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Глава I 
  Введение 

 

 

1. Четко сформулированное в Уставе Организации Объединенных Наций 

видение, сформировавшееся на пепелище войны и пронесенное через семь де-

сятилетий глубоких потрясений и изменений, выдержало испытание временем 

даже в условиях такого преобразования мира, какое не могли себе представить 

наши основатели. Это видение — объединение государствами-членами своих 

сил в стремлении добиваться мира, процветания и достоинства для всех  — 

по-прежнему лежит в основе нашей глобальной деятельности.  

2. В семидесятую годовщину Организации Объединенных Наций мы можем 

быть преисполнены чувства гордости за наши многочисленные достижения. В 

этот период мир избежал повторения такого же масштабного глобального кон-

фликта, какой дважды возникал в первой половине ХХ  века. Удалось предот-

вратить или быстрее погасить многочисленные мелкие войны. Мы добились 

огромных успехов в строительстве долгосрочных основ мира: вывели из состо-

яния крайней нищеты миллионы людей, расширили права и возможности 

женщин, достигли прогресса в поощрении прав человека, укреплении между-

народного права и осуществлении усилий по обеспечению  приданию правосу-

дию виновных в совершении чудовищных преступлений и стояли во главе 

движения за деколонизацию. 

3. Однако, несмотря на все это, вековые проблемы  — начиная с нищеты и 

кончая дискриминацией — сохраняются. Неравенство растет во всех обще-

ствах, и беднейшие из бедных становятся относительно еще беднее. 

По-прежнему совершаются ужасающие преступления насилия над женщинами 

и девочками, особенно в условиях конфликтов, когда сексуальное насилие ст а-

новится орудием войны. Потенциальная тяжесть последствий более новой 

угрозы — изменения климата — только начала проявляться. Во все более ди-

намичном и взаимосвязанном мире проблемы усложняются. Такой мир изоби-

лует возможностями, но при этом увеличиваются риски и повышается степень 

подверженности им. Никогда ранее самые насущные заботы и проблемы не 

были столь общими для нас всех. Никогда не была столь велика потребность в 

Организации Объединенных Наций. Никогда у государств-членов не было 

больше оснований прислушаться к содержащемуся в Уставе призыву «объеди-

нить наши силы». 

4. В прошедшем году число перемещенных лиц было больше, чем когда бы 

то ни было в период после Второй мировой войны. Потерявшие всякую надеж-

ду мигранты рисковали всем, чтобы бежать от голода, преследований и наси-

лия, но встречали на своем пути лишь смерть, дискриминацию и еще большую 

безысходность. Конфликт и кризис охватил миллионы людей в Афганистане, 

Центральноафриканской Республике, Дарфуре, Демократической Республике 

Конго, Газе, Ливии, Ираке, Мали, Сомали, Южном Судане, Сирийской Араб-

ской Республике, Украине и Йемене. Миллионы людей столкнулись с безжа-

лостными методами жестоких экстремистов из таких групп, как «Боко харам», 

«Аш-Шабааб» и «Даиш»/«Исламское государство Ирака и Леванта» (ИГИЛ), 

тогда как многие иностранные боевики сочли идеи таких групп достаточно 

привлекательными, чтобы вступить в их ряды. По всему миру почти неослабно 

продолжалось ухудшение состояния окружающей среды, ее загрязнение и ис-

тощение ресурсов. В давно застопорившемся процессе осуществления повест-
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ки дня в области разоружения был достигнут незначительный прогресс. Бес-

численное количество людей умерло от излечимых болезней, ложилось спать 

голодными, похоронило детей, которых можно было бы спасти при обеспече-

нии минимально необходимого набора мер по охране здоровья, и во многих 

других отношениях страдало от недопустимого уровня лишений, страха и 

безысходности, которых можно было бы избежать.  

5. Люди по всему миру обращают свои взгляды на правительства своих 

стран и Организацию Объединенных Наций в надежде на их лидерство в деле 

предотвращения этих проблем и принятия мер в связи с ними. В перспективе 

перед нами открывается сочетание возможностей для того, чтобы направить 

развитие мира в более правильное русло. У нас есть шанс покончить с нище-

той, поставить под контроль процесс изменения климата и договориться о сов-

местных подходах к финансированию и реализации новой повестки дня в об-

ласти развития. 

6. Уже в прошедшем году мы добились значительного прогресса в достиже-

нии этих взаимосвязанных целей. Саммит по климату, который я принимал у 

себя в Нью-Йорке в сентябре 2014 года, и двадцатая сессия Конференции сто-

рон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении 

климата, состоявшаяся в декабре в Лиме, придали значительное ускорение по-

литическому импульсу в направлении принятия мер в связи с изменением кли-

мата. Был выдвинут воодушевляющий набор целей в области устойчивого раз-

вития, которым мы будем руководствоваться в своей работе на протяжении 

жизни следующего поколения, а на третьей Международной конференции по 

финансированию развития была принята всеобъемлющая программа финанс и-

рования этих планов. Группами по операциям в пользу мира и миростроител ь-

ству были подготовлены важные доклады о возможных путях повышения эф-

фективности реагирования Организации Объединенных Наций на вызовы  

безопасности в будущем. Моя инициатива «Права человека прежде всего» 

направлена на активизацию наших усилий по выявлению серьезных наруше-

ний прав человека и международного права прав человека и реагирования на 

них на ранних этапах. Я приветствую недавнее заключение всеобъемлющего 

соглашения между группой «5+1» и Исламской Республикой Иран, которое, я 

надеюсь, будет способствовать созданию на Ближнем Востоке зоны, свободной 

от ядерного оружия и всех других видов оружия массового уничтожения. 

7. Наконец, мы добились прогресса в реализации ряда ключевых преобразо-

вательных инициатив, призванных придать Организации подлинно глобальный 

характер и повысить до максимального уровня наши возможности по эффек-

тивному и результативному выполнению мандатов. 

8. В ожидании предстоящего года я преисполнен оптимизма относительно 

того, что мы скоро придем к новому видению устойчивого развития, выйдем  на 

новые направления в деле поддержания мира и безопасности, достигнем более 

высокого уровня уважения прав человека и добьемся усиления Организации 

Объединенных Наций в интересах содействия претворению в жизнь наших це-

лей. 
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Глава II 
 

  Работа Организации 
 

 

 A. Содействие обеспечению поступательного экономического 

роста и устойчивого развития 
 

 

 1. Цели в области развития, сформулированные в Декларации тысячелетия  
 

9. Опыт реализации целей в области развития, сформулированных в Декла-

рации тысячелетия, показал значение выработки четкой коллективной концеп-

ции для активизации действий в сочетании  с постановкой целенаправленных 

задач для оценки прогресса. Мы добились огромного прогресса. Выполнено 

несколько поставленных задач (см. приложение). Общемировой уровень край-

ней нищеты сократился вдвое и продолжает снижаться. Число детей, посеща-

ющих начальную школу, как никогда велико. Резко снизилась детская смерт-

ность. Около 2,6 миллиарда человек получили доступ к улучшенным источни-

кам питьевой воды. Целевые инвестиции на борьбу с малярией, ВИЧ/СПИДом 

и туберкулезом спасли жизнь миллионам людей. В результате осуществления 

последовательных национальных стратегий, согласованных с глобальными со-

глашениями, был достигнут прогресс в борьбе как с неинфекционными, так и 

острыми заболеваниями. 

10. Вместе с тем сохраняется значительное отставание, в том числе в таких 

областях, как улучшение материнского и репродуктивного здоровья, достиже-

ние гендерного равенства, обеспечение полной и производительной занятости, 

особенно для женщин и молодёжи, сдерживание вызывающих тревогу обще-

мировых темпов обезлесения и ускорение прогресса по всем направлениям в 

наименее развитых странах. Во многих случаях такое отставание в разных об-

ластях носит взаимоусиливающий характер. Например, достижение гендерного 

равенства и расширение прав и возможностей женщин являются необходимы-

ми предпосылками для преодоления нищеты, голода и болезней, однако про-

гресс в достижении цели 3 на многих направлениях идет медленными темпа-

ми. Обезлесение усугубляет проблемы, связанные с выбросами парниковых га-

зов и изменением климата, и отрицательно сказывается  на решении других за-

дач, поскольку лесные ресурсы содействуют ликвидации нищеты, обеспече-

нию продовольственной безопасности и распределению материальных благ, 

особенно в интересах сельской бедноты. За региональными и национальными 

средними показателями могут скрываться значительные различия между реги-

онами и странами и внутри них. Зачастую бедные и наиболее уязвимые слои  

населения остаются за рамками прогресса во многих областях. Потребуется 

осуществление стратегий и мероприятий для устранения постоянного и все 

возрастающего неравенства между богатыми и бедными и между сельским и 

городским населением и для улучшения условий тех, кто находится в ущем-

ленном положении в силу признака пола, возраста, нетрудоспособности, этни-

ческой принадлежности или географического расположения, и тех, кто подвер-

гается многочисленным и взаимосвязанным формам дискриминации, как то 

женщин и девочек.  
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11. Государства-члены решают эти вопросы посредством проведения перего-

воров по финансированию развития и целям в области устойчивого развития. 

Кроме того, должны быть реализованы положения не имеющего обязательной 

юридической силы документа по всем видам лесов и глобальные цели в отно-

шении лесов, равно как и итоговый документ первой Всемирной конференции 

по коренным народам, состоявшейся в сентябре 2014  года, и Айтинские задачи 

в области биоразнообразия. Для ускорения темпов достижения гендерного ра-

венства требуется принятие срочных мер в шести приоритетных областях, со-

гласованных государствами-членами в рамках 20-летнего обзора хода осу-

ществления Пекинской платформы действий. По истечении 10  лет государства-

члены проводят обзор хода достижения 10 целей в области сетевого охвата и 

18 направлений действий, утвержденных на Всемирной встрече на высшем 

уровне по вопросам информационного общества, для контроля за реализацией 

ее основной концепции: построения ориентированного на интересы людей, от-

крытого для всех и направленного на развитие информационного общества.  

12. Кроме того, необходимо принимать более решительные и целенаправлен-

ные меры для ускорения прогресса в наименее развитых странах. В случае вы-

несения Группой экспертов высокого уровня соответствующей рекомендации 

по итогам технико-экономического обоснования создания банка технологий 

для наименее развитых стран такой банк будет сформирован в период проведе-

ния семидесятой сессии Генеральной Ассамблеи. Проведение всеобъемлющего 

среднесрочного обзора на высоком уровне хода осуществления Стамбульской 

программы действий для наименее развитых стран в июне 2016 года в Турции 

предоставит значительную возможность для укрепления глобального партнер-

ства в интересах структурных преобразований и быстрого сокращения мас-

штабов нищеты в наименее развитых странах. Многие наименее развитые 

страны по-прежнему в значительной степени зависят  от официальной помощи 

в целях развития (ОПР) как главного источника внешнего и государственного 

финансирования, и, тогда как общий объем поступающих средств может ост а-

ваться стабильным, приток средств в беднейшие страны продолжает снижать-

ся, распределение средств между этими странами неодинаково, а оказываемая 

помощь не всегда приносит ожидаемые результаты. Из 29  членов Комитета со-

действия развитию Организации экономического сотрудничества и развития 

лишь 5 вышли на установленный Организацией Объединенных Наций целевой 

показатель ОПР в размере 0,7 процента объема их валового национального до-

хода, а 9 членов достигли минимального предела целевого показателя, предо-

ставляя наименее развитым странам в качестве ОПР более 0,15 процента их 

валового национального дохода.  

13. Средний тариф, применяемый развитыми странами к товарам и услугам, 

экспортируемым из развивающихся стран, существенно снизился, однако при-

менение максимальных тарифных ставок и увеличение тарифов по -прежнему 

создают препятствия для доступа развивающихся стран на рынки развитых 

стран. Несмотря на облегчение бремени задолженности в рамках Инициативы 

в отношении бедных стран с крупной задолженностью (БСКЗ) и Инициативы 

по облегчению бремени задолженности на многосторонней основе, задолжен-

ность ряда стран, охваченных инициативой в отношении БСКЗ, вновь прибл и-

жается к умеренному или высокому уровню, некоторые малые государства 

сталкиваются со значительными проблемами поддержания  задолженности на 

приемлемом уровне, а перед некоторыми развитыми странами также стоит 
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проблема погашения значительного долга. Некоторые страны с доходом ниже 

среднего впервые начали прибегать к услугам международного рынка капита-

ла, однако в условиях глобального повышения процентных ставок  некоторые 

из этих стран не смогут рефинансировать свои займы, что несет в себе риск 

возникновения нового кризиса.  

14. Осуществление наблюдения за ходом реализации целей в области разви-

тия, сформулированных в Декларации тысячелетия, привело к укреплению 

статистических систем в целях обеспечения возможности  получения каче-

ственных данных. Однако основные проблемы связаны с пробелами в данных, 

качеством данных, соблюдение методических норм, отсутствием дезагрегиро-

ванных данных, позволяющих отслеживать  прогресс в разбивке по признакам 

возраста, пола и другим социальным категориям, а также отсутствием геопро-

странственной информации. Для создания надежной инфраструктуры данных 

и информационно-коммуникационных технологий в поддержку осуществления 

новой повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030  года 

потребуются значительные усилия и капиталовложения.  

15. Развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю, продолжали сталки-

ваться с серьезными проблемами, но тем не менее добились ощутимого про-

гресса в достижении целей в области развития, сформулированных в Деклара-

ции тысячелетия, в частности в сокращении доли людей, живущих в условиях 

крайней нищеты. Венская программа действий на десятилетний период 2014–

2024 годов, принятая на второй Конференции Организации Объединенных 

Наций по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, в ноябре 

2014 года, направлена на удовлетворение особых потребностей и решение осо-

бых проблем в области развития, обусловленных отсутствием выхода к морю, 

удаленностью и ограничениями географического характера. 

16. Малые островные развивающиеся государства также продолжают оста-

ваться в числе тех, кто наиболее подвержен внешним потрясениям и несораз-

мерно уязвим для таких последствий изменения климата, как повышение 

уровня моря и увеличение частоты возникновения  экстремальных погодных 

явлений и рост их интенсивности. В сентябре 2014  года на третьей Междуна-

родной конференции по малым островным развивающимся государствам была 

принята Программа действий по ускоренному развитию малых островных раз-

вивающихся государств («Путь Самоа»). В течение 2014  года, поскольку он 

был провозглашен Международным годом малых островных развивающихся 

государств, было проведено множество информационно-просветительских и 

других мероприятий.  

 

 2. Устойчивое развитие 
 

17. В 2015 году открывается беспрецедентная возможность поставить мир на 

путь устойчивого развития. Процессы развития и принятия мер в связи с изме-

нением климата в период после 2015 года, конечные цели которых заключают-

ся в ликвидации нищеты, улучшении жизни людей и быстром переходе к низ-

коуглеродной и климатоустойчивой экономике, носят взаимоусиливающий ха-

рактер: совокупное осуществление этих процессов может обеспечить процве-

тание и безопасность для нынешнего и будущих поколений.  

18. Эта новая повестка дня направлена на решение существующих и назре-

вающих проблем. Рост глобального неравенства, повышение риска возникно-
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вения опасных природных явлений, быстрая урбанизация, новые модели ми-

грации и чрезмерное потребление некоторыми энергии и природных ресурсов 

несут угрозу повышения риска бедствий до опасных уровней, что сопряжено с 

глобальными системными последствиями.  Ежегодные экономические потери 

от бедствий оценивается в среднем в 250–300 млрд. долл. США. Как было под-

черкнуто в масштабной Сендайской рамочной программе по снижению риска 

бедствий на 2015–2030 годы, принятой на третьей Всемирной конференции 

Организации Объединенных Наций по снижению риска бедствий в марте 

2015 года, инвестиции в меры по снижению риска бедствий приносят высокие 

дивиденды, но при этом обеспечивают спасение жизни людей.  

19. На основе учета и в интересах приумножения опыта, накопленного в ходе 

реализации целей в области развития, сформулированных в Декларации тыся-

челетия, и других согласованных на международном уровне обязательств, в 

повестке дня в области развития на период после 2015  года будет намечен план 

деятельности в области развития на следующие 15  лет и последующий период 

в целях ликвидации нищеты и обеспечения устойчивого развития в его соци-

альном, экономическом и экологическом аспектах. Новый аспект этой повестки 

дня будет заключаться в ее универсальном характере, подразумевающем воз-

ложение национальной и глобальной ответственности на все страны. Каждая 

страна будет отвечать за реализацию этой повестки дня перед собственными 

гражданами и перед международным сообществом. Вовлечение всех заинтере-

сованных сторон в процесс реализации повестки дня на период после 

2015 года, включая процессы мониторинга и обзора, имеет первостепенное 

значение для обеспечения чувства сопричастности на всех уровнях. 

20. В основу повестки дня в области развития на период после 2015  года бу-

дут положены предлагаемые 17 целей в области устойчивого развития и 

169 задач, разработанных Рабочей группой открытого состава Генеральной Ас-

самблеи по целям в области устойчивого развития. Они носят масштабный ха-

рактер. В них заложен потенциал для преобразования обществ и мобилизации 

людей и стран. Они охватывают задачи, не завершенные в процессе реализа-

ции целей в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, 

и выходят за рамки этих задач, предусматривая принятие мер для устранения 

неравенства, противостояния новым вызовам и решения таких структурных 

проблем, как изменение климата, достижение устойчивого экономического ро-

ста, создание производственных мощностей, обеспечение мира и безопасности 

и формирование эффективных, подотчетных и всеохватных институциональ-

ных структур на всех уровнях. Они предусматривают инициативный подход к 

решению задачи достижения гендерного равенства. В них обеспечивается сба-

лансированный учет экономического, социального и экологического аспектов 

устойчивого развития. В них также подробно определяются средства осу-

ществления в рамках каждой конкретной цели и одной обособленной цели в 

отношении глобального партнерства, объединяющего вместе правительства, 

гражданское общество и других участников процесса для обеспечения подлин-

но комплексного подхода к международному развитию в интересах всей плане-

ты и населяющих ее людей. 

21. В разработку этой повестки дня вовлечены правительства и негосудар-

ственные структуры. Рабочая группа открытого состава добилась предметных 

и впечатляющих результатов. Она выработала новый метод работы, при кото-

ром небольшие группы государств-членов совместно решают определенные 
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задачи. Я приветствую эту готовность государств-членов испытать на практике 

новые идеи и подходы. Этот процесс также являлся в наибольшей степени вс е-

охватным и осуществляемым «снизу вверх», в котором приняло участие бе с-

прецедентное число заинтересованных сторон. Проведенные  дискуссии под-

твердили важность Организации Объединенных Наций как глобального учре-

ждения по организации обсуждения вопросов устойчивого развития. В рамках 

работы по последним основным темам циклов деятельности Экономического и 

Социального Совета 2014 и 2015 годов, которыми являлись извлечение уроков 

из опыта реализации целей в области развития, сформулированных в Деклара-

ции тысячелетия, и управление процессом перехода от целей в области разви-

тия, сформулированных в Декларации тысячелетия, к целям в области устой-

чивого развития, государствам-членам была оказана поддержка в трансформа-

ционном переходе к универсальной повестке дня в области развития на период 

после 2015 года посредством вынесения директивных указаний по вопросам 

существа. На политическом форуме высокого уровня, который был проведен в 

прошедшем году вновь под эгидой Экономического и Социального Совета, об-

суждались последствия реализации универсальной и преобразовательной по-

вестки дня и наиболее эффективные методы обеспечения ее осуществления и 

отслеживания прогресса, в том числе посредством выполнения функции фору-

ма по обзору осуществления повестки дня в области развития на период после 

2015 года и принятию последующих мер. Обсуждение на  этапе заседаний по 

вопросам интеграции, на котором внимание было сосредоточено на теме «До-

стижение устойчивого развития через создание рабочих мест и обеспечение 

достойной работы для всех», также содействовало выработке идей в области 

интеграции политики. Это станет новым ключевым аспектом деятельности 

Экономического и Социального Совета. С учетом создания такой надежной 

основы я выражаю уверенность в том, что межправительственные переговоры 

по повестке дня в области развития на период после 2015  года приведут к вы-

работке основательной и универсальной повестки дня, которая  будет принята 

на саммите в Центральных учреждениях Организации Объединенных Наций в 

сентябре 2015 года.  

22. Осуществление повестки дня в области развития на период после 

2015 года потребует активизации усилий правительств всех стран по  укрепле-

нию государственных институтов посредством повышения их оперативности и 

ответственности в целях удовлетворения растущих требований к оказанию 

услуг, как это предусматривается в предлагаемых целях и задачах. В этой связи 

правительства должны быть готовы к применению новаторских подходов и со-

зданию эффективных, подотчетных, репрезентативных и транспарентных ин-

ститутов на всех уровнях в целях обеспечения эффективного и результативного 

использования государственных ресурсов в интересах обслуживания и на бла-

го всех граждан, в частности женщин и девочек и маргинализированных групп.  

23. Для реализации этих целей должно быть заключено столь же масштабное 

соглашение о финансировании развития, содействии развитию технологий и 

создании потенциала, а также универсальное и масштабное соглашение о при-

нятии мер в связи с изменением климата. Необходимо найти новые пути более 

эффективной мобилизации и распределения финансовых ресурсов и других 

средств осуществления, как то информационно-коммуникационных техноло-

гий. Лишь на основе совместного продвижения вперед на этих направлениях 

мы сможем обеспечить лучшее будущее для человечества  
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24. 13 июля я вместе с главами государств и другими высокопоставленными 

государственными должностными лицами, руководителями международных 

организаций, ведущими представителями деловых кругов, неправительствен-

ными организациями и видными учеными принял участие в работе третьей 

Международной конференции по финансированию развития, на которой госу-

дарства-члены приняли в качестве итогового документа Аддис-Абебскую про-

грамму действий. Эта программа действий закладывает прочную основу для 

поддержки осуществления повестки дня в области развития на период после 

2015 года, включая достижение целей в области устойчивого развития. В ней 

предусмотрен новый общемировой механизм финансирования устойчивого 

развития. Она включает стратегическую программу, которая стимулирует пе-

ренаправление инвестиций в те области, в которых существуют глобальные 

потребности, и обеспечивает согласование всех финансовых потоков и страте-

гий с экономическими, социальными и экологическими приоритетами. В ней 

согласован всеобъемлющий набор подлежащих осуществлению государствами -

членами стратегических мер, включая пакет, содержащий более 100 конкрет-

ных мер, связанных со всеми источниками государственного, частного, нацио-

нального и международного финансирования, торговлей, задолженностью, си-

стемными вопросами, наукой и техникой, инновационной деятельностью и со-

зданием потенциала. Эта программа действий также служит руководством для 

деятельности частного сектора, гражданского общества и благотворительных 

организаций. Достижению наших глобальных целей будет также содействовать 

выполнение обещанного «на полях» Конференции наряду с реализацией до-

полнительных инициатив, осуществление которых планируется начать в пред-

стоящие месяцы. Это все вместе взятое должно содействовать активизации и 

укреплению глобального партнерства в интересах устойчивого развития. Это 

программа действий служит также усилению информационного обеспечения, 

мониторинга и контроля процесса финансирования развития. Она предусмат-

ривает организацию проведения в рамках Экономического и Социального Со-

вета ежегодного форума по финансированию развития, чьими согласованными 

на межправительственном уровне заключениями и рекомендациями будет ру-

ководствоваться политический форум высокого уровня.  

25. В ходе проведенного в рамках Экономического и Социального Совета 

диалога по вопросу о долгосрочном позиционировании системы развития Ор-

ганизации Объединенных Наций правительства стремились обеспечить согла-

сованный подход к принятию мер в связи с новыми и назревающими пробле-

мами, с которыми Организации Объединенных Наций столкнется при осу-

ществлении повестки дня в области развития на период после 2015  года. В 

рамках этого диалога были проанализированы взаимосвязи между функциями, 

финансированием, управлением, организационными механизмами, потенциа-

лом, оказываемым воздействием и подходами к налаживанию партнерских свя-

зей и осуществлялся поиск идей для дальнейшего анализа и принятия мер в 

целях обеспечения того, чтобы система развития Организации Объединенных 

Наций была в состоянии осуществлять новую повестку дня.  

26. В декабре 2015 года в Париже государствам-членам предоставляется ис-

торическая возможность заключить содержательное и универсальное соглаше-

ние по климату, дополняющее установление новых целей в области устойчиво-

го развития. Это позволит нам построить более безопасный, здоровый и спра-

ведливый мир для нынешнего и будущих поколений. С этой целью на Саммите 
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по климату, который я принимал у себя 23 сентября 2014 года, был придан 

сильный политический импульс процессу осуществления мер по сокращению 

выбросов и укреплению потенциала противодействия и выработаны передовые 

решения для выполнения этих задач. На этом саммите более 100  глав госу-

дарств и правительств и 800 ведущих представителей финансовых и деловых 

кругов и гражданского общества объявили о значительных новых мерах в от-

ношении лесов, энергетики, транспорта и городов и по другим ключевым во-

просам. Государственные руководители и ведущие представители  частного 

сектора обязались мобилизовать к концу 2015  года на цели принятия мер в свя-

зи с изменением климата средства на сумму более 200  млрд. долл. США для 

финансирования низкоуглеродного, климатоустойчивого роста.  

27. На Конференции сторон Рамочной конвенции об изменении климата, со-

стоявшейся в 2014 году в Лиме, правительства добились важных успехов: была 

провозглашена Лимско-парижская программа действий, направленная на рас-

ширение партнерского сотрудничества в принятии мер в связи с изменением 

климата, и было объявлено о выделении 10 млрд. долл. США на цели форми-

рования первоначального капитала Зеленого климатического фонда. В настоя-

щее время задача заключается в обеспечении утверждения проектов и скорей-

шего направления средств в те области, в которых ощущается наибольшая по-

требность в них.  

28. Также была принята Лимская программа работы по гендерным вопросам, 

направленная, в частности, на повышение осведомленности и потенциала для 

учета гендерных аспектов изменения климата, расширение участия женщин в 

соответствующей деятельности и обеспечение включения гендерной состав-

ляющей в стратегии и меры, связанные с изменением климата.  

29. Вместе с тем необходимо добиваться дальнейшего продвижения вперед 

по ряду направлений. Выделение средств на цели принятия мер в связи с изме-

нением климата является крайне важным для активизации действий и завоева-

ния политического доверия. Развитые страны должны определить реальный с 

политической точки зрения путь достижения к 2020  году провозглашенной в 

2009 году в Копенгагене цели — выделять 100 млрд. долл. США в год на фи-

нансирование указанных мер. Необходимо укреплять и поддерживать  — осо-

бенно в малых островных развивающихся государствах и наименее развитых 

странах — усилия, направленные на адаптацию к изменению климата и созда-

ние потенциала противодействия. Всем странам надлежит представить мас-

штабные национальные документы с подробным изложением связанных с из-

менением климата мер, которые они будут принимать в период после 

2020 года.  

30. Необходимо ускорить принятие мер на всех уровнях, начиная с местного 

уровня и кончая общемировым уровнем. Мы не можем терять время, но можем 

добиться многого, быстро продвигаясь вперед по пути к созданию низкоугле-

родного мира. В этом процессе должны принимать участие все страны, если 

мы хотим добиться того, чтобы глобальное повышение температуры на плане-

те не превысило пороговой величины в 2° Цельсия. Совместными усилиями 

мы можем превратить процесс принятия мер в связи с изменением климата в 

мощное орудие сокращения масштабов нищеты и неравенства, укрепления 

устойчивого роста, улучшения состояния здоровья населения и содействия 

обеспечению устойчивого развития.  
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 B. Поддержание международного мира и безопасности 
 

 

31. В истекшем году мы столкнулись со все более сложными и взаимосвязан-

ными угрозами международному миру и безопасности. Одни из них были но-

выми. Другие представляли собой давнишние угрозы, которые усилились или 

приобрели более опасные формы. Экстремистские группы захватили большие 

территории на Ближнем Востоке и в Западной Африке и крупные источники 

доходов, терроризируя при этом миллионы людей и издеваясь над ними. Кон-

фликты приобрели все более транснациональный характер. В некоторых реги-

онах усилилась напряженность в отношениях между государствами-членами. В 

повестке дня Совета Безопасности ключевое место занимали проблемы, по-

рождаемые терроризмом и воинствующим экстремизмом. Тридцать семь миро-

творческих миссий Организации Объединенных Наций, развернутых в разных 

районах мира, вынуждены были приспосабливаться ко все более неблагопри-

ятной обстановке, а вспышка болезни, вызываемой вирусом Эбола, породила 

серьезную озабоченность по поводу потенциальных угроз безопасности, по-

рождаемых чрезвычайными ситуациями в сфере охраны здоровья.  

32. Эта меняющаяся обстановка в плане безопасности породила серьезные 

риски для персонала и операций Организации Объединенных Наций. В истек-

шем году было совершено несколько прямых нападений с использованием не-

шаблонной тактики, включая действия террористов-смертников и применение 

самодельных взрывных устройств. В ноябре 2014 года в Багдаде на автоколон-

ну Организации Объединенных Наций напал террорист-смертник, находив-

шийся за рулем начиненного взрывчаткой автомобиля. 20  апреля 2015 года в 

Сомали террорист-смертник совершил нападение на автомобиль Организации 

Объединенных Наций, в результате чего погибли четыре сотрудника Детского 

фонда Организации Объединенных Наций. За период с 1  сентября 2014 года по 

31 мая 2015 года в Мали погибли 32 миротворца из числа негражданского пер-

сонала Организации Объединенных Наций; это примерно половина от тех 

73 миротворцев, которые погибли за этот период в различных районах мира. В 

Йемене был похищен сотрудник Детского фонда Организации Объединенных 

Наций, который пробыл в плену 399 дней и был освобожден лишь 8 ноября 

2014 года. Обстановка в плане безопасности оказывает чрезмерно огромное 

воздействие на способность наших миротворческих миссий выполнять свой 

мандат, особенно в неблагоприятных условиях.  

33. На фоне этих перемен, связанных с обстановкой в плане безопасности, 

Независимая группа высокого уровня, которую я назначил для проведения об-

зора миротворческих операций, представила целую серию важных рекоменда-

ций для обеспечения того, чтобы операции, проводимые Организацией Объ-

единенных Наций, и далее соответствовали поставленным целям. Одновре-

менно с проведением этого обзора был осуществлен ряд других важных меро-

приятий, предусматривавших активное консультирование с государствами -

членами: обзор архитектуры миростроительства, результаты которого будут 

рассмотрены в рамках межправительственного процесса, и глобальное иссле-

дование, посвященное выполнению резолюции  1325 (2000) Совета Безопасно-

сти, а также работа ранее созданной Группы экспертов по вопросам техноло-

гий и инноваций в миротворческой деятельности, доклад которой был обнаро-

дован в феврале 2015 года. С учетом проведения этих мероприятий я в своем 

будущем докладе, посвященном миротворческим операциям Организации 
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Объединенных Наций, расскажу о том, что, по моему мнению, должно стать в 

предстоящие годы объектом серьезной реформы в сфере миротворчества, и о 

том, как мы можем эффективно воплотить в жизнь ключевые рекомендации 

Независимой группы высокого уровня.  

34. В то время как Организация Объединенных Наций пыталась успешно 

противостоять этим новым реальностям, мы стремились также заниматься 

давнишними угрозами и конфликтами, продолжать проводить в жизнь  — во 

всех уголках мира — нашу тихую превентивную дипломатию и сохранять бди-

тельность перед лицом новых угроз.  

 

 1. Предотвращение конфликтов и посредничество 
 

35. Усилия по предотвращению конфликтов и посреднические усилия, кото-

рые мы прилагали в условиях этой суровой действительности, наталкивались 

на огромные препятствия. После начала в Центральноафриканской Республике 

межконфессиональных столкновений и последующего создания миротворче-

ских сил Организация, в том числе через моего Специального представителя 

по Центральной Африке и моего Специального представителя по Центрально-

африканской Республике, которые оказывали добрые услуги, уделяла повы-

шенное внимание тому, чтобы способствовать политическому процессу, кото-

рый предусматривает разоружение, демобилизацию и реинтеграцию бывших 

комбатантов, продолжение усилий по обеспечению мира и примирения, рас-

ширение сферы действия государственной власти и проведение в конечном 

итоге свободных, справедливых и транспарентных выборов. Кульминацион-

ным моментом в этом процессе стало успешное проведение местных консуль-

таций и Бангийского форума, где были согласованы пакт о мире, национальном 

примирении и восстановлении и предварительное соглашение о разоружении, 

демобилизации и реинтеграции.  

36. В истекшем году в Ливии возник серьезный кризис в сфере политики и 

безопасности, который сопровождался самой ожесточенной  — со времени ре-

волюции 2011 года — вспышкой вооруженного конфликта. Политический рас-

кол и вооруженная борьба привели к крупным человеческим жертвам и вы-

нужденному перемещению людей, а также причинили серьезный социальный и 

экономический ущерб. Организация играла ведущую роль в международных 

усилиях, направленных на обеспечение политического урегулирования путем 

переговоров. Мой Специальный представитель способствовал налаживанию 

многоуровневого процесса диалога, который пользуется широкой поддержкой 

со стороны ливийцев, международного сообщества и ключевых региональных 

игроков. Хотя положение остается неустойчивым, Организация Объединенных 

Наций твердо считает, что формирование правительства национального согла-

сия является для Ливии наилучшим путем урегулирования нынешнего кризиса 

и успешного решения того множества серьезных проблем, включая терроризм, 

с которыми сейчас сталкивается страна.  

37. Конфликт в Сирийской Арабской Республике остается пятном на нашей 

коллективной совести, поскольку этот конфликт длится уже пятый год. К  

настоящему моменту в результате этого конфликта погибло более 

220 000 человек, а более 12 миллионов человек, в том числе более 5 миллионов 

детей, по-прежнему нуждаются в гуманитарной помощи. Организация  про-

должает способствовать политическому урегулированию на основе Женевского 
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коммюнике 2012 года. Что касается Ближнего Востока, то 26 августа 2014 года 

закончилась третья за последние шесть лет война между Израилем и воору-

женными боевиками в Газе; в результате этой войны погибло более 

2200 палестинцев и 70 израильтян. В тесном взаимодействии со всеми соот-

ветствующими сторонами я прилагал усилия к тому, чтобы остановить наси-

лие, а затем создал комиссию по расследованию для изучения инцидентов, свя-

занных с гибелью или ранением людей на объектах Организации Объединен-

ных Наций в Газе, нанесением этим объектам материального ущерба и получе-

нием сообщений о хранении на них оружия. Положение в Газе остается не-

устойчивым, поскольку не достигнуто никакого прогресса в процессе межпа-

лестинского примирения и не обеспечен более действенный механизм прекра-

щения огня между израильтянами и палестинцами. Усилия по восстановлению 

с помощью механизма, созданного при содействии Организации Объединен-

ных Наций, не были обеспечены достаточным финансированием. Мирный 

процесс остается в замороженном состоянии; израильтяне и палестинцы не 

могут вырваться из порочного круга контрпродуктивных действий и ответных 

шагов. 

38. Конфликт в восточной части Украины продолжает оказывать опустоши-

тельное воздействие на эту страну, представляя собой вызов для регионального 

и даже международного мира и безопасности. Я по-прежнему готов всецело 

содействовать мирному урегулированию. Я также заявил о готовности оказать 

добрые услуги с целью помочь Мьянме добиться прочного мира на основе со-

глашения, предусматривающего прекращение на всей территории страны огня 

правительственными силами и основными этническими вооруженными груп-

пами и налаживание политического диалога после более чем шести десятиле-

тий, на протяжении которых конфликт то затихал, то вспыхивал вновь. В 

2014 году Организация Объединенных Наций оказала Мьянме поддержку в 

проведении первой за 30 лет переписи населения и жилищного фонда. Мьянма  

продвигается вперед по пути реформ и демократизации, однако нынешнее 

обострение отношений между общинами, в частности в национальной области 

Ракхайн, порождает серьезные проблемы для руководства страны. Организа-

ция Объединенных Наций неустанно и настойчиво выступает за безотлага-

тельное и всеобъемлющее урегулирование вопроса о гражданстве для предста-

вителей народа рохинджа. Кроме того, она непрерывно прилагает усилия к то-

му, чтобы бороться с подстрекательством и призывами к насилию, поощрять 

превентивные действия и развивать межконфессиональный диалог. Позднее в 

2015 году в этой стране должны состояться всеобщие выборы, а мы будем и 

далее способствовать организации внушающего доверия, всеохватного и 

транспарентного избирательного процесса.  

39. В Йемене конфликт между правительством президента Мансура Хади и 

хуситами и их союзниками привел к существенному ухудшению ситуации, не-

смотря на все прилагаемые Организацией Объединенных Наций усилия по 

изысканию решения, предусматривающего разделение власти на основе обо-

юдного согласия. Хотя в сентябре при содействии Организации Объединенных 

Наций было подписано соглашение, хуситы продолжали укреплять и расши-

рять свои позиции в том, что касается власти и территории. В январе 2015 года 

президент и премьер-министр объявили о своей отставке. Президент в феврале 

2015 года перебрался в Аден, где отозвал свое заявление об отставке, а затем 

бежал в Саудовскую Аравию. По просьбе президента  26 марта коалиция в со-
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ставе 10 стран, возглавляемая Саудовской Аравией, начала наносить воздуш-

ные удары по позициям хуситов и их союзников. Одновременно с этим про-

изошла эскалация боевых действий в Йемене, что породило чрезвычайную гу-

манитарную ситуацию. Стремясь способствовать мирному урегулированию 

конфликта, мой новый Специальный посланник по Йемену организовал кон-

сультации между йеменскими сторонами, которые состоялись в Женеве 15–

19 июня. Однако никакого консенсуса в отношении путей урегулирования си-

туации достигнуто не было. Его усилия продолжаются. 

40. Допуская, что в отчетном периоде на первом плане находились вызовы, 

которым международное сообщество уделяло повышенное внимание, следует 

сказать, что было также много других ситуаций, в которых мы добились важ-

ного прогресса или продолжали вести как зримую, так и не очень заметную, но 

существенно важную профилактическую работу, способствуя диалогу и помо-

гая добиться ослабления напряженности. В Буркина-Фасо, когда там возник 

кризис и произошло «народное восстание», приведшее к уходу в отставку то-

гдашнего президента Блэза Компаоре, мой Специальный представитель по За-

падной Африке во взаимодействии с представителями Африканского союза и 

Экономического сообщества западноафриканских государств принял незамед-

лительные меры с целью помочь национальным действующим лицам наладить 

всеохватный национальный диалог, позволивший заключить соглашение о пе-

реходном правительстве. Организация продолжит оказывать буркинийским 

сторонам поддержку на протяжении всего переходного периода. 

41. В Ливане Международная группа поддержки стремилась способствовать 

сохранению стабильности в этой стране и ее единства, занимаясь мобилизаци-

ей международной помощи в целом ряде областей, включая оказание поддерж-

ки Ливанским вооруженным силам и содействия правительству в его усилиях 

по решению исключительно сложной проблемы присутствия на территории 

страны беженцев, оказавшихся там из-за конфликта в Сирийской Арабской 

Республике. Мой Специальный представитель по Ираку продолжал играть роль 

посредника в отношениях между ключевыми иракскими сторонами, в том чис-

ле способствовал достижению важного соглашения о распределении доходов и 

экспорте нефти между правительством Ирака и региональным правительством 

Курдистана. Он способствовал также обсуждению высказанной правитель-

ством Ирака — в период финансовой напряженности — просьбы о том, чтобы 

Ираку разрешили отсрочить перечисление компенсационных выплат Кувейту. 

Я лично продолжаю прилагать неустанные усилия, чтобы способствовать вс е-

объемлющему урегулированию кипрской проблемы, в целях решения которой 

при содействии моего Специального советника в мае 2015  года возобновились 

полномасштабные переговоры. В Мавритании страновая группа Организации 

Объединенных Наций способствовала проведению национального диалога по 

вопросам, касавшимся социальной сплоченности, рабства и земельных прав. Я 

приветствовал начавшиеся в июле 2015 года в Пакистане прямые переговоры 

между правительством Афганистана и представителями движения «Талибан» 

как положительное событие на пути к возможному началу мирного процесса.  

42. Превентивные действия являются также ключевым элементом выдвину-

той мною инициативы «Права человека прежде всего», в соответствии с кото-

рой деятельность системы Организации Объединенных Наций должна быть 

направлена на то, чтобы мы могли успешно справляться с нашей самой глав-

ной коллективной ответственностью — предотвращать серьезные нарушения 
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прав человека. В истекшем году в рамках этой инициативы прилагались усилия 

к тому, чтобы укрепить потенциал Организации Объединенных Наций в обла-

стях раннего предупреждения и своевременного реагирования  — как в Цен-

тральных учреждениях, так и на местах. Нескольким полевым отделениям Ор-

ганизации Объединенных Наций была оказана дополнительная поддержка в 

целях укрепления готовности Организации к тому, чтобы успешно справляться 

с ее уставными обязанностями. 

43. Из года в год расширяются и укрепляются наши партнерские отношения с 

региональными и субрегиональными организациями. Не стал исключением и 

истекший год, о чем свидетельствуют примеры, приводимые ниже и содержа-

щиеся в других разделах настоящего доклада. Европейский союз является 

важным партнером Организации Объединенных Наций в деле оказания по-

среднических услуг, предотвращения конфликтов и оперативного реагирова-

ния, в том числе в Мали, Сомали и Центральноафриканской Республике. Что 

касается Украины, то мы поддерживали усилия Организации по безопасности 

и сотрудничеству в Европе, включая ее мониторинговую миссию. В Судане и 

Южном Судане, действуя через моего Специального посланника, мы поддер-

живали усилия Межправительственной организации по развитию, выступаю-

щей посредником в отношениях между враждующими группировками в Ю ж-

ном Судане, а также усилия Имплементационной группы высокого уровня Аф-

риканского союза, направленные на то, чтобы организовать всеохватный и 

внушающий доверие национальный диалог с целью устранить коренные при-

чины многочисленных конфликтов в Судане и добиться прекращения боевых 

действий в Дарфуре и в штатах Южный Кордофан и Голубой Нил. Наше реги-

ональное отделение в Центральной Африке помогло Экономическому сообще-

ству центральноафриканских государств укрепить созданный им механизм по-

средничества и совместно с нашим отделением в Западной Африке обеспечило 

поддержку усилий Комиссии по бассейну озера Чад, направленных на то, что-

бы ослабить региональное воздействие кризиса, порожденного действиями 

«Боко харам». На Мадагаскаре Организация Объединенных Наций в тесном 

взаимодействии с Сообществом по вопросам развития стран юга Африки и 

Африканским союзом способствовала полному осуществлению «дорожной 

карты» и обеспечению национального примирения и демократии. В районе Ве-

ликих озер мой Специальный посланник продолжал координировать усилия 

Организации Объединенных Наций и других «свидетелей» — Африканского 

союза, Международной конференции по району Великих озер и Сообщества по 

вопросам развития стран юга Африки — с целью способствовать осуществле-

нию Рамочного соглашения о мире, безопасности и сотрудничестве для Демо-

кратической Республики Конго и региона сторонами, подписавшими это со-

глашение. 

44. Уязвимые группы населения продолжали страдать от геноцида, военных 

преступлений, этнической чистки и преступлений против человечности или 

продолжали сталкиваться с серьезными угрозами, порождаемыми этими явле-

ниями. В целях укрепления механизма раннего предупреждения Канцелярия по 

предупреждению геноцида и по вопросу об ответственности по защите подго-

товила новый рамочный документ по анализу жестоких преступлений, в кото-

ром определены ключевые факторы риска и изложена методология оценки си-

туаций, вызывающих обеспокоенность. Кроме того, Специальный советник по 

предупреждению геноцида оказывал техническую помощь и поддержку в деле 
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создания потенциала государствам-членам и региональным механизмам, вклю-

чая Международную конференцию по району Великих озер и национальные 

комитеты, созданные государствами — участниками этой конференции в целях 

предупреждения геноцида и других жестоких преступлений.  

45. Продолжались, причем во все больших масштабах, нарушения, соверша-

емые в отношении детей, в особенности экстремистскими группами, включая 

тревожную новую тенденцию массового похищения детей, примером которой 

является похищение девочек в городе Чибок. Мой Специальный представитель 

по вопросу о детях и вооруженных конфликтах сыграл ведущую роль в созда-

нии в Нигерии важного механизма наблюдения и представления информации, 

который будет документировать эти нарушения и добиваться увеличения числа 

виновных, привлекаемых к ответственности.  

46. Благодаря усилиям моего Специального представителя по вопросу о сек-

суальном насилии в условиях конфликта была обеспечена мобилизация поли-

тической воли к тому, чтобы решать проблему сексуального насилия, обуслов-

ленного конфликтами, в частности на системной основе, включая принятие 

конкретных обязательств, причем и правительства Демократической Республи-

ки Конго и Южного Судана, и Народно-освободительное движение/армия Су-

дана (в оппозиции), и региональные структуры, такие как Африканский союз и 

Международная конференция по району Великих озер, продемонстрировали 

такую волю. Гвинея, Колумбия и Кот-д’Ивуар добились заметных успехов в 

борьбе с преступлениями, связанными с сексуальным насилием.  

47. Структура Организации Объединенных Наций по вопросам гендерного 

равенства и расширения прав и возможностей женщин («ООН -женщины») 

также способствовала конструктивному участию женщин в мирных процессах 

или референдумах в Колумбии, Мали, Мьянме, Сирийской Арабской Респуб-

лике, Украине и Южном Судане. В Колумбии эти усилия привели к тому, что 

женщины составляют примерно одну треть от числа делегатов, сидящих по обе 

стороны стола, за которым ведутся переговоры о мире, и по крайней мере по-

ловину участников всех народных референдумов.  

48. Другой положительной тенденцией в наших усилиях, связанных с миро-

творчеством и посредничеством, независимо от того, насколько различными и 

сложными могут быть эти процессы, является прогресс, достигнутый нами на 

пути к обеспечению всеохватности. В рамках всех процессов, где Организация 

Объединенных Наций в истекшем году играла ведущую роль или одну из ве-

дущих ролей, мы добились проведения регулярных консультаций с граждан-

ским обществом, включая женские группы.  

 

 2. Демократические переходные процессы и выборы 
 

49. Всеохватность была также одной из ключевых целей в наших усилиях по 

поддержке демократии во всем мире, в рамках которых мы оказали правитель-

ствам многих стран консультативную помощь относительно путей расширения 

политического участия, в частности посредством устранения барьеров, меша-

ющих участию женщин в качестве избирателей, кандидатов и сотрудников из-

бирательных органов. В тех ситуациях, где Организация Объединенных Наций 

активно поддерживала процессы формирования правительств и государствен-

ного строительства, как это имело место в Ираке и Сомали, мы с особой реш и-

тельностью выступали за включение в эти процессы женщин, молодежи и 
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групп меньшинств, а также за формирование правительства на широкой осно-

ве, которое отражало бы интересы всех слоев общества.  

50. За отчетный период Организация Объединенных Наций оказала многим 

странам помощь в проведении конституционной реформы. Так, например, в 

Сомали мой Специальный представитель в тесном взаимодействии с феде-

ральным правительством, региональными субъектами и международными 

партнерами стремился не допустить ослабления усилий по осуществлению 

разработанной этой страной программы действий на период до 2016  года. 

51. Страны, стремящиеся закрепить успехи, достигнутые на этапе перехода к 

демократии, зачастую продолжают сталкиваться с нестабильностью, порожда-

емой слабостью государственных институтов. Были  случаи, когда предприни-

мались попытки изменить предельные сроки пребывая в должности президен-

та или истолковать положения конституции в пользу того, кто уже занимает эту 

должность. Хотя любая конституция представляет собой незакостенелый до-

кумент, а политическая система постоянно претерпевает изменения, отмена 

предельных сроков может восприниматься как узкокорыстное действие и мо-

жет привести к конфликту, если только в ее основе не лежит всеохватность и 

широкий национальный консенсус. В Бурунди, несмотря на  решение, выне-

сенное Конституционным судом, кандидатура нынешнего президента породила 

сильный раскол и поляризацию в обществе. Ожесточенные столкновения меж-

ду полицией и людьми, выступающими против того, чтобы нынешний прези-

дент претендовал на третий срок,  а также попытка государственного переворо-

та, совершенная 13 мая, усилили опасность широкомасштабных нарушений 

прав человека, чреватых далеко идущими последствиями для Бурунди и района 

Великих озер. Организация Объединенных Наций в тесном взаимодействии с 

бурундийскими сторонами, региональными лидерами и международным сооб-

ществом прилагала усилия к тому, чтобы разрядить напряженность и способ-

ствовать диалогу с целью помочь создать условия для проведения мирных, 

внушающих доверие и всеохватных выборов.  

52. Многие государства-члены обращались к Организации Объединенных 

Наций за технической помощью в проведении внушающих доверие выборов. В 

отчетный период такая помощь была оказана, по их просьбе, более чем 

65 странам, причем в некоторых случаях эта помощь предоставлялась на осно-

ве действующих или новых мандатов Совета Безопасности. В Тунисе Органи-

зация помогла национальным властям провести в 2014  году президентские и 

парламентские выборы и референдум в отношении Конституции, а также по-

могла организациям гражданского общества в осуществлении информационно-

пропагандистских мероприятий и оказала поддержку кандидатам из числа 

женщин. В Центральноафриканской Республике Организация Объединенных 

Наций оказывала помощь в подготовке к президентским и парламентским вы-

борам, намеченным на 2015 год, одновременно помогая в создании безопасных 

условий для проведения выборов и в защите давно страдающего гражданского 

населения. 

53. Мой Специальный представитель по Западной Африке во взаимодействии 

с Экономическим сообществом западноафриканских государств и Африкан-

ским союзом способствовал проведению в 2015 году мирных и внушающих 

доверие выборов в Бенине, Нигерии и Того, а Организация в сотрудничестве с 
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Сообществом по вопросам развития стран юга Африки оказала поддержку в 

проведении в 2014 году выборов в Замбии и Лесото.  

54. Организация Объединенных Наций продолжала также поддерживать 

национальные усилия, направленные на недопущение нестабильности и наси-

лия, связанных с выборами. Там, где это было уместно, Организация, отклика-

ясь на просьбы, стремилась увязывать оказание технической помощи с усили-

ями в области превентивной дипломатии, с тем чтобы повышать уровень дове-

рия населения к избирательным процессам и к их результатам.  

 

 3. Поддержание мира 
 

55. Что касается поддержания мира, то отчетный период выдался сложным. 

Конечная цель поддержания мира — способствовать политическому процессу 

и помочь стране осуществить переход от конфликта к прочному миру  — оста-

ется неизменной. Однако условия, в которых выполняются задачи, предусмот-

ренные мандатом, по-прежнему непрерывно меняются, а несоответствие меж-

ду ресурсами, выделяемыми на финансирование наших миссий, и сложной в 

плане безопасности обстановкой, в которой они действуют, становится все бо-

лее очевидным. При осуществлении ряда миротворческих операций пришлось 

приспосабливаться ко все более неблагоприятным в плане безопасности усло-

виям, выражающимся в продолжении актов насилия и отсутствии каких-либо 

реальных надежд на политическое урегулирование. Примерами могут служить 

Мали и Дарфур, где Многопрофильная комплексная миссия Организации Объ-

единенных Наций по стабилизации в Мали и Смешанная операция Африкан-

ского союза-Организации Объединенных Наций в Дарфуре (ЮНАМИД) под-

вергаются смертоносным нападениям и асимметрическим угрозам, включая 

использование самодельных взрывных устройств и действия вооруженных 

групп и преступных организаций.  

56. В других ситуациях миссии были развернуты в зонах активного конфлик-

та, где нет мира, который надлежит поддерживать, и нет мирного соглашения, 

которому надлежит способствовать. В этих случаях наши операции были наце-

лены прежде всего на то, чтобы добиться прекращения боевых действий и од-

новременно обеспечить защиту гражданских лиц, без чего миротворческие 

миссии не могут сконцентрировать свои усилия на обеспечении прочного и 

устойчивого мира. Это имело место, например, в Центральноафриканской Ре с-

публике, где на протяжении некоторого времени не было никакой политиче-

ской «дорожной карты» и где транснациональный характер конфликта, трудно-

сти с идентификацией сторон в конфликте и размытые различия между комба-

тантами и гражданскими лицами еще более усложняют роль миротворцев и 

процесс оказания добрых услуг специальными представителями Генерального 

секретаря. В Организации ведется непрерывный и открытый обмен мнениями 

с Советом Безопасности в целях обеспечения того, чтобы мандаты миротвор-

ческих миссий носили реалистический и осуществимый характер и были под-

креплены надлежащей политической поддержкой и достаточным объемом ре-

сурсов. 

57. В отчетный период совершенствовались и укреплялись также наши парт-

нерские отношения в сфере поддержания мира с Африканским союзом. Обе 

организации извлекли уроки из процессов преобразования миссий Африкан-

ского союза в миссии Организации Объединенных Наций, которые были осу-
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ществлены в Мали в 2013 году и в Центральноафриканской Республике в сен-

тябре 2014 года. 

58. Мы стремились закрепить успехи в сферах обеспечения безопасности и 

государственного управления, достигнутые в Гаити, Кот-д’Ивуаре и Либерии, 

ставя в качестве конечной цели полное прекращение деятельности миссий в 

эти странах. В Либерии из-за кризиса, порожденного вирусом Эбола, произо-

шла задержка в осуществлении планов свертывания миссии, однако в 

2015 году был достигнут заметный прогресс в деле укрепления способности 

правительства самостоятельно обеспечивать безопасность и оказывать услуги 

населению. В Гаити развернутая там миссия продолжает совместно с прави-

тельством заниматься подготовкой к национальным выборам, хотя не исключе-

на вероятность срыва избирательного графика, и строгое  соблюдение этого 

графика потребует неустанной политической поддержки со стороны междуна-

родного сообщества. Организация будет заниматься разработкой четких рамок 

для обеспечения плавной передачи функций организациям -партнерам и при-

нимающим правительствам. 

59. В Демократической Республике Конго Организация Объединенных Наций 

тесно взаимодействовала с правительством в целях более активного осуществ-

ления второго этапа Международной стратегии по содействию обеспечению 

безопасности и стабильности, благодаря чему, как хотелось бы надеяться, бу-

дут закреплены политические успехи и успехи в сфере безопасности, а присут-

ствие государственных органов и государственная власть будут распростране-

ны на новые районы в восточной части страны. Одновременно с этим, в марте, 

Организация начала с правительством стратегический диалог по ключевым во-

просам, включая дальнейшую поддержку Миссией Организации Объединен-

ных Наций по стабилизации в Демократической Республике Конго 

(МООНСДРК) операций национальных вооруженных сил в соответствии с по-

литикой должной осмотрительности по вопросам прав человека и «дорожной 

картой» по обеспечению завершения деятельности МООНСДРК в этой стране.  

60. Учитывая изменения, происходящие в мире, мы в отчетный период мак-

симально эффективно и совершенно по-новому использовали накопленный 

нами опыт, связанный с развертыванием вспомогательных и гуманитарных 

миссий, чтобы помочь государствам-членам противостоять непредвиденным 

глобальным вызовам. В ответ на просьбу президентов Гвинеи, Либерии и 

Сьерра-Леоне о том, чтобы Организация Объединенных Наций сыграла веду-

щую роль в координации усилий по международному реагированию на бес-

прецедентную вспышку Эболы, Миссия Организации Объединенных Наций по 

чрезвычайному реагированию на Эболу была задумана, утверждена и развер-

нута в течение 10 дней — в рекордные для Организации сроки — с целью объ-

единить возможности и способности всех соответствующих органов системы 

Организации Объединенных Наций в рамках уникальной системы оперативно-

го кризисного регулирования для укрепления  единства целей, эффективного 

руководства на местах и оперативного руководства в целях обеспечения быст-

рого, эффективного, действенного и согласованного реагирования на кризис, 

порожденный Эболой. Это была первая в истории Организации Объединенных 

Наций миссия, созданная для урегулирования кризисной ситуации в сфере 

здравоохранения. Примером аналогичной гибкости и перспективного видения 

стало развертывание Организацией Объединенных Наций в сотрудничестве с 

Организацией по запрещению химического оружия миссии, деятельность ко-
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торой привела к вывозу и уничтожению 98,8 процента официально объявлен-

ных запасов химического оружия Сирийской Арабской Республики.  

61. На протяжении отчетного периода мы продолжали уделять в контексте 

всех миротворческих операций первостепенное внимание аспектам, касаю-

щимся быстроты, эффективности, действенности, убедительности, подотчет-

ности, поведения и дисциплины. Хотя общие расходы, связанные с поддержа-

нием мира, в настоящее время превышают 8,5  млрд. долл. США, удельные рас-

ходы, связанные с этой деятельностью, сейчас на 17  процентов ниже (с учетом 

инфляции), чем в 2008–2009 годах. Что касается поведения и дисциплины, то в 

своем докладе (A/69/779), вынесенном на рассмотрение Генеральной Ассам-

блеи, я предложил усиленную программу действий по борьбе с сексуальной 

эксплуатацией и сексуальными надругательствами. В последние месяцы по-

явились сообщения о сексуальных надругательствах и других серьезных пре-

ступлениях, совершенных неооновскими международными воинскими контин-

гентами, развернутыми в Центральноафриканской Республике в соответствии с 

мандатом Совета Безопасности. Позднее появились также сообщения о том, 

что к ряду инцидентов причастны также миротворцы из состава Многопро-

фильной комплексной миссии Организации Объединенных Наций по стабили-

зации в Центральноафриканской Республике. Эта миссия, Департаменты опе-

раций по поддержанию мира и полевой поддержки и Управление Верховного 

комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека тесно со-

трудничают в расследовании всех этих предполагаемых инцидентов, используя 

как внутренние механизмы — при расследовании ненадлежащего поведения 

ооновских военнослужащих, — так и механизм взаимодействия с соответ-

ствующими государствами-членами и Африканским союзом. Я назначил также 

группу по внешнему независимому обзору для изучения процесса реагирова-

ния Организации на такие предполагаемые инциденты, оценки степени адек-

ватности существующих процедур и представления рекомендаций относитель-

но того, как Организация Объединенных Наций должна реагировать на анало-

гичные инциденты в будущем. 

 

 4. Миростроительство 
 

62. Комиссия по миростроительству, Фонд миростроительства и Управление 

по поддержке миростроительства отмечают в 2015  году десятую годовщину 

своего создания. Как и предполагалось, Совет Безопасности и Генеральная Ас-

самблея совместно изъявили желание провести обзор их роли и положения в 

сфере миростроительства, а также роли и положения оперативных органов си-

стемы Организации Объединенных Наций. 29  июня Консультативная группа 

экспертов по обзору архитектуры миростроительства, назначить которую про-

сили меня Совет Безопасности и Генеральная Ассамблея, представила свой до-

клад (см. A/69/968-S/2015/490), содержащий серию взаимосвязанных рекомен-

даций относительно того, как повысить эффективность усилий по обеспече-

нию «устойчивого мира» и недопущению скатывания и повторного скатывания 

к конфликту. Я с нетерпением ожидаю результатов второго, межправитель-

ственного этапа этого обзора. В моем недавнем докладе о миростроительстве в 

период после конфликтов (A/69/399-S/2014/694) я отметил ряд уроков, имею-

щих самое непосредственное отношение к этому обзору, В отчетный период 

Комиссия по миростроительству также провела серию обсуждений по данной 

теме, в частности по вопросу о том, как страны, пострадавшие от конфликта, 

http://undocs.org/ru/A/69/779
http://undocs.org/ru/A/69/968
http://undocs.org/ru/A/69/399
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могут изыскать внутренние ресурсы и вести борьбу с незаконными финансо-

выми потоками. Я горячо приветствую этот предпринятый Комиссией шаг по 

изысканию более практических способов выполнения ею своей ключевой 

функции по мобилизации ресурсов в дополнение к традиционным методам 

сбора средств и по разработке глобальной политики. Фонд миростроительства 

тем временем достиг поставленной цели, выделив 16 странам, выходящим из 

состояния конфликта или политического кризиса, 99,3  млн. долл. США и про-

должая наращивать темпы по сравнению с предыдущими годами. Из этого 

объема ресурсов в общей сложности 9,3 процента было направлено на осу-

ществление проектов, главная цель которых состояла в том, чтобы способство-

вать расширению прав и возможностей женщин и обеспечению гендерного ра-

венства. Это больше, чем 7,4 процента, которые были выделены в 2013 году, но 

все же меньше целевого показателя в 15 процентов, что вызывает особое разо-

чарование, поскольку приближается годовщина принятия резолюции  1325 

(2000) Совета Безопасности и намечается обзор хода ее осуществления. Мы 

должны активизировать эти и другие усилия для обеспечения более широкого 

учета гендерного фактора в миростроительстве. Если говорить в целом, то 

Фонд осуществлял свою деятельность в более чем 20  странах. За тот же самый 

период взносы в Фонд, поступившие от 21  государства-члена, составили 

78,2 млн. долл. США. Еще две страны — Мадагаскар и Мали — были объяв-

лены странами, имеющими право на получение средств из Фонда. С учетом то-

го что целевой показатель равен 100 млн. долл. США, а предполагаемые по-

ступления составят в 2015 году примерно 60 млн. долл. США, Фонд миростро-

ительства обращается к государствам-членам с просьбой покрыть этот дефи-

цит, составляющий примерно 40 млн. долл. США, и способствовать устойчи-

вой деятельности Фонда.  

 

 

 C. Развитие Африки 
 

 

63. В отчетный период Африка продолжала наращивать достижения в обла-

сти развития. В 2015 году темпы экономического роста, согласно прогнозам, 

увеличатся до 4,6 процента, тогда как в 2014 году они составили 3,5 процента. 

При содействии Организации Объединенных Наций был достигнут прогресс в 

приоритетных секторах Нового партнерства в интересах развития Африки, в 

том числе в таких секторах, как инфраструктура, сельское хозяйство и продо-

вольственная безопасность, здравоохранение, образование, наука и техника, 

транспорт, гендерное равенство и управление. В рамках своего механизма кон-

троля Организация Объединенных Наций прилагала усилия к укреплению 

международной поддержки процесса развития в Африке, что выражалось в 

проведении анализа выполнения обязательств. Первый двухгодичный доклад 

механизма контроля Организации Объединенных Наций был представлен Ге-

неральной Ассамблее на ее шестьдесят девятой сессии. Действуя через Регио-

нальный координационный механизм для Африки и междепартаментскую це-

левую группу по африканским делам, Организация Объединенных Наций ра-

ботала над обеспечением слаженности и улучшением координации оказывае-

мого ею Африке общесистемного содействия.  

64. Прошедший год был примечательным в нескольких отношениях ввиду 

приближающегося завершения процесса реализации целей в области развития, 

сформулированных в Декларации тысячелетия, и осуществления десятилетней 
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рамочной программы создания потенциала Африканского союза. В этой связи 

поддержка со стороны Организации Объединенных Наций была сосредоточе-

на, в частности, на обеспечении того, чтобы приоритетные задачи континента, 

закрепленные в Общей позиции стран Африки по повестке дня в области раз-

вития на период после 2015 года и в Повестке дня на период до 2063 года, дол-

госрочной стратегической концепции развития континента, были учтены в по-

следующих соглашениях, а именно в повестке дня в области развития на пери-

од после 2015 года, в том числе в целях в области устойчивого развития. Орга-

низация также оказала техническую поддержку африканским странам, которые 

участвовали в работе третьей Международной конференции по финансирова-

нию развития и примут участие в предстоящем саммите Организации Объеди-

ненных Наций для принятия повестки дня в области развития на период после 

2015 года.  

65. Несмотря на сохранение угроз безопасности и последствия изменения 

климата в некоторых частях континента, был достигнут определенный про-

гресс в предотвращении угроз, связанных с проведением выборов, и укрепле-

нии взаимосвязи между процессами обеспечения мира, безопасности и разви-

тия. С учетом важности расширения прав и возможностей женщин и девочек и 

возложения на них руководящей роли в рамках процессов обеспечения мира, 

безопасности и развития Организация Объединенных Наций также работала в 

этой связи над расширением освещения принятых Африканским союзом пове-

сток дня и повышением осведомленности о них по всему миру, в том числе по-

средством возможного определения для континента ориентировочных резуль-

татов, касающихся женщин, мира и безопасности в Африке, причем Африкан-

ский союз провозгласил 2015 год Годом расширения прав и возможностей 

женщин и их развития в интересах реализации Повестки дня Африки на пери-

од до 2063 года». 

 

 

 D. Поощрение и защита прав человека 
 

 

66. Поскольку ущемление прав человека столь часто является одной из при-

чин и одним из основных следствий конфликтов, беспорядков, вынужденного 

переселения и гуманитарных кризисов, неудивительно, что удручающая карти-

на, вырисовывающаяся в каких-либо других частях настоящего доклада, пред-

стает перед нами и в данном разделе. Отчетный период был отмечен вопию-

щим пренебрежением к правам человека, чрезмерным насилием, сохраняю-

щейся безнаказанностью и беспрецедентным за период со времени окончания 

Второй мировой войны вынужденным перемещением населения, в результате 

чего миллионы невинных людей остаются в неопределенном положении на 

протяжении длительного времени. Трудно не сожалеть об упущенных возмож-

ностях для предотвращения столь широко распространенных человеческих 

страданий. 

67. Одна из целей инициативы «Права человека прежде всего» заключается в 

обеспечении того, чтобы своевременной и эффективной профилактике нару-

шений уделялось повышенное внимание. Осуществление этой инициативы яв-

лялось важным компонентом деятельности Организации Объединенных Наций 

по предотвращению серьезных нарушений прав человека и реагированию на 

них на протяжении всего года и привело к гораздо более последовательному 

учету правозащитной составляющей в работе Организации по обеспечению 
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мира и безопасности и ее гуманитарной и прочей деятельности, осуществляе-

мой как в Центральных учреждениях, так и на уровне стран. Реализация этой 

инициативы содействовала обеспечению выявления риска серьезных наруше-

ний прав человека, включая нарушения экономических, социальных и культур-

ных прав, на ранних этапах, а также восприятию их всей системой Организа-

ции Объединенных Наций как возможных угроз процессам развития и обеспе-

чения мира и безопасности и осознанию ею совместной ответственности в 

этой связи. 

68. Многие страны и субрегионы были охвачены вооруженными конфликта-

ми с участием различных негосударственных структур, которые сеяли террор в 

соседних странах, зачастую были причастны к организованной преступности и 

совершали грубейшие нарушения прав человека детей и женщин. Такие дей-

ствия не подлежат прощению, однако необходимо добиться более глубокого 

понимания коренных причин безжалостного экстремизма. Отчуждение может 

быть вызвано годами коррупции, репрессий, дискриминации, лишений и пре-

небрежения основными правами человека. Необходимо уделять больше внима-

ния долгосрочной работе по созданию действующих на основе законности 

учреждений, налаживанию всеохватного управления и просвещения и созда-

нию всеобщего доверия. На протяжении всего отчетного периода Организация 

Объединенных Наций привлекала внимание к необходимости всеобъемлющего 

решения задачи создания таких условий (в том числе посредством ведения 

борьбы с пропагандой ненависти, поощрения диалога, обеспечения защиты 

прав человека и укрепления социальной сплоченности) как наиболее эффек-

тивного средства противодействия распространению экстремизма. Я был во-

одушевлен тем фактом, что государства-члены также подтвердили важные обя-

зательства и принципы, касающиеся их коллективной ответственности обеспе-

чивать защиту населения от геноцида, военных преступлений, этнической 

чистки и преступлений против человечности. Принятие таких обязательств вы-

зывает чувство одобрения, однако мы далеки от их полной реализации на 

практике. 

69. В отчетный период одним из основных лейтмотивов всех направлений 

деятельности Организации Объединенных Наций являлось сосредоточение 

большого внимания на вопросах всеохватности и равенства. Глобальные про-

блемы, связанные с правами человека, как то миграция, нетрудоспособность, 

права женщин и детей, сексуальная ориентация и права различных мень-

шинств, решались посредством поощрения равенства и борьбы с дискримина-

цией. Тот факт, что в прошедшем году большее число стран ратифицировало 

Конвенцию о правах инвалидов, свидетельствует о готовности государств при-

менять новые подходы к этому вопросу. Определенные успехи были также до-

стигнуты в обеспечении уважения прав человека женщин и детей, однако про-

движение в этой области идет медленными темпами и неодинаково. Это же 

нельзя сказать о правах мигрантов. Число перемещающихся в настоящее время 

международных мигрантов велико как никогда в истории человечества, причем 

многие из них сталкиваются с недопустимыми по  своим масштабам ущемле-

ниями прав человека на протяжении всего цикла миграции  — в странах проис-

хождения, транзита и назначения. В свете этого Организации Объединенных 

Наций выступила с призывом защищать права человека всех мигрантов и при-

звала правительства признать миграцию существенно важной составляющей 

процесса всеохватного и устойчивого социального и экономического развития. 
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В этой связи мы опубликовали рекомендованные принципы и руководящие 

указания в отношении защиты прав человека на международных границах. 

70. Глубокую озабоченность вызывает рост угроз гражданскому обществу, 

которые принимают особенно острый характер в конфликтных ситуациях, но 

при этом возникают и в контексте выборных процессов  — в странах, пережи-

вающих политические преобразования, — а также в условиях осуществления 

стратегий борьбы с терроризмом. Организация Объединенных Наций продол-

жает оказывать государствам помощь в обеспечении того, чтобы гражданское 

общество могло функционировать в свободных условиях, не подвергаясь при-

теснениям. Продолжалось совершение нападений на правозащитников, равно 

как и запугивание тех, кто сотрудничает с Организацией Объединенных Наций, 

и их преследование, хотя такая практика и неоднократно осуждалась на всех 

уровнях. Я всесторонне поддерживаю обсуждение вопроса о защите журнали-

стов в Совете по правам человека, Генеральной Ассамблее и Совете Безопас-

ности и приветствую недавнее принятие Советом Безопасности резолю-

ции 2222 (2015). 

71. Верховный комиссар Организации Объединенных Наций по правам чело-

века выступал в Совете Безопасности в связи со многими кризисными ситуа-

циями, в том числе касающимися Ирака, Корейской Народно -Демократической 

Республики, Мьянмы, Украины и Южного Судана, а также проводил регуляр-

ные брифинги по вопросам защиты гражданских лиц и другие тематические 

брифинги, например, посвященные стрелковому оружию. В Совете по правам 

человека рассматривалось положение в Бурунди, Ираке, Корейской Народно -

Демократической Республике, Ливии, Мали, Сирийской Арабской Республике, 

Украине, Центральноафриканской Республике и Южном Судане. 

72. При составлении и осуществлении программ Организации Объединенных 

Наций по-прежнему применялся подход, основанный на учете аспектов, свя-

занных с правами человека, что выразилось в назначении 11  новых советников 

по правам человека в состав страновых групп в Бангладеш, Доминиканской 

Республике, Замбии, Малави, Мальдивских Островах, Нигерии, Объединенной 

Республике Танзания, Сьерра-Леоне, Тиморе-Лешти, Филиппинах и Ямайке, а 

также в состав региональных групп Группы Организации Объединенных 

Наций по вопросам развития в Бангкоке и Панаме. Нормы и принципы, каса-

ющиеся прав человека, были также учтены при разработке повестки дня в о б-

ласти развития на период после 2015 года. 

73. Механизмы Организации Объединенных Наций по правам  человека про-

должали привлекать внимание к широкому кругу вопросов, связанных с пра-

вами человека, как тематических, так и относящихся к конкретным странам, 

выдвигали на первый план новые проблемы и выполняли функции раннего 

предупреждения. Возросло число мандатов специальных процедур, и было ор-

ганизовано беспрецедентное число комиссий по расследованию и миссий по 

установлению фактов или расследований, а именно в связи с положением в 

Ираке, Корейской Народно-Демократической Республике, Сирийской Арабской 

Республике, Центральноафриканской Республике, Шри-Ланке и Эритрее и на 

оккупированной палестинской территории. Кроме того, активно прилагались 

усилия к выполнению рекомендаций, содержащихся в докладе комиссии по 

расследованию положения в области прав человека  в Корейской Народно-

Демократической Республике, включая создание структуры на местах. В рабо-
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те механизма универсального периодического обзора продолжают участвовать 

все государства, и он по-прежнему пользуется подавляющей поддержкой со 

стороны государств-членов. Был успешно завершен процесс укрепления си-

стемы договорных органов (резолюция 68/268 Генеральной Ассамблеи). 

74. Перед лицом многочисленных проблем в области защиты прав человека, 

ухудшающегося финансового положения и повышения спроса на услуги, вы-

званного утверждением новых мандатов, в частности Советом по правам чело-

века, не подкрепляемых в некоторых случаях выделением средств на их вы-

полнение, мой новый Верховный комиссар провел в своем управлении работу 

по определению очередности задач и осуществил в нем реорганизацию, чтобы 

обеспечить направление ресурсов в те области, в которых их использование 

окажет наибольшее влияние на жизнь людей. Я всецело поддерживаю осу-

ществление этих усилий, однако напоминаю, что в конечном счете ответствен-

ность за защиту и поощрение прав человека лежит на государствах-членах и 

что Организация Объединенных Наций может лишь оказывать им поддержку в 

этой связи. 

 

 

 E. Эффективная координация усилий по оказанию гуманитарной 

помощи 
 

 

75. Ряд гуманитарных контрольных показателей, относящихся к отчетному 

периоду, неутешителен. Помощь потребовалась более чем 76  миллионам чело-

век из 31 страны. Число лиц, перемещенных в результате конфликтов, превы-

сило 51 миллион человек — наивысший показатель за период после окончания 

Второй мировой войны. В 2014 году произошло более 400 стихийных бед-

ствий, в результате которых погибло более 17 000 человек и был нанесен 

ущерб на сумму свыше 82 млрд. долл. США. Этот год характеризовался объяв-

лением чрезвычайных ситуаций уровня 3 в шести странах (Ираке, Йемене, Си-

рийской Арабской Республике, Филиппинах, Центральноафриканской Респуб-

лике и Южном Судане) и вспышкой лихорадки Эбола. Развитие этих ситуаций 

происходило на фоне продолжения многих других кризисов, что порождало 

чрезмерные страдания. Объем средств для оказания помощи увеличился, но 

при этом возросла и доля недостающих средств: с 37  процентов (3,3 млрд. 

долл. США) в 2011 году до 40 процентов (7,4 млрд. долл. США) в 2014 году. В 

результате межучрежденческих призывов были получены средства в объеме 

почти 11 млрд. долл. США, в глобальный Центральный фонд реагирования на 

чрезвычайные ситуации поступила беспрецедентная сумма в размере 479  млн. 

долл. США, и средства в размере 600 млн. долл. США поступили в 22 страно-

вых объединенных фонда. Темпы роста гуманитарных потребностей 

по-прежнему опережает темпы увеличения объема ресурсов, мобилизуемых на 

их удовлетворение. 

76. Особую обеспокоенность в 2014 году вызывали продолжающееся несо-

блюдение сторонами в конфликте международного гуманитарного права , равно 

как и безнаказанность нарушителей. Я был встревожен гуманитарными по-

следствиями применения оружия взрывного действия в населенных районах, а 

также последствиями конфликтов для гражданского населения в целом, в част-

ности для женщин и детей, и увеличением числа перемещенных лиц. Воору-

женные действия, отсутствие безопасности и препятствия, чинимые сторонами 
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гуманитарному доступу, приводят к тому, что миллионы людей по -прежнему 

остаются без защиты или не получают достаточную помощь.  

77. Несмотря на масштабы проблем многие правительства теперь имеют 

больше возможностей для урегулирования кризисов и поэтому реже обраща-

ются за помощью, предпочитая, чтобы международная гуманитарная система 

действовала более целенаправленно для восполнения конкретных пробелов, 

предоставления конкретных услуг или дальнейшего развития национального 

потенциала. В оказании помощи участвуют многие другие структуры, включая 

национальные и местные группы гражданского общества и компании частного 

сектора. Это может затруднять согласование действий, но в то же время может 

дать шанс для повышения эффективности при условии, что все стороны будут 

совместно стремиться к достижению общей цели удовлетворения потребно-

стей пострадавшего населения. 

78. Для решения проблемы увеличения разрыва между потребностями и ре-

сурсами необходимо расширять донорскую базу. Тем не менее, одно лишь уве-

личение объема средств не решает эту проблему, в связи с чем я учредил Груп-

пу высокого уровня по гуманитарному финансированию для рассмотрения не-

обходимых изменений. Нам необходимо действовать по-иному, в том числе ра-

ботать над сокращением, а не только над удовлетворением гуманитарных по-

требностей. В настоящее время гуманитарные призывы объявляются в среднем 

на период в 7 лет, а средняя продолжительность периода, в течение  которого 

люди остаются в положении вынужденных переселенцев, составляет 17  лет. 

Планирование и мобилизация средств на ежегодной основе в связи с продол-

жительными кризисами, как-то при длительном вынужденном переселении, не 

являются наиболее эффективным или действенным подходом. В таких случаях 

необходим более долгосрочный и ориентированный на результаты подход, объ-

единяющий планирование гуманитарной деятельности и деятельности в целях 

развития. Однако удовлетворить постоянно растущие потребности не удастся , 

если не будет проявлена значительно бóльшая политическая решимость в деле 

устранения основополагающих причин. Повестка дня в области развития на 

период после 2015 года, новая рамочная программа действий по уменьшению 

опасности бедствий, а также продолжающееся обсуждение вопросов, связан-

ных с изменением климата, и новая повестка дня в области развития городов 

предоставляют уникальные возможности для более эффективного решения 

этих глобальных проблем, которые являются общими для секторов деятельно-

сти в целях развития и гуманитарной деятельности. На Всемирном саммите по 

гуманитарным вопросам, который состоится в мае 2016  года в Стамбуле, Тур-

ция, будет определена масштабная и смелая программа дальнейшей гумани-

тарной деятельности и будет рассмотрена часть указанных основополагающих 

проблем. 

 

 

 F. Поощрение правосудия и международного права 
 

 

79. На конец отчетного периода Международный трибунал по бывшей Юго-

славии продолжал рассмотрение трех апелляций и судебное производство по 

четырем делам, по которым обвиняемыми проходят высокопоставленные по-

литические и военные деятели. Международный уголовный трибунал по Руан-

де занимается рассмотрением последней апелляции, и официальное прекраще-

ние его деятельности запланировано на конец 2015  года. В декабре Междуна-
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родный остаточный механизм для уголовных трибуналов, который продолжает 

выполнять основные функции этих специальных трибуналов и является их 

наследником, вынес свое первое решение по апелляции.  

80. В августе 2014 года чрезвычайные палаты в судах Камбоджи вынесли 

приговоры двум руководителям «красных кхмеров» за преступления против 

человечности, хотя проведение дальнейших разбирательств в них продолжает-

ся. Международный судья, ведущий судебное следствие, предъявил обвинения 

трем лицам. Специальный трибунал по Ливану продолжал заочное производ-

ство в отношении пяти лиц, обвиняемых в совершении нападения на Рафика 

Харири, и приступил к проведению судебного разбирательства по первому из 

двух дел о неуважении к суду, возбужденных против коммерческих средств 

массовой информации. 

81. В отчетный период Организация Объединенных Наций отметила деся-

тую годовщину вступления в силу ее соглашения о взаимоотношениях с Меж-

дународным уголовным судом. Организация Объединенных Наций продолжала 

выступать за обеспечение ответственности за серьезные преступления и рато-

вать за всеобщую ратификацию Римского статута. В декабре Суд оставил в си-

ле приговор Томасу Лубанге, а в марте Апелляционная камера установила 

принципы и процедуры возмещения ущерба его жертвам. Обвинитель присту-

пил к предварительному изучению ситуации в Палестине и начал проведение 

второго расследования ситуации в Центральноафриканской Республике, кото-

рая стала девятой ситуацией, находящейся на рассмотрении Суда.  

82. Военные преступления, преступления против человечности, геноцид и 

другие грубые нарушения прав человека подрывают самые основы верховен-

ства права как на международном, так и на национальном уровнях. Чтобы рас-

следовать эти преступления и осуществлять преследование виновных, был 

учрежден Международный уголовный суд, однако главная ответственность в 

этой связи лежит на государствах-членах. Поэтому мы продолжаем считать 

высокоприоритетными мероприятия, которые содействуют укреплению нацио-

нальных возможностей для борьбы с безнаказанностью за эти преступления в 

соответствии с международным правом. 

83. Власти Центральноафриканской Республики приняли закон о создании 

национального специального уголовного суда для преследования за серьезные 

преступления, включая серьезные нарушения международного права прав че-

ловека и гуманитарного права. Многопрофильная комплексная миссия Органи-

зации Объединенных Наций по стабилизации в Центральноафриканской Ре с-

публике будет продолжать оказывать поддержку национальным властям в свя-

зи с созданием этого суда и практической организацией его работы. Я разрабо-

тал предложения, направленные на решение вопросов ответственности за 

международные преступления, совершенные в Южном Судане, и обеспечение 

правосудия в переходный период в отношении таких преступлений.  

84. Организация продолжала поддерживать усилия государств-членов по 

укреплению правового режима океанов, который определен в Конвенции Ор-

ганизации Объединенных Наций по морскому праву и исполнительных согла-

шениях к ней. Осуществление положений этих документов способствует обе с-

печению поступательного и всеохватного экономического роста, социального 

развития и охраны окружающей среды. Океаны занимали видное место в дея-

тельности Рабочей группы открытого состава по целям в области устойчивого 
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развития. Организация также продолжала укреплять межучрежденческую ко-

ординацию и слаженность тех мероприятий системы Организации Объедине н-

ных Наций, которые имеют отношение к океанам и прибрежным районам, в 

частности через сеть «ООН-океаны». 

 

 

 G. Разоружение 
 

 

85. В этот отчетный период на многосторонних разоруженческих форумах 

результаты достигались с большим трудом, хотя были отмечены крупные до-

стижения и возникли поводы для оптимизма.  

86. Международному сообществу удалось совместными усилиями обеспечить 

быструю и контролируемую ликвидацию сирийского химического оружия. 

Совместная миссия Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) 

и Организации Объединенных Наций для ликвидации программы Сирийской 

Арабской Республики по химическому оружию выполнила свой мандат и за-

вершила свою деятельность 30 сентября 2014 года. Это во многих отношениях 

стало светлым пятном среди подлинно мрачных событий. Сохраняются пр о-

блемы с решением ряда остающихся вопросов, которые должны быть рассмот-

рены сирийскими властями в сотрудничестве с ОЗХО. Управление по вопросам 

разоружения продолжает совместно с ОЗХО и сирийскими властями занимать-

ся нерешенными вопросами и информировать Совет Безопасности о вопросах, 

связанных с осуществлением резолюции 2118 (2013). Продолжала свою работу 

и созданная ОЗХО миссия по установлению фактов в связи с сообщениями о 

применении токсичных химикатов в качестве оружия в Сирийская Арабская 

Республике. Обеспокоенность по поводу увеличения числа таких сообщений 

была выражена в резолюции 2209 (2015), в которой Совет Безопасности заявил 

о поддержке продолжающейся работы миссии ОЗХО по установлению фактов 

и, в частности, подчеркнул, что те, кто виновен в применении химикатов в ка-

честве оружия, должны понести за это ответственность.  

87. В отчетный период уделялось повышенное внимание гуманитарным под-

ходам к разоружению. Меня особо воодушевляет растущий интерес к рассмот-

рению в рамках Конвенции о некоторых видах обычного оружия гуманитар-

ных, правовых, военных и этических аспектов применения автономных систем 

оружия и других новых технологий. Я поручил провести исследование по во-

просу о вооруженных беспилотных летательных аппаратах, в котором повы-

шенное внимание должно быть уделено гуманитарным и правозащитным ас-

пектам, связанным с их применением. Венская конференция по вопросу о гу-

манитарных последствиях применения ядерного оружия, состоявшаяся в де-

кабре 2014 года, способствовала повышению уровня осознания рисков, порож-

даемых ядерным оружием. Такие конференции расширяют наши знания о рис-

ках, связанных с применением, и серьезных вызовах, с которыми сталкивается 

наша система чрезвычайного реагирования. Чем лучше мы поймем гуманита р-

ные последствия, тем очевиднее станет необходимость продолжения нами уси-

лий по обеспечению разоружения, являющегося неотложной первоочередной 

целью. Организация Объединенных Наций продолжала также поддерживать 

Конвенцию о запрещении противопехотных мин и Конвенцию по кассетным 

боеприпасам.  
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88. Я глубоко сожалею о том, что на Конференции 2015  года участников До-

говора о нераспространении ядерного оружия по рассмотрению действия До-

говора не удалось достичь консенсуса в отношении субстантивного итогового 

документа. Рост международной напряженности свидетельствует о необходи-

мости достижения реального прогресса в области ядерного разоружения, одна-

ко сохраняются широкие расхождения во взглядах на то, как добиться продви-

жения вперед в этой области. Государства не должны допустить, чтобы эта не-

удача свела на нет тот импульс, который в последние годы удалось придать но-

вым инициативам в области ядерного разоружения; они должны и далее прила-

гать усилия по укреплению процесса ядерного нераспространения.  

89. Что касается сферы регулирования обычных вооружений, то мы стали 

свидетелями того, как 24 декабря 2014 года без каких-либо промедлений всту-

пил в силу исторически важный Договор о торговле оружием. Это свидетель-

ствует о коллективной воле международного сообщества к тому, чтобы поло-

жить конец безответственной передаче обычных вооружений и их незаконному 

перенаправлению. Нерегулируемые поставки оружия в зоны конфликта, терро-

ристам и организованным  преступным группам должны остаться в прошлом. 

Для придания Договору о торговле оружием подлинной эффективности суще-

ственно важно обеспечить всеобщее присоединение к нему и его неукосни-

тельное соблюдение всеми.  

90. Более отрезвляющее воздействие оказала сохраняющаяся — на протяже-

нии 19 лет — неспособность Конференции по разоружению преодолеть суще-

ствующие в ней разногласия и согласовать программу работы, которая позво-

лила бы возобновить переговоры по вопросам существа. Я вновь призываю 

Конференцию по разоружению справиться с вызовом и обеспечить выполнение 

ее мандата, оправдав свое предназначение как единственного в мире многосто-

роннего переговорного форума в области разоружения.  

91. В качестве конкретного первого шага на пути к восстановлению своей 

роли Конференция должна начать работу над вопросами существа на основе 

согласованной программы работы, в том числе прислушаться к рекомендациям 

группы правительственных экспертов относительно запрещения производства 

расщепляющегося материала для ядерного оружия и других ядерных взрывных 

устройств. Я рассчитываю на скорейшее начало переговоров о таком запреще-

нии, что явилось бы важным шагом на пути к построению мира, свободного от 

ядерного оружия. 

92. Я с сожалением должен констатировать, что, несмотря на неустанные 

усилия координатора, не было достигнуто значительного прогресса в обеспе-

чении того, чтобы государства Ближнего Востока договорились о том, как из-

бавить этот регион от ядерного оружия и всех других видов оружия массового 

уничтожения. Я по-прежнему готов поддержать усилия по поощрению и про-

должению всеохватного регионального диалога, необходимого для достижения 

этой цели.  

93. И наконец, Организация Объединенных Наций откликалась на все более 

многочисленные просьбы государств-членов об оказании им поддержки в 

укреплении национального потенциала, необходимого для выполнения ими 

своих обязательств согласно многосторонним договорам в области разоруже-

ния и другим правовым документам.  
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 H. Контроль над наркотическими средствами, предупреждение 

преступности и противодействие международному терроризму 

во всех его формах и проявлениях 
 

 

94. В истекшем году проблема международного терроризма вышла на первый 

план в международной повестке дня, потребовав уделения ей большего внима-

ния со стороны Совета Безопасности и получив более широкое освещение в 

мировых средствах массовой информации, а также  — и это трагичнее всего — 

затронув более значительное число людей, чем это было в прошлом. Я был вы-

нужден неоднократно осуждать жестокие акты, совершенные в отношении не-

винных гражданских лиц представителями нового поколения транснациональ-

ных террористических групп. Кроме того, я был вынужден  — причем слишком 

часто — напоминать, что неспособность устранять условия, способствующие 

терроризму, порождает обстановку, в которой экстремистские группы стано-

вятся привлекательными, в то время как меры реагирования, при осуществле-

нии которых игнорируются права человека, подрывают то, что мы считаем с а-

мым ценным, и могут невольно подпитывать процесс радикализации. Я про-

должал неустанно выступать за то, чтобы при осуществлении контртеррори-

стической деятельности соблюдались все обязательства по международному 

праву.  

95. Неспособность урегулировать конфликт в Сирийской Арабской Респуб-

лике породила благоприятные условия для ИГИЛ и групп, связанных с «Аль -

Каидой». Действия ИГИЛ вышли за пределы Ирака и Сирийской Арабской 

Республики и создали угрозу региональному и международному миру и  

безопасности. В то же самое время в Ливии затянувшиеся хаос и конфликт 

обеспечили благоприятную почву для организации и совершения нападений 

воинствующими экстремистскими группами, а местные радикальные группы 

все шире заявляют о своей верности международным террористическим сетям. 

В Сомали, несмотря на непрерывные успехи военных операций, совместно 

проводимых Сомали и Африканским союзом при поддержке Организации Объ-

единенных Наций, группа «Аш-Шабааб» создает растущую угрозу для более 

широкого по охвату региона, свидетельством чему стало вопиющее по своей 

гнусности убийство 147 студентов, совершенное 2 апреля в университетском 

колледже кенийского города Гарисса. 

96. Эти события указывают на ограниченность традиционных подходов к 

противодействию терроризму, в основе которых лежат ответные действия и 

опора на операции служб безопасности и вооруженных сил, и вновь напом и-

нают нам о необходимости уделять повышенное внимание разделу  I Глобаль-

ной контртеррористической стратегии Организации Объединенных Наций (ре-

золюция 60/288 Генеральной Ассамблеи), в котором говорится об устранении 

условий, способствующих распространению терроризма, а также о более ши-

роком вызове, порождаемом воинствующим экстремизмом на местном, нацио-

нальном, региональном и глобальном уровнях. Организация Объединенных 

Наций в отчетный период предприняла шаги по противодействию этим новым 

вызовам, приняв несколько исторически значимых резолюций, таких как резо-

люция 2178 (2014) Совета Безопасности, посвященная иностранным боевикам -

террористам и противодействию воинствующему экстремизму, обеспечив ак-

тивизацию деятельности рабочих групп Целевой группы по осуществлению 

контртеррористических мероприятий и укрепив ресурсную базу нового Контр-
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террористического центра, который сейчас наращивает свой потенциал. Нача-

лась работа над планом действий по предупреждению воинствующего экстре-

мизма, который я представлю Генеральной Ассамблее на ее семидесятой сес-

сии.  

97. Присутствие Организации Объединенных Наций на местах также сыграло 

свою роль в борьбе с терроризмом, организованной преступностью и корруп-

цией, носящими трансграничный характер. Наши региональные отделения в 

Центральной и Западной Африке оказывали поддержку правительствам и суб-

региональным организациям, затронутым партизанскими действиями группи-

ровки «Боко харам» в странах бассейна озера Чад. В Центральной Африке мы 

способствовали разработке стратегий противодействия терроризму и контроля 

за стрелковым оружием и легкими вооружениями, а с учетом той роли, кото-

рую браконьерство и незаконная торговля ресурсами дикой природы играют в 

финансировании деятельности вооруженных групп, таких как «Армия сопро-

тивления Бога», бывшая «Селека» в Центральноафриканской Республике и 

группы «джанджавид» в Судане, оказали Экономическому сообществу цен-

тральноафриканских государств поддержку в разработке регионального плана 

чрезвычайных действий по борьбе с браконьерством. Мы также способствова-

ли разработке всеобъемлющей региональной стратегии борьбы с пиратством в 

Гвинейском заливе, регионе Африки, который сейчас в наибольшей степени 

страдает от пиратства и вооруженного разбоя на море. Мы продолжали также 

бороться с пиратством вблизи побережья Сомали для достижения цели, состо-

ящей в том, чтобы в руках сомалийских пиратов было ноль судов и ноль моря-

ков. В Тунисе мы поддерживали реформы, направленные на укрепление  

безопасности на границах в целях предупреждения транснациональной пре-

ступности, обусловленной пористостью границ. В Азиатско -Тихоокеанском ре-

гионе Организация Объединенных Наций оказывала поддержку Ассоциации 

государств Юго-Восточной Азии в ряде вопросов, включая обеспечение  

безопасности на море, противодействие воинствующему экстремизму и борьбу 

с транснациональной преступностью, а во взаимодействии с Европейским со-

юзом были организованы два политических диалога высокого уровня по про-

тиводействию терроризму.  

98. Организация Объединенных Наций также продолжала оказывать государ-

ствам-членам помощь в наращивании их потенциала реагирования благодаря 

ратификации и осуществлению международно-правовых документов. В их 

число входят 19 международно-правовых документов по проблеме терроризма, 

а также Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции, 

участниками которой в настоящее время являются 175  государств. В истекшем 

году еще десять стран и территорий стали участницами Конвенции Организа-

ции Объединенных Наций против транснациональной организованной пре-

ступности. Кроме того, работники органов уголовной юстиции и сотрудники 

правоохранительных органов имели возможность получить специализирован-

ную техническую помощь и помощь в создании потенциала в связи с вопроса-

ми, связанными с реформированием системы уголовной юстиции в целом и от-

дельными направлениями деятельности по противодействию терроризму, 

включая борьбу с незаконными финансовыми потоками, финансированием 

терроризма и использованием Интернета в террористических целях, иностран-

ными боевиками-террористами и хищением людей в целях получения выкупа, 
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возвращение похищенного имущества и учет прав человека в контексте борьбы 

с терроризмом. 

99. Связи между незаконным оборотом наркотиков, организованной преступ-

ностью, коррупцией и терроризмом становятся все более разнообразными и 

сложными и усугубляют обстановку отсутствия безопасности и политической 

стабильности на глобальном уровне. Эти связи все четче проявляются в Афга-

нистане и Западной и Центральной Африке, а также — в последнее время — 

на Ближнем Востоке, в Северной Африке и Восточной Африке. Недавние тра-

гические события, связанные с незаконной перевозкой мигрантов в Средизем-

ном и Андаманском морях, еще более подчеркнули общую ответственность 

государств за решение этих проблем. Организация обеспечила подтвержден-

ные фактами данные об изменениях, происходящих на рынках наркотиков, ди-

намике процессов, связанных с организованной преступностью, и характере и 

масштабах насилия, — данные, которые служат информационным подспорьем 

для правительств и содержат информацию, которая способствует разработке 

надлежащих и эффективных мер реагирования.  

100. На глобальном уровне обстоятельные доклады о проблеме наркотиков в 

мире, незаконной торговле людьми, убийствах и синтетических наркотиках 

способствовали определению основных тем для обсуждения. Согласно данным 

Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ежегодно около 

200 000 человек умирают в результате употребления наркотиков, а еще при-

мерно 27 миллионов человек в мире страдают от расстройств, связанных с 

употреблением наркотиков. Согласно оценкам Управления Организации Объ-

единенных Наций по наркотикам и преступности, ВОЗ, Объединенной про-

граммы Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу и Всемирного 

банка, 1,7 миллиона человек, вводящих себе наркотики с помощью шприца, 

заражены вирусом иммунодефицита человека, а 6,6 миллиона человек — гепа-

титом С. Много других людей погибают в результате насилия, царящего в сфе-

ре незаконной торговли наркотиками. Организация, в том числе через создан-

ную в системе Организации Объединенных Наций целевую группу по пробле-

ме транснациональной организованной преступности и незаконной торговле 

наркотиками, продолжала оказывать государствам-членам поддержку в период, 

предшествующий проведению намеченной на 2016 год специальной сессии Ге-

неральной Ассамблеи по проблеме наркотиков в мире, стремясь при этом 

обеспечить, чтобы Генеральная Ассамблея рассмотрела эту проблему под уг-

лом обеспечения охраны здоровья и благополучия, продолжая при этом обе с-

печивать эффективный многосторонний форум для рассмотрения коренных 

причин производства наркотиков, их оборота и связанной с ними транснацио-

нальной организованной преступности. Эта сессия предоставит ценную воз-

можность провести всеобъемлющий и всеохватный обмен идеями и поделиться 

мнениями о том, что сработало и что не сработало в борьбе с проблемой 

наркотиков в мире. Организация Объединенных Наций выступает за то, чтобы 

восстановить баланс в рамках международной политики в отношении наркоти-

ков, уделив повышенное внимание охране здоровья, правам человека, преду-

преждению, лечению и уходу, а также мерам экономического, социального и 

культурного характера. 
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101. Организация продолжала прилагать усилия по всестороннему учету во-

просов, касающихся профилактики злоупотребления наркотиками, лечения от 

наркозависимости, предотвращения и лечения ВИЧ и связанного с этим ухода, 

и в тесной координации с ВОЗ осуществляла экспериментальные программы 

по обеспечению наличия болеутоляющих лекарств в странах с низким уровнем 

доступа к таким средствам. 
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Глава III 
 

  Укрепление Организации 
 

 

102. Генеральная Ассамблея в истекшем году добилась больших успехов в 

укреплении механизма принятия решений в Организации,  с тем чтобы он луч-

ше соответствовал реальностям XXI века. Продолжались межправительствен-

ные переговоры, посвященные реформированию Совета Безопасности, а Ас-

самблея уделила дополнительное внимание координации работы ключевых ор-

ганов по решению актуальных проблем. Одним из приоритетов стало также 

укрепление взаимодействия между Ассамблеей и гражданским обществом. 

Число заседаний Совета Безопасности увеличилось на 21  процент, число засе-

даний Генеральной Ассамблеи — на 36 процентов, а Секретариат тем време-

нем обеспечивал более широкую в количественном отношении конференцио н-

ную поддержку, не снижая при этом качества конференционного обслужива-

ния. Процесс оказания конференционных услуг был модернизирован разными 

способами, включая создание в Организации Объединенных Наций глобальной 

платформы для автоматизированного и машинного перевода.  

103. За год Секретариат добился заметных успехов в осуществлении ряда 

ключевых реформаторских инициатив, призванных сделать Организацию под-

линно глобальной и максимально повысить нашу способность выполнять ман-

даты эффективно и действенно. Так, например, в июне была пройдена очеред-

ная важная веха в процессе развертывания системы общеорганизационного 

планирования ресурсов «Умоджа»: она теперь применяется в структурных 

подразделениях, базирующихся в Найроби (Отделение Организации Объеди-

ненных Наций в Найроби, Программа Организации Объединенных Наций по 

окружающей среде, ООН-Хабитат), а также в Управлении по координации гу-

манитарных вопросов и Экономической и социальной комиссии для Азии и 

Тихого океана. В ноябре она будет внедрена во всех других местах службы, что 

позволит осуществлять комплексное и более четкое управление финансовыми, 

людскими и материальными ресурсами в рамках глобального Секретариата. 

Это решение об унификации, в свою очередь, подкрепит глобальную модель 

предоставления услуг, которая позволит обеспечивать высококачественное, 

своевременное и унифицированное административное обслуживание в рамках 

глобального Секретариата, включая обслуживание миротворческих и специ-

альных политических миссий. Я представлю рамочное предложение, касающе-

еся глобальной модели предоставления услуг, Генеральной Ассамблее на ее 

семидесятой сессии. 

104. Кроме того, вскоре станет реальностью рамочная система мобильности и 

продвижения по службе: с 1 января 2016 года начнет действовать первая про-

фессиональная сеть (POLNET), которая охватывает департаменты и управле-

ния, занимающиеся политическими вопросами, миротворческой деятельно-

стью и гуманитарными вопросами. Этот новый подход к укомплектованию 

штатов обеспечит такое движение кадров, которое будет отвечать стратегиче-

ским потребностям Организации, вытекающим из предусмотренных мандата-

ми требований и организационных приоритетов.  
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105. Внедрение в 2014 году Международных стандартов учета в государствен-

ном секторе повысило транспарентность, обеспечив гораздо более детализиро-

ванную информацию о финансовом положении Организации и использовании 

ее ресурсов и возможность более четко отслеживать управленческие решения, 

тем самым укрепив подотчетность. 

106. Учитывая то, что Генеральная Ассамблея одобрила стратегию в области 

информационно-коммуникационных технологий, я буду и далее заниматься 

решением проблемы, обусловленной высокой степенью сегментированности 

технологической сферы, в том числе обеспечивать переход к такой модели ока-

зания технологических услуг и осуществления программ, которая одновремен-

но включала бы в себя общеорганизационный и региональный компоненты, 

отвечающие стандартам, передовой практике и требованиям в сфере управле-

ния. Я и далее буду уделять первостепенное внимание информационной  

безопасности и эксплуатационной устойчивости.  

107. Учитывая уровень неотъемлемого риска, с которым сталкивается Органи-

зация, а также дополнительный риск, порождаемый масштабностью происхо-

дящих сейчас организационных перемен, Секретариат занимается внедрением 

общеорганизационной слаженной и комплексной системы управления рисками 

в целях ослабления рисков, с которыми мы сталкиваемся в своей работе.  

108. Процесс обновления и ремонта комплекса помещений в Центральных 

учреждениях в Нью-Йорке успешно завершился; в июле 2015 года было рас-

формировано Управление Генерального плана капитального ремонта и его 

функции были переданы Управлению централизованного вспомогательного 

обслуживания, существующему в структуре Департамента по вопросам управ-

ления. 

109. В контексте принятия управленческих решений значительное внимание в 

этом году уделялось все более важному вопросу обеспечения охраны и без-

опасности персонала Организации Объединенных Наций по всему миру. Орга-

низация принимала меры к более эффективному выполнению своей обязанно-

сти, проявлять заботу и осмотрительность в чрезвычайно опасных ситуациях, к 

пресечению безнаказанности за серьезные преступления и акты насилия, 

направленные против персонала Организации Объединенных Наций, и к обес-

печению последовательности в применении методологии определения степени 

важности программ, с тем чтобы четко оценивать угрозы безопасности в сопо-

ставлении с важнейшими задачами, предусмотренными программами. Кроме 

того, Организация сохраняет приверженность укреплению управленческого 

механизма в сфере обеспечения безопасности.  

 

  Партнерские отношения 
 

110. Многосторонние инициативы, такие как «Устойчивая энергетика для 

всех», «Каждая женщина, каждый ребенок», глобальная инициатива «Образо-

вание прежде всего», программа «Нулевой голод» и инициатива «Глобальный 

пульс», свидетельствуют об огромном потенциале партнерства, позволяющем 

задействовать сильные стороны различных субъектов во имя достижения целей 

Организации Объединенных Наций. Саммит по климату, состоявшийся в сен-

тябре 2014 года, побудил лидеров, представлявших частный сектор, финансо-

вый сектор и гражданское общество продемонстрировать приверженность ам-

бициозным мерам, направленным на сокращение выбросов и повышение 
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устойчивости. Организация должна и далее использовать огромный потенциал 

партнерских отношений, обеспечивая при этом общий надзор и подотчетность.  

111. Приняв во внимание позиции государств-членов, я информировал Гене-

ральную Ассамблею о том, что я более не прошу государства-члены рассмат-

ривать предложения относительно создания фонда партнерства, внесенные в 

контексте предлагаемого бюджета по программам на двухгодичный период 

2014–2015 годов. Это позволяет продолжить рассмотрение вопроса о том, как  

наилучшим образом достичь целей, ради которых предлагалось создать фонд 

партнерства. Это обеспечивает также возможность для того, чтобы в любых 

последующих предложениях на эту тему нашли отражение как результаты об-

суждений, проведенных в контексте рассмотрения предложения о фонде парт-

нерства, так и решения, принятые государствами-членами в отношении финан-

сирования развития и рамочной программы развития на период после 

2015 года. 

112. Что касается существующих партнерских связей, то мы продолжаем кон-

центрировать внимание на повышении эффективности нашего взаимодействия 

с широким кругом партнеров, включая правительства, гражданское общество, 

частный сектор, благотворительные организации, научные круги и другие мно-

госторонние организации. В рамках Глобального договора Организации Объ-

единенных Наций более 8000 компаний из более чем 150 стран уже внедряют 

современные методы ответственного предпринимательства. Кроме того, в си-

стеме Организации Объединенных Наций были проведены консультации в це-

лях пересмотра Руководящих принципов сотрудничества между Организацией 

Объединенных Наций и деловым сообществом. Департамент общественной 

информации повысил уровень глобальной осведомленности о деятельности и 

целях Организации благодаря поддержанию партнерских связей с традицион-

ными и новыми СМИ, использующими разные языки, творческой интеллиге н-

цией и более чем 1000 университетов, которые объявили о своей приверженно-

сти инициативе Организации Объединенных Наций «Взаимодействие с акаде-

мическими кругами». Информационно-просветительские программы, утвер-

жденные Генеральной Ассамблеей, включая программы, касающиеся холоко-

ста, геноцида в Руанде и трансатлантической работорговли, продолжали 

укрепляться благодаря привлечению новых партнеров и расширению аудито-

рии. Организация подписала также с Фондом Организации Объединенных 

Наций видоизмененное и переработанное соглашение о взаимоотношениях, с 

тем чтобы отразить изменения в деятельности Фонда, который ранее занима л-

ся в основном предоставлением грантов, а теперь будет вести информационно-

просветительскую работу и заниматься мобилизацией ресурсов и налаживани-

ем межсекторальных партнерских связей.  
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Глава IV 
 

  Заключение 
 

 

113. В год семидесятилетия создания Организации Объединенных Наций я 

выражаю убежденность в том, что мир нуждается в ней более чем когда бы то 

ни было. Цели в области развития, сформулированные в Декларации тысячеле-

тия и утвержденные нами 15 лет тому назад, помогли более чем миллиарду че-

ловек вырваться из крайней нищеты, спасли жизни миллионов людей и улуч-

шили условия жизни еще многих миллионов людей по всему миру. Перед пра-

вительствами открыто окно возможностей, позволяющее наметить путь к 

устойчивому будущему; они готовы принять в сентябре 2015 года новую все-

объемлющую повестку дня в области развития на следующие 15  лет и заклю-

чить в декабре многообещающее соглашение по вопросу об изменении клима-

та. Угрозы международному миру и безопасности, характеризующиеся все 

большей сложностью и взаимосвязанностью, заставляют нас пересмотреть и 

обновить наш подход к предотвращению конфликтов, поддержанию мира и 

миростроительству. Они, однако, составляют лишь часть от тех вызовов, с ко-

торыми нам предстоит столкнуться и которые требуют проявления беспреце-

дентного духа сотрудничества между государствами-членами. Давайте же ра-

ботать совместно ради достижения этих общих целей.  
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Приложение 
 

  Цели в области развития, сформулированные 
в Декларации тысячелетия, задачи и показатели, 
2015 год: статистические таблицы 
 

 

  Цель 1 
Ликвидация крайней нищеты и голода 
 

  Задача 1.A 

Сократить вдвое за период 1990–2015 годов долю населения, 

имеющего доход менее одного доллара в день 
 

 

  Показатель 1.1 

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

покупательной способности (ППС)
a,b

 

  (В процентах) 
 

 1990 год 1999 год 2005 год 2011 год 

     
Развивающиеся регионы 47,7 36,5 26,5 18,1 

 Северная Африка  5,0 4,5 2,7 1,5 

 Страны Африки к югу от Сахары  56,7 59,4 52,8 46,8 

 Латинская Америка и Карибский бассейн  12,6 11,0 7,4 4,6 

  Карибский бассейн  32,5 27,7 26,8 22,4 

  Латинская Америка  11,7 10,2 6,5 3,9 

 Восточная Азия  60,7 36,0 15,8 6,3 

 Южная Азия  51,7 43,0 37,6 23,4 

  Южная Азия, исключая Индию  52,6 36,4 29,5 20,1 

 Юго-Восточная Азия  46,4 35,7 18,6 12,1 

 Западная Азия  5,3 4,9 3,2 1,5 

 Океания 55,1 32,4 19,9 6,9 

 Кавказ и Центральная Азия  7,9 19,2 7,5 3,6 

Наименее развитые страны 65,7 62,0 53,5 44,8 

Развивающиеся страны, не имеющие выхода 

к морю 52,8 51,7 41,0 35,1 

Малые островные развивающиеся  

государства 35,5 28,5 25,1 19,6 

 

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

банка, исключены. 

 
b
 Оценки Всемирного банка 4 мая 2014 года. 

 



 
Приложение 

 

15-12397 41/94 

 

  Показатель 1.2 

  Коэффициент нищеты
a,b,c

 

  (В процентах) 
 

 1990 год 1999 год 2005 год 2011 год 

     
Развивающиеся регионы 16,2 11,8 8,0 5,3 

 Северная Африка  0,8 0,8 0,5 0,3 

 Страны Африки к югу от Сахары  25,5 26,6 22,4 19,2 

 Латинская Америка и Карибский бассейн  5,2 4,8 3,2 2,2 

  Карибский бассейн 16,4 14,2 13,2 10,7 

  Латинская Америка 4,6 4,4 2,7 1,8 

 Восточная Азия  21,0 11,2 3,9 1,3 

 Южная Азия  15,6 11,6 9,4 4,9 

  Южная Азия, исключая Индию 18,1 10,6 7,5 4,4 

 Юго-Восточная Азия  15,1 9,6 4,2 2,2 

 Западная Азия  1,1 0,9 0,5 0,3 

 Океания  24,2 10,9 5,5 1,1 

 Кавказ и Центральная Азия  2,2 5,3 2,0 0,9 

Наименее развитые страны 27,7 26,1 21,2 17,0 

Развивающиеся страны, не имеющие выхода  

к морю 23,3 20,5 15,0 12,4 

Малые островные развивающиеся государства  16,9 12,9 10,9 8,3 

 

 
a
 Коэффициент нищеты при доходе 1,25 долл. США в день (по ППС 2005 года) 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. 

 
c
 Оценки Всемирного банка 4 мая 2014 года. 

 

 

  Показатель 1.3 

  Доля беднейшей квинтили населения в структуре национального 

потребления 
 

Данных по миру или регионам нет. 
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  Задача 1.B 

Добиваться полной и производительной занятости 

и достойной работы для всех, включая женщин и молодежь 
 

 

  Показатель 1.4 

  Темпы роста валового внутреннего продукта (ВВП) на одного занятого 
 

 a) Годовые темпы роста ВВП на одного занятого 

  (В процентах) 
 

 2001 год 2014 годa 

   
Весь мир 0,8 1,8 

Развивающиеся регионы 1,6 3,1 

 Северная Африка  2,8 1,2 

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

 Латинская Америка и Карибский бассейн  -1,4 -0,1 

  Карибский бассейн  3,2 1,6 

  Латинская Америка  -1,7 -0,2 

 Восточная Азия  6,3 6,4 

  Восточная Азия, исключая Китай  2,5 2,9 

 Южная Азия  1,2 3,3 

  Южная Азия, исключая Индию  0,5 1,8 

 Юго-Восточная Азия  1,2 2,8 

 Западная Азия  -1,1 0,5 

 Океания  -2,7 2,4 

 Кавказ и Центральная Азия  7,7 3,0 

Развитые регионы 1,4 0,7 

Наименее развитые страны 2,7 2,7 

Развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю  3,3 2,4 

Малые островные развивающиеся государства  0,7 1,3 

 

 

 

 b) ВВП на одного занятого 

  (В долл. США 2005 года (ППС)) 
 

 1990 год 2000 год 2014 годa 

    
Весь мир 20 699 23 648 32 094 

Развивающиеся регионы 9 479 12 115 21 418 

 Северная Африка  26 013 28 758 35 332 

 Страны Африки к югу от Сахары  6 870 6 544 9 070 

 Латинская Америка и Карибский бассейн  26 127 27 394 30 836 

  Карибский бассейн 26 586 28 425 34 585 

  Латинская Америка 26 091 27 321 30 597 



 
Приложение 

 

15-12397 43/94 

 

 1990 год 2000 год 2014 годa 

    
 Восточная Азия  3 923 7 862 23 202 

  Восточная Азия, исключая Китай 22 164 32 748 50 573 

 Южная Азия  6 258 8 065 14 633 

  Южная Азия, исключая Индию 10 293 11 112 14 478 

 Юго-Восточная Азия  10 042 12 154 18 991 

 Западная Азия  61 456 72 701 85 795 

 Океания  5 869 6 071 7 130 

 Кавказ и Центральная Азия  16 625 11 472 24 937 

Развитые регионы 57 745 66 577 78 706 

Наименее развитые страны 2 985 3 235 4 887 

Развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю 6 796 5 391 8 863 

Малые островные развивающиеся государства  26 984 31 795 41 203 

 

 
a
 Оценочные данные. 

 

 

 

  Показатель 1.5 

  Доля занятых в общей численности населения 
 

 a) Всего 

  (В процентах) 
 

 1991 год 2000 год 2014 годa 

    
Весь мир 62,2 61,1 59,7 

Развивающиеся регионы 64,1 62,7 60,8 

 Северная Африка  41,5 40,2 42,6 

 Страны Африки к югу от Сахары  63,1 63,0 64,6 

 Латинская Америка и Карибский бассейн  57,4 58,3 61,8 

 Восточная Азия  74,4 73,0 67,7 

 Южная Азия  58,0 56,2 53,3 

 Юго-Восточная Азия  67,3 66,8 67,4 

 Западная Азия  47,2 44,2 46,1 

 Океания  67,0 67,4 67,6 

 Кавказ и Центральная Азия  57,6 56,5 60,2 

Развитые регионы 56,6 55,8 55,5 

Наименее развитые страны 70,1 68,9 69,6 

Развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю 67,3 67,1 69,5 

Малые островные развивающиеся государства  55,3 55,6 58,0 
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 b) Мужчины, женщины и молодежь, 2014 год
a
 

  (В процентах) 
 

 Мужчины Женщины Молодежь 

    
Весь мир 72,4 47,1 41,2 

Развивающиеся регионы 74,8 46,6 41,6 

 Северная Африка  67,5 18,0 22,4 

 Страны Африки к югу от Сахары  71,2 58,0 47,0 

 Латинская Америка и Карибский бассейн  75,1 49,3 45,3 

 Восточная Азия  74,1 61,1 49,7 

 Южная Азия  77,2 28,4 35,0 

 Юго-Восточная Азия  78,7 56,5 45,2 

 Западная Азия  68,9 20,3 25,8 

 Океания  71,9 63,2 51,8 

 Кавказ и Центральная Азия  69,5 51,4 37,2 

Развитые регионы 62,2 49,2 38,2 

Наименее развитые страны 78,3 61,2 53,6 

Развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю  78,0 61,4 55,7 

Малые островные развивающиеся государства  68,4 47,9 36,8 

 

 
a
 Оценочные данные. 

 

 

  Показатель 1.6 

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

 a) Всего занятых, живущих менее чем на 1,25 долл. США (ППС) в день  

  (В млн. человек) 
 

 1991 год 2000 год 2014 годa 

    
Весь мир 899,5 708,4 319,5 

Развивающиеся регионы 898,8 707,3 319,4 

 Северная Африка  1,4 0,9 0,4 

 Страны Африки к югу от Сахары  101,3 132,5 132,4 

 Латинская Америка и Карибский бассейн  13,5 15,2 6,7 

 Восточная Азия  453,8 238,1 30,2 

 Южная Азия  228,7 227,7 124,3 

 Юго-Восточная Азия  96,9 87,6 23,6 

 Западная Азия  0,7 0,5 0,4 

 Океания  1,1 1,2 0,9 

 Кавказ и Центральная Азия  1,4 3,6 0,5 

Развитые регионы 0,5 1,0 0,04 

Наименее развитые страны 137,6 160,5 128,7 

Развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю  49,5 59,3 48,4 

Малые островные развивающиеся государства  2,9 3,3 2,8 
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 b) Доля в общем числе занятых 

  (В процентах) 
 

 1991 год 2000 год 2014 годa 

    
Весь мир 48,9 32,7 11,8 

Развивающиеся регионы 52,0 34,4 12,3 

 Северная Африка  4,7 2,3 0,7 

 Страны Африки к югу от Сахары  56,6 57,1 37,8 

 Латинская Америка и Карибский бассейн  8,1 7,3 2,4 

 Восточная Азия  68,4 32,2 3,7 

 Южная Азия  52,9 43,4 18,7 

 Юго-Восточная Азия  50,1 36,6 7,6 

 Западная Азия  2,0 1,1 0,6 

 Океания  51,3 44,5 23,4 

 Кавказ и Центральная Азия  5,5 13,5 1,5 

Развитые регионы 0,5 1,0 0,03 

Наименее развитые страны 68,5 62,2 33,9 

Развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю  49,1 47,4 25,7 

Малые островные развивающиеся государства  17,4 16,4 10,8 

 

 
a
 Оценочные данные. 

 

  Показатель 1.7 

  Доля лиц, занятых индивидуальной трудовой деятельностью, 

и неоплачиваемых домашних работников в общем числе занятых 
 

 a) Мужчины и женщины 

  (В процентах) 
 

 1991 год 2000 год 2014 годa 

    
Весь мир 55,8 52,2 45,0 

Развивающиеся регионы 69,3 63,3 53,1 

 Северная Африка  36,4 32,4 28,2 

 Страны Африки к югу от Сахары  81,5 80,1 76,6 

 Латинская Америка и Карибский бассейн  36,6 35,6 31,0 

 Восточная Азия  71,2 57,2 40,4 

 Южная Азия  79,8 79,9 73,9 

 Юго-Восточная Азия  70,1 65,9 49,2 

 Западная Азия  42,5 32,9 20,5 

 Океания  77,2 71,5 71,9 

 Кавказ и Центральная Азия  37,6 47,9 37,3 

Развитые регионы 11,7 11,1 9,8 

Наименее развитые страны 87,3 85,7 80,5 

Развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю  72,5 75,8 71,7 

Малые островные развивающиеся государства  33,8 36,0 38,5 
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 b) Мужчины 

  (В процентах) 
 

 1991 год 2000 год 2014 годa 

    
Весь мир 53,3 50,4 44,3 

Развивающиеся регионы 64,8 59,8 51,0 

 Северная Африка  32,5 29,3 24,3 

 Страны Африки к югу от Сахары  76,7 75,1 70,1 

 Латинская Америка и Карибский бассейн  35,6 35,2 31,1 

 Восточная Азия  65,5 51,7 38,3 

 Южная Азия  76,3 76,7 71,7 

 Юго-Восточная Азия  65,9 62,1 42,6 

 Западная Азия  36,0 28,6 18,2 

 Океания  72,9 68,3 68,2 

 Кавказ и Центральная Азия  37,3 48,0 37,4 

Развитые регионы 12,0 11,6 10,9 

Наименее развитые страны 83,2 81,2 74,5 

Развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю  68,9 72,4 67,4 

Малые островные развивающиеся государства  33,0 36,2 39,3 

 

 

 

 c) Женщины 

  (В процентах) 
 

 1991 год 2000 год 2014 годa 

    
Весь мир 59,7 55,0 46,1 

Развивающиеся регионы 76,5 68,9 56,6 

 Северная Африка  52,7 45,6 42,6 

 Страны Африки к югу от Сахары  88,0 86,4 84,5 

 Латинская Америка и Карибский бассейн  38,4 36,4 30,9 

 Восточная Азия  78,1 63,8 43,0 

 Южная Азия  89,0 88,2 80,3 

 Юго-Восточная Азия  75,8 71,0 58,0 

 Западная Азия  65,0 49,0 29,3 

 Океания  82,4 75,2 76,3 

 Кавказ и Центральная Азия  38,0 47,9 37,1 

Развитые регионы 11,4 10,5 8,4 

Наименее развитые страны 92,6 91,7 88,0 

Развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю  77,1 80,1 76,9 

Малые островные развивающиеся государства  35,1 35,6 37,3 

 

 
a
 Оценочные данные. 
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  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 лет
a,b

 
 

 a) Всего 

  (В процентах) 
 

 1991 год 2015 годc 

   
Весь мир 25 14 

 Северная Африка  10 4 

 Страны Африки к югу от Сахары  29 20 

 Латинская Америка и Карибский бассейн  7 2 

 Восточная Азия  15 2 

 Южная Азия  50 28 

 Юго-Восточная Азия  31 16 

 Западная Азия  14 4 

 Океания  18 19 

 Кавказ и Центральная Азия  9 4 

Развитые регионы 1 2 

 

 

 

 b) В разбивке по половому признаку, 2006–2010 годы
d
 

  (В процентах) 
 

 Мальчики Девочки 

Соотношение 

«мальчики/девочки» 

    
Развивающиеся регионы

e
 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 
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 c) В разбивке по месту проживания, 2006–2010 годы
d
 

  (В процентах) 
 

 Сельское население Городское население  

   
Развивающиеся регионы

e
 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
d
 

  (В процентах) 
 

 Беднейшая квинтиль 

Самая богатая 

квинтиль 

   
Развивающиеся регионы

e
 38 14 

 Северная Африка  7 4 

 Страны Африки к югу от Сахары  28 11 

 Латинская Америка и Карибский бассейн  – – 

 Восточная Азия  – – 

 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). Детский фонд 

Организации Объединенных Наций 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
 Прогнозные данные. 

 
d
 Данные рассчитаны по результатам самых последних обследований, проведенных в 

указанном периоде. 

 
e
 Исключая Китай. 
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  Показатель 1.9 

  Доля населения, калорийность питания которого ниже минимально 

допустимого уровня 

  (В процентах) 
 

 

1990–

1992 годы 

2000–

2002 годы 

2010–

2012 годы 

2014–

2016 годыa 

     
Весь мир 18,6 14,9 11,8 10,9 

Развивающиеся регионы 23,3 18,2 14,1 12,9 

 Северная Африка  <5 <5 <5 <5 

 Страны Африки к югу от Сахары  33,2 30,0 24,1 23,2 

 Латинская Америка и Карибский бассейн  14,7 11,4 6,4 5,5 

  Карибский бассейн  27,0 24,4 19,8 19,8 

  Латинская Америка  13,9 10,5 5,5 <5 

 Восточная Азия  23,2 16,0 11,8 9,6 

  Восточная Азия, исключая Китай 9,6 14,6 15,1 14,6 

 Южная Азия  23,9 18,5 16,1 15,7 

  Южная Азия, исключая Индию  24,5 21,0 17,5 17,0 

 Юго-Восточная Азия  30,6 22,3 12,1 9,6 

 Западная Азия  6,4 8,6 8,8 8,4 

 Океания  15,7 16,5 13,5 14,2 

 Кавказ и Центральная Азия  14,1 15,3 8,9 7,0 

Развитые регионы <5 <5 <5 <5 

Наименее развитые страны 40,0 36,5 27,7 26,7 

Развивающиеся страны, не имеющие выхода 

к морю 35,6 33,6 24,1 22,7 

Малые островные развивающиеся  

государства 24,5 22,5 18,2 18,0 

 

 
a
 Прогнозные данные. 
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  Цель 2 
Обеспечение всеобщего начального образования 
 

 

  Задача 2.A 

Обеспечить, чтобы к 2015 году у детей во всем мире, как 

у мальчиков, так и у девочек, была возможность получать 

в полном объеме начальное школьное образование 
 

 

  Показатель 2.1 

  Чистый коэффициент охвата начальным образованием
a
 

 

 a) Всего 

  (В процентах) 
 

 1991 год 2000 год 2005 год 2015 годb 

     
Весь мир 82,1 85,1 88,7 91,5 

Развивающиеся регионы  79,8 83,5 87,7 91,0 

 Северная Африка 80,7 89,5 93,9 99,5 

 Страны Африки к югу от Сахары  53,5 60,3 69,9 79,7 

 Латинская Америка и Карибский 

 бассейн 86,0 93,8 94,4 93,6 

  Карибский бассейн 73,7 81,7 80,1 81,9 

  Латинская Америка 87,1 94,8 95,6 94,5 

 Восточная Азия 95,7 95,7 96,4 96,8 

  Восточная Азия, исключая 

Китай 96,7 96,7 96,5 97,9 

 Южная Азия 75,3 80,2 90,2 94,8 

  Южная Азия, исключая  

Индию 66,7 68,0 79,5 85,8 

 Юго-Восточная Азия 93,3 92,7 92,1 94,3 

 Западная Азия 83,7 86,0 90,2 95,0 

 Океания 68,5 – – 95,4 

 Кавказ и Центральная Азия – 95,0 94,5 94,6 

Развитые регионы  96,3 97,1 96,2 95,8 

Наименее развитые страны 53,0 59,6 73,0 84,2 

Развивающиеся страны, не имеющие 

выхода к морю 53,8 63,7 72,1 86,3 

Малые островные развивающиеся 

государства 74,2 80,4 77,6 87,4 
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 b) В разбивке по половому признаку 

  (В процентах) 
 

 1991 год  2000 год  2015 годb 

 Мальчики Девочки Мальчики Девочки Мальчики Девочки 

       
Весь мир 86,6 77,3 87,9 82,1 91,8 91,2 

Развивающиеся регионы  85,1 74,3 86,7 80,1 91,4 90,6 

 Северная Африка 88,0 73,1 92,5 86,4 99,9 99,1 

 Страны Африки к югу от Сахары 58,5 48,4 63,9 56,5 82,0 77,4 

 Латинская Америка и Карибский 

бассейн – – 94,9 92,7 93,2 94,1 

  Карибский бассейн – – 81,4 82,0 82,3 81,4 

  Латинская Америка – – 96,0 93,6 94,0 95,1 

 Восточная Азия 98,2 93,1 95,6 95,8 96,7 97,0 

  Восточная Азия, исключая 

Китай 96,4 97,0 96,8 96,7 98,2 97,5 

 Южная Азия 85,2 64,7 86,9 72,9 94,1 95,6 

  Южная Азия, исключая  

Индию 74,4 58,5 73,6 62,0 88,1 83,3 

 Юго-Восточная Азия 94,7 91,8 93,5 91,8 93,1 95,5 

 Западная Азия 87,8 79,5 90,7 81,1 97,0 92,9 

 Океания 72,9 63,8 – – 96,2 94,6 

 Кавказ и Центральная Азия – – 95,3 94,7 94,9 94,2 

Развитые регионы  96,1 96,5 97,1 97,1 95,6 96,1 

Наименее развитые страны 59,0 46,9 63,5 55,6 86,4 81,9 

Развивающиеся страны, не имеющие 

выхода к морю 60,7 46,9 68,2 59,1 88,5 84,0 

Малые островные развивающиеся 

государства 74,8 73,4 81,4 79,4 87,8 87,1 

 

 
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.  

 
b
 Прогнозные данные. 

 

 

  Показатель 2.2 

  Доля учащихся 1-го класса, достигающих последнего класса начальной 

школы
a,b

 
 

 a) Всего 
 

 1991 годb 2000 годb 2015 годc 

    
Весь мир 70,5 75,3 75,4 

Развивающиеся регионы  67,4 73,0 73,1 

 Северная Африка 73,9 90,7 96,4 

 Страны Африки к югу от Сахары  55,7 61,4 58,9 
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 1991 годb 2000 годb 2015 годc 

    
 Латинская Америка и Карибский бассейн 63,9 77,0 76,1 

  Карибский бассейн 42,4 53,9 – 

  Латинская Америка 65,5 78,8 77,9 

 Восточная Азия 89,1 92,6 98,3 

  Восточная Азия, исключая Китай 82,1 92,7 – 

 Южная Азия 56,3 62,2 63,4 

  Южная Азия, исключая Индию – 70,3 66,8 

 Юго-Восточная Азия 69,3 79,7 89,5 

 Западная Азия 77,4 81,0 79,5 

 Океания 57,1 58,5 - 

 Кавказ и Центральная Азия 92,2
d
 96,1 97,4 

Развитые регионы  91,5 93,9 95,5 

Наименее развитые страны 44,4 56,6 51,4 

Развивающиеся страны, не имеющие выхода к 

морю 56,4 64,5 50,0 

Малые островные развивающиеся государства  48,4 57,8 57,5 

 

 

 b) В разбивке по половому признаку 
 

 1991 годb  2000 годb  2015 годc 

 Мальчики Девочки Мальчики Девочки Мальчики Девочки 

       
Весь мир 71,1 69,9 75,0 75,7 74,1 76,8 

Развивающиеся регионы  68,3 66,4 72,8 73,3 71,8 74,5 

 Северная Африка 76,5 70,8 90,2 91,1 96,8 96,1 

 Страны Африки к югу от Сахары  57,0 54,3 62,4 60,2 58,2 59,7 

 Латинская Америка и Карибский 

бассейн 61,9 66,1 74,7 79,6 74,7 77,5 

  Карибский бассейн – – 52,1 55,8 – – 

  Латинская Америка 63,5 67,7 76,4 81,4 76,6 79,3 

 Восточная Азия – – 94,2 90,9 97,9 98,6 

  Восточная Азия, исключая 

Китай 82,3 81,8 92,3 93,0 – – 

 Южная Азия 59,0 52,8 62,4 61,9 61,0 66,0 

  Южная Азия, исключая  

Индию – – 70,4 70,1 63,1 70,8 

 Юго-Восточная Азия 67,8 70,9 78,1 81,5 86,8 92,3 

 Западная Азия 78,8 75,7 81,8 80,1 80,6 78,3 

 Океания 58,8 55,1 58,1 58,9 47,5 46,1 

 Кавказ и Центральная Азия – – 97,0 95,1 97,8 97,0 

Развитые регионы  – – 93,2 94,6 94,6 96,5 

Наименее развитые страны – – 58,2 54,7 50,0 53,0 
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 1991 годb  2000 годb  2015 годc 

 Мальчики Девочки Мальчики Девочки Мальчики Девочки 

       
Развивающиеся страны, не имеющие 

выхода к морю 57,1 55,6 65,3 63,6 49,7 50,3 

Малые островные развивающиеся 

государства 47,1 49,9 56,2 59,7 56,8 58,3 

 

 
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» (Организация Объединенных Наций по вопросам образования, 

науки и культуры (ЮНЕСКО), Институт статистики, «Всемирный доклад по образованию, 2009  год: 

сравнение мировой статистики в области образования», приложение  B). 

 
b
 Показатели завершения начального образования соответствуют учебным годам, заканчивающимся 

годами, за которые представлены данные.  

 
c
 Прогнозные данные. 

 
d
 Данные относятся к 1992 году. 

 

 

  Показатель 2.3 

  Уровень грамотных среди 15–24-летних женщин и мужчин 
 

 a) Всего 

  (Процент 15–24-летних, умеющих читать и писать) 
 

 1990 годa 2000 годa 2015 годb 

    
Весь мир 83,2 87,3 91,3 

Развивающиеся регионы  80,0 85,1 90,1 

 Северная Африка 67,1 79,7 91,3 

 Страны Африки к югу от Сахары  65,3
c
 68,7 74,1 

 Латинская Америка и Карибский бассейн  93,1
c
 96,3 98,3 

  Карибский бассейн – 91,6 93,5 

  Латинская Америка 93,3
c
 96,7 98,7 

 Восточная Азия 94,6 98,9 99,7 

  Восточная Азия, исключая Китай – – – 

 Южная Азия 60,4 73,8 87,4 

  Южная Азия, исключая Индию 56,4
c
 67,4 80,8 

 Юго-Восточная Азия 91,6 96,3 98,0 

 Западная Азия 87,8 91,6 94,6 

 Океания 73,6 74,7 77,0 

 Кавказ и Центральная Азия 99,8
c
 99,8 99,9 

Развитые регионы  – – 99,7
c
  

Наименее развитые страны 56,9
c
 65,6 71,3 

Развивающиеся страны, не имеющие выхода к 

морю 63,5 69,1 76,2 

Малые островные развивающиеся государства  … 88,3 90,4 
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 b) В разбивке по половому признаку 

  (Процент 15–24-летних, умеющих читать и писать) 
 

 1991 годa  2000 годa  2015 годb 

 Мужчины Женщины Мужчины Женщины Мужчины Женщины 

       
Весь мир 87,7 78,6 90,5 84,0 92,8 89,7 

Развивающиеся регионы  85,4 74,5 88,9 81,2 91,8 88,3 

 Северная Африка 77,1 56,6 85,5 73,8 93,8 88,6 

 Страны Африки к югу от Сахары  72,8
c
 58,1

c
 75,8 62,2 77,9 70,3 

 Латинская Америка и Карибский бас-

сейн 92,8
c
 93,4

c
 96,0 96,7 98,1 98,5 

  Карибский бассейн – – 91,3 92,0 93,3 93,7 

  Латинская Америка 92,9
c
  93,7

c
 96,3 97,0 98,5 98,9 

 Восточная Азия 97,1 91,9 99,2 98,6 99,8 99,7 

  Восточная Азия, исключая Китай – – – – – – 

 Южная Азия 71,4  48,6 81,3 65,7 90,0 84,6 

  Южная Азия, исключая Индию 66,0
c
 46,7

c
 74,1 60,8 82,9 78,7 

 Юго-Восточная Азия 93,4 89,8 96,6 96,0 97,8 98,1 

 Западная Азия 93,8 81,4 95,4 87,7 96,1 92,9 

 Океания 78,0 68,9 76,7 72,6 72,1 82,3 

 Кавказ и Центральная Азия 99,8
c
  99,8

c
 99,8 99,9 99,8 99,9 

Развитые регионы  – – – – 99,7
c
 99,6

c
 

Наименее развитые страны 65,2
c
 48,8

c
 72,6 59,0 73,4 69,2 

Развивающиеся страны, не имеющие  

выхода к морю 69,5 57,8 75,6 63,2 78,6 73,8 

Малые островные развивающиеся  

государства – – 88,8 87,9 89,5 91,3 

 

 
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
 Прогнозные данные 

 
c
 С частичным использованием условных расчетных данных ввиду неполного охвата по странам  

(от 33 до 60 процентов населения). 
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  Цель 3 
Поощрение равенства мужчин и женщин и расширение 
прав и возможностей женщин 
 

 

  Задача 3.A 

Ликвидировать, желательно к 2005 году, неравенство между 

полами в сфере начального и среднего образования, а не 

позднее чем к 2015 году — на всех уровнях образования 
 

 

  Показатель 3.1 

  Соотношение «девочки/мальчики» в системе начального и среднего 

образования и образования третьей ступени 
 

 a) Начальное образование
a
 

 

 1991 год 2000 год 2015 годb 

    
Весь мир 0,89 0,92 0,98 

Развивающиеся регионы  0,87 0,91 0,98 

 Северная Африка 0,82 0,91 0,96 

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

 Латинская Америка и Карибский бассейн  0,98 0,96 0,98 

  Карибский бассейн 0,98 0,98 0,96 

  Латинская Америка 0,98 0,96 0,98 

 Восточная Азия 0,92 1,00 0,99 

  Восточная Азия, исключая Китай 1,00 0,99 0,98 

 Южная Азия 0,76 0,84 1,03 

  Южная Азия, исключая Индию 0,76 0,83 0,97 

 Юго-Восточная Азия 0,97 0,97 1,01 

 Западная Азия 0,85 0,86 0,94 

 Океания 0,90 0,90 – 

 Кавказ и Центральная Азия 1,00 0,99 0,99 

Развитые регионы  0,99 0,99 1,0 

Наименее развитые страны 0,80 0,85 0,94 

Развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю 0,83 0,83 0,95 

Малые островные развивающиеся государства  0,96 0,96 0,95 
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 b) Среднее образование
a 

 

 1991 год 2000 год 2015 годb 

    
Весь мир 0,84 0,92 0,98 

Развивающиеся регионы  0,77 0,89 0,98 

 Северная Африка 0,79 0,95 0,98 

 Страны Африки к югу от Сахары  0,77 0,81 0,87 

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

  Карибский бассейн – 1,06 1,04 

  Латинская Америка 1,07 1,06 1,07 

 Восточная Азия 0,77 0,94 1,01 

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

 Южная Азия 0,61 0,76 0,98 

  Южная Азия, исключая Индию 0,63 0,88 0,94 

 Юго-Восточная Азия 0,90 0,97 1,02 

 Западная Азия 0,66 0,76 0,95 

 Океания – 0,89 0,86 

 Кавказ и Центральная Азия 0,98 0,99 0,97 

Развитые регионы  1,02 1,01 0,99 

Наименее развитые страны 0,60 0,79 0,90 

Развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю 0,87 0,84 0,90 

Малые островные развивающиеся государства 1,06 1,03 1,01 

 

 

 

 c) Образование третьей ступени
a 

 

 1991 год 2000 год 2015 годb 

    
Весь мир 0,91 1,00 1,08 

Развивающиеся регионы  0,71 0,85 1,01 

 Северная Африка 0,69 0,83 1,20 

 Страны Африки к югу от Сахары  0,54 0,67 0,62 

 Латинская Америка и Карибский бассейн 0,98 1,19 1,29 

  Карибский бассейн 1,36 1,42 – 

  Латинская Америка 0,95 1,17 1,29 

 Восточная Азия 0,51 0,69 1,15 

  Восточная Азия, исключая Китай 0,54 0,66 0,87 

 Южная Азия 0,50 0,66 0,82 

  Южная Азия, исключая Индию 0,40 0,69 0,89 

 Юго-Восточная Азия 0,96 1,03 1,08 

 Западная Азия 0,63 0,77 0,99 

 Океания – 0,84 – 

 Кавказ и Центральная Азия 0,99 0,97 1,05 
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 1991 год 2000 год 2015 годb 

    
Развитые регионы  1,10 1,21 1,29 

Наименее развитые страны 0,43 0,61 0,64 

Развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю 0,83 0,85 0,71 

Малые островные развивающиеся государства  1,25 1,34 – 

 

 
a
 С использованием валовых коэффициентов охвата образованием.  

 
b
 Прогнозные данные. 

 

 

  Показатель 3.2 

  Доля женщин, занятых оплачиваемым трудом в несельскохозяйственном 

секторе
 

  (Процентная доля среди занятых) 
 

 1990 год 2000 год 2005 год 2013 год 

     
Весь мир 35,4 37,6 38,5 39,9 

Развивающиеся регионы  29,2 31,8 32,8 34,7 

 Северная Африка 19,1 18,8 18,7 19,6 

 Страны Африки к югу от Сахары  23,6 27,8 29,6 32,9 

 Латинская Америка и Карибский 

 бассейн 38,1 41,8 43,2 44,0 

 Восточная Азия 38,1 39,7 40,9 42,7 

  Восточная Азия, исключая 

Китай 40,1 42,2 43,9 45,5 

 Южная Азия 13,5 17,2 18,1 20,1 

  Южная Азия, исключая 

Индию 15,5 18,5 18,0 18,6 

 Юго-Восточная Азия 34,7 36,8 36,8 39,2 

 Западная Азия 15,3 17,3 18,1 20,6 

 Океания 32,8 35,6 36,2 38,7 

 Кавказ и Центральная Азия 42,8 43,1 43,8 44,2 

Развитые регионы  44,7 46,2 47,0 47,8 
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  Показатель 3.3 

  Доля мест, занимаемых женщинами в национальных парламентах
a 

  (Доля мест только в однопалатных парламентах или в нижней палате 

парламента) 
 

 1990 год 2000 год 2010 год 2015 год 

     
Весь мир 12,8 13,8 19,2 22,4 

Развивающиеся регионы  12,0 12,5 17,8 21,1 

 Северная Африка
b
 1,8 3,9 11,4 24,6 

 Страны Африки к югу от Сахары 9,6 12,6 18,4 22,7 

 Латинская Америка и Карибский 

 бассейн 11,9 15,2 22,7 27,4 

  Карибский бассейн 22,1 20,6 29,4 33,1 

  Латинская Америка 8,6 13,2 20,1 25,1 

 Восточная Азия 20,2 19,9 19,5 21,7 

  Восточная Азия, исключая Китай 17,8 14,6 14,5 16,2 

 Южная Азия 5,7 6,8 18,2 17,6 

  Южная Азия, исключая Индию 5,9 5,9 20,1 19,1 

 Юго-Восточная Азия 10,4 12,3 19,3 17,8 

 Западная Азия 4,5 4,2 8,8 12,4 

 Океания 1,2 3,6 2,5 4,4 

 Кавказ и Центральная Азия – 7,0 15,1 17,9 

Развитые регионы  16,1 16,3 22,5 25,6 

Наименее развитые страны 8,8 9,9 19,3 21,7 

Развивающиеся страны, не имеющие 

выхода к морю 14,2 7,8 21,6 24,9 

Малые островные развивающиеся  

государства 15,2 14,0 20,5 23,3 

 

 
a
 По состоянию на 31 января 2015 года. 

 
b
 В сводные данные по Северо-Африканскому региону не включен Египет из-за 

отсутствия данных о парламентском составе за 2015 год. 
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  Цель 4 
Сокращение детской смертности 
 

 

  Задача 4.А 

  Сократить на две трети за период 1990–2015 годов смертность 

среди детей младше 5 лет 
 

 

  Показатель 4.1 

Коэффициент смертности среди детей младше 5 лет
а
 

 

 1990 год 2000 год 2013 год 

    
Весь мир 90 76 45 

Развивающиеся регионы  100 83 50 

 Северная Африка 73 44 25 

 Страны Африки к югу от Сахары  179 156 92 

 Латинская Америка и Карибский бассейн 54 32 18 

 Восточная Азия 53 37 13 

  Восточная Азия, исключая Китай 27 31 14 

 Южная Азия 126 92 55 

  Южная Азия, исключая Индию 126 94 60 

 Юго-Восточная Азия 71 48 29 

 Западная Азия 65 43 25 

 Океания 74 67 54 

 Кавказ и Центральная Азия 73 64 35 

Развитые регионы 15 10 6 

Наименее развитые страны 173 138 79 

 

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

на 1000 живорождений. 
 

 

  Показатель 4.2  

Коэффициент младенческой смертности
а
 

 

 1990 год 2000 год 2013 год 

    
Весь мир 63 53 33 

Развивающиеся регионы  69 58 37 

 Северная Африка 56 37 21 

 Страны Африки к югу от Сахары  107 95 61 

 Латинская Америка и Карибский бассейн  43 27 15 

 Восточная Азия 42 30 11 

  Восточная Азия, исключая Китай 21 24 12 
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 1990 год 2000 год 2013 год 

    
 Южная Азия 89 68 43 

  Южная Азия, исключая Индию 92 71 48 

 Юго-Восточная Азия 52 37 24 

 Западная Азия 49 33 20 

 Океания 55 50 42 

 Кавказ и Центральная Азия 59 53 31 

Развитые регионы 12 8 5 

Наименее развитые страны 108 88 55 

 

 
a
 Количество смертей среди детей, не достигших годовалого возраста,  

на 1000 живорождений. 
 

 

 

  Показатель 4.3 

Доля детей годовалого возраста, которым сделаны прививки от кори
а
 

  (В процентах) 
 

 1990 год 2000 год 2013 год 

    
Весь мир 73 73 84 

Развивающиеся регионы  72 71 83 

 Северная Африка 84 93 96 

 Страны Африки к югу от Сахары  56 53 74 

 Латинская Америка  77 95 92 

 Карибский бассейн 64 77 79 

 Восточная Азия 98 84 99 

 Южная Азия 57 62 76 

 Юго-Восточная Азия 70 82 89 

 Западная Азия 79 86 83 

 Океания 70 67 73 

 Кавказ и Центральная Азия – 93 97 

Развитые регионы 84 92 93 

 

 
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.А 

Снизить на три четверти за период 1990–2015 годов 

коэффициент материнской смертности 
 

 

  Показатель 5.1 

Коэффициент материнской смертности
а
 

 

 1990 год 2000 год 2013 год 

    
Весь мир 380 330 210 

Развивающиеся регионы  430 370 230 

 Северная Африка 160 110 69 

 Страны Африки к югу от Сахары 990 830 510 

 Латинская Америка и Карибский бассейн  140 110 85 

  Карибский бассейн 300 230 190 

  Латинская Америка 130 98 77 

 Восточная Азия 95 63 33 

  Южная Азия, исключая Китай 47 66 54 

 Южная Азия 530 360 190 

  Южная Азия, исключая Индию 450 350 170 

 Юго-Восточная Азия 320 220 140 

 Западная Азия 130 97 74 

 Океания 390 290 190 

 Кавказ и Центральная Азия 70 65 39 

Развитые регионы 26 17 16 

 

 
a
 Число случаев материнской смертности на 100  000 живорождений. 

 

 

  Показатель 5.2 

Доля родов, принятых квалифицированным медицинским персоналом 

  (В процентах) 
 

 1990 год 2000 год 2014 год 

    
Весь мир 59 61 71 

Развивающиеся регионы  57 60 70 

 Северная Африка 47 69 90 

 Страны Африки к югу от Сахары  43 45 52 

 Латинская Америка и Карибский бассейн
а  

81 88 92 

 Восточная Азия 94 97 100 

 Южная Азия 32 38 52 

  Южная Азия, исключая Индию 26 25 52 
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 1990 год 2000 год 2014 год 

    
 Юго-Восточная Азия 49 66 82 

 Западная Азия 62 72 86 

 Океания – – – 

 Кавказ и Центральная Азия 97 89 96 

Развитые регионы – – – 

 

 
a
 Включая только роды, принятые в медицинских учреждениях.  

 

 

  Задача 5.В 

  Обеспечить к 2015 году всеобщий доступ к услугам по охране 

репродуктивного здоровья 
 

 

  Показатель 5.3 

  Доля пользующихся противозачаточными средствами
а,b

 

  (Доля женщин, пользующихся любым методом контрацепции,  

среди 15–49-летних женщин, состоящих в браке или союзе) 
 

 1990 год 2000 год 2013 год 

    
Весь мир 55,3 61,5 63,4 

Развивающиеся регионы  51,8 59,7 62,5 

 Северная Африка 43,5 57,8 60,6 

 Страны Африки к югу от Сахары 12,6 18,7 26,6 

 Латинская Америка и Карибский бассейн  61,3 69,9 72,8 

  Карибский бассейн 54,4 59,4 62,3 

  Латинская Америка 61,8 70,7 73,5 

 Восточная Азия 78,2 85,7 83,4 

  Южная Азия, исключая Китай 72,5 75,8 74,7 

 Южная Азия 39,1 48,2 57,6 

  Южная Азия, исключая Индию 31,1 46,3 54,4 

 Юго-Восточная Азия 48,4 57,2 63,6 

 Западная Азия 43,7 50,5 57,5 

 Океания 28,5 31,6 37,7 

 Кавказ и Центральная Азия 49,3 57,6 56,0 

Развитые регионы 68,4 70,1 69,7 

Наименее развитые страны 16,2 26,7 37,8 

Развивающиеся страны, не имеющие выхода  

к морю 22,2 28,7 38,7 

Малые островные развивающиеся государства  49,7 53,3 56,0 

 

 
a
 Средние показатели рассчитаны на основе данных, имевшихся на 31 марта 2015 года.  

 
b
 При расчете средних показателей по регионам использованы имеющиеся данные 

за период до 1990 года. 

 



 
Приложение 
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  Показатель 5.4 

  Показатель деторождений среди подростков
а,b

 

  (Количество деторождений на 1000 15–19-летних женщин-подростков) 
 

 1990 год 2000 год 2012 год 

    
Весь мир 58,8 51,6 51,0 

Развивающиеся регионы  63,7 56,1 55,7 

 Северная Африка 42,3 32,3 36,8 

 Страны Африки к югу от Сахары  123,3 120,7 117,8 

 Латинская Америка и Карибский бассейн  85,8 86,2 75,5 

  Карибский бассейн 79,9 78,8 65,5 

  Латинская Америка 86,3 86,7 76,2 

 Восточная Азия 15,3 5,8 6,0 

  Южная Азия, исключая Китай 4,0 3,2 3,2 

 Южная Азия 87,6 60,8 50,0 

  Южная Азия, исключая Индию 117,7 83,2 76,1 

 Юго-Восточная Азия 54,2 43,4 44,9 

 Западная Азия 62,9 50,5 44,7 

 Океания 84,1 64,5 58,5 

 Кавказ и Центральная Азия 44,6 28,5 32,7 

Развитые регионы 33,7 25,5 18,1 

Наименее развитые страны 130,8 117,8 112,9 

Развивающиеся страны, не имеющие выхода  

к морю 107,4 105,8 96,4 

Малые островные развивающиеся государства  77,2 72,7 60,3 

 

 
a
 Средние показатели рассчитаны на основе данных, имевшихся на 31 марта 2015 года.  

 
b
 При расчете средних показателей по регионам использованы имеющиеся данные  

за период до 1990 года. 
 

 

  Показатель 5.5 

  Охват дородовым обслуживанием (как минимум одно посещение  

и как минимум четыре посещения) 
 

 а) Как минимум одно посещение
а
 

  (В процентах) 
 

 1990 год 2000 год 2014 год 

    
Развивающиеся регионы   64   72   83  

 Северная Африка  50  58   89  

 Страны Африки к югу от Сахары   68   72  80  

 Латинская Америка и Карибский бассейн  75  92  97  

  Карибский бассейн  84   88   95  

  Латинская Америка  75   93   97  
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 1990 год 2000 год 2014 год 

    
 Восточная Азия  70   89   95  

 Южная Азия  53   57   72  

  Южная Азия, исключая Индию  25  40   64  

 Юго-Восточная Азия  79   89   96  

 Западная Азия  53  62   85  

 Океания – – – 

 Кавказ и Центральная Азия – – – 

Наименее развитые страны  49  58   79  

 

 

  Как минимум одно посещение (субрегионы Африки)
b
 

  (В процентах) 
 

 1990 год 2000 год 2014 год 

    
Центральная Африка 59 62 72 

Восточная Африка 76 73 89 

Северная Африка 50 63 89 

Юг Африки 86 87 95 

Западная Африка 59 67 72 

 

 

 

 b) Как минимум четыре посещения
a
 

  (В процентах) 
 

 1990 год 2000 год 2014 год 

    
Развивающиеся регионы  35 42 52 

 Северная Африка 19 35 75 

 Страны Африки к югу от Сахары 47 47 49 

 Латинская Америка и Карибский бассейн  70 82 89 

 Восточная Азия – – – 

 Южная Азия 23 27 36 

  Южная Азия, исключая Индию 10 20 34 

 Юго-Восточная Азия 45 71 84 

 Западная Азия – – – 

 Океания – – – 

 Кавказ и Центральная Азия – – – 

Наименее развитые страны 26 32 41 

 

 
a
 Процентная доля 15–49-летних женщин, получивших дородовую помощь в период  

беременности от квалифицированного медицинского персонала.  

 
b
 Согласно классификации субрегионов, применяемой в Экономической комиссии для 

Африки. 

 



 
Приложение 
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  Показатель 5.6 

  Неудовлетворенная потребность в услугах в области планирования семьи
а,b

 

  (Доля женщин, имеющих неудовлетворительную потребность в услугах в 

области планирования семьи, среди 15–49-летних женщин, состоящих в браке 

или союзе) 
 

 1990 год 2000 год 2013 год 

    
Весь мир 15,1 12,7 11,9 

Развивающиеся регионы  16,4 13,4 12,2 

 Северная Африка 22,0 13,7 12,3 

 Страны Африки к югу от Сахары  27,5 26,4 24,5 

 Латинская Америка и Карибский бассейн  17,2 12,7 10,6 

  Карибский бассейн 19,1 17,9 16,4 

  Латинская Америка 17,0 12,3 10,2 

 Восточная Азия 5,6 3,1 3,9 

 Южная Азия 21,4 17,6 14,1 

  Южная Азия, исключая Индию 25,3 20,2 15,7 

 Юго-Восточная Азия 18,6 15,4 11,9 

 Западная Азия 21,5 19,2 14,6 

 Океания 27,8 27,1 24,9 

 Кавказ и Центральная Азия 18,0 14,1 14,2 

Развитые регионы 10,2 9,5 9,7 

Наименее развитые страны 28,9 26,5 22,6 

Развивающиеся страны, не имеющие выхода  

к морю 26,9 26,1 22,6 

Малые островные развивающиеся государства  20,0 19,2 18,0 

 

 
a
 Средние показатели рассчитаны на основе данных, имеющихся на 31 марта 2015 года. 

 
b
 При расчете средних показателей по регионам использованы имеющиеся данные за 

период до 1990 года. 
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  Цель 6 
  Борьба с ВИЧ/СПИДом, малярией и другими 

заболеваниями 
 

 

  Задача 6.А 

  Остановить к 2015 году распространение ВИЧ/СПИДа  

и положить начало тенденции к сокращению заболеваемости 
 

 

  Показатель 6.1 

Доля носителей ВИЧ среди 15–24-летних
 

 

 а) Уровни распространения ВИЧ
а,b

 

  (Количество новых случаев инфицирования ВИЧ в год на 100 15–49-летних) 
 

 

 2001 год 2013 год 

   
Весь мир 0,09 (0,08:0,09) 0,05 (0,04:0,06) 

Развивающиеся регионы  0,10 (0,07:0,14) 0,05 (0,01:0,12) 

 Северная Африка 0,01 (0,00:0,01) 0,01 (0,00:0,01) 

 Страны Африки к югу от Сахары  0,68 (0,64:0,70) 0,29 (0,26:0,32) 

 Латинская Америка и Карибский бассейн  0,04 (0,02:0,06) 0,03 (0,00:0,06) 

  Карибский бассейн 0,12 (0,10:0,15) 0,06 (0,04:0,06) 

  Латинская Америка 0,03 (0,02:0,05) 0,03 (0,00:0,06) 

 Восточная Азия 0,01 (0,01:0,01) 0,01 (0,00:0,02) 

 Южная Азия 0,03 (0,02:0,05) 0,02 (0,00:0,03) 

 Юго-Восточная Азия (включая Океанию)  0,04 (0v03:0,06) 0,03 (0,01:0,08) 

 Западная Азия 0,00 (0,00:0,00) 0,00 (0,00:0,01) 

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

Развитые регионы 0,03 (0,02:0,04) 0,03 (0,01:0,05) 

 

 

  Уровни распространения ВИЧ (субрегионы Африки)
с
 

  (Количество новых случаев инфицирования ВИЧ в год на 100 15–49-летних) 
 

 2001 год 2013 год 

   
Центральная Африка 0,67 (0,61:0,73) 0,25 (0,21:0,29) 

Восточная Африка 0,38 (0,34:0v42) 0,20 (0,17:0,24) 

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

Юг Африки 2.15 (2.06:2.23) 0.95 (0,88:1,04) 

Западная Африка 0,38 (0,35:0,42) 0,14 (0,12:0,17) 
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 b) Доля носителей ВИЧ среди 15–24-летних
d
 

  (В процентах) 
 

 1990 год  2001 год  2013 год 

 

Расчетный  

процент носи- 

телей ВИЧ  

среди взрослых  

(люди в возрасте 

15–49 лет) 

Процент 

женщин 

старше  

15 лет среди 

лиц, живущих 

с ВИЧ 

Расчетный  

процент носи-

телей ВИЧ  

среди взрослых 

(люди в возрасте  

15–49 лет) 

Процент 

женщин 

старше 

15 лет среди 

лиц, живу-

щих с ВИЧ 

Расчетный  

процент носи-

телей ВИЧ  

среди взрослых 

(люди в возрасте 

15–49 лет) 

Процент 

женщин 

старше 

15 лет среди 

лиц, живущих  

с ВИЧ 

       
Весь мир 0,3 43 0,8 50 0,8 50 

Развивающиеся регионы 0,3 48 0,9 52 0,8 53 

 Северная Африка <0,1 54 <0,1 55 <0,1 39 

 Страны Африки к югу от Сахары 2,3 53 5,7 58 4,4 59 

 Латинская Америка и Карибский 

бассейн 0,3 30 0,5 34 0,5 33 

  Карибский бассейн 1,0 48 1,4 51 1,1 52 

  Латинская Америка 0,3 25 0,4 30 0,4 30 

 Восточная Азия <0,1 23 0,1 27 0,1 29 

  Восточная Азия, исключая Китай <0,1 29 <0,1 29 <0,1 29 

 Южная Азия <0,1 29 0,3 35 0,2 38 

  Южная Азия, исключая Индию <0,1 37 <0,1 19 0,1 28 

 Юго-Восточная Азия (включая 

 Океанию) 0,1 11 0,4 31 0,5 38 

 Западная Азия <0,1 21 <0,1 21 <0,1 28 

 Океания <0,1 37 0,6 55 0,6 57 

 Кавказ и Центральная Азия <0,1 37 0,1 27 0,2 29 

Развитые регионы 0,2 19 0,3 24 0,4 26 

Наименее развитые страны 1,6 52 2,4 57 1,9 58 

Развивающиеся страны, не имеющие 

выхода к морю 2,8 52 4,2 57 2,8 57 

Малые островные развивающиеся  

государства 0,7 48 1,2 51 1,0 52 

 

 
a
 Формулировка «Доля носителей ВИЧ среди 15–24-летних» была выбрана для приближенного показателя уровня 

распространения ВИЧ при разработке показателей для Декларации тысячелетия Организации Объединенных Наций. 

Однако сейчас по всем регионам и по 60 странам имеются оценочные показатели уровня расп ространения 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.

 

 
с
 Согласно классификации субрегионов, применяемой к Экономической комиссии для Африки.

 

 
d
 Данные о динамике показателя 6.1 имеются всего по 35 странам, которые почти все относятся к странам Африки к 

югу от Сахары, и поэтому эти данные здесь не представлены.  
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  Показатель 6.2 

Пользование презервативами при последнем половом акте повышенного 

риска
а
, 2009–2014 годы

b 

 

 Женщины  Мужчины 

 

Число стран, 

охваченных  

обследованиями 

Процент пользо-

вавшихся презерва-

тивами при послед-

нем половом акте  

повышенного риска 

Число стран, 

охваченных  

обследованиями 

Процент пользо-

вавшихся презерва-

тивами при послед-

нем половом акте 

повышенного риска 

     Страны Африки к югу от Сахары  37 37,2 33 54,6 

Южная Азия 2 22,2 2 37,1 

 

 
a
 Процент 15–24-летних женщин и мужчин, сообщивших о пользовании презервативов при половом 

акте с нерегулярным партнером (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 рассчитаны по результатам самых последних обследований, проведенных в указанном периоде.

 

 

  Показатель 6.3 

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

о ВИЧ/СПИДе
а
, 2009–2014 годы

b 

 

 Женщины  Мужчины 

 

Число стран, 

охваченных  

обследованиями 

Процент 

 имеющих полное 

представление 

Число стран,  

охваченных  

обследованиями 

Процент  

имеющих полное  

представление 

     
Страны Африки к югу от Сахары  43 27,3 38 34,8 

Южная Азия 8 16,9 4 30,1 

Южная Азия (исключая Индию) 7 9,8 3 11,0 

Юго-Восточная Азия 7 27,1 5 20,8 

 

 
a
 Процент 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 рассчитаны по результатам самых последних обследований, проведенных в  указанном 

периоде. 
 

  Показатель 6.4 

Соотношение показателей посещаемости школы 10–14-летними сиротами 

и детьми, имеющими родителей
а
, 2009–2014 годы

b 

 

 

Число стран, по которым 

имеются данные 

Соотношение показателей посещаемости школы  

сиротами и детьми, имеющими родителей  

   
Страны Африки к югу от Сахары  37 0,96 

Южная Азия 4 0,74 

Южная Азия (исключая Индию) 3 0,82 

 

 
a
 Соотношение текущего показателя посещаемости школы 10–14-летними детьми, потерявшими обоих 

биологических родителей, и аналогичного показателя для 10–14-летних детей, оба родителя которых 

живы и которые на данный момент живут хотя бы с одним биологическим родителем.  

 
b
 Данные рассчитаны по результатам самых последних обследований, проведенных в  указанном 

периоде.
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  Задача 6.В 

  Предоставление к 2010 году возможности пройти лечение 

от ВИЧ/СПИДа всем, кто в нем нуждается 
 

 

  Показатель 6.5 

Доля имеющих доступ к антиретровирусным препаратам во всем 

контингенте ВИЧ-инфицированных
а
 

  (В процентах) 
 

 2010 год 2013 год 

   
Весь мир

b 
22 (21:23) 37 (35:39) 

Развивающиеся регионы  45 (37:52) 36 (34:38) 

 Северная Африка 12 (9:16) 19 (14:28) 

 Страны Африки к югу от Сахары  19 (18:20) 37 (35:38) 

 Латинская Америка и Карибский бассейн  34 (27:38) 44 (35:49) 

  Карибский бассейн 26 (23:30) 41(36:46) 

  Латинская Америка 35 (28:39) 45 (35:50) 

 Восточная Азия 11 (10:12) 29 (27:33) 

 Южная Азия 17 (16:20) 34 (31:38) 

  Южная Азия, исключая Индию 6 (5:7) 10 (9:11) 

 Юго-Восточная Азия (включая Океанию)  23 (21:26) 31 (28:35) 

 Западная Азия 21 (19:24) 29 (26:32) 

 Кавказ и Центральная Азия 6 (6:7) 19 (17:22) 

Наименее развитые страны 20 (19:21) 36 (34:40) 

Развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю  26 (25:27) 44 (41:46) 

Малые островные развивающиеся государства  24 (23:26) 38 (36:40) 

 

 
a
 При разработке показателей для Декларации тысячелетия Организации Объединенных 

Наций была выбрана формулировка «Доля находящихся на поздней стадии 

инфицирования ВИЧ, имеющих доступ к антиретровирусным препаратам». 

В соответствии с новым руководством по лечению ВИЧ, обнародованным Всемирной 

организацией здравоохранения в 2013 году, эта формулировка была изменена, чтобы 

судить об охвате антиретровирусной терапией всех ВИЧ-инфицированных. 

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

определению Всемирного банка. 
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  Задача 6.С 

  Остановить к 2015 году распространение малярии и других 

серьезных болезней и положить начало тенденции к 

сокращению заболеваемости 
 

 

  Показатель 6.6 

Уровни заболеваемости малярией и смертности от нее 
 

 а) Заболеваемость 

  (Количество новых случаев на 1000 человек)
а 

 

 2015 год 

  
Северная Африка 0  

Страны Африки к югу от Сахары   240  

Латинская Америка и Карибский бассейн   8  

Восточная Азия  0 

Южная Азия  18  

Юго-Восточная Азия   26 

Западная Азия  25  

Океания  154  

Кавказ и Центральная Азия  0 

Наименее развитые страны  172 

Развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю   191  

Малые островные развивающиеся государства   68  

 

 

 b) Cмертность 

  (Количество смертей на 1000 человек)
а 

 

 2015 год 

  
Северная Африка  0  

Страны Африки к югу от Сахары   55  

Латинская Америка и Карибский бассейн   1  

Восточная Азия  0  

Южная Азия  3  

Юго-Восточная Азия  4  

Западная Азия  6  

Океания  35 

Кавказ и Центральная Азия  0  

Наименее развитые страны  42  

Развивающиеся страны, не имеющие выхода  

к морю  46  

Малые островные развивающиеся государства   18  

 

 
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, 2010–2014 годы
а 

 

 а) Всего
b 

  (В процентах) 
 

Страны Африки к югу от Сахары (38 стран)  37 

 

 

 

 b) В разбивке по месту проживания
b 

  (В процентах)
 

 

 Городское население  Сельское население  

   
Страны Африки к югу от Сахары (37 стран) 37 38 

 

 
a
 Данные рассчитаны по результатам самых последних обследований, проведенных 

в указанном периоде. 

 
b
 В расчеты включены данные, имевшиеся на февраль 2014 года. 

 

 

  Показатель 6.8 

  Доля больных лихорадкой детей младше 5 лет, которых лечат 

надлежащими противомалярийными средствами, 2010–2014 годы
а 

 

 а) Всего
b 

  (В процентах) 
 

Страны Африки к югу от Сахары (40 стран)  37 

 

 

 b) В разбивке по месту проживания
b 

  (В процентах)
 

 

 Городское население  Сельское население  

   
Страны Африки к югу от Сахары (36 стран) 40 34 

 

 
a
 Данные рассчитаны по результатам самых последних обследований, проведенных 

в указанном периоде. 

 
b
 В расчеты включены данные, имевшиеся на апрель 2015 года. 

 

 

  Показатель 6.9 

  Уровни заболеваемости туберкулезом, его распространненности 

и смертности от него 
 

 а) Заболеваемость 

  (Количество новых случаев на 100 000 человек, включая лиц, живущих с ВИЧ)
а 

 

 1990 год 2002 год 2013 год 

    
Весь мир 151 (144:158) 151 (148:153) 126 (121:131) 

Развивающиеся регионы  184 (176:193) 177 (174:181) 148 (142:154) 

 Северная Африка 64 (59:70) 55 (53:57) 50 (46:54) 

 Страны Африки к югу от Сахары  278 (252:304) 346 (330:362) 282 (252:311) 
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 1990 год 2002 год 2013 год 

    
 Латинская Америка и Карибский бассейн  84 (77:91) 56 (55:58) 44 (42:46) 

  Карибский бассейн 95 (82:107) 91 (86:95) 70 (64:77) 

  Латинская Америка 83 (76:91) 54 (52:55) 42 (40:45) 

 Восточная Азия 157 (138:175) 106 (101:111) 78 (72:83) 

 Южная Азия 212 (194:229) 210 (203:217) 179 (168:190) 

 Юго-Восточная Азия 259 (237:282) 242 (234:249) 205 (193:216) 

 Западная Азия 53 (49:57) 39 (37:40) 24 (23:25) 

 Океания 242 (196:288) 265 (237:293) 266 (209:324) 

 Кавказ и Центральная Азия 113 (105:122) 212 (195:228) 94 (84:105) 

Развитые регионы 30 (29:31) 38 (37:39) 24 (23:25) 

Наименее развитые страны 289 (270:308) 280 (273:288) 223 (215:231) 

Развивающиеся страны, не имеющие выхода  

к морю 262 (238:286) 299 (286:312) 178 (168:189) 

Малые островные развивающиеся государства  115 (104:126) 123 (118:129) 115 (104:125) 

 

 

 b) Распространенность 

  (Количество имеющихся случаев на 100 000 человек, включая лиц, живущих с ВИЧ)
а 

 

 1990 год 2002 год 2013 год 

    
Весь мир 267 (250:286) 240 (223:258) 159 (143:176) 

Развивающиеся регионы  332 (309:354) 286 (265:307) 188 (169:208) 

 Северная Африка 111 (73:149) 78 (51:106) 72 (47:97) 

 Страны Африки к югу от Сахары  426 (373:480) 385 (343:426) 309 (272:347) 

 Латинская Америка и Карибский бассейн  137 (106:169) 76 (59:93) 58 (44:72) 

  Карибский бассейн 163 (103:223) 121 (74:169) 87 (50:124) 

  Латинская Америка 135 (101:169) 72 (54:90) 56 (42:70) 

 Восточная Азия 221 (206:236) 165 (143:187) 103 (89:118) 

 Южная Азия 445 (397:494) 401 (349:453) 235 (178:292) 

 Юго-Восточная Азия 572 (430:713) 473 (364:582) 298 (231:366) 

 Западная Азия 71 (48:95) 52 (36:67) 33 (22:43) 

 Океания 519 (233:805) 413 (214:612) 341 (142:540) 

 Кавказ и Центральная Азия 221 (153:289) 378 (265:492) 127 (91:163) 

Развитые регионы 44 (35:53) 53 (38:68) 30 (21:39) 

Наименее развитые страны 535 (439:631) 432 (362:501) 314 (265:362) 

Развивающиеся страны, не имеющие выхода  

к морю 376 (321:431) 351 (308:395) 203 (180:226) 

Малые островные развивающиеся государства  211 (153:269) 178 (133:222) 149 (107:190) 
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 с) Смертность 

  (Количество новых случаев на 100 000 человек, исключая лиц, живущих с ВИЧ)
а 

 

 1990 год 2002 год 2013 год 

    
Весь мир 29 (26:32) 26 (23:29) 16 (14:18) 

Развивающиеся регионы  36 (32:40) 30 (27:234) 18 (15:20) 

 Северная Африка 6,9 (1.6:12) 6,4 (1,1:12) 5,4 (1,3:9,5) 

 Страны Африки к югу от Сахары 73 (62:83) 59 (53:66) 43 (32:54) 

 Латинская Америка и Карибский бассейн  8,3 (6,7:9,8) 4,9 (4,5:5,4) 2,7 (2,2:3,1) 

  Карибский бассейн 14 (8,8:20) 17 (12:22) 8,1 (4,8:11) 

  Латинская Америка 7,8 (6,2:9,4) 4 (3,7:4,3) 2,3 (1,9:2,7) 

 Восточная Азия 20 (18:22) 9 (7,7:10) 3,5 (3,2:3,8) 

 Южная Азия 43 (32:55) 43 (32:53) 23 (16:29) 

 Юго-Восточная Азия 67 (57:78) 53 (46:60) 26 (20:31) 

 Западная Азия 8,1 (4,9:11) 4,2 (3:5,4) 1,7 (0,74:2,6) 

 Океания 74 (54:95) 46 (33:59) 25 (2,4:48) 

 Кавказ и Центральная Азия 9,8 (9,2:10) 20 (19:22) 8,7 (8,1:9,4) 

Развитые регионы 3 (3:3,1) 4,7 (4,6:4,8) 2,6 (2,6:2,7) 

Наименее развитые страны 83 (74:92) 60 (55:65) 36 (32:40) 

Развивающиеся страны, не имеющие выхода  

к морю 52 (44:60) 43 (38:48) 21 (18:25) 

Малые островные развивающиеся государства  23 (18:27) 22 (18:26) 13 (8,9:18) 

 

 
a
 В скобках указаны нижние и верхние пределы.  

 

 

  Показатель 6.10 

  Доля случаев заболевания туберкулезом, диагностика и лечение которых 

производились в ходе применения краткого курса лечения  

под непосредственным наблюдением врача 
 

 а) Новые случаи, диагностированные в ходе применения краткого курса 

лечения под непосредственным наблюдением врача (КЛНН) 

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

в процентах)
а 

 

 1990 год 2002 год 2013 год 

    
Весь мир 47 (45:49) 43 (43:44) 64 (61:66) 

Развивающиеся регионы  45 (43:48) 42 (41:43) 63 (61:66) 

 Северная Африка 57 (53:63) 79 (76:82) 73 (68:79) 

 Страны Африки к югу от Сахары  29 (26:32) 42 (40:44) 51 (46:57) 

 Латинская Америка и Карибский бассейн  54 (50:59) 71 (70:73) 77 (73:81) 

  Карибский бассейн 11 (10:13) 50 (48:53) 78 (71:86) 

  Латинская Америка 58 (54:64) 74 (72:76) 77 (73:81) 

 Восточная Азия 23 (21:26) 38 (36:39) 87 (82:94) 

 Южная Азия 70 (64:76) 40 (39:41) 58 (54:62) 
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 1990 год 2002 год 2013 год 

    
 Юго-Восточная Азия 45 (42:50) 40 (39:41) 73 (69:77) 

 Западная Азия 80 (75:87) 80 (77:83) 76 (73:81) 

 Океания 26 (22:32) 56 (50:62) 87 (71:110) 

 Кавказ и Центральная Азия 43 (40:46) 48 (45:52) 87 (78:97) 

Развитые регионы 77 (75:79) 73 (71:74) 87 (80:88) 

Наименее развитые страны 24 (22:26) 40 (39:41) 59 (57:61) 

Развивающиеся страны, не имеющие выхода  

к морю 35 (32:39) 48 (46:50) 63 (59:66) 

Малые островные развивающиеся государства  21 (19:23) 53 (50:55) 76 (69:84) 

 

 
a
 В скобках указаны нижние и верхние пределы.  

 

 

 b) Случаи успешного лечения в ходе применения краткого курса лечения 

под непосредственным наблюдением врача 

  (В процентах)
 

 

 1994 год 2002 год 2012 год 

    
Весь мир 75 76 86 

Развивающиеся регионы  75 76 87 

 Северная Африка 80 88 88 

 Страны Африки к югу от Сахары  60 73 81 

 Латинская Америка и Карибский бассейн  65 81 74 

  Карибский бассейн 74 76 81 

  Латинская Америка 65 82 73 

 Восточная Азия 88 92 94 

 Южная Азия 74 64 88 

 Юго-Восточная Азия 82 86 87 

 Западная Азия 72 78 83 

 Океания 61 64 75 

 Кавказ и Центральная Азия 73
a
  78 85 

Развитые регионы 68 72 71 

Наименее развитые страны 66 78 86 

Развивающиеся страны, не имеющие выхода  

к морю 57 73 83 

Малые островные развивающиеся государства  67 74 79 

 

 
a
 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 страны  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 

 

Примечание: Последний раз имеющаяся информация обновлялась в июле 2010 года. 
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  Показатель 7.2 

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

(ППС) 
 

 a) Всего
a
 

  (В млн. тонн) 
 

 1990 год 2000 год 2005 год 2011 год 

     
Весь мир 21 995 23 807 27 771 32 425 

Развивающиеся страны  7 190 9 935 13 505 19 064 

 Северная Африка 228 330 395 464 

 Страны Африки к югу от Сахары  448 554 632 751 

Латинская Америка и Карибский бас-

сейн 1 005 1 330 1 474 1 746 

  Карибский бассейн 84 98 105 138 

  Латинская Америка 921 1 232 1 370 1 608 

 Восточная Азия 2 991 3 979 6 387 9 743 

 Восточная Азия, исключая Китай 531 574 597 724 

 Южная Азия 993 1 709 2 072 2 915 

  Южная Азия, исключая Индию 303 522 661 841 

 Юго-Восточная Азия 423 7734 999 1 397 

 Западная Азия 1 094 924 1 148 1 541 

 Океания 6 7 11 12 

 Кавказ и Центральная Азия
b
 501 328 387 495 

Развитые регионы 14 805 13 872 14 266 13 361 

Наименее развитые страны 65 105 149 216 

Развивающиеся страны, не имеющие 

выхода к морю 50 400 461 600 

Малые островные развивающиеся 

государства 139 159 151 178 

Страны, включенные в приложение I
c,d,e

 15 006 14 446 14 915 14 038 

 

 

 b) На душу населения 

  (В тоннах) 
 

 1990 год 2000 год 2005 год 2011 год 

     
Весь мир 4,17 3,92 4,30 4,68 

Развивающиеся страны  1,77 2,04 2,58 3,36 

 Северная Африка 1,91 2,34 2,61 2,79 

 Страны Африки к югу от Сахары  0,92 0,87 0,86 0,87 

Латинская Америка и Карибский  

бассейн 2,26 2,54 2,63 2,90 

  Карибский бассейн 2,56 2,69 2,72 3,42 

  Латинская Америка 2,24 2,52 2,62 2,87 
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 1990 год 2000 год 2005 год 2011 год 

     
 Восточная Азия 2,42 2,93 4,57 6,71 

 Восточная Азия, исключая Китай 7,42 7,31 7,39 8,64 

 Южная Азия 0,83 1,18 1,32 1,71 

  Южная Азия, исключая Индию 0,94 1,29 1,49 1,74 

 Юго-Восточная Азия 0,96 1,48 1,78 2,31 

 Западная Азия 7,90 5,75 6,32 7,29 

 Океания 0,94 0,92 1,18 1,24 

 Кавказ и Центральная Азия
b
 7,40 4,63 5,24 6,25 

Развитые регионы 12,15 11,63 11,72 10,66 

Наименее развитые страны 0,13 0,17 0,21 0,27 

Развивающиеся страны, не имеющие  

выхода к морю 0,26 1,23 1,26 1,43 

Малые островные развивающиеся 

государства 3,06 3,03 2,62 2,88 

Страны, включенные в приложение I
c,d,e

 12,07 11,72 11,84 10,83 

 

 

 

 c) На 1 долл. США ВВП (в долл. США 2011 года (ППС)) 

  (В килограммах) 
 

 1990 год 2000 год 2005 год 2011 год 

     
Весь мир 0,41 0,38 0,37 0,35 

Развивающиеся страны  0,42 0,40 0,41 0,40 

 Северная Африка 0,26 0,29 0,28 0,27 

 Страны Африки к югу от Сахары  0,36 0,37 0,31 0,26 

Латинская Америка и Карибский  

бассейн 0,22 0,22 0,21 0,20 

  Карибский бассейн 0,31 0,32 0,26 0,29 

  Латинская Америка 0,22 0,22 0,21 0,20 

 Восточная Азия 1,14 0,66 0,70 0,61 

 Восточная Азия, исключая Китай 0,41 0,40 0,33 0,32 

 Южная Азия 0,38 0,40 0,36 0,34 

  Южная Азия, исключая Индию 0,28 0,32 0,31 0,31 

 Юго-Восточная Азия 0,23 0,26 0,26 0,27 

 Западная Азия 0,29 0,32 0,33 0,33 

 Океания 0,27 0,23 0,32 0,28 

 Кавказ и Центральная Азия
b
 1,43 1,07 0,81 0,65 

Развитые регионы 0,40 0,37 0,34 0,30 

Наименее развитые страны 0,10 0,12 0,13 0,14 
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 1990 год 2000 год 2005 год 2011 год 

     
Развивающиеся страны, не имеющие  

выхода к морю 0,19 0,61 0,49 0,42 

Малые островные развивающиеся 

государства 0,34 0,28 0,20 0,18 

Страны, включенные в приложение I
c,d,e

 0,42 0,39 0,35 0,31 

 

Примечание: Последний раз имеющаяся информация обновлялась в июле 2015 года. 

 
a
 Совокупные выбросы углекислого газа в результате потребления ископаемых видов 

топлива (выраженные в миллионах тонн) включают выбросы в результате потребления 

твердых видов топлива, потребления жидких видов топлива, потребления газового 

топлива, производства цемента и сжигания газа в факелах (Центр анализа информации 

по двуокиси углерода). 

 
b
 В колонке «1990 год» указаны данные за 1992 год. 

 
c
 Все включенные в приложение I страны, 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 и поглощения по категориям землепользования, изменений в 

землепользовании и лесного хозяйства.  
 

 

 

  Показатель 7.3 

  Потребление озоноразрушающих веществ 

  (Потребление озоноразрушающих веществ в тоннах) 
 

 1986 год 1990годa 2000 год 2013 год 

     
Весь мир 1 774 954 1 211 193 263 241 29 219 

Развивающиеся страны  285 496 241 670 209 605 30 448 

 Северная Африка 14 214 6 203 8 129 636 

 Страны Африки к югу от Сахары  36 408 23 451 9 597 1 371 

Латинская Америка и Карибский 

бассейн 78 663 76 048 31 104 3 851 

  Карибский бассейн 2 216 2 177 1 669 99 

  Латинская Америка 76 448 73 871 29 435 3 752 

 Восточная Азия 103 445 103 217 105 762 17 675 

 Восточная Азия, исключая 

 Китай 25 436 12 904 14 885 1 985 

 Южная Азия 13 473 3 338 28 161 1 661 

  Южная Азия, исключая Индию 6 159 3 338 9 466 705 

 Юго-Восточная Азия 17 926 21 108 16 831 2 149 

 Западная Азия 21 254 8 258 9 891 3 093 



 
Приложение 

 

15-12397 79/94 

 

 1986 год 1990годa 2000 год 2013 год 

     
 Океания 113 47 129 11 

 Кавказ и Центральная Азия 11 607 2 738 928 127 

Развитые регионы 1 477 850 966 784 52 708 -1 356 

Наименее развитые страны 3 551 1 458 4 812 568 

Развивающиеся страны, не имеющие 

выхода к морю 14 678 3 355 2 395 296 

Малые островные развивающиеся 

государства 9 419 7 162 2 147 244 

 

 
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 к Монреальскому протоколу по 

веществам, разрушающим озоновый слой (приложения В и С вступили в силу в 

1992 году, а приложение Е — в 1994 году). 
 

 

  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 эксплуатируемых водных запасов в их общем объеме
a
 

  (В процентах) 
 

 Около 2011 года 

  
Весь мир 8,8 

Развивающиеся страны  9,1 

 Северная Африка 78,3 

 Страны Африки к югу от Сахары  3,0 

Латинская Америка и Карибский бассейн  2,3 

  Карибский бассейн 19,5 

  Латинская Америка 2,2 

 Восточная Азия 19,8 

 Восточная Азия, исключая Китай 20,8 

 Южная Азия 47,5 

  Южная Азия, исключая Индию 53,5 

 Юго-Восточная Азия 7,7 

 Западная Азия 54,5 

 Океания 0,06 
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 Около 2011 года 

  
 Кавказ и Центральная Азия 49,6 

Развитые регионы 7,2 

Наименее развитые страны 4,1 

Развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю  11,2 

Малые островные развивающиеся государства 1,7 

 

Примечание: Последний раз имеющаяся информация обновлялась в июле 2013 года. 

 
a
 Забор поверхностных и грунтовых вод в процентном отношении к общему объему 

фактических возобновляемых водных ресурсов.  
 

 

 

  Задача 7.B 

Значительно сократить к 2010 году темпы потери 

биологического разнообразия 
 

 

  Показатель 7.6 

  Доля охраняемых районов суши и моря 
 

 a) Районы суши и моря
a,b 

  (В процентах от всей площади территории и морских акваторий под 

национальной юрисдикцией (в полосе от 0 до 200  морских миль) 
 

 1990 год 2000 год 2014 год 

    
Весь мир

d 
4,9 6,7 11,7 

Развивающиеся страны  4,4 6,1 10,0 

 Северная Африка 2,2 2,8 6,3 

 Страны Африки к югу от Сахары  7,1 7,6 11,1 

Латинская Америка и Карибский бассейн  4,9 8,0 13,3 

  Карибский бассейн 0,9 2,1 2,9 

  Латинская Америка 5,2 8,5 14,0 

 Восточная Азия 10,8 13,4 15,1 

 Восточная Азия, исключая Китай 3,4 9,7 12,7 

 Южная Азия 3,3 3,8 4,2 

  Южная Азия, исключая Индию 3,9 4,6 5,3 

 Юго-Восточная Азия 2,8 4,4 6,0 

 Западная Азия 2,6 11,0 11,3 

 Океания 0,1 0,1 7,4 

 Кавказ и Центральная Азия 2,7 3,5 4,5 

Развитые регионы 6,0 8,3 13,4 

Наименее развитые страны 5,8 6,3 8,1 

Развивающиеся страны, не имеющие выхода  

к морю 8,7 11,2 14,3 

Малые островные развивающиеся государства 0,2 0,4 1,7 
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 b) Районы суши
a,b

 

  (В процентах от всей площади суши) 
 

 1990 год 2000 год 2014 год 

    
Весь мир

d 
8,7 11,8 15,2 

Развивающиеся страны  8,4 11,4 15,6 

 Северная Африка 2,7 3,4 7,7 

 Страны Африки к югу от Сахары  10,5 11,3 15,3 

Латинская Америка и Карибский бассейн  8,8 14,4 23,4 

  Карибский бассейн 8,3 9,3 13,9 

  Латинская Америка 8,8 14,4 23,3 

 Восточная Азия 12,0 14,9 16,8 

 Восточная Азия, исключая Китай 4,1 11,9 15,7 

 Южная Азия 5,4 6,1 6,8 

  Южная Азия, исключая Индию 5,9 7,0 8,1 

 Юго-Восточная Азия 8,4 12,6 14,0 

 Западная Азия 3,7 15,2 15,4 

 Океания 2,0 3,2 5,0 

 Кавказ и Центральная Азия 2,7 3,5 4,6 

Развитые регионы 9,1 12,2 14,4 

Наименее развитые страны 9,4 10,1 12,9 

Развивающиеся страны, не имеющие выхода  

к морю 8,7 11,2 14,3 

Малые островные развивающиеся государства 3,5 6,2 8,4 

 

 

 

 c) Районы моря
a,b,c

 

  (В процентах от всей площади территориальных вод) 
 

 1990 год 2000 год 2014 год 

    
Весь мир

d 
1,2 1,9 8,4 

Развивающиеся страны  0,3 0,6 4,2 

 Северная Африка 0,1 0,5 0,9 

 Страны Африки к югу от Сахары  0,1 0,2 2,6 

Латинская Америка и Карибский бассейн  0,9 1,6 3,1 

  Карибский бассейн 0,2 1,3 1,7 

  Латинская Америка 1,1 1,6 3,3 

 Восточная Азия 0,3 0,5 0,9 

 Восточная Азия, исключая Китай 0,6 0,6 0,8 

 Южная Азия 0,1 0,2 0,2 

  Южная Азия, исключая Индию 0,1 0,2 0,3 

 Юго-Восточная Азия 0,2 0,6 2,3 

 Западная Азия 0,0 0,4 0,8 
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 1990 год 2000 год 2014 год 

    
 Океания 0,0 0,1 7,4 

 Кавказ и Центральная Азия 0,0 0,7 0,7 

Развитые регионы 2,7 4,2 12,4 

Наименее развитые страны 0,1 0,2 0,5 

Развивающиеся страны, не имеющие выхода  

к морю
e
 0,0 0,0 0,0 

Малые островные развивающиеся государства 0,0 0,2 1,5 

 

 
a
 Разница в цифрах по сравнению со статистическими приложениями к предыдущим 

докладам о целях в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, 

объясняется поступлением новых данных, пересмотром методологии расчетов и 

пересмотром разбивки по регионам. 

 
b
 Охраняемые районы, дата создания которых неизвестна, включены в данные по всем 

годам. 

 
c
 Районы моря включают охраняемые районы моря в морских акваториях, подпадающих 

под национальную юрисдикцию (в полосе от 0 до 200 морских миль). 

 
d
 Включая территории, которые не учитываются в расчетах агрегированных показателей 

по развитым и развивающимся регионам. 

 
e
 Исключая участки территориальных вод внутренних морей, на которые претендуют 

некоторые развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю.  
 

 

  Показатель 7.7 

  Доля видов, находящихся под угрозой исчезновения
a
 

  (Процент видов, которым, как считается, не грозит исчезновение 

в ближайшем будущем) 
 

 1988 год 1990 год 2000 год 2012 год 

     
Весь мир

 
92,1 92,1 91,7 91,3 

Развивающиеся страны  92,4 92,4 92,1 91,7 

 Северная Африка 98,0 98,0 97,5 96,9 

 Страны Африки к югу от Сахары  93,6 93,6 93,4 93,3 

Латинская Америка и Карибский 

бассейн 93,0 93,0 92,9 92,1 

 Восточная Азия 96,1 96,1 95,9 95,6 

 Южная Азия 95,8 95,8 95,5 95,2 

 Юго-Восточная Азия 93,2 93,2 92,4 92,4 

 Западная Азия 97,8 97,7 97,3 96,8 

 Океания 91,6 91,6 91,3 91,2 

 Кавказ и Центральная Азия 98,1 98,1 97,7 97,1 

Развитые регионы 93,9 93,9 93,6 93,1 

 

 
a
 Данные по позвоночным (млекопитающие, птицы и земноводные) согласно индексу 

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 «Вызывающие наименьшие опасения» в Красном 

списке Международного союза охраны природы) до нуля (что означает исчезновение 

всех видов). 
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  Задача 7.C 

Сократить вдвое к 2015 году долю населения, не имеющего 

постоянного доступа к безопасной питьевой воде и основным 

санитарно-техническим средствам 
 

 

  Показатель 7.8 

  Доля населения, пользующегося улучшенными источниками питьевой воды 

  (В процентах) 
 

 1990 год  2015 год 

 Всего 

Городское 

население 

Сельское 

население Всего 

Городское 

население 

Сельское 

население 

       
Весь мир

 
76 95 62 91 96 84 

Развивающиеся страны  70 93 59 89 95 83 

 Северная Африка 87 95 80 93 95 90 

 Страны Африки к югу от Сахары  48 83 34 68 87 56 

Латинская Америка и Карибский бассейн  85 94 63 95 97 84 

 Восточная Азия 68 97 56 96 98 93 

  Восточная Азия, исключая Китай 96 97 92 98 99 96 

 Южная Азия 73 90 66 93 96 91 

  Южная Азия, исключая 

Индию 79 93 73 89 92 86 

 Юго-Восточная Азия 72 90 63 90 95 86 

 Западная Азия 85 95 70 95 96 90 

 Океания 50 92 37 56 94 44 

 Кавказ и Центральная Азия 87 95 79 89 98 81 

Развитые регионы 98 99 93 99 100 98 

 

 

  Показатель 7.9 

  Доля населения, пользующегося улучшенными санитарно-техническими средствами 

  (В процентах) 
 

 1990 год  2015 год 

 Всего 

Городское 

население 

Сельское 

население Всего 

Городское 

население 

Сельское  

население 

       
Весь мир

 
54 79 35 68 82 51 

Развивающиеся страны  43 69 29 62 77 47 

 Северная Африка 71 90 54 89 92 86 

 Страны Африки к югу от Сахары  24 39 18 30 40 23 

Латинская Америка и Карибский бассейн 67 80 36 83 88 64 
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 1990 год  2015 год 

 Всего 

Городское 

население 

Сельское 

население Всего 

Городское 

население 

Сельское  

население 

       
 Восточная Азия 50 71 41 77 87 64 

  Восточная Азия, исключая Китай – – – 68 82 51 

 Южная Азия 22 54 11 47 67 36 

  Южная Азия, исключая Индию 37 66 26 65 77 57 

 Юго-Восточная Азия 48 69 38 72 81 64 

 Западная Азия 80 94 58 94 96 89 

 Океания 35 75 22 35 76 23 

 Кавказ и Центральная Азия 90 95 86 96 95 96 

Развитые регионы 94 96 90 96 97 91 

 

 

  Задача 7.D 

К 2020 году обеспечить существенное улучшение жизни как минимум 

100 миллионов обитателей трущоб 
 

  Показатель 7.10 

  Доля городского населения, живущего в трущобах
a
 

  (В процентах) 
 

 1990 год 2000 год 2014 год 

    Развивающиеся регионы 46,2 39,4 29,7 

 Северная Африка 34,4 20,3 11,1 

 Страны Африки к югу от Сахары  70,0 65,0 55,2 

Латинская Америка и Карибский бассейн  33,7 29,2 20,5 

 Восточная Азия 43,7 37,4 25,2 

 Южная Азия 57,2 45,8 30,7 

 Юго-Восточная Азия 49,5 39,6 27,4 

 Западная Азия 22,5 20,6 24,7 

 Океания
b
 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 улучшенному 

источнику питьевой воды; 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. 
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  Цель 8 
Формирование глобального партнерства в целях 
развития 
 

 

  Задача 8.A 

Продолжить создание открытой, регулируемой, предсказуемой 

и недискриминационной торговой и финансовой системы 
 

 

Сюда относится приверженность целям в области благого управления, разви-

тия и борьбы с нищетой — как на национальном, так и на международном 

уровнях. 

 

 

  Задача 8.B 

Удовлетворять особые потребности наименее развитых стран 
 

 

Сюда относятся освобождение экспортных товаров из наименее развитых 

стран от тарифов и квот; расширенная программа облегчения долгового бре-

мени бедных стран с крупной задолженностью и списание задолженности по 

официальным двусторонним кредитам; и оказание более щедрой официальной 

помощи в целях развития (ОПР) странам, взявшим курс на сокращение мас-

штабов 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 итоговых 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 (ОЭСР/КСР) 
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 a) Годовой совокупный объем помощи
a 

  (В млрд. долл. США по текущему курсу) 
 

 1990 год 2000 год 2005 год 2007 год 2009 год 2011 год 2013 год 2014 годb 

         
Все развивающиеся страны 52,8 54,0 108,3 104,9 120,6 134,7 135,1 135,2 

Наименее развитые страны 15,0 13,7 25,9 32,4 37,5 44,7 44,5 – 

 

 

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

  (В процентах) 
 

 1990 год 2002 год 2005 год 2007 год 2009 год 2011 год 2013 год 2014 годb 

         
Все развивающиеся страны 0,32 0,22 0,32 0,27 0,31 0,31 0,30 0,29 

Наименее развитые страны 0,09 0,06 0,08 0,08 0,10 0,10 0,10 – 

 

 
a
 Включая списание задолженности, проводимое вне рамок ОПР, но исключая списание задолженности 

на военные цели. 

 
b
 Предварительные данные. 

 

 

  Показатель 8.2 

  Доля совокупной двусторонней ОПР секторального назначения, 

отчисляемой странами — донорами ОЭСР/КСР на основные виды 

социальных услуг (базовое образование, первичное медико-санитарное 

обслуживание, питание, доступ к чистой воде и санитарно-техническим 

средствам) 
 

 2001 год 2003 год 2005 год 2007 год 2009 год 2011 год 2013 год 

        
В процентах от двусторон-

ней помощи секторального 

назначения 14,0 15,7 16,0 19,9 21,2 18,8 18,0 

В млрд. долл. США 3,5 5,8 8,2 12,4 17,0 14,8 14,5 

 

 

  Показатель 8.3 

  Доля двусторонней официальной помощи в целях развития стран-доноров 

ОЭСР/КСР, не связанной условиями
а
 

 

 1990 год 2003 год 2005 год 2007 год 2009 год 2011 год 2013 год 

        
Процент помощи, не свя-

занной условиями 67,6 91,1 91,4 83,9 84,5 83,3 85,4 

В млрд. долл. США 16,3 30,1 49,0 60,3 71,3 64,4 72,8 

 

 
a
 Исключая техническое сотрудничество и административные расходы, а также ОПР тех стран, которые 

не сообщают о связанности их ОПР условиями. Доля двусторонней ОПР тех стран, которые сообщают 

о связанности их ОПР условиями, без учета технического сотрудничества и административных 

расходов, составила в 2008 году 99,6 процента. В 2011 году в сообщениях о связанности ОПР 

условиями не учитывались также расходы доноров на оказание помощи беженцам.  
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  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 2009 год 2012 год 2013 год 

        
Доля в валовом националь-

ном доходе получателей в 

процентах  10,2 8,2 7,0 5,9 5,9 4,1 3,6 

В млрд. долл. США 7,0 12,2 15,1 19,9 25,0 27,0 26,1 

 

 

  Показатель 8.5 

  Доля ОПР, полученной малыми островными развивающимися 

государствами, в их валовом национальном доходе 
 

 1990 год 2003 год 2005 год 2007 год 2009 год 2012 год 2013 год 

        
Доля в валовом националь-

ном доходе получателей в 

процентах  1,9 1,5 1,8 1,8 2,1 3,3 3,0 

В млрд. долл. США 2,1 1,8 2,5 3,3 4,2 4,7 4,5 

 

 

  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 2010 год 2014 год 

      
a) Исключая оружие      

 Развивающиеся страны
a
 52 62 75 82 83 

  в том числе на преференциальных 

условиях
b
 17 15 18 16 18 

  Северная Африка  52 57 97 98 97 

  Страны Африки к югу от Сахары  78 80 93 98 98 

  Латинская Америка и Карибский 

бассейн 66 75 93 95 95 

  Восточная Азия  35 52 62 67 71 

  Южная Азия 47 48 58 73 72 

  Юго-Восточная Азия 59 75 77 82 80 

  Западная Азия  34 39 66 96 96 

  Океания  85 83 89 94 96 

  Кавказ и Центральная Азия 91 84 94 98 97 

 Наименее развитые страны 68 75 83 89 89 

  в том числе на преференциальных 

условиях
b
 29 42 28 30 41 
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 1996 год 2000 год 2005 год 2010 год 2014 год 

      
b) Исключая оружие и нефть      

 Развивающиеся страны
a
 54 65 75 79 79 

  в том числе на преференциальных 

условиях
b
 19 17 21 20 21 

  Северная Африка  20 26 95 96 96 

  Страны Африки к югу от Сахары  88 83 91 96 96 

  Латинская Америка и Карибский 

бассейн 73 81 93 94 94 

  Восточная Азия  35 52 62 69 71 

  Южная Азия 41 46 58 67 72 

  Юго-Восточная Азия 60 76 77 81 79 

  Западная Азия  35 44 87 93 91 

  Океания  82 79 87 93 95 

  Кавказ и Центральная Азия 90 69 84 90 81 

 Наименее развитые страны 78 70 80 80 84 

  в том числе на преференциальных 

условиях
b
 35 35 49 54 60 

 

 
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. 
 

 

  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 2010 год 2014 год 

     
a) Сельскохозяйственные товары      

 Развивающиеся страны 10,4 9,2 7,3 8,0 

  Северная Африка  6,6 7,3 6,0 5,6 

  Страны Африки к югу от Сахары  7,4 6,2 3,2 3,6 

  Латинская Америка и Карибский бассейн  12,0 10,3 7,6 8,6 

  Восточная Азия  9,3 9,5 10,5 10,6 

  Южная Азия 5,4 5,3 5,5 4,2 

  Юго-Восточная Азия 11,3 10,1 9,0 10,1 

  Западная Азия  8,2 7,5 5,3 5,3 

  Океания  11,5 9,4 2,9 3,5 

  Кавказ и Центральная Азия 4,7 3,8 3,0 2,8 

 Наименее развитые страны 3,8 3,6 1,0 0,9 
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 1996 год 2000 год 2010 год 2014 год 

     
b) Текстиль     

 Развивающиеся страны 7,3 6,6 5,0 4,5 

  Северная Африка  8,0 7,2 3,7 3,6 

  Страны Африки к югу от Сахары  3,9 3,4 2,8 2,9 

  Латинская Америка и Карибский бассейн  4,7 3,5 1,2 1,2 

  Восточная Азия  7,3 6,6 5,7 5,1 

  Южная Азия 7,1 6,5 5,7 4,6 

  Юго-Восточная Азия 9,1 8,4 5,4 5,2 

  Западная Азия  9,1 8,2 4,4 4,4 

  Океания  5,9 5,4 4,9 5,0 

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

 Наименее развитые страны 4,6 4,1 3,2 3,2 

c) Готовая одежда     

 Развивающиеся страны 11,5 10,8 8,0 7,7 

  Северная Африка  11,9 11,1 5,6 5,3 

  Страны Африки к югу от Сахары  8,5 7,9 2,6 1,5 

  Латинская Америка и Карибский бассейн  8,8 7,8 1,2 1,4 

  Восточная Азия  12,0 11,5 11,0 10,2 

  Южная Азия 10,2 9,6 8,5 8,2 

  Юго-Восточная Азия 14,2 13,5 9,2 9,2 

  Западная Азия  12,6 11,8 8,2 8,3 

  Океания  8,8 8,3 8,8 8,8 

  Кавказ и Центральная Азия 12,9 11,8 10,7 11,0 

 Наименее развитые страны 8,2 7,8 6,7 6,5 

 

 

  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 2009 год 2011 год 2013 год 

        
В процентах от ВВП стран 

ОЭСР 2,27 0,97 0,94 0,79 0,82 0,79 0,75 

В млрд. долл. США  311 312 336 314 326 342 344 

 

 

  Показатель 8.9 

  Доля ОПР, выделяемая на укрепление торгового потенциала
a 

 

 2001 год  2003 год 2005 год 2007 год 2009 год 2011 год 2013 год 

        
Торговая политика и правила и 

структурная перестройка, свя-

занная с торговлей
b
  1,0 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 1,3 
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 2001 год  2003 год 2005 год 2007 год 2009 год 2011 год 2013 год 

        
Экономическая инфраструктура 21,5 14,8 17,2 13,6 15,1 16,0 22,9 

Наращивание производственно-

го потенциала 16,0 13,4 12,8 13,3 12,8 14,2 14,2 

 Общий объем помощи в 

интересах торговли  38,5 29,0 30,7 27,7 28,8 31,2 28,4 

 

 
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 Европейской комиссией и Канадой.  
 

 

  Приемлемый уровень задолженности  
 

  Показатель 8.10 

  Общее число стран, достигших момента принятия решения по линии 

Инициативы в отношении долга бедных стран с крупной задолженностью 

(БСКЗ), и число стран, достигших момента завершения процесса по линии 

БСКЗ (совокупный показатель) 
 

 2000 годa 2012 годb 

   
Страны, достигшие момента завершения процесса  1 35 

Страны, достигшие момента принятия решения, но еще 

не достигшие момента завершения процесса  21 1 

Страны, не достигшие момента принятия решения  12 3 

 Общее число стран, подпадающих под действие 

Инициативы 34 39 

 

 
a
 Данные за 2000 год отражают статус на конец года.  

 
b
 Включая только бедные страны с крупной задолженностью по состоянию на 2012 год. 

Данные за 2012 год отражают статус на конец августа 2013 года.  
 

 

  Показатель 8.11 

  Обязательства по облегчению задолженности, принятые в рамках 

Инициативы в отношении долга бедных стран с крупной задолженностью 

и Инициативы по облегчению бремени задолженности на многосторонней 

основе
a 

  (В млрд. долл. США, совокупный показатель) 
 

 2000 год 2012 год 

   
Для стран, достигших момента принятия решения или 

момента завершения процесса  32 95 

 

 
a
 В чистом текущем стоимостном выражении на конец 2012 года. Обязательства по 

состоянию на декабрь 2012 года. 
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  Показатель 8.12 

  Обслуживание долга в процентах от экспорта товаров и услуг
a
 

 

 

 1990 год 2000 год 2009 год 2010 год 2013 год 

      
Развивающиеся регионы  19,4 12,0 3,8 3,0 3,1 

 Северная Африка 39,8 15,3 4,8 4,4 3,8 

 Страны Африки к югу от Сахары  17,5 9,2 3,4 2,4 3,6 

 Латинская Америка и Карибский  

бассейн 20,6 20,8 8,0 6,7 6,4 

  Карибский бассейн 16,9 8,0 17,9 11,2 11,5 

  Латинская Америка 20,7 21,3 7,8 6,6 6,3 

 Восточная Азия 10,6 4,9 0,6 0,6 0,4 

  Восточная Азия, исключая Китай – 6,5 4,1 4,3 4,5 

 Южная Азия 17,6 13,8 3,2 2,6 3,7 

  Южная Азия, исключая Индию 9,3 11,5 4,5 4,5 5,4 

 Юго-Восточная Азия 16,9 6,5 4,1 3,1 2,3 

 Западная Азия 27,8 16,1 8,7 8,0 5,7 

 Океания 14,0 6,0 1,9 1,5 2,0 

 Кавказ и Центральная Азия – 8,6 1,1 1,1 2,1 

Наименее развитые страны 17,5 11,6 4,9 3,3 5,0 

Развивающиеся страны, не имеющие  

выхода к морю 14,3 8,9 1,9 1,6 2,3 

Малые островные развивающиеся  

государства 13,9 8,7 10,1 6,0 7,5 

 

 
a
 Включая 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. 
 

 

  Задача 8.E 

В сотрудничестве с фармацевтическими компаниями 

обеспечивать доступность недорогих основных лекарственных 

средств в развивающихся странах 
 

 

  Показатель 8.13 

  Доля населения, имеющего постоянный доступ к недорогим основным 

лекарственным средствам 
 

Данных по миру или регионам нет. 
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  Задача 8.F 

В сотрудничестве с частным сектором принимать меры 

к тому, чтобы все могли пользоваться благами новых 

технологий, особенно информационно-коммуникационных 

технологий  
 

 

  Показатель 8.14 

  Число абонентов стационарной телефонной связи на 100 жителей 
 

 1995 год 2000 год 2013 год 

    
Весь мир 12,0 16,0 16,0 

Развивающиеся регионы  4,1 7,9 10,6 

 Северная Африка 4,5 7,2 8,6 

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

 Латинская Америка и Карибский бассейн  9,0 14,5 18,1 

  Карибский бассейн 9,0 11,3 10,5 

  Латинская Америка 9,0 14,8 18,7 

 Восточная Азия 5,4 13,6 21,4 

  Восточная Азия, исключая Китай 33,0 43,1 49,0 

 Южная Азия 1,5 3,2 4,0 

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

 Юго-Восточная Азия 2,9 4,8 9,3 

 Западная Азия 13,2 17,2 14,2 

 Океания 4,7 5,2 5,2 

 Кавказ и Центральная Азия 9,0 8,9 14,1 

Развитые регионы  42,8 49,2 40,9 

Наименее развитые страны 0,3 0,5 1,0 

Развивающиеся страны, не имеющие выхода к 

морю 2,7 2,8 3,8 

Малые островные развивающиеся государства  10,3 13,0 11,7 

 

 

 

  Показатель 8.15 

  Число абонентов мобильной сотовой телефонной связи на 100 жителей  
 

 1995 год 2000 год 2013 год 

    
Весь мир 1,6 12,1 93,1 

Развивающиеся регионы  0,4 5,4 87,7 

 Северная Африка <0,1 2,8 119,3 

 Страны Африки к югу от Сахары 0,1 1,7 65,9 
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 1995 год 2000 год 2013 год 

    
 Латинская Америка и Карибский бассейн  0,8 12,1 114,8 

  Карибский бассейн 1,2 7,5 67,6 

  Латинская Америка 0,8 12,5 118,2 

 Восточная Азия 0,5 9,8 89,6 

  Восточная Азия, исключая Китай 3,4 50,2 101,0 

 Южная Азия <0,1 0,4 72,1 

  Южная Азия, исключая Индию <0,1 0,5 75,3 

 Юго-Восточная Азия 0,7 4,2 115,4 

 Западная Азия 0,6 13,1 106,9 

 Океания 0,2 2,4 50,4 

 Кавказ и Центральная Азия <0,1 1,3 111,9 

Развитые регионы  6,4 39,8 118,3 

Наименее развитые страны <0,1
a
 0,3 56,2 

Развивающиеся страны, не имеющие выхода к 

морю <0,1 1,1 65,2 

Малые островные развивающиеся государства  1,5 11,0 74,8 

 

 
a
 Данные за 1996 год. 

 

 

 

  Показатель 8.16 

  Число пользователей Интернета на 100 жителей 
 

 1995 год 2000 год 2013 год 

    
Весь мир 0,8 6,6 38,0 

Развивающиеся регионы  0,1 2,1 29,9 

 Северная Африка <0,1 0,7 41,7 

 Страны Африки к югу от Сахары  0,1 0,5 16,9 

 Латинская Америка и Карибский бассейн  0,1 3,9 46,7 

  Карибский бассейн 0,1 2,9 34,7 

  Латинская Америка 0,1 4,0 47,6 

 Восточная Азия 0,1 3,7 47,0 

  Восточная Азия, исключая Китай 1,1 28,6 61,7 

 Южная Азия <0,1 0,5 14,5 

  Южная Азия, исключая Индию <0,1
a
 0,3 13,1 

 Юго-Восточная Азия 0,1 2,4 26,2 

 Западная Азия 0,1 3,1 41,2 

 Океания 0,1 1,8 14,0 

 Кавказ и Центральная Азия – 0,5 39,2 

Развитые регионы  3,2 25,1 76,1 

Наименее развитые страны <0,1
b
 0,1 7,0 
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 1995 год 2000 год 2013 год 

    
Развивающиеся страны, не имеющие выхода к 

морю <0,1
a
 0,3 14,6 

Малые островные развивающиеся государства  0,4 5,2 33,0 

 

 
a
 Данные за 1996 год. 

 
b
 Данные за 1998 год. 

Источники: Межучрежденческая и экспертная группа по показателям достижения целей в 

области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, и веб -сайт 

«Показатели достижения целей в области развития, сформулированных в Декларации 

тысячелетия» (http://mdgs.un.org). 

Примечания: Если не указано иное, разбивка по регионам дается 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 2014 года о показателях достижения целей в области 

развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, можно ознакомиться по 

адресу: http://mdgs.un.org, в разделе «Данные/региональные группы». 
 

  «Развитые регионы» — там, где они указаны, — включают Европу (кроме стран 

Содружества Независимых Государств), Австралию, Канаду, Новую Зеландию, 

Соединенные Штаты и Японию. В их число всегда входят страны Европы с переходной 

экономикой.  
 

  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. 
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