия, исключая Китай 1,1 28,6 59,7 

 Южная Азия <0,1 0,5 10,0 

  Южная Азия, исключая Индиюa <0,1 0,3 9,6 

 Юго-Восточная Азия 0,1 2,4 23,7 
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 1995 год 2000 год 2011 год 

 Западная Азия 0,1 3,2 34,6 

 Океания 0,1 1,8 8,8 

 Кавказ и Центральная Азия <0,1 0,5 31,5 

Развитые регионы 3,2 25,0 70,2 

Наименее развитые страныb <0,1 0,1 6,0 

Развивающиеся страны, не имеющие выхода к морюa <0,1 0,3 11,4 

Малые островные развивающиеся государства 0,4 5,2 27,5 
 
 a В колонке «1995 год» указаны данные за 1996 год. 
 b В колонке «1995 год» указаны данные за 1998 год. 
 

Источники: Межучрежденческая группа экспертов по показателям достижения целей в 
области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, и база данных по 
показателям достижения целей в области развития, сформулированных в Декларации 
тысячелетия (http://mdgs.un.org). 

 
Примечания: Если не указано иное, региональные объединения даны в соответствии 

с географическими регионами Организации Объединенных Наций с некоторыми 
изменениями для создания, насколько это возможно, однородных групп стран для 
целей анализа и представления данных. С составом региональных групп, 
утвержденным для докладов 2012 года по показателям достижения целей в области 
развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, можно ознакомиться на сайте 
по адресу http://mdgs.un.org, в разделе «Данные». 

 

  «Развитые регионы», там, где они указаны, включают Европу (кроме стран 
Содружества Независимых Государств), Австралию, Канаду, Новую Зеландию, 
Соединенные Штаты Америки и Японию. В развитые регионы всегда включаются 
страны с переходной экономикой Европы. 

 

  «Кавказ и Центральная Азия», там, где они указаны, включают Азербайджан, 
Армению, Грузию, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. 

 

  По некоторым показателям достижения целей в области развития, сформулированных 
в Декларации тысячелетия, представлены отдельные данные по субрегионам Африки 
согласно более мелкой классификации, применяемой в Экономической комиссии для 
Африки. 

 

12-46003 (R)        050912    140912 
*1246003* 

 


