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Справочник «Основные сведения об Организации Объединённых 
Наций», издаваемый с 1947 года, представляет собой авторитет-
ный путеводитель по этой ведущей международной организации и 
её системе соответствующих учреждений. Будучи источником ос-
новных сведений как для студентов, исследователей, так и для  ря-
дового читателя, справочник даёт широкий обзор работы Организа-
ции Объединённых Наций по поддержанию международного мира и 
безопасности, в областях экономического и социального развития, 
прав человека, гуманитарной деятельности и международного права. 
Он также содержит сжатую информацию о членском составе и струк-
туре ООН, о текущих миротворческих операциях и их историческом 
контексте. В этом новом издании справочника отражены наиболее 
значимые события, произошедшие в  последнее время как в самой 
Организации, так и во всём мире, и показывающие результаты общих 
усилий ООН на местном уровне.
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Издаваемый с 1947 года справочник «Основные сведения об Организации Объединён-
ных Наций» представляет собой авторитетный путеводитель по Организации. Это но-
вое издание знакомит читателей со структурой и историей всей системы Организа-
ции Объединённых Наций и содержит основные сведения о том, как она реагирует в 
последнее время на вызовы современности.

С самого начала своего существования Организация Объединённых Наций настой-
чиво призывает государства решать споры мирным путем и избегать разрушитель-
ных последствий вооружённых конфликтов. Тот же императив – созидание мирного 
ландшафта – движет нашей борьбой с бедностью и голодом, нашим стремлением 
обеспечить права человека, справедливость и охрану окружающей среды. Решая эти 
глобальные проблемы, мы должны действовать как граждане не какого-то одного, 
отдельного государства, а нашей одной, общей планеты.

Вызовы миру и безопасности, освещаемые в данном издании, подчёркивают не-
обходимость международного сотрудничества. Гражданская война в Сирийской 
Арабской Республике привела к массовым потокам беженцев и региональной нес-
табильности. В Республике Южный Судан, ставшей самым новым, 193-м членом Орга-
низации Объединённых Наций, из-за нерешённых проблем безопасности и развития 
потребовалось развернуть ещё одну операцию по поддержанию мира. Организация 
Объединённых Наций учредила также миротворческие миссии в Мали и суданском 
районе Абьей. В Демократической Республике Конго ООН содействовала выработке 
нового рамочного соглашения, которое воплощает региональный подход к преодо-
лению многолетних периодических вспышек насилия. Наряду с новыми подходами к 
поддержанию мира Организация продолжает повышать эффективность превентив-
ной дипломатии, посреднических усилий и других шагов, направленных в первую 
очередь на предотвращение конфликтов.

Приверженность Организации Целям в области развития, сформулированным 
в Декларации тысячелетия (ЦРДТ), помогает мировому сообществу достичь целей 
сокращения масштабов крайней нищеты, обеспечения доступа к питьевой воде и 
улучшения условий жизни миллионов обитателей трущоб. Стремясь завершить эту 
работу и развить успехи в осуществлении ЦРДТ, мы также рассчитываем выработать 
повестку дня в области развития на период после 2015 года, которая будет ничуть 
не менее воодушевляющей. Кульминацией обсуждений этой повестки дня станет 
2015 год, когда будет согласован комплекс целей в области устойчивого развития для 
нашей дальнейшей работы. В этом же году государства-члены обязались завершить 
разработку нового юридически обязывающего соглашения по вопросам изменения 
климата.

Человеческая семья в настоящее время насчитывает 7 миллиардов членов – это 
своего рода веха в области народонаселения, достигнутая в 2011 году. Во взаимо-
зависимом мире людям, как и странам, нужна эффективная организация, способная 
утверждать универсальные ценности, противостоять общим для всех угрозам и ис-
пользовать совместные возможности. Издание «Основные сведения об Организации 
Объединённых Наций» показывает, как Организация закладывает фундамент лучшего 
будущего для людей, где бы они ни жили. Я не знаю лучшего средства знакомства с 
нашей работой, чем этот надежный справочник.

Пан Ги Мун
Генеральный секретарь Организации Объединённых Наций

г. Нью-Йорк, 27 августа 2013 года
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О НАСТОЯЩЕМ ИЗДАНИИ

Справочник «Основные сведения об Организации Объединённых Наций», регулярно 
публикуемый с 1947 года, служит исчерпывающим введением в деятельность ООН 
и связанной с нею системы организаций и учреждений. За эти годы охват и глубина 
освещения работы ООН в этом издании расширились с ростом объема обязательств 
самой Организации по реагированию на насущные потребности все более много-
населенного и все более сложного мира. В то же время справочник остался верным 
своей основной задаче – служить ёмким и вместе с тем сжатым путеводителем по 
этой ведущей мировой организации. Продолжая эту традицию, настоящее издание 
2014 года содержит обзор нынешней структуры системы ООН и показывает, как 
каждая её составная часть способствует достижению ключевых международных 
целей.

Издание открывается рассказом об истоках Организации Объединённых Наций и 
обзором разветвлённой системы организаций и учреждений ООН. В последующих 
главах описываются усилия Организации по укреплению международного мира и 
безопасности; содействию экономическому и социальному развитию экологически 
устойчивым образом; защите прав человека и ликвидации дискриминации; предо-
ставлению гуманитарной помощи беженцам, перемещённым лицам и пострадавшим 
в результате природных и антропогенных катастроф; а также развитию и унифика-
ции международного права. Из этих глав перед читателем предстаёт Организация с 
уникальной способностью мобилизовывать коллективные действия на решение про-
блем, стоящих перед нашим миром.

Для практического удобства в «Основные сведения» включены приложения, содер-
жащие необходимую информацию о членском составе ООН, текущих и завершивших-
ся миссиях ООН по поддержанию мира, об отмечаемых ООН десятилетиях, годах, не-
делях и днях. Пособие также содержит контактную информацию об информационных 
центрах ООН, её службах и представительствах, список избранных веб-сайтов ООН в 
сети Интернет.

Данное издание было полностью обновлено и охватывает важные события послед-
него времени в мире и в самой ООН. Помещённые в нём фотографии иллюстриру-
ют, как различные органы системы ООН сотрудничают с местными организациями 
и населением, чтобы помочь сохранить и улучшить жизнь людей, где бы они ни на-
ходились. Изложение событий было упрощено, чтобы сделать картину сегодняшней 
динамичной и эффективной ООН более четкой и ясной. В пособии анализируются 
события, относящиеся к новым и продолжающимся миротворческим и миростро-
ительным миссиям, однако ситуации в государствах или регионах, где присутствие 
ООН завершилось, больше не рассматриваются. Аналогичным образом подробные 
сведения о прошлых программах и конференциях ООН уступили место информации 
о новых структурах, таких как «ООН-Женщины» и Конференция Организации Объ-
единённых Наций по устойчивому развитию («Рио+20»). В настоящем издании рас-
сказывается о важной работе, проделанной Советом по Опеке как одним из главных 
органов ООН, однако поскольку деятельность Совета была приостановлена, её осве-
щение было сокращено и вошло в состав главы о мире и безопасности.



xviiО настоящем издании

Хотя справочник «Основные сведения об Организации Объединённых Наций 2014» 
является официальным изданием Департамента общественной информации ООН, он 
содержит материалы, предоставленные представительствами, программами, учре-
ждениями и институтами системы ООН во всем мире. Они много сделали для того, 
чтобы издание стало доступным исследователям, студентам, широкой общественно-
сти, и заслуживают благодарности за свой вклад в работу над этой книгой, как и за 
усилия по укреплению Организации Объединённых Наций и улучшению жизни са-
мых бедных и незащищённых людей в мире.

Все сведения в настоящей книге актуальны по состоянию на 31 марта 2013 года, 
если не указано иное. Для получения самой свежей информации о деятельности ООН 
по всему миру, пожалуйста, посетите:

• официальный веб-сайт Организации Объединённых Наций (www.un.org);
• Центр новостей ООН (www.un.org/news);
• Ежегодник Организации Объединённых Наций (unyearbook.un.org) – авторитет-

ное справочное издание Организации, содержащее подробные и хронологиче-
ски собранные сведения о целях и деятельности ООН;

• журнал «Хроника ООН» (www.un.org/wcm/content/site/chronicle), предлагающий 
тематический анализ проблем глобального значения.
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Флаг Организации Объединённых Наций в штаб-квартире Организации в Нью-Йорке. (26 апреля 2013 года, 
Фото ООН/Рик Байорнас) 





xx Основные сведения об Организации Объединенных Наций

Главные 
органы ООН

 Генеральная 

Ассамблея

Совет 

безопасности

Экономический 
и социальный 

совет

Секретариат

Международный 

суд

Совет

по Опеке 6

Примечания
1 ООН, ее фонды и программы, специа-
лизированные учреждения, МАГАТЭ и 
ВТО являютсят членами Координаци-
онного совета руководителей системы 
ООН (КСР).
2 БАПОР и ЮНИДИР подотчетны только
Генеральной Ассамблее.
3 МАГАТЭ подотчетно Совету Безопас-
ности и Генеральной Ассамблее.
4 ВТО не подотчетна Генеральной 
Ассамблее (ГА), однако периодически 
участвует в ее работе и в работе 
ЭКОСОС, в частности, по вопросам 
финансов и развития.
5 Специализированные учреждения 
являются автономными организация-
ми, деятельность которых координи-
руется через ЭКОСОС (на межправи-
тельственном уровне) и через КСР (на 
межсекретариатском уровне).
6 Совет по Опеке прекратил работу 1 
ноября 1994 года с провозглашением 
1 октября 1994 года независимости 
Палау, последней подопечной терри-
тории ООН.
Этот документ не является офици-
альным документом ООН и не имеет 
целью отразить всю полноту данных о 
ее структуре.

Вспомогательные
органы

Главные и другие сессион-
ные комитеты

Комиссия международного 
права

Комиссия по разоружению
Постоянные комитеты и 

специальные органы
Совет по правам человека

Фонды и программы1

БАПОР 2 Ближневосточное агентство ООН 
для помощи палестинским беженцам и 
организации работ
ВПП Всемирная продовольственная про-
грамма
ООН-женщины Структура ООН по вопро-
сам гендерного равенства и расширения 
прав и возможностей женщин
ООН-Хабитат Программа ООН по населен-
ным пунктам 
ПРООН Программа развития ООН
• ДООН Добровольцы ООН
• ФКРООН Фонд капитального развития 
ООН

Вспомогательные органы

Военно-штабной комитет
Комитеты по санкциям (специ-

альные)
Контртеррористические 

комитеты
Международный уголовный

трибунал по бывшей Югославии
(МТБЮ)
Международный уголовный 

трибунал по Руанде (МУТР)
Операции по поддержанию 

мира и политические миссии
Постоянные комитеты и специ-

альные органы

Функциональные комиссии

Наркотические средства
Народонаселение и развитие
Наука и техника в целях развития
Положение женщин
Предупреждение преступности и 

уголовное правосудие
Социальное развитие
Статистика
Устойчивое развитие
Форум ООН по лесам

Региональные комиссии

ЕЭК Европейская экономическая 
комиссия

ЭКА Экономическая комиссия для 
Африки

ЭКЛАК Экономическая комиссия для 
Латинской Америки и Карибского 
бассейна

ЭСКАТО Экономическая и социальная 
комиссия для Азии и Тихого океана

ЭСКЗА Экономическая и социальная 
комиссия для Западной Азии

Департаменты, управления
и отделения

ДГАКУ Департамент по делам Гене-
ральной Ассамблеи и конференци-
онному управлению

ДОБ Департамент по вопросам охра-
ны и безопасности

ДОИ Департамент общественной 
информации

ДОПМ Департамент операций

по поддержанию мира
ДПВ Департамент по политическим 

вопросам
ДПП Департамент полевой поддержки 
ДУ Департамент по вопросам управ-

ления
ДЭСВ Департамент по экономическим 

и социальным вопросам
КВПНРМ Канцелярия Высокого пред-

ставителя по наименее развитым 
странам, развивающимся странам,

Система Организации Объединенных Наций
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УВКБ Управление Верховного комиссара ООН 
по делам беженцев

ЮНЕП Программа ООН по окружающей среде
ЮНИСЕФ Детский фонд ООН
ЮНКТАД Конференция ООН по торговле и 

развитию
• ЦМТ Центр по международной торговле 

(ЮНКТАД/ВТО)
ЮНОДК Управление ООН по наркотикам и 

преступности
ЮНФПА Фонд ООН в области народонаселе-

ния

Учебные и научно-исследовательские
институты

КПСООН Колледж персонала системы ООН
УООН Университет ООН
ЮНИДИР 2 Институт ООН по исследованию 

проблем разоружения
ЮНИКРИ Межрегиональный научно-иссле-

довательский институт ООН по вопросам 
преступности и правосудия

ЮНИТАР Учебный и научно-исследовательский 
институт ООН

ЮНРИСД Научно-исследовательский институт соци-
ального развития при ООН

Другие организации ООН

МСУОБ/ООН Международная стратегия ООН по 
уменьшению опасности бедствий

ЮНОПС Управление ООН по обслуживанию про-
ектов

ЮНЭЙДС Объединенная программа ООН по ВИЧ/
СПИДу

Связанные с ООН органы

ВТО 1,4 Всемирная торговая организация
МАГАТЭ 1,3 Международное агентство по атомной
энергии
ОЗХО Организация по запрещению химического 

оружия
Подготовительная комиссия ОДВЗЯИ 

Подготовительная комиссия Организации по 
Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных 
испытаний

Консультативный
вспомогательный
орган
Комиссия ООН по миро-
строительству

Другие органы

Группа экспертов ООН по геогра-
фическим названиям

Комитет по неправительственным 
организациям

Комитет по политике в области 
развития

Комитет экспертов по государст-
венному управлению

Постоянный форум по вопросам 
коренных народов

Другие сессионные и постоянные 
комитеты и экспертные, специ-
альные и смежные органы

Специализированные
учреждения 1,5

ВМО Всемирная метеорологиче-
ская организация

ВОЗ Всемирная организация 
здравоохранения

ВОИС Всемирная организация ин-
теллектуальной собственности

ВПС Всемирный почтовый союз
Группа Всемирного банка 

• МАР Международная ассоциа-
ция развития

• МБРР Международный банк 
реконструкции и развития

• МИГА Многостороннее 
агентствопо инвестиционным 
гарантиям

• МФК Международная финан-
совая корпорация

• МЦУИС Международный 
центр по урегулированию 
инвестиционных споров

ИКАО Международная организа-
ция гражданской авиации

ИМО Международная морская 
организация

МВФ Международный валютный
фонд
МОТ Международная организа-

ция труда
МСЭ Международный союз 

электросвязи
МФСР Международный фонд 

сельскохозяйственного раз-
вития

ФАО Продовольственная и сель-
скохозяйственная организация 
Объединенных Наций

ЮНВТО Всемирная туристская 
организация

ЮНЕСКО Организация Объеди-
ненных Наций по вопросам 
образования, науки и культуры

ЮНИДО Организация Объеди-
ненных Наций по промышлен-
ному развитию

не имеющим выхода к морю, и малым островным 
развивающимся государствам

КГС Канцелярия Генерального секретаря
КСПГС-ДВК Канцелярия Специального представи-

теля Генерального секретаря по вопросу о детях и 
вооруженных конфликтах

КСПГС-СНК Канцелярия Специального предста-
вителя Генерального секретаря по вопросу о 
сексуальном насилии в условиях конфликта

КССА Канцелярия Специального советника по 
Африке

УВКПЧ Управление Верховного комиссараООН по 
правам человека

УВР Управление по вопросам разоружения
УКГВ Управление по координации гуманитарных 

вопросов
УПВ Управление по правовым вопросам
УСВН Управление служб внутреннего надзора
ЮНОВ Отделение ООН в Вене
ЮНОГ Отделение ООН в Женеве
ЮНОН Отделение ООН в Найроби
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I. УСТАВ, СТРУКТУРА И СИСТЕМА ООН



Миротворцы из Миссии Организации Объединённых Наций по стабилизации в Гаити и члены Департамента 
защиты гражданского населения Гаити эвакуируют жителей поселка Кабаре в ходе учений по отработке дей-
ствий в чрезвычайной ситуации. (9 июля 2012 года, Фото ООН/Виктория Хазу)
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Борьба за мир требует непрестанных усилий. Более ста лет назад, в 1899 году, 
в Гааге была созвана первая Международная конференция мира с целью вы-
работки многосторонних инструментов мирного урегулирования кризисов, 

предотвращения войн и кодификации законов и обычаев войны. Она приняла Кон-
венцию о мирном решении международных столкновений и учредила Постоянную па-
лату третейского суда, которая начала свою работу в 1902 году. Позднее, в 1919 году, 
возникла Лига Наций - организация, задуманная во время Первой мировой войны 
и созданная в соответствии с Версальским договором «для развития сотрудничества 
между народами и для гарантии их мира и безопасности». Хотя Лига Наций прекрати-
ла свою деятельность, не сумев предотвратить Вторую мировую войну, потребность 
в мирном разрешении конфликтов путём международного сотрудничества и диалога 
продолжала возрастать. 

Название «Объединённые Нации» было предложено президентом Соединённых 
Штатов Франклином Д. Рузвельтом во время Второй мировой войны. Оно впервые 
встречается в Декларации Объединённых Наций от 1 января 1942 года, которая за-
крепила обязательство 26 государств продолжать совместную борьбу против держав 
нацистской Оси. После переговоров, проведенных в 1944 году в Вашингтоне пред-
ставителями Китая, Советского Союза, Соединённого Королевства Великобритании и 
Северной Ирландии и Соединённых Штатов Америки, представители 50 стран собра-
лись в 1945 году в Сан-Франциско на Конференции Объединённых Наций по созда-
нию международной организации. Именно тогда, преисполненные решимости поло-
жить конец «бедствиям войны», они разработали Устав Организации Объединённых 
Наций, который был подписан 26 июня 1945 года.

Организация Объединённых Наций со штаб-квартирой в Нью-Йорке официально 
существует с 24 октября 1945 года, когда Устав ООН был ратифицирован Китаем, Со-
ветским Союзом, Соединённым Королевством, Соединёнными Штатами, Францией и 
большинством других подписавших его государств. В ознаменование этого историче-
ского обязательства сохранять мир во всем мире 24-е октября ежегодно отмечается 
как День Организации Объединённых Наций. Несмотря на острые противоречия, 
среди которых она возникла - как во время Второй мировой войны, так и в ходе по-
следующей «холодной войны», наложившей отпечаток на многие обсуждения в 
ней, – ООН продолжает развиваться, оставаясь верной своему основному обязатель-
ству, обретающему всё большую значимость перед лицом огромных глобальных из-
менений, с которыми сталкиваются весь мир и живущие в нем народы в начале XXI 
века.

Устав Организации Объединённых Наций
Устав Организации Объединённых Наций (www.un.org/aboutun/charter) является учре-
дительным документом ООН, в котором излагаются права и обязанности государств-
членов и устанавливаются её главные органы и процедуры. Будучи международным 
договором, Устав кодифицирует основные принципы международных отношений – 
от суверенного равенства государств до запрещения применения силы в порядке, 
противоречащем целям Организации Объединённых Наций.
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Устав состоит из Преамбулы и 111 статей, сгруппированных в 19 глав. В Главе 1 изла-
гаются цели и принципы Организации Объединённых Наций; в Главе 2 устанавлива-
ются критерии членства в ООН; в Главе 3 указываются шесть главных органов ООН; в 
главах 4–15 определяются функции и полномочия этих органов; в главах 16–17 Орга-
низация Объединённых Наций соотносится с существующими нормами международ-
ного права; и в главах 18–19 определяется порядок изменения и ратификации Устава.

В Преамбуле к Уставу выражаются общие идеалы и цели всех народов, правительства 
которых объединились для создания Организации Объединённых Наций:

«МЫ, НАРОДЫ ОБЪЕДИНЁННЫХ НАЦИЙ, 
ПРЕИСПОЛНЕННЫЕ РЕШИМОСТИ

избавить грядущие поколения от бедствий войны, дважды в нашей жизни принес-
шей человечеству невыразимое горе, и 
вновь утвердить веру в основные права человека, в достоинство и ценность чело-
веческой личности, в равноправие мужчин и женщин и в равенство прав больших 
и малых наций, и 
создать условия, при которых могут соблюдаться справедливость и уважение к 
обязательствам, вытекающим из договоров и других источников международного 
права, и 
содействовать социальному прогрессу и улучшению условий жизни при большей 
свободе,

И В ЭТИХ ЦЕЛЯХ
проявлять терпимость и жить вместе, в мире друг с другом, как добрые соседи, и 
объединить наши силы для поддержания международного мира и безопасности, и
обеспечить принятием принципов и установлением методов, чтобы вооружённые 
силы применялись не иначе, как в общих интересах, и
использовать международный аппарат для содействия экономическому и соци-
альному прогрессу всех народов,

РЕШИЛИ ОБЪЕДИНИТЬ НАШИ УСИЛИЯ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЭТИХ ЦЕЛЕЙ.
Согласно этому, наши соответственные правительства через представителей, со-
бравшихся в городе Сан-Франциско, предъявивших свои полномочия, найденные 
в надлежащей форме, согласились принять настоящий Устав Организации Объе-
динённых Наций и настоящим учреждают международную организацию под назва-
нием «Объединённые Нации».

Цели и принципы

Цели Организации Объединённых Наций, как они изложены в Уставе:

•  поддерживать международный мир и безопасность;
•  развивать дружественные отношения между нациями на основе уважения прин-

ципа равноправия и самоопределения народов;
•  осуществлять международное сотрудничество в разрешении международных 

проблем экономического, социального, культурного и гуманитарного характера 
и в поощрении и развитии уважения к правам человека и основным свободам;

•  быть центром для согласования действий наций в достижении этих общих целей.
В свою очередь Организация Объединённых Наций действует в соответствии со сле-
дующими принципами: 

•  она основана на принципе суверенного равенства всех её членов;
•  все члены добросовестно выполняют принятые на себя по Уставу обязательства; 
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•  они разрешают свои международные споры мирными средствами таким обра-
зом, чтобы не подвергать угрозе международный мир и безопасность и справед-
ливость;

•  они воздерживаются от угрозы силой или её применения против любого государ-
ства;

•  они оказывают Организации Объединённых Наций всемерную помощь во всех 
действиях, предпринимаемых ею в соответствии с Уставом; 

•  Устав ни в коей мере не даёт Организации Объединённых Наций права на вме-
шательство в дела, по существу входящие во внутреннюю компетенцию любого 
государства.

Поправки к Уставу

Поправки к Уставу могут быть приняты двумя третями голосов членов Генеральной 
Ассамблеи и вступают в силу после ратификации двумя третями голосов членов Ор-
ганизации Объединённых Наций, включая пять постоянных членов Совета Безопас-
ности. До настоящего времени поправки вносились в четыре Статьи Устава, в одну 
из них дважды:

• В 1965 году членский состав Совета Безопасности был увеличен с 11 до 15 (Статья 
23), и число утвердительных голосов, необходимых для принятия решения, было 
увеличено с семи до девяти, включая совпадающие голоса пяти постоянных чле-
нов Совета Безопасности по всем основным вопросам, в отличие от процедурных 
(Статья 27).

• В 1965 году членский состав Экономического и Социального Совета был увеличен 
с 18 до 27, а в 1973 году – до 54 (Статья 61).

• В 1968 году число требующихся голосов в Совете Безопасности для созыва Гене-
ральной конференции государств-членов с целью пересмотра Устава было уве-
личено с семи до девяти (Статья 109).

Членский состав и официальные языки

Прием в члены Организации Объединённых Наций открыт для всех миролюбивых 
государств, которые принимают на себя обязательства по Уставу и которые могут и 
желают эти обязательства выполнять. Новые государства-члены принимаются Гене-
ральной Ассамблеей по рекомендации Совета Безопасности. Устав предусматривает 
возможность приостановки участия или исключения государства-члена, нарушив-
шего принципы Устава, но до сих пор подобных действий не предпринималось. В 
соответствии с Уставом официальными языками Организации Объединённых Наций 
являются английский, испанский, китайский, русский и французский. В 1973 году в 
качестве официального языка к ним был добавлен арабский.

Структура ООН
Уставом учреждены шесть главных органов Организации Объединённых Наций: 
Генеральная Ассамблея, Совет Безопасности, Экономический и Социальный Совет, 
Международный Суд, Совет по Опеке и Секретариат. Однако «семья ООН» значитель-
но шире и включает 15 специализированных учреждений и многочисленные про-
граммы и фонды наряду с другими структурами.
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Генеральная Ассамблея

Генеральная Ассамблея (www.un.org/ga) – основной совещательный орган Органи-
зации Объединённых Наций. Она состоит из представителей всех государств-членов, 
каждое из которых имеет один голос. Решения по важным вопросам (таким как во-
просы мира и безопасности, приём новых членов и бюджетные вопросы) принима-
ются большинством в две трети голосов. Решения по другим вопросам принимаются 
простым большинством.

Функции и полномочия
Согласно Уставу, Генеральная Ассамблея имеет следующие функции и полномочия:

• рассматривать и делать рекомендации в отношении принципов сотрудничества 
в деле поддержания международного мира и безопасности, в том числе принци-
пов, определяющих разоружение и регулирование вооружений;

• обсуждать любые вопросы, относящиеся к международному миру и безопасно-
сти, и за исключением случаев, когда спор или ситуация находятся на обсуждении 
в Совете Безопасности, делать рекомендации в отношении таких вопросов;

• обсуждать и за аналогичным исключением делать рекомендации по любым во-
просам в рамках Устава или по вопросам, затрагивающим полномочия и функции 
любого органа Организации Объединённых Наций;

• организовывать исследования и делать рекомендации для содействия между-
народному сотрудничеству в политической области, развитию международного 
права и его кодификации, осуществлению прав человека и основных свобод для 
всех, содействия международному сотрудничеству в области экономической, со-
циальной, культуры, образования и здравоохранения;

• делать рекомендации в отношении мер мирного урегулирования любой ситуа-
ции независимо от её происхождения, которая могла бы нанести ущерб дружест-
венным отношениям между нациями;

• получать и рассматривать доклады Совета Безопасности и других органов Орга-
низации Объединённых Наций;

• рассматривать и утверждать бюджет Организации Объединённых Наций и уста-
навливать размеры взносов её членов; и

• выбирать непостоянных членов Совета Безопасности, членов Экономического и 
Социального Совета и дополнительных членов Совета по Опеке (в случае необхо-
димости); выбирать совместно с Советом Безопасности судей Международного 
Суда и по рекомендации Совета Безопасности назначать Генерального секретаря.

Согласно резолюции «Единство в пользу мира», принятой Генеральной Ассамблеей 
в ноябре 1950 года, Ассамблея может принять меры в случае угрозы миру, нарушения 
мира или акта агрессии, если Совет Безопасности не в состоянии действовать из-за 
отсутствия единства среди его постоянных членов. Ассамблея уполномочена немед-
ленно рассмотреть этот вопрос, чтобы предложить государствам-членам рекомен-
дации относительно коллективных мер, включая в случае нарушения мира или акта 
агрессии использование вооружённых сил, если это необходимо для поддержания 
или восстановления международного мира и безопасности.

Сессии
Очередная сессия Генеральной Ассамблеи открывается ежегодно в третий вторник 
сентября, считая от первой недели, на которую приходится не менее одного рабочего 
дня. Не позднее чем за три месяца до начала очередной сессии проводятся выбо-
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ры Председателя Ассамблеи, а также 21 заместителя Председателя и Председателей 
шести главных комитетов Ассамблеи. Для обеспечения справедливого географиче-
ского представительства должность Председателя Ассамблеи поочерёдно занима-
ют представители пяти групп государств: азиатских, африканских, восточноевро-
пейских, западноевропейских, латиноамериканских и стран Карибского бассейна и 
других государств. Кроме того, Ассамблея может собираться на специальные сессии 
по требованию Совета Безопасности, большинства членов Организации Объединён-
ных Наций или одного члена Организации при согласии большинства других членов. 
Чрезвычайные специальные сессии могут быть созваны в течение 24 часов с момен-
та поступления требования Совета Безопасности, принятого голосами любых девяти 
членов Совета, или по требованию большинства членов Организации Объединённых 
Наций, либо по требованию одного члена при согласии большинства других. В нача-
ле каждой очередной сессии Ассамблея проводит общеполитическую дискуссию, где 
зачастую выступают главы государств и правительств. В ходе них государства-члены 
выражают свои мнения по наиболее важным международным вопросам.

Работа Организации Объединённых Наций в течение года ведётся главным обра-
зом на основе мандатов, выданных Генеральной Ассамблеей, то есть воли большин-
ства членов, выраженной в резолюциях и решениях, принятых Ассамблеей. Эта рабо-
та осуществляется комитетами и другими органами, учреждёнными Ассамблеей для 
изучения конкретных вопросов, таких как разоружение, поддержание мира, разви-
тие и права человека; на созываемых Ассамблеей международных конференциях; а 
также Секретариатом Организации Объединённых Наций - Генеральным секретарём 
и его персоналом из международных гражданских служащих.

Большинство вопросов обсуждаются на заседаниях одного из шести Главных ко-

митетов Ассамблеи:

• Первый комитет (вопросы разоружения и международной безопасности); 
• Второй комитет (экономические и финансовые вопросы); 
• Третий комитет (социальные, гуманитарные вопросы и вопросы культуры); 
• Четвертый комитет (специальные политические вопросы и вопросы деколониза-

ции); 
• Пятый комитет (административные и бюджетные вопросы); 
• Шестой комитет (правовые вопросы).

Некоторые вопросы рассматриваются непосредственно на пленарных заседаниях, 
в то время как большинство других передаются в один из этих комитетов. Резолюции 
и решения, включая рекомендованные комитетами, могут приниматься как голосо-
ванием, так и без него на пленарных заседаниях, обычно к концу очередной сессии 
в декабре. 

Ассамблея обычно принимает свои резолюции и решения большинством голо-
сов присутствующих и участвующих в голосовании государств-членов. Решения по 
важным вопросам, в том числе рекомендации по вопросам международного мира 
и безопасности, выборам членов некоторых основных органов и по бюджетным во-
просам, принимаются большинством в две трети голосов. Голосовать можно путём 
регистрируемого в протоколе голосования, поднятием рук или поимённым голо-
сованием. Хотя решения Ассамблеи не имеют обязательной юридической силы для 
правительств, за ними стоят мировое общественное мнение по важным международ-
ным вопросам, а также моральный авторитет мирового сообщества.
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Совет Безопасности

Совет Безопасности (www.un.org/en/sc) Организации Объединённых Наций, соглас-
но Уставу, несёт главную ответственность за поддержание международного мира и 
безопасности. Совет состоит из 15 членов: пяти постоянных членов (Китай, Россий-
ская Федерация, Соединённое Королевство, Соединённые Штаты и Франция) и 10 
членов, избираемых Генеральной Ассамблеей на двухлетний срок. В настоящее вре-
мя таковыми являются Ангола, Венесуэла, Иордания, Испания, Литва, Малайзия, Ниге-
рия, Новая Зеландия, Чад и Чили. Каждый член Совета имеет один голос. Решения по 
вопросам процедуры считаются принятыми, если за них поданы голоса по меньшей 
мере девяти из 15 членов. Для принятия решений по вопросам существа требуется 
девять голосов и отсутствие голоса «против» (вето) со стороны любого из пяти по-
стоянных членов. Все пять постоянных членов в то или иное время применяли право 
вето. Если постоянный член не полностью согласен с предлагаемым решением, но не 
хочет блокировать его посредством вето, он может воздержаться, допуская тем са-
мым принятие решения в том случае, если оно получит необходимые девять голосов 
«за». Каждый член Совета поочередно председательствует в нем в течение одного 
месяца, сменяя предыдущего в алфавитном порядке.

Состав Совета, а также его процедуры являются предметом рассмотрения рабочей 
группы Генеральной Ассамблеи по реформе Совета Безопасности, которая, в частно-
сти, занимается вопросами увеличения числа постоянных членов или расширения 
непостоянного членского состава. Ведутся дебаты вокруг понятия о справедливом 
представительстве государств-членов при рассмотрении вопросов, имеющих гло-
бальные последствия. Более 60 государств-членов ООН никогда не были членами 
Совета Безопасности. Все члены Организации Объединённых Наций, тем не менее, 
соглашаются подчиняться решениям Совета Безопасности и выполнять их. В то время 
как другие органы Организации Объединённых Наций дают рекомендации государ-
ствам-членам, только Совет Безопасности имеет право принимать решения, которые 
государства-члены, согласно Уставу, обязаны осуществлять. 

Функции и полномочия
Совет Безопасности обладает следующими функциями и полномочиями:

• поддерживать международный мир и безопасность в соответствии с принципами 
и целями Организации Объединённых Наций;

• вырабатывать планы для создания системы регулирования вооружений;
• призывать стороны в споре к урегулированию его мирными средствами;
• расследовать любой спор или любую ситуацию, которые могут привести к между-

народным трениям, и делать рекомендации относительно методов их урегулиро-
вания или условий их разрешения;

• определять наличие угрозы миру или акта агрессии и делать рекомендации отно-
сительно необходимых мер;

• призывать соответствующие стороны к соблюдению таких временных мер, кото-
рые он считает необходимыми или желательными для предотвращения усугубле-
ния ситуации;

• призывать членов Организации Объединённых Наций к применению мер, не свя-
занных с использованием военной силы, – таких как санкции, – для обеспечения 
выполнения решений Совета;

• прибегать к применению силы или санкционировать её применение в целях под-
держания или восстановления международного мира и безопасности;
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• поощрять мирное разрешение местных споров при помощи региональных согла-
шений и использовать такие региональные соглашения для осуществления при-
нудительных действий в соответствии со своими полномочиями;

• делать рекомендации Генеральной Ассамблее относительно назначения Гене-
рального секретаря и совместно с Ассамблеей избирать судей Международного 
Суда;

• запрашивать у Международного Суда консультативное заключение по любому 
юридическому вопросу; и

• делать рекомендации Генеральной Ассамблее относительно приёма новых чле-
нов в Организацию Объединённых Наций.

Совет Безопасности организован таким образом, чтобы он мог функционировать 
непрерывно. Представитель каждого из его членов должен всегда присутствовать в 
штаб-квартире ООН. Совет может собираться не только в штаб-квартире ООН: в 1972 
году он проводил заседание в Аддис-Абебе, Эфиопия; в 1973 году – в г. Панаме, Пана-
ма; и в 1990 году – в Женеве, Швейцария.

При внесении на рассмотрение Совета жалобы, касающейся угрозы миру, первым 
делом он обычно рекомендует сторонам попытаться достичь соглашения мирными 
средствами. Совет может предложить принципы такого соглашения. В некоторых слу-
чаях Совет сам прибегает к расследованию и посредничеству. Он может направить 
миссию, назначить специальных посланников либо просить Генерального секретаря 
использовать свои добрые услуги для достижения мирного разрешения спора.

Если спор перерастает в военные действия, Совет прежде всего стремится как 
можно скорее добиться их прекращения. Он может дать указания о прекращении 
огня, которые могут способствовать предотвращению эскалации конфликта. Совет 
может также направить военных наблюдателей или миротворческие силы, чтобы со-
действовать ослаблению напряжённости, разъединению противоборствующих сил, 
а также созданию спокойной обстановки, в которой может вестись поиск мирных 
решений. Помимо этого, Совет может принять решение о применении принудитель-
ных мер, включая экономические санкции, эмбарго на поставки оружия, финансовые 
штрафы и ограничения, запреты на передвижение, разрыв дипломатических отно-
шений, блокаду или даже коллективные военные действия. Первоочередная задача 
состоит в том, чтобы воздействовать на тех, кто несёт ответственность за политику 
или практические шаги, подвергнутые осуждению международным сообществом, и 
одновременно свести к минимуму нежелательные последствия этих мер для осталь-
ного населения и экономики.

После террористических нападений на Соединённые Штаты Америки 11 сентября 
2001 года Совет создал в качестве вспомогательного органа Контртеррористический 
комитет. Комиссия по миростроительству, созданная Советом в 2005 году, поддержи-
вает мирные усилия в странах, переживших конфликты. Военно-штабной комитет по-
могает ООН планировать военные меры и осуществлять регулирование вооружений.

Трибуналы и суды
За последние два десятилетия Совет Безопасности учредил в качестве вспомогатель-
ных органов два специальных международных уголовных трибунала с привязкой к 
конкретным территориям для судебного преследования лиц за преступления против 
человечности в бывшей Югославии и в Руанде. Имеются также три «гибридных» суда, 
учреждённых, соответственно, Камбоджей, Ливаном и Сьерра-Леоне при существен-
ной помощи со стороны Организации Объединённых Наций. Все они не носят посто-
янный характер и прекратят свое существование, как только их работа подойдет к 
концу.
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Международный уголовный трибунал по бывшей Югославии 

(МТБЮ)

Учреждённый Советом Безопасности в 1993 году, Международный уголовный три-
бунал по бывшей Югославии (www.icty.org) имеет мандат на судебное преследова-
ние лиц, ответственных за геноцид, военные преступления и преступления против 
человечности, совершённые в бывшей Югославии начиная с 1991 года. В органи-
зационном плане он состоит из Судебных и Апелляционной камер, Секретариата и 
Канцелярии Обвинителя. В Трибунал входят 16 постоянных судей и 12 судей ad litem 
(участвующих в отдельных процессах), из которых он может привлекать до 12 чело-
век одновременно, и 873 штатных сотрудников из 77 стран. Его бюджет на 2012-2013 
годы составил 250,8 млн. долл. США. С начала работы Трибунала обвинения были 
предъявлены 161 лицу в совершении преступлений против многих тысяч жертв в 
ходе конфликтов в Хорватии (1991–1995 годы), Боснии и Герцеговине (1992–1995 
годы), Косово (1998–1999 годы) и Бывшей югославской Республике Македония (2001 
год). Признавая обвиняемых виновными вне зависимости от занимаемого ими поло-
жения, Трибунал вносит существенный вклад в ликвидацию безнаказанности за во-
енные преступления.

Председатель: судья Теодор Мерон (Соединённые Штаты) 
Обвинитель: Серж Браммерц (Бельгия) 
Секретарь: Джон Хокинг (Австралия)
Местонахождение: Churchillplein 1, 2517 JW The Hague, The Netherlands
Тел.: (31-70) 512-5000
Факс: (31-70) 512 5355

Международный уголовный трибунал по Руанде (МУТР)

Учреждённый Советом Безопасности в 1994 году, Международный уголовный трибу-
нал по Руанде (www.unictr.org) имеет мандат на судебное преследование лиц, ответст-
венных за геноцид и другие серьезные нарушения международного гуманитарного 
права в Руанде в течение 1994 года, а также руандийских граждан, ответственных за 
такие нарушения на территории соседних государств. Он имеет три Судебные и одну 
Апелляционную камеры, и 16 независимых судей. Среди них не может быть двух гра-
ждан одного и того же государства. Трое постоянных судей входят в состав каждой из 
Судебных камер, и семеро - в состав Апелляционной камеры, совместной с Междуна-
родным уголовным трибуналом по бывшей Югославии. В МУТР также имеется группа 
из 18 судей ad litem (для отдельных процессов), из которых могут одновременно при-
влекаться до девяти человек, а также -- по состоянию на 30 июня 2012 года – 524 со-
трудника, представляющие 68 стран. Бюджет Трибунала на 2012-2013 годы составил 
171 млн. долл. США. По состоянию на 10 мая 2013 года, МУТР завершил -- на уровне 
Судебных камер – рассмотрение дел всех 93 обвиняемых. Апелляционное производ-
ство было завершено в отношении 46 обвиняемых. Все остальные, за исключением 
одной апелляции, намечалось рассмотреть в 2014 году. Среди осуждённых был Жан 
Камбанда, премьер-министр Руанды в период геноцида, – первый глава правительст-
ва, арестованный и осуждённый за совершение этого преступления. 

Председатель: судья Ваг Йонсен (Дания)
Обвинитель: Хассан Б. Джеллоу (Гамбия)
Секретарь: Бонгани Майола (Южная Африка)
Местонахождение: Arusha International Conference Centre, PO Box 6016, Arusha, 
Tanzania
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Тел.: (255 27) 250 27 4207 4211 или (через Нью-Йорк) (1 212) 963 2850
Факс: (255 27) 250 4000 или (через Нью-Йорк) (1 212) 963 2848

Специальный суд по Сьерра-Леоне

Специальный суд по Сьерра-Леоне (www.sc-sl.org) был учреждён в 2002 году совмест-
но Сьерра-Леоне и Организацией Объединённых Наций по просьбе Совета Безопас-
ности от 2000 года. Он имеет мандат на судебное преследование лиц, которые несут 
огромную ответственность за серьезные нарушения международного гуманитарного 
права и законодательства Сьерра-Леоне, совершенные на территории Сьерра-Лео-
не, начиная с 30 ноября 1996 года. В состав Специального суда входят две Судебные 
и одна Апелляционная камеры, Секретариат (включающий Канцелярию адвокатов) и 
Канцелярия Обвинителя. Специальный суд – первый международный уголовный три-
бунал, финансируемый исключительно за счёт добровольных взносов правительств и 
уже получивший взносы от более чем 40 государств из всех регионов мира. 26 апреля 
2012 года Судебная камера II единогласно признала, что бывший президент Либерии 
Чарльз Тейлор участвовал в планировании нападений повстанцев в Сьерра-Леоне в 
период с декабря 1998 года по февраль 1999 года. 

Председатель: Филипп Ниаму Уаки (Кения)
Обвинитель: Бренда Холлис (Соединённый Штаты)
Секретарь: Бинта Мансари (Сьерра-Леоне)
Местонахождение: Jomo Kenyatta Road, New England, Freetown, Sierra Leone
Тел.: (232 22) 297 000 или (через Италию) (39) 0831 257000 
Факс: (232 22) 297 001 или (через Италию) (39) 0831 257001
E-mail: sinfo@rscsl.org, prosecution@rscsl.org

Чрезвычайные палаты в судах Камбоджи (ЧПСК)

Чрезвычайные палаты в судах Камбоджи для преследования за преступления, совер-
шённые в период Демократической Кампучии (www.eccc.gov.kh), представляют собой 
национальный судебный орган, учрежденный в 2006 году по соглашению между 
Камбоджей и Организацией Объединённых Наций для судебного преследования ли-
деров «красных кхмеров» за серьёзные нарушения международного гуманитарного 
права и камбоджийского законодательства в период с 17 апреля 1975 года по 6 янва-
ря 1979 года, включая преступления против человечности, военные преступления и 
геноцид. В состав Камеры предварительного судопроизводства и Судебной камеры 
входят по пять судей, три из которых представляют Камбоджу, причём один из них 
является председателем Камеры. Камера Высшего суда состоит из семи судей, четыре 
из которых являются камбоджийцами, а один из них действует в качестве председа-
теля Камеры. Судьи, представляющие другие страны, назначаются Высшим советом 
судебных должностных лиц Камбоджи по представлению Генерального секретаря 
Организации Объединённых Наций. Техническая поддержка ЧПСК оказывается в 
рамках проекта «Помощь Организации Объединённых Наций в проведении судеб-
ных процессов над «красными кхмерами» (ЮНАКРТ)» (www.unakrt-online.org). 

Председатель Камеры предварительного судопроизводства: судья Прак Кимсан 
(Камбоджа)
Председатель Судебной камеры: судья Нил Нонн (Камбоджа)
Председатель Камеры Высшего суда: судья Конг Шрим (Камбоджа)
Местоположение: National Road 4, Chaom Chau Commune, Porsenchey District, P.O. Box 
71, Phnom Penh, Cambodia
Тел.: (855) (0)23 861 500 
Факс: (855) (0)23 861 555 
E-mail: info@eccc.gov.kh       
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Специальный трибунал по Ливану (СТЛ)

В 2005 году ливанское правительство обратилось к Организации Объединённых На-
ций с просьбой об учреждении международного трибунала для судебного преследо-
вания лиц, считающихся виновными в совершении 14 февраля 2005 года в Бейруте 
нападения, в результате которого погибли бывший ливанский премьер-министр Ра-
фик Харири и ещё 22 человека. В соответствии с резолюцией Совета Безопасности 
Организация Объединённых Наций и Ливан заключили соглашение о Специальном 
трибунале по Ливану (www.stl-tsl.org). Этот трибунал, созданный после принятия ещё 
одной резолюции Совета Безопасности в 2007 году и официально начавший свою 
работу в 2009 году, расположен в Лейдсендаме-Ворбюрге близ Гааги. В состав камер 
Специального трибунала входят один международный судья предварительного про-
изводства; Судебная камера (из трёх судей, один из которых является ливанцем, а 
двое других - международными судьями, а также двух заместителей судей: одного 
ливанского и одного международного) и Апелляционная камера (пять судей: двое 
ливанских и трое международных). Все судьи назначаются Генеральным секретарём 
после консультаций с ливанским правительством. О первом обвинении, предъявлен-
ном Специальным трибуналом, было объявлено в январе 2011 года.

Председатель: Ивана Хрдличкова (Чехия)
Обвинитель: Норман Фаррелл (Канада)
Секретарь: Дэрил Мундис (США)
Местоположение: Dokter van der Stamstraat 1, 2265 BC, Leidschendam, The Netherlands-
Тел.: (31 0) 70 800 3400 
E-mail: stl-pressoffi  ce@un.org

Экономический и Социальный Совет (ЭКОСОС)

Экономический и Социальный Совет (www.un.org/ecosoc) учреждён Уставом Ор-
ганизации Объединённых Наций в качестве главного органа по координации эконо-
мической, социальной и иной соответствующей работы Организации Объединённых 
Наций, а также специализированных учреждений и других институтов. В составе 
Совета 54 члена, которые избираются на трёхлетний срок. Места в Совете распреде-
ляются на основе принципа географического представительства, при этом 14 мест 
отводятся государствам Африки, 11 - государствам Азии, 6 - государствам Восточной 
Европы, 10 - государствам Латинской Америки и Карибского бассейна и 13 - госу-
дарствам Западной Европы и другим государствам. Решения принимаются простым 
большинством голосов; каждый член Совета имеет один голос.

Функции и полномочия
ЭКОСОС уполномочен:

• служить центральным форумом для обсуждения международных экономических, 
социальных и экологических вопросов и выработки рекомендаций в отношении 
политики для государств-членов и системы Организации Объединённых Наций;

• помогать в достижении сбалансированной интеграции трёх измерений устойчи-
вого развития;

• предпринимать исследования, составлять доклады и делать рекомендации по 
международным вопросам в области экономической, социальной, культуры, об-
разования, здравоохранения и подобным вопросам;

• оказывать содействие в подготовке и организации крупных международных 
конференций по экономическим и социальным проблемам и связанным с ними 
вопросам, а также способствовать осуществлению согласованных дальнейших 
действий по итогам таких конференций; и
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• согласовывать деятельность специализированных учреждений посредством 
проведения с ними консультаций и предоставления рекомендаций им, а также 
Генеральной Ассамблее.

Обсуждая международные экономические и социальные проблемы и предлагая 
рекомендации в отношении политики, ЭКОСОС играет ключевую роль в содействии 
международному сотрудничеству в целях развития и в определении приоритетных 
направлений деятельности в рамках всей системы ООН.

Сессии и вспомогательные органы
На протяжении года Совет, как правило, проводит несколько краткосрочных сессий 
и большое число подготовительных заседаний, круглых столов и экспертных обсу-
ждений с представителями гражданского общества по вопросам организации своей 
работы. Он также проводит одну четырёхнедельную основную сессию в июле поо-
чередно в Нью-Йорке и Женеве. Сессия включает этап заседаний высокого уровня 
с участием министров и других должностных лиц для обсуждения важнейших эко-
номических, социальных и гуманитарных вопросов. Совет также сотрудничает и в 
определенной степени координирует работу программ Организации Объединённых 
Наций (таких как ПРООН, ЮНЕП, ЮНФПА, ООН-ХАБИТАТ и ЮНИСЕФ) и специализи-
рованных учреждений (таких как ФАО, МОТ, ВОЗ и ЮНЕСКО); все они представляют 
Совету отчеты и рекомендации для его основных сессий.

В течение года работа Совета осуществляется в его вспомогательных и связанных с 
ним органах. К этим органам относятся:

• восемь функциональных комиссий, являющихся совещательными органами, 
задача которых состоит в том, чтобы рассматривать и делать рекомендации по 
вопросам, входящим в круг их ответственности и компетенции. Сюда входят 
Статистическая комиссия, Комиссия по народонаселению и развитию, Комиссия 
социального развития, Комиссия по положению женщин, Комиссия по наркоти-
ческим средствам, Комиссия по предупреждению преступности и уголовному 
правосудию, Комиссия по науке и технике в целях развития и Комиссия по устой-
чивому развитию, а также Форум Организации Объединённых Наций по лесам;

• пять региональных комиссий: Экономическая комиссия для Африки (Аддис-Абе-
ба, Эфиопия), Экономическая и социальная комиссия для стран Азии и Тихого 
океана (Бангкок, Таиланд), Европейская экономическая комиссия (Женева, Швей-
цария), Экономическая комиссия для стран Латинской Америки и Карибского 
бассейна (Сантьяго, Чили) и Экономическая и социальная комиссия для Западной 
Азии (Бейрут, Ливан);

• три постоянных комитета: Комитет по программе и координации, Комитет по не-
правительственным организациям, Комитет по переговорам с межправительст-
венными учреждениями; 

• ряд экспертных органов по таким вопросам, как географические названия, госу-
дарственное управление, международное сотрудничество в области налогообло-
жения и перевозка опасных грузов; и 

• прочие органы, в том числе Постоянный форум по вопросам коренных народов.

На Конференции ООН по устойчивому развитию (Рио-де-Жанейро, Бразилия, 20-22 
июня 2012 года) государства-члены договорились создать политический форум вы-
сокого уровня взамен Комиссии по устойчивому развитию.



14 Основные сведения об Организации Объединенных Наций

Региональные комиссии
Региональные комиссии Организации Объединённых Наций подотчётны ЭКОСОС и 
финансируются из регулярного бюджета ООН; их секретариаты находятся в подчине-
нии Генерального секретаря. Они призваны содействовать экономическому разви-
тию каждого региона и укреплять экономические связи как между странами региона, 
так и с другими странами мира.

Экономическая комиссия для Африки (ЭКА)

Учреждённая в 1958 году, Экономическая комиссия для Африки (www.uneca.org) при-
звана содействовать росту экономики и социального сектора в странах африканско-
го континента. ЭКА продвигает политику и стратегии по наращиванию экономическо-
го сотрудничества и интеграции среди своих 53 стран-членов, в частности, в области 
производства, торговли, финансов, инфраструктуры и в институциональной сфере. 
Она концентрирует внимание на информации и исследованиях по экономическим 
и социальным вопросам; продовольственной безопасности и устойчивом развитии; 
совершенствовании управления в области развития; информационной революции 
в целях развития; содействии региональному сотрудничеству и интеграции. Особое 
внимание Комиссия уделяет улучшению положения женщин, расширению их актив-
ности и участия в принятии решений в области развития, а также обеспечению того, 
чтобы гендерное равенство стало ключевым элементом национального развития.

Исполнительный секретарь: д-р Карлос Лопес (Гвинея-Бисау)
Адрес: PO Box 3301, Addis Ababa, Ethiopia
Тел.: (251 11) 551 7200; 
Факс: (251 11) 551-0365; 
E-mail: ecainfo@uneca.org

Европейская экономическая комиссия (ЕЭК)

Созданная в 1947 году, Европейская экономическая комиссия (www.unece.org) явля-
ется форумом, на котором вырабатываются инструменты экономического сотруд-
ничества стран Северной Америки, Европы (включая Израиль) и Центральной Азии. 
В ЕЭК входят 56 стран-членов. Приоритетные направления деятельности включают 
экономические исследования, вопросы окружающей среды и населённых пунктов, 
статистики, устойчивой энергетики, торговли, экономического сотрудничества и ин-
теграции, обеспечения жильем и управления землепользованием, народонаселения, 
лесного хозяйства и транспорта. ЕЭК стремится к достижению своих целей главным 
образом посредством анализа и обсуждения вопросов политики, а также разработ-
ки конвенций, положений, стандартов и их гармонизации. Такого рода инструмен-
ты помогают содействовать торговле как внутри региона, так и с остальным миром. 
Некоторые из них направлены на улучшение окружающей среды. ЕЭК участвует в их 
реализации, предоставляя техническую помощь, в частности, странам с переходной 
экономикой.

Исполнительный секретарь: Кристиан Фриис Бах (Дания)
Адрес: Palais des Nations, CH-1211 Geneva, Switzerland
Тел.: (41 22) 917 4444 
Факс: (41 22) 917 0505 
E-mail: info.ece@unece.org
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Экономическая комиссия для Латинской Америки и Карибского 

бассейна (ЭКЛАК)

Учрежденная в 1948 году, Экономическая комиссия для Латинской Америки и Кариб-
ского бассейна (www.eclac.org) осуществляет координацию политики в целях содей-
ствия устойчивому экономическому и социальному развитию в регионе. Членами 
ЭКЛАК являются 33 страны Латинской Америки и Карибского бассейна, а также 11 
стран Северной Америки, Азии и Европы, которые имеют исторические, экономиче-
ские и культурные связи с данным регионом. Ассоциированными членами Комиссии 
являются девять зависимых территорий Карибского бассейна. ЭКЛАК уделяет особое 
внимание таким вопросам, как развитие сельского хозяйства; экономическое и соци-
альное планирование; промышленное, технологическое развитие, а также развитие 
предпринимательства; международная торговля, региональная интеграция и сотруд-
ничество; инвестиции и финансирование; социальное развитие и равенство; интег-
рация женщин в процессы развития; природные ресурсы и инфраструктура; охрана 
окружающей среды и населённые пункты; статистика; административное управле-
ние; демография и политика в области народонаселения.

Исполнительный секретарь: Алисия Барсена Ибарра (Мексика) 
Адрес: Avenida Dag Hammarskjöld 3477, Casilla 179-D, Santiago de Chile
Тел.: (56-2) 2471 2000
Факс: (56-2) 208-0252 
Email: secepal@cepal.org

Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океа-

на (ЭСКАТО)

Созданная в 1947 году, Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого оке-
ана (www.unescap.org) наделена мандатом заниматься экономическими и социаль-
ными вопросами данного региона. ЭСКАТО - единственный межправительственный 
форум для всех стран Азиатско-Тихоокеанского региона. В её составе -- 53 государст-
ва-члена и 9 ассоциированных членов, представляющих порядка 60 процентов миро-
вого населения. ЭСКАТО оказывает техническую помощь правительствам в области 
социального и экономического развития. Помощь осуществляется в форме консуль-
тирования правительств, обучения и обмена информацией через публикации и меж-
страновые сети. Комиссия стремится улучшать социально-экономические условия и 
помогать в создании основ современного общества в этом регионе. Под её эгидой 
работают четыре учебных и научно-исследовательских учреждения - по развитию 
сельского хозяйства, по сельскохозяйственной технике и машиностроению, по ста-
тистике и по передаче технологий. Приоритетными областями являются сокращение 
бедности, глобализация и появляющиеся социальные проблемы.

Исполнительный секретарь: Д-р Шамшад Ахтар (Пакистан)
Адрес: United Nations Building, Rajadamnern Nok Avenue, Bangkok 10200, Thailand
Тел.: (66-2) 288-1234
Факс: (66-2) 288-1000
Email: escap-registry@un.org

Экономическая и социальная комиссия для Западной Азии 

(ЭСКЗА)

Учреждённая в 1973 году, Экономическая и социальная комиссия для Западной Азии 
(www.escwa.un.org) способствует согласованным действиям в интересах экономиче-
ского и социального развития стран региона, оказывая содействие экономическому 
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сотрудничеству и интеграции. Имея в своем составе 17 государств-членов, ЭСКЗА 
служит ключевым форумом общего характера по экономическому и социальному 
развитию Западной Азии в рамках системы ООН. Её основные программы охваты-
вают такие области, как устойчивое развитие и производительность; социальное 
развитие; экономическое развитие и глобализация; информационные и телекомму-
никационные технологии; статистика; расширение прав и возможностей женщин; и 
вопросы, связанные с урегулированием конфликтов.

Исполнительный секретарь: Рима Халаф (Иордания) 
Адрес: PO Box 11-8575, Riad el-Solh Square, Beirut, Lebanon
Тел.: (961 1) 98 1301 или (через Нью-Йорк) (1 212) 963 9731
Факс: (961-1) 98-1510 

Отношения с неправительственными организациями
Организация Объединённых Наций считает неправительственные организации 

(НПО) ценными партнёрами и важными звеньями связи с гражданским обществом. 
С НПО проводятся регулярные консультации по вопросам политики и реализуемых 
программ, представляющим взаимный интерес. Все большее число НПО по всему 
миру ежедневно сотрудничают с сообществом ООН, помогая достижению её целей. 
Согласно Уставу Организации Объединённых Наций, Экономический и Социальный 
Совет вправе консультироваться не только с государствами-членами, но также и с 
соответствующими НПО по вопросам, входящим в его компетенцию. По состоянию на 
сентябрь 2012 года, консультативным статусом при Совете обладали около 3735 НПО. 
Совет исходит из того, что эти организации должны иметь возможность высказывать 
ему свои мнения, и что они обладают особым опытом или техническими знаниями, 
представляющими ценность для его работы.

Совет подразделяет НПО на три категории: организации общего профиля, имею-
щие отношение к большинству видов деятельности Совета; специализированные 
организации, которые обладают особой компетенцией в конкретных областях, инте-
ресующих Совет; и организации, входящие в реестр, на помощь которых Совет может 
рассчитывать в случае обращения. НПО, имеющие консультативный статус, могут на-
правлять своих наблюдателей на заседания Совета и его вспомогательных органов, а 
также представлять письменные заявления, относящиеся к его работе.

Международный Суд

Международный Суд (www.icj-cij.org) является главным судебным органом Орга-
низации Объединённых Наций. Это единственный из шести главных органов ООН, 
расположенный не в Нью-Йорке, – он находится в Гааге, Нидерланды. Суд начал свою 
работу в 1946 году, придя на смену Постоянной палате международного правосудия. 
Также известный как «Мировой суд», МС является единственным судом универсаль-
ного характера, обладающим общей юрисдикцией. Его Статут составляет неотъемле-
мую часть Устава Организации Объединённых Наций.

Миссия
Суд призван решать две основные задачи: во-первых, разрешать в соответствии с 
принципами международного права правовые споры, представленные ему госу-
дарствами (решения МС имеют обязательную силу и не могут быть обжалованы за-
интересованными сторонами); и во-вторых, давать консультативные заключения по 
юридическим вопросам, направленным ему должным образом уполномоченными 
органами Организации Объединённых Наций и учреждениями системы ООН. С мо-
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мента создания МС на рассмотрение споров приходится 80 процентов его работы, и 
он вынес свыше сотни решений по спорам, касающимся, например, международных 
границ и территориального суверенитета, нарушений международного гуманитар-
ного права, а также дипломатических отношений. Кроме того, Суд вынес порядка 30 
консультативных заключений.

Юрисдикция
Суд открыт для всех государств, являющихся участниками его Статута, что охватывает 
всех членов Организации Объединённых Наций. Только государства могут выступать 
сторонами в рассматриваемых Судом делах и подавать на его рассмотрение право-
вые споры. К ведению Суда относятся все дела, которые будут переданы ему сторо-
нами, и все вопросы, предусмотренные Уставом или международными договорами 
и конвенциями. Государства могут заранее признать для себя обязательной юрис-
дикцию Суда, либо подписав договор или конвенцию, предусматривающие передачу 
дел на рассмотрение Суда, либо сделав соответствующее заявление. Такие заявления 
о признании юрисдикции Суда обязательной часто содержат оговорки об изъятии 
из его компетенции тех или иных категорий споров. Суд решает споры, применяя 
действующие международные договоры и конвенции, международный обычай, об-
щие принципы права и, в качестве вспомогательных средств, судебные решения и 
доктрины наиболее квалифицированных специалистов в области международного 
права.

Судьи
Суд состоит из 15 судей, избираемых на девятилетний срок Генеральной Ассамблеей 
и Советом Безопасности, голосующих самостоятельно. Пять вакансий заполняются 
каждые три года, при этом судьи могут быть переизбраны на следующие девять лет. 
В составе Суда не может быть двух судей из одной страны. Они не представляют свои 
страны, но являются независимыми. Состав Суда должен также обеспечить предста-
вительство главнейших форм цивилизации и основных правовых систем мира. В те-
чение ряда лет состав Суда отражает следующий географический баланс, корреспон-
дирующий с нынешним членским составом Совета Безопасности: пять мест занимают 
судьи из Западной Европы и других западных стран; три судьи от Африки; трое - от 
Азии; двое - от Восточной Европы и двое - от Латинской Америки. Ни одна страна не 
вправе требовать места в Суде, хотя в составе судей всегда представлены все пять 
постоянных членов Совета Безопасности. Если при рассмотрении конкретного дела в 
Суде нет ни одного судьи, состоящего в гражданстве сторон, то каждая из этих сторон 
может назначить своего специального судью. Такие судьи имеют все права и обязан-
ности избранных судей.

Бюджет
Годовой бюджет МС утверждается Генеральной Ассамблеей. На двухлетие 2012–
2013 г.г. он составлял около 23,9 млн. долл. США в расчете на год.

Председатель: Ронни Абраам (Франция)
Секретарь: Филипп Куврёр (Бельгия)
Местонахождение: Peace Palace, Carnegieplein 2, 2517 KJ The Hague, The Netherlands
Тел.: (31) 70 302 23 23
Факс: (31) 70 364 99 28 
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Совет по Опеке

Совет по Опеке (www.un.org/en/mainbodies/trusteeship) был изначально учреждён 
Уставом в целях международного наблюдения в отношении 11 подопечных террито-
рий, переданных в управление семи государствам-членам и обеспечения необходи-
мых мер по подготовке этих территорий к самоуправлению или независимости. Эта 
работа проводилась на протяжении 49 лет. Резолюцией 1994 года Совет внёс измене-
ния в свои правила процедуры, исключив обязанность проводить ежегодные заседа-
ния и постановив собираться по мере необходимости – по собственному решению 
или по решению его Председателя либо по требованию большинства его членов, Ге-
неральной Ассамблеи или Совета Безопасности. В дальнейшем 1 ноября 1994 года 
Совет по Опеке приостановил свою деятельность после признания 1 октября того же 
года независимости Палау - последней остававшейся подопечной территории ООН.

Секретариат

Секретариат ООН (www.un.org/en/mainbodies/secretariat), состоящий из персонала, 
представляющего все национальности, работающие в местах службы по всему миру, 
осуществляет разнообразную повседневную деятельность Организации. Насчиты-
вая в своем составе около 42 900 человек, Секретариат обслуживает другие главные 
органы Организации Объединённых Наций и осуществляет принятые ими програм-
мы и установки. Его возглавляет Генеральный секретарь, назначаемый Генеральной 
Ассамблеей по рекомендации Совета Безопасности на пятилетний срок с возможно-
стью переизбрания.

Хотя штаб-квартира Организации Объединённых Наций расположена в Нью-Йор-
ке, она поддерживает значительное присутствие в Аддис-Абебе, Бангкоке, Бейруте, 
Вене, Женеве, Найроби и Сантьяго, а также имеет другие представительства по всему 
миру. Отделение Организации Объединённых Наций в Женеве (ЮНОГ) (www.unog.ch) 
служит центром конференционной дипломатии и форумом для обсуждения вопро-
сов разоружения и прав человека. Отделение Организации Объединённых Наций в 
Вене (ЮНОВ) (www.unvienna.org) является центром деятельности в области междуна-
родного контроля над злоупотреблением наркотиками, предупреждения преступно-
сти и уголовного правосудия, мирного использования космического пространства и 
международного торгового права. Отделение Организации Объединённых Наций в 
Найроби (ЮНОН) (www.unon.org) служит центром деятельности в области окружаю-
щей среды и населённых пунктов.

Функции Секретариата столь же обширны и разнообразны, как и многочислен-
ные проблемы и виды деятельности, которыми занимается сама Организация Объе-
динённых Наций. Они простираются от руководства миротворческими операциями, 
посредничества в международных спорах и организации программ гуманитарной 
помощи до обзора экономических и социальных тенденций, подготовки исследова-
ний по правам человека и устойчивому развитию и создания основ для международ-
ных соглашений. Кроме того, персонал Секретариата информирует весь мир – сред-
ства массовой информации, правительства, НПО, учебные и научные организации и 
широкую общественность – о работе Организации Объединённых Наций. Персонал 
организует международные конференции по вопросам глобального значения; осу-
ществляет перевод выступлений и документов на официальные языки Организации 
и создает центры обмена информацией, что делает возможными международное со-
трудничество во всех областях науки и техники, а также деятельность в культурной, 
экономической и социальной сферах.
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Будучи международными гражданскими служащими, персонал и Генеральный се-
кретарь ответственны за свою деятельность только перед Организацией Объединён-
ных Наций, а не перед каким-либо государством-членом или прочей организацией, 
даже если последние действуют в интересах сообщества наций. Они обязуются не за-
прашивать или получать указания от какого бы то ни было правительства или власти, 
посторонней для Организации. В свою очередь, согласно Уставу, каждое государст-
во-член обязуется уважать строго международный характер обязанностей Генераль-
ного секретаря и персонала Секретариата и не пытаться оказывать на них влияние 
ненадлежащим образом.

Генеральный секретарь
Канцелярия Генерального секретаря, состоящая из Генерального секретаря и его 
старших советников, задаёт общие политические установки и обеспечивает всесто-
роннее руководство Организацией. В равной мере дипломат и пропагандист, гра-
жданский служащий и главное административное должностное лицо, Генеральный 
секретарь (www.un.org/sg) является символом идеалов ООН и выразителем интере-
сов народов мира, в первую очередь бедного и незащищенного населения. 

В соответствии с Уставом Организации Объединённых Наций Генеральный секре-
тарь назначается на пятилетний срок Генеральной Ассамблеей по рекомендации 
Совета Безопасности. Нынешний, восьмой по счету, Генеральный секретарь Пан Ги 
Мун, гражданин Республики Корея, приступил к исполнению своих обязанностей в 
2007 году и был впоследствии переизбран на второй пятилетний срок в 2012 году. 
Предшественниками Пан Ги Муна были: Кофи Аннан (Гана), с января 1997 года по де-
кабрь 2006 года; Бутрос Бутрос-Гали (Египет), с января 1992 года по декабрь 1996 года; 
Хавьер Перес де Куэльяр (Перу), с января 1982 года по декабрь 1991 года; Курт Валь-
дхайм (Австрия), с января 1972 года по декабрь 1981 года; У Тан (Бирма, в настоящее 
время Мьянма), с ноября 1961 года, когда он был назначен исполняющим обязаннос-
ти Генерального секретаря (он был официально назначен Генеральным секретарем 
в ноябре 1962 года) по декабрь 1971 года; Даг Хаммаршельд (Швеция), занимавший 
эту должность с апреля 1953 года до гибели в авиакатастрофе во время миссии в Аф-
рике в сентябре 1961 года – единственный Генеральный секретарь, погибший в ходе 
исполнения служебных обязанностей; и Трюгве Ли (Норвегия), первый Генеральный 
секретарь, занимавший эту должность с февраля 1946 года.

Устав характеризует Генерального секретаря как «главное административное 
должностное лицо Организации», действующее в этом качестве и выполняющее та-
кие другие функции, которые возлагаются на него или на нее Советом Безопасности, 
Генеральной Ассамблеей, Экономическим и Социальным Советом и другими орга-
нами ООН. Устав также даёт Генеральному секретарю право доводить до сведения 
Совета Безопасности о любых вопросах, которые могут угрожать поддержанию меж-
дународного мира и безопасности. Эти руководящие принципы, с одной стороны, 
ограничивают функции и полномочия Генерального секретаря, а с другой, - предо-
ставляют значительную свободу действий. Генеральный секретарь должен тщатель-
но учитывать потребности и озабоченности тех или иных государств-членов, однако 
он также должен утверждать ценности и моральный авторитет Организации Объе-
динённых Наций, выступать и действовать независимо в интересах обеспечения 
мира, даже рискуя вступить в разногласие или противоречие с теми же самыми госу-
дарствами-членами. Он поддерживает этот тщательный баланс ежедневно, принимая 
во внимание точку зрения отдельных государств-членов в поиске решений глобаль-
ных проблем. Служебные поездки Генерального секретаря позволяют ему встречать-
ся с гражданами государств-членов и воочию наблюдать, как вопросы, стоящие в ме-
ждународной повестке дня, непосредственно влияют на жизнь людей по всему миру. 
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Генеральный секретарь составляет ежегодный отчёт о работе Организации, в кото-
ром содержится оценка её деятельности и намечаются будущие приоритеты. Вместе 
с тем, одной из весьма важных функций Генерального секретаря является оказание 
добрых услуг – шагов, предпринимаемых им публично и приватно с учётом его не-
зависимости, беспристрастности и морального авторитета, – с целью предотвратить 
возникновение, обострение или разрастание международных споров. 

Генеральный секретарь Пан Ги Мун встречается с сирийскими беженцами в одном из лагерей в пограничном 
турецком городе Ислахийе. (7 декабря 2012 года, Фото ООН / Марк Гартен)

За прошедшие годы добрые услуги Генерального секретаря, в том числе работа его 
специальных и личных представителей и посланников, принесли пользу в самых раз-
ных ситуациях, включая события на Ближнем Востоке, в Восточном Тиморе, Западной 
Сахаре, Ираке, на Кипре, в Ливии и Нигерии.

Каждый Генеральный секретарь определяет свою роль в контексте конкретного 
времени пребывания на этом посту. Среди приоритетов первого срока Пан Ги Муна 
были изменение климата; разоружение; борьба с глобальным финансовым кризисом 
и нищетой; охрана здоровья; мир и безопасность; расширение прав и возможностей 
женщин; защита всех народов мира от геноцида, военных преступлений, этнических 
чисток и преступлений против человечности; а также реформа ООН. Приоритеты 
его второго срока, которые он назвал «неотложными задачами и возможностями 
нашего поколения», охватывают содействие устойчивому развитию; предотвраще-
ние рисков стихийных бедствий, вооружённых конфликтов, нарушений прав чело-
века и последствий экономических потрясений; строительство более безопасного и 
надёжного мира; поддержку государств в переходный период; а также работу вме-
сте с женщинами и молодёжью и в их интересах. С учётом беспрецедентного роста 
в последние годы потребности в миротворческой деятельности ООН Генеральный 
секретарь предложил в начале своего первого срока пребывания в должности ос-
новные структурные реформы, которые позволят Организации идти в ногу со време-
нем. В свою очередь, Генеральная Ассамблея одобрила идею создания Департамента 
полевой поддержки, который взял бы на себя оперативное управление операциями 
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по поддержанию мира с тем, чтобы Департамент операций по поддержанию мира 
мог сосредоточиться на вопросах общей стратегии, планирования и развёртывания. 
Возглавляемая Генеральным секретарем кампания «Сообща покончим с насилием в 
отношении женщин» направлена на предотвращение и ликвидацию насилия в отно-
шении женщин и девочек во всех частях мира. Он также создал Управление по вопро-
сам разоружения Организации Объединённых Наций и назначил Высокого предста-
вителя по вопросам разоружения.

Действия Генерального секретаря основываются на предыдущих усилиях, нацелен-
ных на то, чтобы помочь ООН приспособиться к новой эре в мировых делах. Напри-
мер, Глобальный договор, начало осуществлению которого было положено в июле 
2000 года, представляет собой инициативу на сетевой основе, в рамках которой част-
ные корпорации объединяют усилия с учреждениями ООН, правительствами, про-
фсоюзами и неправительственными организациями для продвижения общепризнан-
ных принципов в области прав человека, труда, борьбы против коррупции и охраны 
окружающей среды. С начала своего существования инициатива охватила свыше 10 
000 участников, в том числе более 7000 компаний, а также международные и нацио-
нальные профсоюзные объединения и сотни организаций гражданского общества в 
145 странах, главным образом развивающегося мира.

Начиная с 1998 года, Генеральные секретари назначают выдающихся деятелей По-

сланниками мира Организации Объединённых Наций (www.un.org/sg/mop) на 
первичный двухлетний период. Эти видные личности, тщательно отобранные и пред-
ставляющие различные области искусства, литературы, музыки и спорта, доброволь-
но тратят свои время, талант и душевные силы, чтобы помочь привлечению междуна-
родного внимания к работе ООН. В настоящее время Посланниками мира являются 
13 человек: принцесса Хайя бинт аль-Хусейн, Даниэль Баренбойм, Эли Визель, Мидо-
ри Гото, Дже йн Гудолл, Майкл Дуглас, Леонардо Ди Каприо, Паоло Коэльо, Лан Лан, 
Йо-Йо Ма, Эдвард Нортон, Шарлиз Терон и Стиви Уандер. В 2010 году Эдвард Нортон 
был назначен Послом доброй воли Организации Объединённых Наций по вопросам 
биоразнообразия, став первым Послом доброй воли, назначенным Генеральным се-
кретарем. Ещё около 200 Послов доброй воли выступают в поддержку идеалов и це-
лей учреждений, фондов, бюро и программ системы ООН.

Первый заместитель Генерального секретаря. Луиза Фрешет, гражданка Кана-
ды, была первым служащим, назначенным на должность Первого заместителя Гене-
рального секретаря в 1998 году. В 2006 году её сменил Марк Мэллок Браун, гражда-
нин Соединённого Королевства; в 2007 году эту должность заняла Аша-Роуз Мигиро, 
гражданка Танзании, а в 2012 году - Ян Элиассон, гражданин Швеции.

Департаменты и управления
Департамент по экономическим и социальным вопросам (ДЭСВ)

Заместитель Генерального секретаря: У Хунбо (Китай)

• Задачей Департамента по экономическим и социальным вопросам (www.un.org/
en/development/desa) является содействие развитию для всех. Работа ДЭСВ носит 
широкий характер, охватывая такие вопросы, как сокращение масштабов нище-
ты, народонаселение, гендерное равенство и права коренных народов, макроэ-
кономическая политика, финансирование развития, обновление государствен-
ного сектора, политика управления лесными ресурсами, изменение климата и 
устойчивое развитие.



22 Основные сведения об Организации Объединенных Наций

С этой целью ДЭСВ 

• анализирует, готовит и собирает широкий круг данных и информации по вопро-
сам развития;

• привлекает международное сообщество к участию в конференциях и встречах на 
высшем уровне для поиска ответов на экономические и социальные вызовы; 

• поддерживает разработку принципов развития, глобальных стандартов и норм; 
• отслеживает осуществление международных соглашений и оказывает поддержку 

в их реализации; а также 
• помогает государствам реагировать на вызовы в области развития посредством 

различных инициатив, направленных на наращивание потенциала.

В своей работе ДЭСВ сотрудничает с различными заинтересованными субъектами 
по всему миру, НПО, представителями гражданского общества, частного сектора, на-
учно-исследовательских и образовательных учреждений и межправительственных 
организаций, а также с партнёрскими организациями в системе ООН.

Департамент полевой поддержки (ДПП)

Заместитель Генерального секретаря: Атул Кхаре (Индия)

Департамент полевой поддержки (www.un.org/en/peacekeeping/about/dfs) занимает-
ся вопросами финансирования; материально-технического обеспечения; информа-
ционно-коммуникационных технологий; людских ресурсов и общего управления, и 
оказывает помощь миссиям в их работе на благо мира и безопасности. Поддержка 
полевых миссий включает обеспечение войск питанием, предоставление воздуш-
ного транспорта для перевозки людей в районах, где зачастую отсутствуют дороги 
или инфраструктура; и наличие хорошо обученного персонала, обладающего всеми 
навыками для выполнения мандатов Совета Безопасности. С этой целью ДПП уста-
навливает связи с государствами-членами и коммерческими партнёрами. Чтобы со-
действовать обеспечению единства командования миротворческой деятельностью 
ООН, глава Департамента, в соответствии с уникальной схемой, подчиняется и по-
дотчётен заместителю Генерального секретаря по операциям по поддержанию мира.

Департамент по делам Генеральной Ассамблеи и конференцион-

ному управлению (ДГАКУ)

Заместитель Генерального секретаря: Тегегневорк Гетту (Эфиопия)

Департамент по делам Генеральной Ассамблеи и конференционному управлению 
(www.un.org/depts/DGACM) обеспечивает техническое и секретарское обслуживание 
Генеральной Ассамблеи, Совета Безопасности, Экономического и Социального Сове-
та, их комитетов и других вспомогательных органов, а также конференций, проходя-
щих вне штаб-квартиры ООН. Он отвечает за обработку и выпуск в штаб-квартире ООН 
всех официальных документов на официальных языках Организации и обеспечивает 
устный перевод на эти языки и с этих языков на межправительственных совещаниях. 
Он также выпускает официальные отчёты Организации Объединённых Наций, в том 
числе краткие отчёты и стенограммы заседаний. Руководитель ДГАКУ -- заместитель 
Генерального секретаря -- отвечает за стратегию обслуживания конференций ООН и 
консультирует Председателя Генеральной Ассамблеи по всем вопросам, касающимся 
работы Генеральной Ассамблеи.
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Департамент по вопросам управления (ДУ)

Заместитель Генерального секретаря: Ангела Кейн (ФРГ)

Департамент по вопросам управления (www.un.org/en/hq/dm) обеспечивает страте-
гическое руководство и поддержку для всех структур Секретариата в трёх областях 
управления: финансы, людские ресурсы и вспомогательное обслуживание. Они от-
носятся, соответственно, к компетенции Управления по планированию программ, 
бюджету и счетам, Управления людскими ресурсами, Управления централизованного 
вспомогательного обслуживания. На ДУ возложена ответственность за разработку и 
осуществление усовершенствованной стратегии управления Секретариата; за работу 
с персоналом и его подготовку; за управление планированием программ, использо-
ванием бюджетных, финансовых и людских ресурсов; а также за внедрение техниче-
ских новшеств. Он также обеспечивает техническое обслуживание Пятого комитета 
Генеральной Ассамблеи (административные и бюджетные вопросы) и обслуживание 
Комитета по программе и координации. Руководитель Департамента обеспечивает 
стратегическое руководство, координирует и направляет подготовку бюджетов ООН; 
представляет Генерального секретаря в вопросах, касающихся управления; следит 
за возникающими проблемами управления; а также обеспечивает эффективное осу-
ществление системы внутреннего правосудия в Организации.

Департамент по политическим вопросам (ДПВ)

Заместитель Генерального секретаря: Джеффри Фелтман (Соединённые Штаты)

Департамент по политическим вопросам (www.un.org/depts/dpa) играет центральную 
роль в усилиях Организации Объединённых Наций, направленных на предотвраще-
ние и разрешение конфликтов по всему миру и установлению мира по окончании 
войны. С этой целью ДПВ 

• осуществляет мониторинг, анализ и оценку политических событий во всем мире; 
• выявляет потенциальные или существующие конфликты, в контролировании и 

разрешении которых Организация Объединённых Наций может сыграть положи-
тельную роль; 

• даёт рекомендации Генеральному секретарю о надлежащих мерах в таких случа-
ях и осуществляет утверждённую политику; 

• помогает Генеральному секретарю в осуществлении политической деятельности 
в соответствии с принятыми им решениями, а также решениями Генеральной Ас-
самблеи и Совета Безопасности в областях превентивной дипломатии, миротвор-
чества, поддержания мира и миростроительства; 

• консультирует Генерального секретаря по запросам государств-членов об оказа-
нии помощи в проведении выборов и координирует программы, учреждённые в 
ответ на такие запросы; 

• предоставляет Генеральному секретарю рекомендации и поддержку по полити-
ческим аспектам его отношений с государствами-членами; а также

• предоставляет услуги Совету Безопасности и его вспомогательным органам, а 
также Комитету по осуществлению неотъемлемых прав палестинского народа и 
Специальному комитету 24 по деколонизации.

Руководитель Департамента также проводит консультации и переговоры, касающи-
еся мирного урегулирования споров, и выступает в качестве координатора деятель-
ности ООН при оказании помощи в проведении выборов.
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Департамент общественной информации (ДОИ)

Заместитель Генерального секретаря: Кристина Галлах (Испания)

Департамент общественной информации призван информировать мир об идеалах 
и о работе Организации Объединённых Наций; взаимодействовать и сотрудничать 
с различными аудиториями; а также обеспечивать поддержку в достижении целей 
мира, развития и прав человека. Для решения этих задач он использует новостные 
службы, радио и телевизионные программы, пресс-релизы, публикации, информаци-
онные видеофильмы, просветительские программы и информационные кампании. 
ДОИ привлекает видных деятелей в качестве Посланников мира ООН, организует 
выставки, концерты, семинары и другие мероприятия для того, чтобы отметить со-
бытия, имеющие международное значение. Он также предоставляет библиотечное 
обслуживание и услуги по обмену знаниями. Помимо штатных сотрудников в штаб-
квартире ООН, ДОИ располагает 63 информационными центрами ООН, или ИЦ ООН, 
по всему миру (http://unic.un.org), а также региональным информационным центром 
(РИЦ ООН) в Брюсселе (www.unric.un.org).

Департамент состоит из трёх отделов. Отдел стратегических коммуникаций выраба-
тывает стратегии в области коммуникаций и кампании, направленные на пропаганду 
приоритетов Организации Объединённых Наций. Отдел новостей и средств массо-
вой информации обеспечивает производство и распространение новостей и инфор-
мации об ООН, в том числе посредством ежедневных брифингов и заявлений Канце-
лярии пресс-секретаря Генерального секретаря, в средствах массовой информации, 
на веб-сайтах ООН в сети Интернет, в телесюжетах для показа в прямом эфире и ра-
диопрограммах. Информационно-пропагандистский отдел, в состав которого входит 
Библиотека имени Дага Хаммаршельда, публикует книги – в том числе «Ежегодник 
Организации Объединённых Наций», – и журналы, такие как “UN Chronicle” («Хроника 
ООН») и “Africa Renewal” («Возрождение Африки»); работает с НПО и образовательными 
заведениями; организует специальные мероприятия и выставки по приоритетным 
вопросам и предлагает ежегодные учебные программы для журналистов из развива-
ющихся стран. Он также развивает сотрудничество с организациями частного и госу-
дарственного секторов для содействия осуществлению целей Организации. 

Департамент операций по поддержанию мира (ДОПМ)

Заместитель Генерального секретаря: Эрве Ладсус (Франция)

Департамент операций по поддержанию мира (www.un.org/en/peacekeeping) отвеча-
ет за оказание помощи государствам-членам и Генеральному секретарю в их усилиях 
по поддержанию, достижению и упрочению международного мира и безопасности. 
Эти функции он выполняет, осуществляя планирование, подготовку и проведение 
миротворческих операций Организации Объединённых Наций согласно мандатам, 
разработанным государствами-членами. 

С этой целью Департамент 

• осуществляет планирование действий при различных вариантах развития обста-
новки для возможных новых операций по поддержанию мира; 

• обеспечивает путём переговоров с государствами-членами предоставление гра-
жданского, военного и полицейского персонала, а также оборудования и обслу-
живания, необходимых для осуществления мандата;

• осуществляет политическое и оперативное руководство и поддержку операций 
по поддержанию мира;
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• поддерживает контакты со сторонами конфликта и с членами Совета Безопасно-
сти по вопросам осуществления резолюций Совета;

• руководит работой интегрированных групп специалистов, направляя и контроли-
руя проведение всех миротворческих операций; 

• консультирует членов Совета Безопасности и государства-члены по ключевым 
вопросам миротворческой деятельности, включая реформу сектора безопасно-
сти, верховенство права, разоружение, демобилизацию и реинтеграцию бывших 
комбатантов; 

• анализирует возникающие политические вопросы и лучшую практику в области 
поддержания мира, вырабатывает принципы политики, процедуры и общую ми-
ротворческую доктрину; 

• координирует всю деятельность ООН по проблеме противопехотных мин, разра-
батывает и содействует осуществлению программ по разминированию в мирот-
ворческой сфере и в чрезвычайных ситуациях.

Глава Департамента руководит операциями по поддержанию мира от имени Гене-
рального секретаря; разрабатывает политику и руководящие принципы проведения 
операций; консультирует Генерального секретаря по всем вопросам, касающимся 
миротворчества и разминирования.

Департамент по вопросам охраны и безопасности (ДОБ)

Заместитель Генерального секретаря: Кевин Кеннеди (Соединенные Штаты)

Департамент по вопросам охраны и безопасности (http://dss.un.org/public) обеспечи-
вает руководство, оперативную поддержку и надзор за системой обеспечения без-
опасности Организации Объединённых Наций, обеспечивая максимальную защиту 
её сотрудников и членов их семей, а также максимально безопасное и эффективное 
осуществление её программ и деятельности по всему миру. ДОБ, отвечающий за 
охрану персонала и консультантов ООН во всем мире, был учрежден Генеральной 
Ассамблеей в 2005 году для удовлетворения потребностей в объединённой и усилен-
ной системе обеспечения безопасности.

Управление по координации гуманитарной деятельности (УКГД)

Заместитель Генерального секретаря по гуманитарным вопросам, Координатор по 
оказанию чрезвычайной помощи: Стивен О’Брайен  (Соединённое Королевство)

Управление по координации гуманитарной деятельности (www.unocha.org) моби-
лизует и координирует гуманитарные действия в сотрудничестве с национальны-
ми и международными субъектами для облегчения страдания людей, оказавшихся 
жертвами катастроф и чрезвычайных ситуаций. Используя свою сеть отделений на 
местах, координаторов по гуманитарным вопросам и страновые «команды» , УКГД 
обеспечивает согласование усилий по оказанию чрезвычайной помощи. Оно под-
держивает усилия собственных координаторов по гуманитарным вопросам и ко-
ординаторов по гуманитарным вопросам других предоставляющих помощь учре-
ждений ООН посредством оценки потребностей, планирования действий на случай 
непредвиденных обстоятельств и разработки гуманитарных программ. Кроме того, 
УКГД содействует осуществлению прав нуждающихся людей (в частности, совмест-
но с такими политическими органами, как Совет Безопасности), обеспечивает готов-
ность к чрезвычайным обстоятельствам и разработку мер по их предотвращению, а 
также содействует реализации надежных решений гуманитарных проблем.
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Координатор чрезвычайной помощи председательствует в Межучрежденческом 
постоянном комитете – «зонтичной» организации, объединяющей всех основных 
участников гуманитарных действий, включая Движение Красного Креста и Красного 
Полумесяца и другие НПО. Разрабатывая общую политику, руководящие принципы и 
стандарты, Комитет обеспечивает координацию реагирования учреждений на слож-
ные чрезвычайные ситуации, а также природные и экологические бедствия.

Управление Верховного комиссара Организации Объединённых 

Наций по правам человека (УВКПЧ ООН)

Верховный комиссар: Зейд Раад аль-Хусейн (Иордания) 

Верховный комиссар Организации Объединённых Наций по правам человека несёт 
основную ответственность за деятельность ООН в области прав человека и курирует 
вопросы развития и защиты гражданских, культурных, экономических, политических 
и социальных прав каждого. Управление Верховного комиссара по правам человека 
(www.ohchr.org) готовит доклады и проводит исследования по просьбе Генеральной 
Ассамблеи и других директивных органов. Оно сотрудничает с правительствами, ме-
ждународными и региональными организациями и НПО. Оно также выполняет функ-
ции секретариата на заседаниях органов ООН по правам человека. Бюджет УВКПЧ 
ООН на 2012-2013 годы оценивался в 448,1 млн. долл. США, из которых 156,5 млн. 
долл. США приходилось на регулярный бюджет ООН, а 291,6 млн. долл. США – на до-
бровольные пожертвования. УВКПЧ ООН, численность персонала которого, по состо-
янию на 31 декабря 2012 года, составляла 1069 человек, имеет четыре отдела:

• Отдел договоров по правам человека оказывает поддержку 10 договорным ор-
ганам по правам человека, Фонду добровольных взносов ООН для жертв пыток, 
Целевому фонду добровольных взносов Организации Объединённых Наций по 
современным формам рабства и Специальному фонду, учреждённому Факульта-
тивным протоколом к Конвенции против пыток. Отдел помогает в подготовке и 
подаче документов и грантов на рассмотрение этими независимыми экспертны-
ми органами и фондами; обрабатывает сообщения, направленные им в соответст-
вии с дополнительными процедурами; отслеживает применение рекомендаций 
и выполнение решений, принятых на совещаниях договорных органов; помогает 
в создании национальных потенциалов для осуществления рекомендаций. Он 
также обеспечивает выезды на места представителей одного из договорных 
органов – Подкомитета по предупреждению пыток.

• Отдел Совета по правам человека и специальным процедурам оказывает под-
держку деятельности Совета по правам человека, процессу проведения Советом 
универсального периодического обзора и его механизмам по установлению фак-
тов и расследованию, включая работу специальных докладчиков и тематических 
рабочих групп, для протоколирования нарушений прав человека во всем мире, 
улучшения защиты пострадавших и содействия соблюдению их прав.

• Отдел по исследованиям и праву на развитие уполномочен интегрировать права 
человека в работу системы ООН, способствовать реализации права на развитие и 
расширять знания и понимание прав человека. Он оказывает содействие реали-
зации определённых мандатов Совета по правам человека, в том числе Рабочей 
группе по праву на развитие.

• В качестве оперативного подразделения УВКПЧ ООН Отдел полевых операций и 
технического сотрудничества поддерживает работу полевых отделений по пра-
вам человека и возглавляет диалог и действия, предпринимаемые УВКПЧ ООН 
по вопросам прав человека на национальном, региональном и субрегиональном 
уровнях. Вместе с другими подразделениями УВКПЧ ООН и в тесном сотрудниче-
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стве с партнёрами ООН, правительственными субъектами, национальными учре-
ждениями по правам человека и организациями гражданского общества Отдел 
оказывает поддержку усилий по осуществлению принимаемых решений на ме-
стах.

Управление служб внутреннего надзора (УСВН)

Заместитель Генерального секретаря: Кармен Лапуант-Янг (Канада)

Управление служб внутреннего надзора (www.un.org/depts/oios) обеспечивает про-
ведение независимой, профессиональной и своевременной внутренней ревизии, 
мониторинга инспекций, оценки и оказание услуг по расследованию. Оно содейству-
ет ответственному управлению ресурсами, повышению культуры отчётности и про-
зрачности, а также эффективности программ. УСВН оказывает помощь Организации 
и государствам-членам в защите активов ООН и обеспечении реализации программ 
в соответствии с принципами, правилами и политическими установками, а также бо-
лее результативного и эффективного осуществления деятельности ООН; кроме того, 
оно призвано выявлять случаи мошенничества, расточительства, злоупотреблений, 
должностных преступлений и плохого управления. Заместитель Генерального секре-
таря назначается Генеральным секретарем на один пятилетний срок без возможно-
сти повторного назначения и утверждается на должность Генеральной Ассамблеей.

Управление по правовым вопросам (УПВ)

Заместитель Генерального секретаря: Мигель Де Серпа Суареш (Португалия)

Управление по правовым вопросам (http://legal.un.org/ola) является основной юриди-
ческой службой Организации. Оно также вносит свой вклад в прогрессивное разви-
тие и кодификацию международного публичного и торгового права. В числе основ-
ных обязанностей УПВ

• предоставление консультаций по правовым вопросам Генеральному секретарю, 
департаментам и управлениям Секретариата, а также основным и вспомогатель-
ным органам Организации Объединённых Наций в области публичного и частно-
го международного права; 

• юридическое обслуживание и выполнение функций секретариата для правовых 
органов, связанных с международным публичным правом, морским правом и ме-
ждународным торговым правом, а также 

• выполнение функций, возложенных на Генерального секретаря как депозитария 
многосторонних договоров.

Кроме того, УПВ 
• занимается правовыми вопросами, касающимися международного мира и без-

опасности; статуса, привилегий и иммунитетов Организации Объединённых На-
ций; полномочий и представительства государств-членов; 

• готовит проекты международных конвенций, соглашений, правил процедуры ор-
ганов и конференций Организации Объединённых Наций и других юридических 
документов; и

• предоставляет правовые услуги и консультирует по вопросам международно-
го частного и административного права, а также по резолюциям и регламентам 
ООН.
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Канцелярия Специального советника по Африке (КССА)

Заместитель Генерального секретаря и Специальный советник: Магед Абдельфатах 
Абдельазиз (Египет)

Канцелярия Специального советника по Африке (www.un.org/africa/osaa) была учре-
ждена в 2003 году. Задача КССА заключается в усилении международной поддержки 
в интересах обеспечения развития и безопасности Африки посредством информа-
ционно-пропагандистской и аналитической деятельности, оказании Генерально-
му секретарю помощи в деле улучшения согласованности и координации усилий в 
поддержку Африки со стороны системы ООН и содействии обсуждению между пра-
вительствами проблем Африки на глобальном уровне, в частности в связи с Новым 
партнерством в интересах развития Африки (НЕПАД). КССА руководит подготовкой 
докладов по Африке и материалов, связанных с НЕПАД. Канцелярия также органи-
зует работу Межучережденческой целевой группы по Африке в целях повышения 
согласованности действий Организации Объединённых Наций в поддержку Африки.

Канцелярия Специального представителя Генерального секрета-

ря по вопросу о детях и вооружённых конфликтах (СПГС/ДВК)

Специальный представитель: Лейла Зерруги (Алжир)

Канцелярия Специального представителя Генерального секретаря по вопросу о де-
тях и вооружённых конфликтах (www.un.org/children/confl ict) содействует развитию 
и защите прав всех детей, затронутых вооружёнными конфликтами. Специальный 
представитель является моральным авторитетом и независимым поборником защи-
ты и обеспечения благополучия мальчиков и девочек, затронутых вооружёнными 
конфликтами; вместе с партнёрами предлагает идеи и подходы для повышения за-
щищённости детей; выступает за решение вопросов прав и защиты, содействует по-
вышению осведомлённости о них и привлечению к ним внимания; и выступает с гу-
манитарными и дипломатическими инициативами, чтобы содействовать усилиям тех, 
кто работает на местах в интересах детей, затронутых вооружёнными конфликтами.

Канцелярия Высокого представителя по наименее развитым 

странам, развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, 

и малым островным развивающимся государствам (КВПНРМ)

Заместитель Генерального секретаря и Высокий представитель по наименее разви-
тым странам, развивающимся странам, не имеющим выхода и морю, и малым остров-
ным развивающимся государствам: Гьян Чандра Ачарья (Непал)

КВПНРМ (www.un.org/ohrlls) была учреждена Генеральной Ассамблеей в декабре 
2001 года с целью помочь мобилизовать международную поддержку осуществлению 
Брюссельской декларации и Программы действий для наименее развитых стран на 
десятилетие 2001-2010 годов. Канцелярия оказывает содействие Генеральному се-
кретарю, координируя поддержку реализации Брюссельской программы действий 
и связанных с ней международных обязательств. Канцелярия также работает над 
тем, чтобы обеспечить осуществление Барбадосской программы действий по устой-
чивому развитию малых островных развивающихся государств (1994 год) и Маври-
кийской стратегии дальнейшего осуществления Барбадосской программы действий 
(2005 год). Канцелярия способствует координации усилий в рамках системы ООН 
по реализации этих программ и помогает Экономическому и Социальному Совету 
и Генеральной Ассамблее оценивать достигнутый прогресс. Она также содействует 
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повышению осведомлённости в мире о проблемах этих стран совместно с другими 
органами ООН, гражданским обществом, средствами массовой информации, научны-
ми кругами и фондами.

Управление по вопросам разоружения (УВР)

Высокий представитель по вопросам разоружения: Ким Вон Су (Южная Корея)

Управление по вопросам разоружения (www.un.org/disarmament) способствует реше-
нию задач ядерного разоружения и нераспространения ядерного оружия, а также 
укрепления режимов разоружения в отношении других видов оружия массового 
уничтожения, в том числе химического и биологического. Кроме того, УВР содейству-
ет разоружению в области обычных вооружений, прежде всего борьбе с нелегальной 
торговлей стрелковым оружием, широко применяемым во многих современных кон-
фликтах. В его компетенцию входят: 

• программы организации сбора и хранения оружия; 
• обеспечение прозрачности в военных вопросах, включая функционирование Ре-

естра обычных вооружений ООН и стандартизированной отчётности о военных 
расходах; 

• разоружение и демобилизация бывших комбатантов и их реинтеграция в гра-
жданское общество; а также 

• ограничение применения и в конечном счёте достижение разоружения в области 
противопехотных мин.

УВР оказывает практическую и организационную поддержку в выработке норм в 
области разоружения, участвуя в работе Генеральной Ассамблеи и её Первого коми-
тета, Комиссии по разоружению, Конференции по разоружению и других органов. 
Управление поощряет региональные меры в области разоружения, в том числе безъ-
ядерные зоны, а также региональные и субрегиональные режимы прозрачности. УВР 
также поддерживает просветительские инициативы в отношении усилий ООН в об-
ласти разоружения.

Бюджет

Регулярный бюджет Организации Объединённых Наций утверждается Генеральной 
Ассамблеей на двухлетний период. Бюджет вначале представляется Генеральным се-
кретарем, а затем рассматривается Консультативным комитетом по административ-
ным и бюджетным вопросам. Консультативный комитет состоит из 16 экспертов, ко-
торые выдвигаются своими правительствами и избираются Генеральной Ассамблеей, 
но выступают в своем личном качестве. Программные аспекты бюджета рассматрива-
ются Комитетом по программе и координации, который состоит из 34 экспертов, из-
бираемых Генеральной Ассамблеей и представляющих мнения своих правительств. В 
бюджете отражаются главные приоритеты Организации, зафиксированные в рамках 
её стратегии на каждые два года. Во время этого двухлетнего периода утверждённый 
бюджет может быть скорректирован Генеральной Ассамблеей, дабы учесть меняю-
щиеся обстоятельства.

Основными источниками поступления средств в бюджет являются взносы госу-
дарств-членов. Они устанавливаются в соответствии со шкалой, утверждённой Ге-
неральной Ассамблеей по рекомендации Комитета по взносам, в который входят 
18 экспертов, действующих в своем личном качестве и отобранных Ассамблеей по 
рекомендации её Пятого комитета (административные и бюджетные вопросы). Шка-
ла взносов строится на основании платёжеспособности стран, которая определяет-
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ся соответствующим размером их валового национального продукта с учетом ряда 
факторов, в том числе дохода на душу населения. Комитет пересматривает шкалу 
взносов каждые три года в свете последних статистических данных о национальном 
доходе с тем, чтобы оценка взносов была справедливой и точной. Установлен макси-
мальный размер взноса любого отдельного плательщика, составляющий 22 процента 
бюджета Организации.

Бюджет Организации Объединённых Наций на 2012-2013 гг.

 

Основные категории расходов долл. США

1. Общее определение политики, руководство и координация 721.788.300

2. Политические вопросы 1.333.849.300

3. Международное правосудие и право 93.155.100

4. Международное сотрудничество в целях развития 436.635.700

5. Региональное сотрудничество в целях развития 532.892.300

6. Права человека и гуманитарные вопросы 326.574.200

7. Общественная информация 179.092.100

8. Общие вспомогательные службы 600.210.000

9. Внутренний надзор 38.254.200

10. Совместно финансируемая административная деятельность и 
специальные расходы

131.219.100

11. Капиталовложения 64.886.900

12. Охрана и безопасность 213.412.400

13. Счёт развития 29.243.200

14. Налогообложение персонала 451.086.800

Итого 5.152.299.600

Регулярный бюджет, утверждённый на двухлетний период 2012-2013 годов, состав-
ляет 5,152 млрд. долл. США и включает финансирование специальных политических 
миссий, которые, как ожидается, будут продолжены или одобрены в течение этих 
двух лет. Бюджет для таких миссий, санкционированных Советом Безопасности и/или 
Генеральной Ассамблеей, в 2012-2013 годах достигал 499,7 млн. долл. США. Бюджет 
также включает расходы на программы ООН в таких областях, как развитие, общест-
венная информация, права человека и гуманитарные вопросы. Регулярный бюджет 
не предусматривает расходов на операции по поддержанию мира или международ-
ные трибуналы, у которых есть свои собственные отдельные бюджеты. Государства-
члены оплачивают по отдельной шкале затраты на международные трибуналы и ми-
ротворческие операции.

Финансовое состояние регулярного бюджета Организации, по данным на 5 октя-
бря 2012 года, в целом было устойчивым. Недоплата по взносам составила 855 млн. 
долл. США, что на 12 млн. долл. США меньше, чем в предшествующем году. Бюджет 
на 2012-2013 годы сократился на 0,08 процента по сравнению с бюджетом 2010-2011 
годов.

Общие утверждённые ресурсы на миротворческие операции в 2012-2013 годах со-
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ставили 7,3 млрд. долл. США. На миссию ООН в Демократической Республике Конго 
и совместную миссию Организации Объединённых Наций и Африканского союза в 
Дарфуре в совокупности приходится 2,7 млрд. долл. США – почти 37 процентов ми-
ротворческого бюджета 2012-2013 годов. (Примечательно, что общая сумма, затра-
чиваемая ежегодно на миротворчество ООН, составляет менее половины процента 
мировых военных расходов, которые в 2012 году оценивались на уровне свыше 1,7 
триллиона долл. США.)

Миротворческие бюджеты утверждаются Генеральной Ассамблеей на период в 
один год, начиная с 1 июля. Ассамблея распределяет затраты на основании специ-
альной шкалы взносов для миротворческой деятельности. Эта шкала учитывает от-
носительное экономическое благосостояние государств-членов, причём постоянные 
члены Совета Безопасности вносят бóльшую долю вследствие их особой ответствен-
ности за поддержание безопасности и мира. Неуплата установленных взносов за-
держивает возмещение расходов тем государствам-членам, которые выделяют свои 
войска, оборудование и материально-техническое обеспечение. Объём неуплачен-
ных взносов на операции по поддержанию мира, по состоянию на октябрь 2012 года, 
составил 1,85 млрд. долл. США. На тот же месяц недоплаченные взносы на междуна-
родные трибуналы равнялись 63 млн. долл. США, а недоплата по специальному сче-
ту генерального плана капитального ремонта штаб-квартиры ООН достигла 4,6 млн. 
долл. США.

Фонды, программы и управления Организации Объединённых Наций, такие как 
Детский фонд Организации Объединённых Наций (ЮНИСЕФ), Управление Верховно-
го комиссара Организации Объединённых Наций по делам беженцев (УВКБ ООН) и 
Программа развития Организации Объединённых Наций (ПРООН), также имеют са-
мостоятельные бюджеты. Основной объём их ресурсов поступает на добровольной 
основе от правительств, а другая часть -- от частных лиц и организаций. Специализи-
рованные учреждения Организации Объединённых Наций, такие как ЮНЕСКО и ВОЗ, 
также имеют самостоятельные бюджеты, дополняемые добровольными пожертвова-
ниями государств.

Система ООН
Система Организации Объединённых Наций (www.unsystem.org) объединяет «се-
мью» организаций ООН. Она состоит из Секретариата, программ и фондов Органи-
зации Объединённых Наций, специализированных учреждений и других связанных 
с ООН организаций. Программы, фонды и управления являются вспомогательными 
органами Генеральной Ассамблеи. Специализированные учреждения связаны с Ор-
ганизацией Объединённых Наций отдельными соглашениями и подотчётны Эконо-
мическому и Социальному Совету и/или Генеральной Ассамблее. Связанные с ООН 
организации, в том числе МАГАТЭ и Всемирная торговая организация, имеют собст-
венные законодательные органы и бюджеты. Совместно организации системы ООН 
охватывают все области культурной, экономической, научной и социальной деятель-
ности.

Координационный совет руководителей системы Организации Объединённых На-
ций (КСР) (www.unsystemceb.org) является высшим координационным механизмом си-
стемы ООН. Члены КСР под председательством Генерального секретаря возглавляют 
работу основных составных частей системы ООН. Задача КСР состоит в координации 
действий ООН, направленных на достижение общих целей государств-членов. Совет 
собирается два раза в год, и его работу обслуживают Комитет высокого уровня по 
программам, Комитет высокого уровня по вопросам управления и Группа ООН по во-
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просам развития. В его состав входят 29 членов: Организация Объединённых Наций, 
БАПОР, ВМО, ВОЗ, ВОИС, ВПС, Всемирный банк, ВТО, ИКАО, ИМО, МАГАТЭ, МВФ, МОТ, 
МПП, МСЭ, МФСР, «ООН-Женщины», ООН-ХАБИТАТ, ПРООН, УВКБ ООН, УНП ООН, ФАО, 
ЮНВТО, ЮНЕП, ЮНЕСКО, ЮНИДО, ЮНИСЕФ, ЮНКТАД, ЮНФПА. 

ООН и Нобелевская премия мира (www.un.org/aboutun/nobelprize/index.shtml). 
«Семья» Организации Объединённых Наций и её партнеры многократно награжда-
лись Нобелевской премией мира в знак признания их вклада в дело мира во всём 
мире. За время существования Организации в число связанных с ней лауреатов Но-
белевской премии мира вошли: 

• Корделл Халл – государственный секретарь Соединённых Штатов, внёсший боль-
шой вклад в создание Организации Объединённых Наций (1945 год); 

• Джон Бойд Орр – первый Генеральный директор Продовольственной и сельско-
хозяйственной организации Объединённых Наций (1949 год); 

• Ральф Банч – директор департамента ООН по опеке и главный секретарь Комис-
сии ООН по Палестине, возглавивший посреднические усилия по урегулирова-
нию ситуации на Ближнем Востоке (1950 год); 

• Леон Жуо – один из основателей Международной организации труда (1951 год); 
• Управление Верховного комиссара Организации Объединённых Наций по делам 

беженцев (1954 год); 
• Лестер Боулс Пирсон – Председатель Генеральной Ассамблеи в 1952 году, полу-

чивший премию за усилия по преодолению Суэцкого кризиса и решению ближне-
восточного вопроса через ООН (1957 год); 

• Генеральный секретарь Даг Хаммаршельд – один из двух деятелей, удостоенных 
награды посмертно (1961 год); 

• Детский фонд Организации Объединённых Наций (1965 год); 
• Международная организация труда (1969 год); 
• Шон Макбрайд – Комиссар ООН по Намибии и борец за права человека (1974 год); 
• Управление Верховного комиссара Организации Объединённых Наций по делам 

беженцев (1981 год); 
• Миротворческие силы Организации Объединённых Наций (1988 год); 
• Организация Объединённых Наций и Генеральный секретарь Кофи А. Аннан (2001 

год); 
• Международное агентство по атомной энергии и его Генеральный директор Мо-

хаммед аль-Барадеи (2005 год); 
• Межправительственная группа экспертов по изменению климата и бывший вице-

президент США Альберт Арнольд («Эл») Гор (2007 год);
• Организация по запрещению химического оружия (2013 год).

В список не вошли многие другие Нобелевские лауреаты, которые работали в тес-
ном сотрудничестве с Организацией Объединённых Наций или в интересах достиже-
ния общих с ней целей, внося свой вклад в дело мира.

Программы и фонды, научно-исследовательские и 

учебные институты и другие организации

Конференция Организации Объединённых Наций по 
торговле и развитию (ЮНКТАД)

Учреждённая в 1964 году в качестве постоянного межправительственного органа и 
вспомогательного органа Генеральной Ассамблеи, Конференция Организации Объ-
единённых Наций по торговле и развитию (www.unctad.org) со штаб-квартирой в 



33Глава I: Устав, структура и система ООН

Женеве является центром ООН по комплексному подходу к проблемам торговли и 
развития и смежным вопросам финансов, инвестиций, технологий и устойчивого раз-
вития. Главная цель ЮНКТАД состоит в содействии развивающимся странам и стра-
нам с переходной экономикой в использовании торговли и инвестиций в качестве 
движущей силы развития, сокращения бедности и интеграции в мировую экономику. 
Конференция работает в трёх основных областях: исследования и анализ; достиже-
ние консенсуса посредством межправительственных обсуждений; реализация про-
ектов технического сотрудничества во взаимодействии с различными партнерами. 
Она также способствует международному обсуждению возникающих проблем, каса-
ющихся развивающихся стран и мировой экономики, путём подготовки масштабных 
докладов, кратких сводок по вопросам политики и содействия проведению междуна-
родных совещаний.

Высшим директивным органом ЮНКТАД является конференция на уровне мини-
стров, в ходе которой 194 государства-члена организации обсуждают вопросы ме-
ждународной экономики и определяют мандат ЮНКТАД. Темой 13-й конференции, 
состоявшейся в 2012 году, стала «Глобализация с опорой на развитие: переход на путь 
устойчивого и всеохватывающего развития». В штате ЮНКТАД около 400 сотрудни-
ков, а её годовой регулярный бюджет составляет около 681 млн. долл. США. На дея-
тельность в области технического сотрудничества, финансируемую из внебюджетных 
средств, расходуется свыше 39 млн. долл. США – сюда входят порядка 260 проектов 
технической поддержки, реализуемых более чем в 100 странах.

Основные издания ЮНКТАД: Trade and Development Report («Доклад о торговле 
и развитии»), World Investment Report («Доклад о мировых инвестициях»), Economic 
Development in Africa Report («Доклад об экономическом развитии в Африке»), 
Least Developed Countries Report («Доклад о наименее развитых странах»), UNCTAD 
Handbook of Statistics («Справочник ЮНКТАД по статистике»), Information Economy 
Report («Доклад об информационной экономике») и Review of Maritime Transport («Об-
зор по морскому транспорту»).

Генеральный секретарь: Мухиса Китуи (Кения)
Штаб-квартира: Palais des Nations, CH-12-11 Geneva 10, Switzerland
Тел.: (41 22) 917 1234
Факс: (41 22) 917 0057 
E-mail: info@unctad.org

Центр по международной торговле (ЦМТ)
Центр по международной торговле (www.intracen.org) – это совместное учреждение 
Всемирной торговой организации и Организации Объединённых Наций. Как партнёр 
в области развития, заинтересованный в успехе малого бизнеса, ориентированного 
на экспорт, ЦМТ оказывает поддержку развивающимся странам и странам с переход-
ной экономикой в целях достижения устойчивого развития посредством экспортных 
операций. ЦМТ имеет две взаимодополняющие друг друга функции. Связь с ВТО по-
зволяет ЦМТ оказывать помощь своим клиентам в использовании возможностей, со-
здаваемых в рамках ВТО. Будучи же одной из организаций ООН, занимающихся раз-
витием, ЦМТ видит свою роль в содействии достижению целей в области развития, 
сформулированных в Декларации тысячелетия. Приоритетом организации является 
удовлетворение запросов 101 страны, относящихся к категории наименее развитых 
стран, развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, и малых островных разви-
вающихся государств, а также стран Африки, расположенных к югу от Сахары.
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Бюджет ЦМТ состоит из двух частей: регулярного бюджета, который обеспечивают 
в равных долях ВТО и ЮНКТАД; и внебюджетных фондов, которые предоставляются 
донорами в качестве добровольных взносов. По состоянию на конец 2012 года, рас-
ходы регулярного бюджета ЦМТ составили около 41,1 млн. долл. США, а общая сумма 
внебюджетных затрат достигла 39,8 млн. долл. США. Персонал штаб-квартиры ЦМТ 
насчитывает порядка 260 сотрудников, а также около 700 консультантов и индивиду-
альных подрядчиков, предоставляющих свои технические знания и опыт. 

Директор-исполнитель: Аранча Гонсалес (Испания) 
Штаб-квартира: Palais des Nations, CH-1211 Geneva 10, Switzerland
Тел.: (41 22) 730 0111
Факс: (41 22) 733-4439
E-mail: itcreg@intracen.org

Программа развития Организации Объединённых Наций 
(ПРООН)

Программа развития Организации Объединённых Наций (www.undp.org) возглавляет 
глобальную сеть ООН в области развития. Осуществляя свою деятельность более чем 
в 160 странах, ПРООН работает во всем развивающемся мире, помогая странам в до-
стижении их целей развития. Её мандат включает совместную работу со странами по 
сокращению масштабов бедности, содействию демократическому управлению, пре-
дотвращению кризисов и ликвидации их последствий, охране окружающей среды и 
борьбе с изменением климата. Сеть ПРООН стремится обеспечить развивающимся 
странам доступ к ресурсам и знаниям, необходимым для достижения целей в области 
развития, сформулированных в Декларации тысячелетия.

Руководство ПРООН осуществляет Исполнительный совет в составе 36 членов, 
представляющих как развивающиеся, так и развитые страны. Основное издание 
ПРООН – ежегодный Human Development Report («Доклад о развитии человека»), 
уделяющий особое внимание ключевым вопросам развития и предлагающий инстру-
менты для измерения достижений, инновационный анализ и предложения в области 
политики. Программа полностью финансируется за счет добровольных пожертвова-
ний государств-членов; её годовой бюджет – примерно 5 млрд. долл. США.

Администратор: Хелен Кларк (Новая Зеландия)
Штаб-квартира: 1 UN Plaza, New York, NY 10017, USA
Тел.: (1 212) 906 5000
Факс: (1 212) 906 5364

Добровольцы Организации Объединённых Наций (ДООН)
Программа Добровольцы Организации Объединённых Наций (www.unv.org) являет-
ся организацией ООН, содействующей усилиям добровольцев в деле поддержания 
мира и развития во всем мире. С этой целью она продвигает добровольчество в 
глобальном масштабе, побуждая своих партнеров внедрять добровольческую дея-
тельность в программы развития. ДООН ежегодно привлекает к работе около 7000 
добровольцев из более чем 130 стран. Свыше 80 процентов добровольцев ООН яв-
ляются гражданами развивающихся стран, и порядка 30 процентов занимаются до-
бровольчеством в своих собственных странах. Добровольцы оказывают помощь ор-
ганизациям ООН в ликвидации нищеты и содействии прогрессу в достижении целей 
в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия. Они участвуют 
в предоставлении базовых услуг, а также в усилиях, предпринимаемых в таких об-
ластях, как устойчивая окружающая среда и изменение климата, предотвращение 
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кризисов и постконфликтное восстановление, гуманитарная помощь и мирострои-
тельство. Кроме того, более 10 000 сетевых добровольцев предоставляют свой опыт, 
знания и услуги учреждениям ООН, организациям гражданского общества и местным 
органам власти через Интернет.

Созданная Генеральной Ассамблеей в 1970 году, программа ДООН управляется 
ПРООН, подотчётна Исполнительному совету ПРООН/Фонда ООН в области народо-
населения (ЮНФПА) и действует через страновые отделения ПРООН. Её бюджет воз-
рос с 427 млн. долл. США в 2008-2009 годах до 471 млн. долл. США в 2010-2011 годах. 
Финансирование ДООН поступает от ПРООН, партнёрских учреждений и пожертво-
ваний в Специальный фонд добровольных взносов ДООН.

Исполнительный координатор: Ричард Диктус (Нидерланды) 
Штаб-квартира: Hermann-Ehlers-Str. 10, 53113 Bonn, Germany
Тел.: (49 228) 815 2000
Факс: (49 228) 815 2001
E-mail: information@unv.org

Фонд капитального развития Организации Объединённых 
Наций (ФКРООН)

Фонд капитального развития Организации Объединённых Наций (www.uncdf.org) яв-
ляется капитальным инвестиционным учреждением ООН для 49 наименее развитых 
стран мира. Он создаёт новые возможности для бедных людей и их предприятий, рас-
ширяя доступ к микрофинансированию и инвестиционному капиталу. В центре вни-
мания ФКРООН – Африка и прежде всего страны, выходящие из состояния конфликта 
или кризиса. Фонд предоставляет первоначальный капитал (гранты и кредиты) и тех-
ническую поддержку с тем, чтобы дать возможность учреждениям микрофинансиро-
вания помочь большему числу бедных домохозяйств и предприятий малого бизнеса. 
Он также помогает местным органам власти финансировать капиталовложения в 
проекты, касающиеся систем водоснабжения, дорог, школ, ирригации и призванные 
улучшить жизнь бедного населения. Свыше 65 процентов клиентов поддерживаемых 
ФКРООН учреждений микрофинансирования – женщины. Вся поддержка ФКРООН 
осуществляется через национальные системы в соответствии с Парижской декла-
рацией о помощи 2005 года. Программы ФКРООН призваны служить катализатором 
расширения инвестиционных потоков со стороны частного сектора, партнеров по 
развитию и национальных правительств. Учреждённый Генеральной Ассамблеей в 
1966 году, ФКРООН со штаб-квартирой в Нью-Йорке является автономной организа-
цией ООН, аффилированной с ПРООН. В 2012 году общий доход Фонда составил при-
близительно 57 млн. долл. США. Персонал ФКРООН насчитывает 150 человек.

Исполнительный секретарь: Джудит Карл (Соединённые штаты)
Штаб-квартира: 2 UN Plaza, New York, NY 10017, USA
Тел.: (1 212) 906 6565 
Факс: (1 212) 906 6479
E-mail: info@uncdf.org

Программа Организации Объединённых Наций по 
окружающей среде (ЮНЕП)

Основанная в 1972 году, Программа Организации Объединённых Наций по окружа-
ющей среде (www.unep.org) осуществляет руководство и содействует партнёрству в 
обеспечении бережного отношения к окружающей среде путем создания возмож-
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ностей для улучшения качества жизни государств и народов без ущерба для буду-
щих поколений. Являясь главным органом ООН в области окружающей среды, ЮНЕП 
определяет глобальную экологическую повестку дня, содействует осуществлению 
природоохранной составляющей устойчивого развития в рамках системы ООН и вы-
ступает авторитетным защитником глобальной окружающей среды. В 2010-2013 го-
дах ЮНЕП сосредоточивал свою работу на следующих шести приоритетных направ-
лениях:

• изменение климата: укрепление способности стран, особенно развивающихся, 
интегрировать меры реагирования на изменение климата в свои процессы наци-
онального развития;

• экосистемное управление: стимулирование применения странами комплексных 
подходов к управлению земельными, водными и живыми ресурсами, способству-
ющими их сохранению и устойчивому использованию;

• экологическое руководство: повышение эффективности руководства и взаимо-
действия в области экологии на страновом, региональном и глобальном уровнях 
для решения первоочередных задач охраны окружающей среды;

• вредные вещества и опасные отходы: минимизация их воздействия на окружаю-
щую среду и на людей;

• катастрофы и конфликты: минимизация угроз благосостоянию человека вследст-
вие экологических факторов и стихийных бедствий и антропогенных катастроф; и

• эффективное использование ресурсов: обеспечение экологически более устой-
чивых методов добычи, переработки и потребления природных ресурсов.

Мандат и задачи ЮНЕП определяет его руководящий орган, Совет управляющих, 
состоящий из представителей 58 стран, избираемых Генеральной Ассамблеей с уче-
том справедливой региональной представленности. После принятия Генеральной 
Ассамблеей в 2012 году резолюции членство в Совете носит теперь универсальный 
характер. Бюджет ЮНЕП на 2012-2013 годы составил 618,6 млн. долл. США, включая 
143 млн. долл., предоставленные Глобальным экологическим фондом (ГЭФ). Основ-
ным механизмом добровольного финансирования ЮНЕП служит Фонд окружающей 
среды. Дополнительные ассигнования поступают из регулярного бюджета ООН, а 
также привлекаются ЮНЕП в форме доверительных фондов и целевых взносов. Об-
щая численность персонала ЮНЕП во всем мире составляет примерно 850 человек.

Директор-исполнитель: Ахим Штайнер (Германия)
Штаб-квартира: United Nations Avenue, Gigiri, P.O. Box 30552, 00100, Nairobi, Kenya
Тел.: (254 20) 762 1234
Факс: (254 20) 762 4489, 4490
E-mail: unepinfo@unep.org

Фонд Организации Объединённых Наций в области 
народонаселения (ЮНФПА)

Учреждённый в 1969 году по инициативе Генеральной Ассамблеи, Фонд Организации 
Объединённых Наций в области народонаселения (www.unfpa.org) является круп-
нейшим источником помощи населению развивающихся стран и стран с переходной 
экономикой, формируемым на международной основе. Фонд помогает странам со-
вершенствовать услуги в области репродуктивного здоровья и регулирования ро-
ждаемости на принципах индивидуального выбора, а также вырабатывать политику 
в сфере народонаселения в интересах устойчивого развития. Он представляет собой 
вспомогательный орган Генеральной Ассамблеи, имеющий общий с ПРООН Исполни-
тельный совет. Располагая штаб-квартирой в Нью-Йорке и глобальной сетью из 128 
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отделений, ЮНФПА оказывает поддержку реализации приоритетов развития в 156 
странах, территориях и областях, в которых проживает 83 процента мирового насе-
ления. В 2012 году поступления в Фонд составили 962 млн. долл. США, причём 438 
млн. долл. США приходилось на добровольные пожертвования правительств и част-
ных лиц. В 2011 году ЮНФПА выделил 158,5 млн. долл. США на помощь в реализации 
целей репродуктивного здоровья -- в том числе на охрану материнства, планирова-
ние семьи и сексуальное здоровье, -- включающих совершенствование подходов к 
решению проблем репродуктивного здоровья молодёжи, сокращение таких случаев 
материнской инвалидности, как родовая фистула, решение проблем, связанных с 
ВИЧ/СПИДом, и оказание помощи в чрезвычайных ситуациях. ЮНФПА также выделил 
76 млн. долл. США на реализацию стратегий в области народонаселения и развития, и 
41,8 млн. долл. США – на решение проблем гендерного равенства и расширение прав 
и возможностей женщин. ЮНФПА децентрализовал свои программы, чтобы прибли-
зить своих сотрудников к людям, которым он служит. По состоянию на конец 2012 
года, штат ЮНФПА во всем мире превысил 2300 человек.

Директор-исполнитель: Бабатунде Осотимехин (Нигерия)
Штаб-квартира: 605 Third Avenue, New York, NY 10158, USA
Тел.: (1 212) 297 5000
Факс: (1 212) 370 0201
E-mail: hq@unfpa.org

Программа Организации Объединённых Наций по 
населённым пунктам (ООН-ХАБИТАТ)

Программа Организации Объединённых Наций по населённым пунктам (www.
unhabitat.org), учреждённая в 1978 году, содействует устойчивому развитию насе-
лённых пунктов посредством разъяснительно-пропагандистской работы, выработки 
политики, наращивания потенциала, накопления знаний и укрепления партнерских 
связей между правительствами и гражданским обществом. В обязанности ООН-ХА-
БИТАТ входит помогать международному сообществу в достижении сформулирован-
ной в Декларации тысячелетия цели улучшения условий жизни по меньшей мере 100 
миллионов жителей трущоб к 2020 году и сокращения вдвое численности лиц, не 
имеющих постоянного доступа к безопасным источникам питьевой воды и базовой 
санитарии. Программа работает в сотрудничестве с другими учреждениями, прави-
тельствами, местными органами власти, НПО и частным сектором. Основной акцент в 
её технических программах и проектах делается на реконструкции трущоб, сокраще-
нии бедности в городах, ликвидации последствий стихийных бедствий и восстанов-
лении, обеспечении городского водоснабжения и канализации, а также мобилизации 
местных финансовых ресурсов на обеспечение населения жильем. 

Руководство ООН-ХАБИТАТ осуществляет Совет управляющих в составе 58 членов. 
На 2012-2013 годы были утверждены расходы в сумме 393,2 млн. долл. США, из кото-
рых 347,2 млн. долл. США (88 процентов) отводилось на осуществление программ, 
а остальные 46 млн. долл. – на вспомогательную деятельность и управленческие 
функции. Программа выпускает два основных издания: The Global Report on Human 
Settlements («Глобальный доклад о населенных пунктах») -- полный обзор состояния 
населённых пунктов во всем мире -- и State of the World’s Cities («Состояние городов 
мира»).

Директор-исполнитель: Жоан Клос (Испания)
Штаб-квартира: P.O. Box 30030, GPO, 00100 Nairobi, Kenya
Тел.: (254 20) 762 3120
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Факс: (254 20) 762 3477
E-mail: infohabitat@unhabitat.org

Управление Верховного комиссара Организации 
Объединённых Наций по делам беженцев (УВКБ ООН)

Созданному в 1951 году Управлению Верховного комиссара Организации Объе-
динённых Наций по делам беженцев (www.unhcr.org) было поручено оказывать по-
мощь более чем 1 миллиону человек, вынужденных покинуть места своего постоян-
ного проживания в результате Второй мировой войны. Первоначальный трёхлетний 
мандат затем неоднократно продлевался каждый раз на пятилетний срок, а в 2003 
году Генеральная Ассамблея продлила мандат «вплоть до решения проблемы бе-
женцев». УВКБ ООН предоставляет международную защиту беженцам, гарантируя 
уважение принадлежащих беженцам основных прав человека, в том числе возмож-
ность обратиться за предоставлением убежища с гарантией того, что никто не будет 
против воли репатриирован в страну, где он или она может обоснованно опасаться 
преследований. УВКБ ООН также контролирует соблюдение правительствами норм 
международного права и предоставляет экстренную и материальную помощь лицам, 
находящимся под его защитой, сотрудничая с множеством партнеров. Оно ведёт по-
иск долгосрочных решений проблем беженцев путем добровольной репатриации, 
интегрирования в страну, где было впервые запрошено убежище, либо переселения 
в третьи страны. По состоянию на конец 2011 года, УВКБ ООН имело на своем попече-
нии около 25,9 миллионов человек, в том числе беженцев, репатриантов, лиц, пере-
мещённых в пределах их собственных стран, и лиц без гражданства.

В начале 2012 года УВКБ ООН имело 7735 сотрудников, в том числе 960 человек, 
работавших в женевской штаб-квартире и в Глобальном центре обслуживания в Бу-
дапеште, Венгрия. Около 85 процентов сотрудников УВКБ ООН работают в полевых 
условиях более чем в 125 странах. УВКБ ООН действует в рамках межучрежденческой 
структуры ООН и взаимодействует с широким кругом внешних партнёров, включая 
государственные, межгосударственные и общественные организации. Исполнитель-
ный комитет УВКБ ООН состоит из 87 государств-членов. УВКБ ООН финансируется 
практически полностью за счет добровольных пожертвований, 93 процента которых 
поступают от правительств, а 4 процента – от межправительственных организаций и 
механизмов совместного финансирования, включая Центральный фонд реагирова-
ния на чрезвычайные ситуации ООН. Остающиеся 3 процента поступают от частного 
сектора. Кроме того, Управление получает лимитированные субсидии из регулярного 
бюджета ООН, которые используются исключительно на административные расходы. 
УВКБ ООН также получает взносы в «натуральной форме», в том числе такие необхо-
димые предметы гуманитарной помощи, как палатки, медикаменты, грузовики и воз-
душный транспорт. В 2012 году бюджет Управления составил 3,59 млрд. долл. США.

Верховный комиссар: Антониу Гутерриш (Португалия)
Штаб-квартира: Case Postale 2500, CH-1211 Geneva 2, Switzerland
Тел: (41 22) 739 8111
Факс: (41 22) 739 7377

Детский фонд Организации Объединённых Наций 
(ЮНИСЕФ)

Детский фонд Организации Объединённых Наций (www.unicef.org) был создан Ге-
неральной Ассамблеей в 1946 году для оказания экстренной продовольственной и 
медицинской помощи детям в странах, разрушенных Второй мировой войной. Фонд 
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оказывает долгосрочную гуманитарную и связанную с развитием помощь детям и 
матерям в развивающихся странах. Из фонда помощи в чрезвычайных ситуациях он 
превратился в учреждение по вопросам развития, отстаивающее права каждого ре-
бенка на жизнь, защиту и развитие. ЮНИСЕФ сотрудничает с правительствами, гра-
жданским обществом и другими международными организациями, стремясь обеспе-
чить детей вакцинацией, хорошим питанием, доступом к безопасной питьевой воде и 
адекватной санитарии, защитой от ВИЧ и СПИДа. Он также способствует обеспечению 
всем девочкам и мальчикам качественного начального образования. ЮНИСЕФ борет-
ся за создание безопасной среды для детей, особенно в чрезвычайных ситуациях, и 
поддерживает шаги по предотвращению насилия, эксплуатации и жестокого обраще-
ния и реагированию на них. В своей работе ЮНИСЕФ руководствуется Конвенцией о 
правах ребенка, ратифицированной 193 государствами-членами.

Управление ЮНИСЕФ осуществляется Исполнительным советом в составе предста-
вителей 36 государств-членов. Свыше 10 000 сотрудников ЮНИСЕФ трудятся более 
чем в 150 странах и районах мира. Фонд полностью финансируется за счёт добро-
вольных пожертвований; его совокупные расходы на программы в 2011 году соста-
вили 3,8 млрд. долл. США. Общие поступления составили 3,7 млрд. долл. США и были 
получены главным образом от правительств (60 процентов в 2011 году). ЮНИСЕФ так-
же получает значительную поддержку от частного сектора и НПО – 1,09 млрд. долл. 
США, в том числе свыше 2,8 млн. долл. США от постоянных доноров, которые вносят 
средства через 36 Национальных комитетов. Главное издание Фонда The State of the 
World’s Children («Положение детей в мире») выходит ежегодно.

Директор-исполнитель: Энтони Лейк (Соединённые Штаты)
Штаб-квартира: UNICEF House, 3 United Nations Plaza, New York, NY 10017, USA
Тел.: (1 212) 326 7000
Факс: (1 212) 888 7465

Управление Организации Объединённых Наций по 
наркотикам и преступности (УНП ООН)

Управление Организации Объединённых Наций по наркотикам и преступности 
(wrww.undoc.org), учреждённое в 1997 году, является глобальным лидером в борьбе c 
незаконным употреблением наркотиков и транснациональной организованной пре-
ступностью. Оно призвано помогать в обеспечении здоровья, безопасности и спра-
ведливости для всех, а также предоставлять юридическую и техническую помощь 
для предупреждения терроризма. Программы УНП ООН охватывают широкий круг 
проблем -- от укрепления скоординированных международных действий до продви-
жения принципов верховенства права, а его миссия включает исследования и анализ 
в целях подготовки авторитетных докладов; техническое содействие государствам в 
ратификации и осуществлении международных договоров по наркотикам, преступ-
ности и терроризму; разработку внутреннего законодательства, совместимого с эти-
ми договорами; и подготовку сотрудников судебных органов. Другие направления 
деятельности Управления включают профилактику, лечение и реинтеграцию, а так-
же создание возможностей получения альтернативных средств существования для 
фермеров, занимающихся выращиванием сырья для производства наркотиков. Эти 
меры направлены на сокращение стимулов к незаконной деятельности и на решение 
вопросов, связанных с употреблением наркотиков, распространением ВИЧ/СПИДа и 
преступлений, связанных с наркотиками.
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В штате УНП ООН свыше 1500 сотрудников, выполняющих работу в рамках всемир-
ной сети из более чем 50 полевых и проектных отделений, а также отделений по связи 
в Нью-Йорке и Брюсселе. Его двухлетний бюджет на 2010-2011 годы включал 42,6 млн. 
долл. США, предоставленных Генеральной Ассамблеей, что составило 9,1 процента от 
всех поступлений УНП ООН. В 2010 году объем добровольных взносов достиг 242,9 
млн. долл. США. Общая сумма добровольного финансирования на двухлетний бюд-
жетный период 2010-2011 годов составила 468,3 млн. долл. США.

Исполнительный директор: Юрий Федотов (Российская Федерация)
Штаб-квартира: Vienna International Centre, Wagramerstrasse 5, P.O. Box 500, 1400 
Vienna, Austria
Тел.: (43 1) 26060
Факс: (43 1) 263 3389
E-mail: info@unodc.org

Ближневосточное агентство Организации Объединённых 
Наций для помощи палестинским беженцам и организации 

работ (БАПОР)
Ближневосточное агентство Организации Объединённых Наций для помощи па-
лестинским беженцам и организации работ (www.unrwa.org) было учреждено Гене-
ральной Ассамблеей в 1949 году для оказания помощи палестинским беженцам. Оно 
начало функционировать в мае 1950 года. Ввиду отсутствия согласованного решения 
проблемы беженцев его мандат периодически продлевался; в последний раз он был 
продлен до 30 июня 2014 года. В настоящее время Агентство является крупнейшим 
поставщиком основных услуг - в области образования, здравоохранения, гуманитар-
ной и социальной сферах – для порядка 5 миллионов зарегистрированных палестин-
ских беженцев на Ближнем Востоке, в том числе 1,5 миллионов проживающих в 58 
лагерях беженцев в Иордании, Ливане и Сирии, а также в Секторе Газа и на Западном 
берегу реки Иордан, включая Восточный Иерусалим. Оно осуществляет программу 
микрофинансирования и проводит инфраструктурные работы в пределах официаль-
но установленных лагерей беженцев. С 2000 года Агентство также проводит опера-
ции по оказанию чрезвычайной гуманитарной помощи в целях смягчения последст-
вий продолжающегося кризиса для наиболее уязвимых групп беженцев в Газе и на 
Западном берегу. С 2006 года оно также оказывает экстренную помощь беженцам, 
пострадавшим от конфликта в Ливане. В связи с ситуацией в Сирии Агентство предо-
ставляет чрезвычайные и регулярные услуги беженцам внутри Сирии, а также тем, 
кто бежал в Ливан и Иорданию.

Поддержку операций БАПОР осуществляют две его штаб-квартиры в Газе и Амма-
не, Иордания. Генеральному комиссару, подотчётному Генеральной Ассамблее, по-
могает в его работе Консультативная комиссия, в которую входят представители 25 
стран: Австралии, Бельгии, Германии, Дании, Египта, Иордании, Ирландии, Испании, 
Италии, Канады, Кувейта, Ливана, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Саудовской 
Аравии, Сирии, Соединённого Королевства, Соединённых Штатов, Турции, Финлян-
дии, Франции, Швейцарии, Швеции и Японии. Наблюдателями Агентства являются Ев-
ропейский союз, Лига арабских государств и Палестина. В БАПОР работают около 33 
000 местных сотрудников и 146 человек международного персонала. Бюджет Агент-
ства в 2012-2013 годах составил 2 млрд. долл. США, включая 681,2 млн. долл. США на 
реализацию проектов. Агентство почти полностью зависит от добровольных взносов 
государств-доноров; из регулярного бюджета ООН покрывается приблизительно 2,5 
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процента потребностей его нынешнего двухлетнего бюджета. Большинство добро-
вольных пожертвований вносятся деньгами, но некоторые взносы – в натуральной 
форме, главным образом продовольствием для нуждающихся беженцев.

Генеральный комиссар: Пьер Крэхенбюль (Швейцария) 
Штаб-квартира (сектор Газа): Gamal Abdul Nasser Street, Gaza City 
Почтовый адрес: Postal address: P.O. Box 371 Gaza City 
Тел.: (972 8) 288 7701
Факс: (972 8) 288 7699
Штаб-квартира (Амман, Иордания): Bayader Wadi Seer, P.O. Box 140157, Amman 11814, 
Jordan
Тел.: (962 6) 580 8100
Факс: (962 6) 580 8335
E-mail: HQ-PIO@unrwa.org

Всемирная продовольственная программа (ВПП)
Всемирная продовольственная программа (www.wfp.org) – крупнейшая в мире гума-
нитарная организация, борющаяся с голодом. С момента её основания в 1963 году 
ВПП помогла накормить около 2 миллиардов беднейших жителей Земли и использо-
вала продовольственное содействие для оказания экстренной помощи и в целях со-
действия экономическому и социальному развитию в более чем 80 странах. В любой 
данный момент времени в море находится 40 судов, в небе - 60 самолетов, а на доро-
гах - 5000 грузовых автомобилей ВПП, перевозящих продовольствие и иную помощь 
туда, где она нужна больше всего. В рамках глобальной кампании по организации пи-
тания в школах Программа ежедневно поставляет обеды 24,7 миллиона школьников 
в 60 странах. В 2012 году ВПП доставила 3,5 млн. тонн продовольственной помощи 
97,2 миллиона человек в 80 странах, обеспечивая порядка 70 процентов общемиро-
вой чрезвычайной продовольственной помощи. В течение этого года она закупила 
более 2,1 млн. тонн продуктов на более чем 1,1 млрд. долл. США; 86 процентов про-
довольствия были закуплены в 75 развивающихся странах. Программа полностью 
финансируется за счет добровольных пожертвований государств, частных доноров 
и отдельных лиц. В 2012 году в бюджет Программы поступило 3,9 млрд. долл. США. 
Свыше 90 процентов из 11 799 сотрудников ВПП работают на местах. ВПП управляет-
ся Исполнительным советом в составе 36 членов. Программа работает в тесном со-
трудничестве с двумя родственными организациями, также расположенными 
в Риме, – Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединённых 
Наций и Международным фондом сельскохозяйственного развития. Среди партне-
ров Программы более 2100 НПО, помогающих распределять продовольствие.

Директор-исполнитель: Эртарин Казин (Соединённые Штаты)
Штаб-квартира: Via C.G. Viola 68, Parco dei Medici, 00148 Roma, Italia
Тел.: (39 06) 65131
Факс: (39 06) 6590632
E-mail: wfpinfo@wfp.org

Межрегиональный научно-исследовательский институт 
Организации Объединённых Наций по вопросам 

преступности и правосудия (ЮНИКРИ)
Межрегиональный научно-исследовательский институт Организации Объединённых 
Наций по вопросам преступности и правосудия (www.unicri.it) занимается целевыми 
исследованиями, ведёт учебную работу и осуществляет проекты технического со-
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трудничества. Он оказывает поддержку правительствам и всему международному 
сообществу в борьбе с угрозами, которые преступность несёт социальному миру, раз-
витию и политической стабильности, и в содействии формированию справедливых и 
эффективных систем уголовной юстиции. Созданный в 1967 году, ЮНИКРИ оказыва-
ет поддержку разработке и осуществлению более эффективных стратегий в области 
предупреждения преступности и правосудия, политике опоры на собственные силы 
и развития институциональных возможностей. Он занимается областями преступно-
сти, правосудия, управления безопасностью и противодействия терроризму, прида-
вая дополнительную важность предупреждению преступности, торжеству правосу-
дия и усилению прав человека. Институт также служит платформой для проведения 
консультаций и сотрудничества в области управления безопасностью, предупрежде-
ния преступности и криминальной юстиции, объединяя различных партнёров, в том 
числе государства-члены, научно-исследовательские институты, международные ор-
ганизации и гражданское общество, для решения совместных вызовов.

ЮНИКРИ финансируется исключительно за счёт добровольных взносов. Он пользу-
ется поддержкой государств-членов, международных и региональных организаций, 
благотворительных структур и фондов, а также получает финансовую поддержку и 
помощь в натуральной форме от организаций государственного и частного секторов. 
В 2012 году программный бюджет вырос до 24,5 млн. долл. США и на двухлетний пе-
риод 2012-2013 годов должен был достичь 45 млн. долл. США.

Директор: Синди Смит (Соединённые штаты)
Штаб-квартира: Viale Maestri del Lavoro 10, 10127 Тorino, Italia
Тел.: (39 011) 653 7111
Факс: (39 011) 631 3368
E-mail: information@unicri.it

Институт Организации Объединённых Наций по 
исследованию проблем разоружения (ЮНИДИР)

Институт Организации Объединённых Наций по исследованию проблем разоруже-
ния (www.unidir.org), учреждённый в 1980 году, является автономной организацией, 
которая проводит исследования по вопросам разоружения и безопасности, стре-
мясь оказать содействие международному сообществу в осмыслении проблем, ре-
шений и усилий в области разоружения. Через свои научно-исследовательские про-
екты, публикации, совещания и сети экспертов ЮНИДИР способствует креативному 
мышлению и диалогу по проблемам безопасности и разоружения. Институт исследу-
ет вопросы текущей и будущей безопасности, рассматривая такие разные темы, как 
тактическое ядерное оружие, безопасность беженцев, компьютерная война, регио-
нальные меры укрепления доверия и стрелковое оружие. Он организует совещания 
и обсуждения на уровне экспертов, осуществляет научно-исследовательские проек-
ты и выпускает книги, доклады и научные статьи, а также ежеквартальный журнал 
Disarmament Forum («Форум разоружения»). ЮНИДИР финансируется главным обра-
зом за счёт добровольных взносов правительств и частных спонсоров. В 2012 году 
он получил почти 4 млн. долл. США: 2,7 млн. долл. – от правительств и 1,3 млн. 
долл. – в качестве общественных пожертвований. Наряду с 20 сотрудниками, вхо-
дящими в штат института, с ним сотрудничают приглашенные научные работники и 
стажеры.

Директор: Ярмо Сарева (Финляндия)
Штаб-квартира: Palais des Nations, 1211 Geneva 10, Switzerland
Тел.: (41 22) 917 3186
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Факс: (41 22) 917 0176
E-mail: unidir@unog.ch

Международная стратегия Организации Объединённых 
Наций по уменьшению опасности бедствий (ЮНИСДР)

Международная стратегия Организации Объединённых Наций по уменьшению опас-
ности бедствий (www.unisdr.org) была создана Генеральной Ассамблеей в 1999 году 
для оказания межведомственной секретариатской поддержки в целях уменьшения 
опасности стихийных бедствий. Это подразделение является центром системы ООН 
для координации усилий по уменьшению опасности бедствий и осуществления ме-
ждународной стратегии уменьшения опасности бедствий - Хиогской рамочной про-
граммы действий. ЮНИСДР ратует за формирование глобальной осведомлённости 
о проблемах уменьшения опасности бедствий; пропагандирует увеличение объема 
инвестиций на цели уменьшения опасности; информирует и объединяет людей, пре-
доставляя практические услуги и инструменты. ЮНИСДР издает Global Assessment 
Report («Глобальный аналитический доклад») и принимает в своей штаб-квартире 
созываемый раз в два года форум «Глобальная платформа действий по уменьшению 
опасности бедствий». В настоящее время ЮНИСДР оказывает содействие в разработ-
ке рамочной структуры по уменьшению опасности бедствий на период после 2015 
года. ЮНИСДР возглавляет Специальный представитель Генерального секретаря по 
вопросам уменьшения опасности стихийных бедствий; она имеет порядка 100 со-
трудников, работающих в её штаб-квартире в Женеве и в региональных отделениях 
во всем мире.

Специальный представитель Генерального секретаря: Маргарета Вальстрём (Шве-
ция) 
Штаб-квартира: Palais des Nations, 1211 Geneva, Switzerland
Тел.: (41 22) 917 8907 8
Факс: (41 22) 917 8964
E-mail: isdr@un.org

Учебный и научно-исследовательский институт 
Организации Объединённых Наций (ЮНИТАР)

Учебный и научно-исследовательский институт Организации Объединённых Наций 
(www.unitar.org) – это автономный орган ООН, учреждённый в 1965 году, который 
призван содействовать повышению эффективности работы ООН посредством учеб-
ной и научно-исследовательской деятельности. ЮНИТАР обеспечивает обучение и 
наращивание потенциала в целях оказания помощи главным образом развивающим-
ся странам и странам с переходной экономикой в поисках ответов на вызовы XXI века 
в области мира, безопасности, дипломатии, окружающей среды и государственного 
управления. Он также проводит исследования по разработке инновационной мето-
дики обучения, подходов и инструментов и их практическому применению в различ-
ных ситуациях. В 2012 году ЮНИТАР провел около 400 курсов, семинаров, практи-
кумов и других мероприятий с участием более 23 000 человек – преимущественно 
из развивающихся стран и стран с переходной экономикой. Более 4000 стажеров 
приняли участие в курсах дистанционного обучения Института, на которые прихо-
дится порядка 35 процентов всей его деятельности. ЮНИТАР управляется Советом 
попечителей. Институт работает на принципах полного самофинансирования и спон-
сируется за счёт добровольных взносов правительств, межправительственных орга-
низаций, фондов и других неправительственных источников. Его двухгодичный бюд-
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жет на 2012-2013 годы составил 44,8 млн. долл. США. Деятельность ЮНИТАР ведётся 
в его штаб-квартире в Женеве, а также через его отделения в Нью-Йорке и Хиросиме. 
Основная же часть его деятельности осуществляется на страновом уровне. В штате 
ЮНИТАР 41 штатный сотрудник и 17 сотрудников, работающих по договору.

Директор-исполнитель: Салли Феган-Уайлс (Ирландия)
Штаб-квартира: International Environment House, Chemin des Anemones 11-13, 1219  
Chatelaine, Geneva, Switzerland
Тел.: (41 22) 917 8400
Факс: (41 22) 917 8047

Научно-исследовательский институт социального 
развития при Организации Объединённых Наций 

(ЮНРИСД)
Научно-исследовательский институт социального развития при Организации Объе-
динённых Наций (www.unrisd.org) был учреждён в 1963 году как автономный орган 
в системе ООН, осуществляющий мультидисциплинарные исследования и политиче-
ский анализ в отношении социальных параметров современных вопросов развития, 
таких как гендерное равенство, социальная политика и устойчивое развитие. ЮН-
РИСД привлекает исследователей, политиков и деятелей гражданского общества со 
всего мира к работе по формированию знаний и обмену ими. При этом он стремится 
обеспечить, чтобы социальное равенство, вовлечённость и справедливость зани-
мали центральное место во взглядах на развитие, а также в политике и практике в 
рамках системы ООН и за её пределами. Деятельность ЮНРИСД полностью финан-
сируется за счет добровольных взносов, а его среднегодовой операционный бюджет 
составляет приблизительно 4 млн. долл. США. Исследовательская программа и бюд-
жет Института одобряются Советом независимых экспертов, кандидатуры которых 
выдвигает Комиссия социального развития ООН и утверждает ЭКОСОС.

Директор: Пол Лэдд  (Соединённое Королевство)
Штаб-квартира: Palais des Nations, 1211 Geneva 10, Switzerland
Тел.: (41 22) 917 3020
Факс: (41 22) 917 0650
E-mail: info@unrisd.org

Университет Организации Объединённых Наций (УООН)
Университет Организации Объединённых Наций (www.unu.edu), основанный в 1975 
году в Токио, представляет собой международное сообщество ученых, занимающих-
ся научно-исследовательской работой, политическими исследованиями и развитием 
институционального и индивидуального потенциалов, а также распространением 
знаний, содействуя достижению целей ООН в области мира и прогресса. Во всем мире 
действуют 13 научно-исследовательских и учебных центров и программ УООН. На 
него возложена задача содействия поиску решений насущных глобальных проблем, 
касающихся обеспечения выживания, развития и благосостояния людей. Универси-
тет финансируется целиком за счет добровольных взносов государств, учреждений, 
фондов и частных доноров. Он не получает ассигнований из бюджета Организации 
Объединённых Наций: основные средства на текущие расходы в течение года посту-
пают в качестве дохода от капиталовложений в его Дарственный фонд. Бюджет УООН 
на 2012-2013 годы составил 142,8 млн. долл. США. В его штате 679 сотрудников как из 
развивающихся, так и из развитых стран. Университет управляется Советом УООН, со-
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стоящим из 24 членов, каждый из которых выполняет свои функции в течение шести 
лет; Ректора Университета ООН; а также трех членов «по должности»: Генерального 
секретаря ООН, Генерального директора ЮНЕСКО и Директора-исполнителя ЮНИ-
ТАР. Его издательским подразделением является Издательство Университета Органи-
зации Объединённых Наций.

Ректор: Дэвид М. Мэлоун (Канада)
Штаб-квартира: 5-53-70 Jingumae, Shibuya-ku, Tokyo 150-8925, Japan
Тел.: (81 3) 5467 1212
Факс: (81 3) 3499 2828
E-mail: mbox@hq.unu.edu

Объединённая программа Организации Объединённых 
Наций по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС)

Начиная с 1996 года, ЮНЭЙДС (www.unaids.org) является организацией ООН, воз-
главляющей борьбу с ВИЧ во всемирном масштабе и выступающей за ускоренные, 
всесторонние и глобальные действия по противодействию эпидемии. Она является 
лидером в усилиях по реагированию, которые включают предотвращение передачи 
инфекции, обеспечение ухода и поддержки людям, живущим с ВИЧ, сокращение уяз-
вимости отдельных лиц и общин перед лицом ВИЧ и смягчение многочисленных по-
следствий эпидемии. Она содействует применению основанного на правах человека 
подхода в реагировании на ВИЧ и стремится ликвидировать все формы дискримина-
ции в отношении людей, живущих с ВИЧ или пострадавших от вируса. ЮНЭЙДС пре-
доставляет информацию и техническую поддержку для руководства планированием 
программ и направлений деятельности, осуществляет мониторинг и оценку состоя-
ния эпидемии. Она возглавляет мировые усилия и вдохновляет мировое сообщест-
во в интересах достижения общего видения будущего без новых случаев заражения 
ВИЧ-инфекцией, рецидивов дискриминации и с нулевой смертностью, вызванной 
СПИДом. ЮНЭЙДС объединяет усилия 11 организаций системы ООН: ВОЗ, ВПП, Все-
мирного банка, МОТ, «ООН-Женщины», ПРООН, УВКБ ООН, УНП ООН, ЮНЕСКО, ЮНИ-
СЕФ и ЮНФПА -- и тесно сотрудничает с глобальными и национальными партнёрами 
в целях повышения результативности борьбы со СПИДом.

Исполнительный директор: Мишель Сидибе (Мали)
Штаб-квартира: 20 Avenue Appia, CH-1211 Geneva 27, Switzerland
Тел.: (41 22) 791 3666
Факс: (41 22) 791 4187
E-mail: communications@unaids.org

Управление Организации Объединённых Наций по 
обслуживанию проектов (ЮНОПС)

Главной задачей Управления Организации Объединённых Наций по обслуживанию 
проектов (www.unops.org) является расширение возможностей системы ООН и её 
партнёров в проведении гуманитарных операций, а также операций в области ми-
ростроительства и развития, которые имеют важное значение для нуждающихся. 
ЮНОПС оказывает поддержку партнёрам в осуществлении проектов на сумму при-
близительно в 1 млрд. долл. США в следующих трёх главных областях: устойчивая 
инфраструктура, стабильная закупочная деятельность и экологически устойчивое 
управление проектами. Набор услуг, предоставляемых ЮНОПС, простирается от 
управления дорожным строительством в Южном Судане до строительства жилых 
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убежищ в Гаити и поставки учебных компьютеров в Аргентину. При оказании поддер-
жки ЮНОПС учитывает индивидуальные потребности партнеров, предлагая широ-
кий спектр услуг - от услуг по единичным транзакциям до долгосрочного управления 
проектами развития. Управление тесно сотрудничает с правительствами и сообщест-
вами в целях обеспечения более высокой экономической, социальной и экологиче-
ской устойчивости проектов, осуществляемых при его содействии. Располагая сетью 
региональных и страновых отделений, ЮНОПС (со штаб-квартирой в Копенгагене, 
Дания) поддерживает осуществление проектов в более чем 80 странах.

Исполнительный директор: Грете Фаремо (Норвегия)
Штаб-квартира: P.O. Box 2695, 2100 Copenhagen, Denmark
Тел.: (45) 4533 7500
Факс: (45) 4533 7501
E-mail: info@unops.org

Структура Организации Объединённых Наций по 
вопросам гендерного равенства и расширения прав и 

возможностей женщин («ООН-Женщины»)
Генеральная Ассамблея создала Структуру Организации Объединённых Наций по 
вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин (www.
unwomen.org) в 2010 году, объединив имеющиеся мандаты и функции четырёх от-
дельных подразделений системы ООН: Фонда Организации Объединённых Наций 
для развития в интересах женщин, Отдела по улучшению положения женщин, Кан-
целярии Специального советника по гендерным вопросам и Международного учеб-
ного и научно-исследовательского института Организации Объединённых Наций по 
улучшению положения женщин. «ООН-Женщины» была создана с целью ускорения 
прогресса в реализации потребностей женщин и девочек во всем мире.

Структура оказывает содействие Комиссии по положению женщин и другим меж-
правительственным органам в разработке политики, а государствам-членам - в реа-
лизации стандартов, связанных с женской проблематикой. Она также обеспечивает 
ответственное отношение системы ООН к своим собственным обязательствам в об-
ласти гендерного равенства, в том числе осуществления регулярного мониторинга 
общесистемного прогресса. Целевой бюджет «ООН-Женщины» составляет 500 млн. 
долл. США.

Директор-исполнитель: Мишель Бачелет (Чили) 
Штаб-квартира: 220 East 42nd Street, New York, NY 10017, USA
Тел.: (1 646) 781 4400
Факс: (1 646) 781 4444

Специализированные учреждения и связанные с 

ООН организации

Международная организация труда (МОТ)
Международная организация труда (www.ilo.org) содействует обеспечению социаль-
ной справедливости, защите прав человека и трудовых прав. Она была учреждена в 
1919 году, а в 1946 году стала первым специализированным учреждением Органи-
зации Объединённых Наций. МОТ разрабатывает принципы международной поли-
тики и программ для содействия улучшению условий труда и жизни; устанавливает 
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международные трудовые стандарты в качестве руководящих ориентиров для наци-
ональных властей по претворению в жизнь этих принципов политики; осуществляет 
обширную программу технического сотрудничества, чтобы помочь правительствам 
обеспечить эффективность выработанной политики; и содействует профессиональ-
ной подготовке, обучению и научно-исследовательской деятельности в целях совер-
шенствования этой работы. МОТ является уникальной всемирной организацией, в 
которой представители трудящихся и работодателей имеют при выработке политики 
такое же право голоса, как и представители правительств. В состав МОТ входят три 
органа:

• Международная конференция труда, на которую ежегодно собираются предста-
вители правительств, работодателей и трудящихся стран-членов. Она устанавли-
вает международные трудовые нормы и служит форумом, на котором обсуждают-
ся социальные и трудовые вопросы, имеющие общемировое значение.

• Административный совет, который руководит работой МОТ, разрабатывает про-
грамму действий и бюджет, а также рассматривает случаи несоблюдения стандар-
тов МОТ.

• Международное бюро труда, выполняющее функции постоянного секретариата 
МОТ.

Кроме того, Международный учебный центр в Турине, Италия, обеспечивает воз-
можности обучения и повышения квалификации. Международный институт социаль-
ных исследований МОТ осуществляет свою деятельность, используя научно-иссле-
довательские сети; форумы по социальной политике; курсы и семинары; программы 
приглашения ученых и стажировок; издательские возможности. В женевской штаб-
квартире МОТ и 40 отделениях на местах по всему миру работает 2983 сотрудника и 
эксперта. Её бюджет на 2012-2013 годы составил 861,6 млн. долл. США.

Генеральный директор: Гай Райдер (Соединённое Королевство)
Штаб-квартира: 4, route des Morillons, 1211 Geneva 22, Switzerland
Тел.: (41 22) 799 6111
Факс: (41 22) 798 8685
E-mail: ilo@ilo.org

Продовольственная и сельскохозяйственная организация 
Объединённых Наций (ФАО)

Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединённых Наций 
(www.fao.org) – ведущее учреждение системы ООН по развитию сельского и лесного 
хозяйства, рыболовства и сельских районов в системе ООН. ФАО была основана 16 
октября 1945 года, и эта дата ежегодно отмечается как Всемирный день продовольст-
вия. ФАО работает в целях облегчения нищеты и голода за счет содействия сельско-
хозяйственному развитию, улучшения питания и обеспечения продовольственной 
безопасности. Такого рода безопасность означает физический и экономический до-
ступ всех людей в любое время к достаточной, безопасной и питательной пище для 
удовлетворения своих потребностей в питании по своему выбору и для активного 
и здорового образа жизни. Представленная более чем в 130 странах, ФАО оказыва-
ет содействие в области развития; предоставляет правительствам консультации по 
практической политике и планированию; собирает, анализирует и распространяет 
информацию; а также служит международным форумом для обсуждения продоволь-
ственных и сельскохозяйственных проблем. Посредством специальных программ 
Организация помогает странам подготовиться на случай чрезвычайных продоволь-
ственных кризисов и оказывает гуманитарную помощь. ФАО осуществляет одновре-
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менно около 2000 проектов и программ на местах стоимостью до 900 млн. долларов 
США; более 95 процентов этой суммы приходится на добровольные взносы трасто-
вых фондов.

Руководство Организацией осуществляется Конференцией государств-членов. 
Конференция избирает Совет в составе 49 членов, действующий в качестве руково-
дящего органа между сессиями Конференции. Персонал ФАО насчитывает 3576 со-
трудников, работающих в штаб-квартире и на местах. Её регулярный программный 
бюджет на 2012-2013 годы составлял 1 млрд. долл. США.

Генеральный директор: Жозе Грациану да Силва (Бразилия)
Штаб-квартира: Viale delle Terme di Caracalla, 00153 Roma, Italia
Тел.: (39 06) 57051
Факс: (39 06) 570 53152
E-mail: FAO-HQ@fao.org

Организация Объединённых Наций по вопросам 
образования, науки и культуры (ЮНЕСКО)

Созданная в 1946 году, ЮНЕСКО (www.unesco.org) работает над созданием условий 
для общения между цивилизациями, культурами и народами, основывающегося на 
уважении общих ценностей и ориентированного на устойчивое развитие, культуру 
мира, соблюдение прав человека и уменьшение масштабов нищеты. Сфера деятель-
ности ЮНЕСКО охватывает образование, естественные науки, общественные и гу-
манитарные науки, культуру, а также коммуникации и информацию. ЮНЕСКО особо 
сосредоточена на обеспечении образования для всех; содействии экологическим и 
социологическим исследованиям в рамках международных и межправительствен-
ных научных программ; поддержке выражения культурной самобытности; охране 
и умножении мирового природного и культурного наследия; содействии свободе 
информации и печати, а также на расширении коммуникационных возможностей 
развивающихся стран. В центре внимания Организации находятся, в частности, два 
глобальных приоритета: Африка и гендерное равенство.

Система ЮНЕСКО состоит из 198 национальных комиссий, ей оказывают поддер-
жку 3800 ассоциаций, центров и клубов ЮНЕСКО. Она поддерживает официальные 
отношения с сотнями НПО, множеством различных фондов и схожими ведомствами. 
В настоящее время её сеть включает в себя 9000 образовательных учреждений в 180 
странах. Руководящим органом Организации является Генеральная конференция 
в составе 195 государств-членов. Исполнительный совет из 58 членов, избираемых 
Конференцией, контролирует осуществление программы, принятой Конференцией. 
Персонал ЮНЕСКО составляет 2000 человек из порядка 170 стран. Свыше 870 чело-
век из указанного числа сотрудников работают в 65 отделениях на местах, институтах 
и центрах по всему миру, в том числе в четырёх региональных бюро по образованию 
в Бангкоке, Таиланд; Бейруте, Ливан; Дакаре, Сенегал; и Сантьяго, Чили. Одобренный 
максимальный размер бюджета на 2011-2013 годы составлял 653 млн. долл. США.

Генеральный директор: Ирина Бокова (Болгария)
Штаб-квартира: 7, place de Fontenoy, 75352 Paris 07-SP, France
Тел.: (33) 14568 1000
Факс: (33) 14567 1690
E-mail: info@unesco.org
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)
Учреждённая в 1948 году, Всемирная организация здравоохранения (www.who.int) 
является направляющей и координирующей инстанцией в области здравоохране-
ния в рамках системы Объединённых Наций. Она призвана играть ведущую роль в 
решении проблем глобального здравоохранения, определении повестки дня для на-
учных исследований в области здравоохранения, установлении норм и стандартов, 
определении политических альтернатив на основе фактических данных, оказании 
технической поддержки странам, а также в отслеживании состояния здравоохране-
ния и оценке его динамики. Её органом, принимающим решения, является Всемирная 
ассамблея здравоохранения, которая проводится ежегодно и в которой участвуют 
делегации из всех 194 государств-членов. Исполнительный комитет состоит из 34 
членов, технически квалифицированных в области здравоохранения. В Организации 
работают около 8000 человек из более чем 150 стран -- в 150 страновых бюро, в её 
штаб-квартире в Женеве и шести региональных бюро в Браззавиле, Конго; Вашинг-
тоне, округ Колумбия, Соединённые Штаты; Дели, Индия; Каире, Египет; Копенгагене, 
Дания; и Маниле, Филиппины. Бюджет по программам на 2012-2013 годы составил 
свыше 3,9 млрд. долл. США, из которых 949 млн. долл. США поступило в виде взно-
сов государств-членов (в регулярный бюджет), а остальная часть была обеспечена 
добровольными взносами.

Генеральный директор: Маргарет Чен (Китай)
Штаб-квартира: Avenue Appia 20, 1211 Geneva 27, Switzerland
Тел.: (41 22) 791 21 11
Факс: (41 22) 791 31 11
E-mail: inf@who.int

Группа Всемирного банка
Группа Всемирного банка (www.worldbankgroup.org) состоит из пяти учреждений:

• Международный банк реконструкции и развития (МБРР, основан в 1944 году);
• Международная финансовая корпорация (МФК, 1956 год); 
• Международная ассоциация развития (МАР, 1960 год);
• Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (МЦУИС, 

1966 год);
• Многостороннее агентство по инвестиционным гарантиям (МИГА, 1988 год).

Термин «Всемирный банк» относится лишь к двум из пяти учреждений: МБРР и МАР. 
Цель Банка состоит в сокращении масштабов бедности во всем мире путем укрепле-
ния экономики бедных стран и повышении жизненного уровня людей за счет содей-
ствия экономическому росту и развитию. Всемирный банк направляет свою деятель-
ность в области кредитования и наращивания потенциала, исходя из двух главных 
факторов развития: создания благоприятного климата для инвестиций, создания ра-
бочих мест и устойчивого роста; а также инвестирования в обеспечение малоимущих 
слоёв населения и расширения его прав и возможностей участия в развитии.

Всемирный банк принадлежит его 188 государствам-членам, представители кото-
рых входят в Совет управляющих. Общие операции делегированы более узкой груп-
пе – Совету исполнительных директоров под председательством Президента Банка. 
В конце 2012 финансового года учреждения Группы Всемирного банка в целом на-
считывали более 15 000 штатных сотрудников и административного персонала из 
примерно 170 стран. Около 40 процентов этих сотрудников работают в отделениях в 
более чем 110 развивающихся странах. В 2013 финансовом году Группа Всемирного 
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банка выделила 31,5 млрд долл. США на осуществление 276 проектов в развиваю-
щихся странах, ориентируя финансовую и/или техническую помощь этим странам на 
снижение уровня бедности. Банк участвует в финансировании более 1330 проектов 
практически во всех секторах экономики развивающихся стран. К числу основных 
изданий Банка относятся ежегодный World Development Report («Доклад о мировом 
развитии») и Doing Business («Ведение бизнеса»).

Президент: Джим Ён Ким (Соединённые Штаты)
Штаб-квартира: 1818 H Street NW, Washington, D.C. 20433, USA
Тел.: (1 202) 473 1000
Факс: (1 202) 477 6391
E-mail: pic@worldbank.org

Международный банк реконструкции и развития (МБРР)

Международный банк реконструкции и развития (www.worldbank.org) – первоначаль-
ное учреждение Группы Всемирного банка – нацелен на сокращение масштабов бед-
ности в странах со средним уровнем доходов и в более бедных кредитоспособных 
странах, содействуя устойчивому развитию путём предоставления займов, гарантий, 
механизмов управления рисками, а также аналитических и консультационных услуг. 
МБРР построен как своего рода кооператив, принадлежащий 188 странам-членам и 
действующий в их интересах. Почти все свои средства Банк зарабатывает на между-
народных финансовых рынках. Доход, полученный МБРР за многие годы, даёт ему 
возможность финансировать проекты развития и обеспечивать собственную финан-
совую стабильность, которая позволяет ему занимать средства под низкий процент и 
предлагать своим клиентам выгодные условия получения займов. Сумма, уплаченная 
странами при вступлении в Банк, составляет около 5 процентов подписного капитала 
МБРР, однако за время существования Банка этот капитал дал возможность предо-
ставления займов на цели развития в сотни миллиардов долларов. В 2012 финансо-
вом году Банк выдал новых займов в размере 20,6 млрд. долл. США под 93 операции 
в 38 странах.

Международная ассоциация развития (МАР)

Международная ассоциация развития (www.worldbank.org/ida) является фондом Все-
мирного банка для беднейших стран. МАР, членами которой являются 172 государст-
ва, – один из крупнейших источников помощи развитию в мире: её средства направ-
ляются на поддержку здравоохранения и образования, инфраструктуры и сельского 
хозяйства, а также экономического и институционального развития 81 наименее раз-
витой страны в мире. Благодаря помощи МАР, сотни миллионов людей сумели избе-
жать крайней нищеты благодаря новым рабочим местам, доступу к чистой воде, про-
довольственной безопасности, школам, дорогам и электричеству. Около одной пятой 
финансирования предоставляется Ассоциацией в виде грантов, а остальная часть – в 
форме беспроцентных долгосрочных кредитов. С момента своего создания в 1960 
году МАР предоставила 255 млрд. долл. США по всей совокупности обязательств. Из 
общего объема кредитов в 14,8 млрд. долл. США в 2012 финансовом году почти 50 
процентов были направлены в Африку, свидетельствуя о том, что половина стран, от-
вечающих критериям кредитования МАР, находится на этом континенте. Пополнение 
средств МАР осуществляется каждые три года как развитыми, так и развивающимися 
странами-донорами, а также двумя другими организациями Группы Всемирного бан-
ка – Международным банком реконструкции и развития и Международной финан-
совой корпорацией. В последнем пополнении ресурсов МАР на общую сумму в 49,3 
млрд. долл. США приняли участие 52 донора.
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Международная финансовая корпорация (МФК)

Международная финансовая корпорация (www.ifc.org) является крупнейшим ин-
ститутом глобального развития, деятельность которого направлена на поддержку 
частного сектора в развивающихся странах. МФК оказывает содействие развиваю-
щимся странам в достижении устойчивого роста путём финансирования инвестиций 
частного сектора, мобилизации капитала на международных финансовых рынках и 
в предоставлении консультационного обеспечения предприятиям и услугам частно-
го сектора. МФК, членами которой состоят 184 страны, участвует в инвестировании 
только когда способна внести особый вклад, дополняющий капиталовложения ры-
ночных инвесторов. Она также играет роль катализатора, содействуя внедрению ин-
новационных решений проблем развития; оказывая влияние на политику развития 
и повышая экологические и социальные стандарты; демонстрируя, что инвестиции в 
перспективные рынки могут приносить прибыль; а также улучшая качество жизни. В 
2012 финансовом году МФК инвестировала в развивающиеся страны рекордные 20,4 
млрд. долл. США, в том числе почти 5 млрд. долл. США, привлечённых от других инве-
сторов. С 2007 года МФК инвестировала в страны-клиенты МАР более 23 млрд. долл. 
США и внесла в бюджет МАР свыше 2 млрд. долл. США из своего дохода. 

Многостороннее агентство по инвестиционным гарантиям 

(МИГА)

Многостороннее агентство по инвестиционным гарантиям (www.miga.org) содейству-
ет притоку прямых иностранных инвестиций в развивающиеся страны путем предо-
ставления гарантий (страхования политических рисков) инвесторам и кредиторам. 
Подписной капитал МИГА поступает от 178 стран-членов. Стратегия Агентства на-
правлена на поддержку инвестиций в беднейшие страны мира, инвестиций в страны, 
пострадавшие от конфликтов, в комплексные проекты по развитию инфраструктуры 
и добывающих отраслей промышленности, а также инвестиций по линии Юг-Юг. За 
период своего существования с 1998 года МИГА предоставило гарантии объёмом 
свыше 27,2 млрд. долл. США на реализацию более 700 проектов в 105 развивающихся 
странах.

Международный центр по урегулированию инвестиционных 

споров (МЦУИС)

Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (www.worldbank.
org/icsid), в который входят 147 стран-членов, ставит своей целью содействовать уве-
личению потоков международных инвестиций путем предоставления нейтрального 
международного форума для разрешения споров между правительствами и ино-
странными инвесторами. МЦУИС управляет процедурами по урегулированию таких 
споров путем примирения и арбитража в тех случаях, когда страна местонахождения 
проекта и страна регистрации инвестора являются членами МЦУИС. Ещё по запросу 
сторон или участвующих судов МЦУИС управляет другими процессуальными дей-
ствиями по урегулированию споров между правительствами и иностранными гра-
жданами; а также назначает арбитров и управляет судебными разбирательствами, 
проводимыми в соответствии с Арбитражным регламентом Комиссии ООН по праву 
международной торговли. В дополнение к своей деятельности по урегулированию 
споров МЦУИС осуществляет издательскую программу в области правового регули-
рования иностранных инвестиций. В его руководящий орган, Административный со-
вет под председательством Президента Группы Всемирного банка, входит по одному 
представителю от каждого государства-члена МЦУИС.
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Международный валютный фонд (МВФ)
Учреждённый на Бреттон-Вудской конференции в 1944 году, Международный валют-
ный фонд (www.imf.org) содействует международному сотрудничеству в денежно-
кредитной сфере; способствует стабильности валютных курсов и упорядоченности 
валютного режима; содействует созданию многосторонней системы расчетов и сня-
тию валютных ограничений; а также помогает своим членам устранять диспропор-
ции платёжного баланса за счёт временного предоставления финансовых средств. 
МВФ имеет полномочия на создание и предоставление своим членам международ-
ных финансовых резервов в форме «Специальных прав заимствования» - расчётной 
единицы МВФ. Финансовые ресурсы Фонда формируются главным образом за счет 
подписки («квот», определяемых по формуле, исходя из относительных размеров 
экономики государств-членов) его 188 стран-членов, а также двусторонних соглаше-
ний с различными участниками на сумму около 750 млрд. долл. США - по состоянию 
на февраль 2013 года. Основная финансовая роль МВФ состоит в предоставлении 
кредитов странам, испытывающим трудности с платёжным балансом. Эта финансо-
вая помощь позволяет странам пополнить свои международные резервы, стаби-
лизировать свои валюты, продолжать оплачивать импорт и восстановить условия 
для активного экономического роста. Государства-члены, заимствующие средства у 
Фонда, в свою очередь, соглашаются осуществлять политические реформы в целях 
устранения проблем, вызвавших такие затруднения. Размеры заимствований у МВФ 
ограничиваются пропорционально их квотам. Фонд также предоставляет помощь на 
льготных условиях странам-членам с низким уровнем доходов.

В Совет управляющих МВФ входят все государства-члены. Повседневной работой 
Фонда руководит Исполнительный совет в составе 24 членов. В штате МВФ около 
2600 сотрудников из более чем 156 стран во главе с Директором-распорядителем, 
выбираемым Исполнительным советом. Административный бюджет (за вычетом 
предполагаемых погашений) в финансовом году, закончившемся 30 апреля 2013 
года, составил 985 млн. долл. США, а капитальный бюджет - около 162 млн. долл. 
США. МВФ публикует World Economic Outlook («Перспективы мировой экономики») 
и Global Financial Stability Report («Доклад о глобальной финансовой стабильности») 
наряду с целым рядом других исследований.

Директор-распорядитель: Кристин Лагард (Франция)
Штаб-квартира: 700 19th Street NW, Washington D.C. 20431, USA
Тел.: (1 202) 623 7000
Факс: (1 202) 623 6220
E-mail: publicaff airs@imf.org

Международная организация гражданской авиации (ИКАО)
Международная организация гражданской авиации (www.icao.int) содействует без-
опасному и планомерному развитию международной гражданской авиации во всем 
мире. Она устанавливает стандарты и разрабатывает правила, необходимые как 
для надёжности, безопасности, эффективности и регулярности работы воздушного 
транспорта, так и для охраны окружающей среды. В достижении цели безопасного, 
надёжного и устойчивого развития гражданской авиации Организация опирается на 
сотрудничество своего 191 государства-члена. ИКАО имеет Ассамблею - директив-
ный орган, состоящий из делегатов всех государств-участников, - и Совет из пред-
ставителей 36 государств, избираемых Ассамблеей. Совет как исполнительный орган 
выполняет решения Ассамблеи.
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Президент Совета: Олумуива Бенард Алиу (Нигерия)
Генеральный секретарь: Раймонд Бенжамин (Франция)
Штаб-квартира: 999 University Street, Montreal, Quebec H3C 5H7, Canada
Тел.: (1 514) 954 8219
Факс: (1 514) 954 6077
E-mail: icaohq@icao.int

Международная морская организация (ИМО)
Международная морская организация (www.imo.org), начавшая функционировать 
в 1959 году, отвечает за повышение надёжности и безопасности международного 
торгового судоходства и за предотвращение загрязнения моря с судов. ИМО помо-
гает правительствам сотрудничать в выработке правил и практических установок, 
связанных с техническими вопросами, влияющими на международное судоходство; 
содействует принятию максимально высоких осуществимых стандартов безопасно-
сти и эффективности морского судоходства; а также содействует охране морской 
среды посредством мер предотвращения и контроля её загрязнения судами. ИМО 
были приняты около 50 конвенций и соглашений, а также порядка 1000 кодексов и 
рекомендаций. В 1983 году ИМО учредила в Мальмё, Швеция, Всемирный морской 
университет, обеспечивающий повышение квалификации руководителей, препода-
вателей и других специалистов высокого уровня в области судоходства. Институт 
международного морского права ИМО (Валетта, Мальта), созданный в 1989 году, гото-
вит юристов в области международного морского права. Руководящий орган ИМО – 
Ассамблея – состоит из всех 170 государств-членов и трех ассоциированных членов. 
Она избирает Совет из 40 членов, который является исполнительным органом ИМО. 
Бюджет ИМО на 2013 год составил 31,686 млн. фунтов стерлингов. В штате Организа-
ции около 300 сотрудников.

Генеральный секретарь: Лим Ки Так (Республика Корея)
Штаб-квартира: 4 Albert Embankment, London SE1 7SR, United Kingdom
Тел.: (44 207) 735 7611
Факс: (44 207) 587 3210
E-mail: infor@imo.org

Международный союз электросвязи (МСЭ)
Международный союз электросвязи (www.itu.int) обеспечивает координацию гло-
бальных сетей и услуг электросвязи в интересах правительств и частного сектора. 
Союз также осуществляет управление радиочастотным спектром и спутниковыми ор-
битами. МСЭ возглавляет усилия по достижению безопасной и надёжной совместимо-
сти сетей и оборудования в условиях стремительного развития информационно-ком-
муникационных технологий. Его приоритеты включают содействие развёртыванию 
телекоммуникаций в развивающихся странах путём предоставления консультаций 
по вопросам политики и нормативно-правовой базы, оказания специализированной 
технической помощи и подготовки кадров в таких областях, как кибербезопасность, 
установка и техническое обслуживание сетей, а также системы раннего предупре-
ждения о стихийных бедствиях и смягчения их последствий. Основанный в 1865 году 
в Париже как Международный телеграфный союз, МСЭ получил своё нынешнее на-
звание в 1932 году, а в 1949 году стал специализированным учреждением ООН. В МСЭ 
состоят 193 государства-члена и более 700 членов и ассоциированных членов сек-
торов, включая научные и промышленные органы, государственные и частные ком-
пании, региональные и международные организации, а также учебные заведения. 
Руководящий орган МСЭ – Конференция полномочных представителей – избирает 
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высших должностных лиц и Совет МСЭ в составе 48 членов, представляющих все ми-
ровые регионы. В штате МСЭ, штаб-квартира которого находится в Женеве, около 740 
сотрудников порядка 93 национальностей. Его бюджет на 2012-2013 годы составлял 
323,8 млн. швейцарских франков.

Генеральный секретарь: Хамадун И. Туре (Мали)
Штаб-квартира: Place des Nations, 1211 Geneva 20, Switzerland
Тел.: (41 22) 730 5111
Факс: (41 22) 733 7256
E-mail: itumail@itu.int

Всемирный почтовый союз (ВПС)
Имея в своем составе 192 государства-члена, Всемирный почтовый союз (www.
upu.int) регулирует международные почтовые услуги. Он был основан в 1874 году, а 
в 1948 году стал специализированным учреждением ООН. ВПС даёт рекомендации, 
выступает посредником и предоставляет техническую помощь при оказании почто-
вых услуг. Среди его задач содействие развитию всемирной почтовой службы, сое-
диняющей все государства мира; увеличение оборота почтовых отправлений за счет 
внедрения современных видов почтовой продукции и услуг; а также улучшение ка-
чества почтового обслуживания клиентов. Всемирный почтовый конгресс является 
высшим органом ВПС, годовой бюджет которого составляет приблизительно 37 млн. 
долл. США. В Международном бюро ВПС в Берне, Швейцария, работают порядка 250 
сотрудников из 50 стран. Региональные координаторы ВПС находятся в Бангкоке, Таи-
ланд; Каире, Египет; Кастри, Сент-Люсия; Котону, Бенин; Сан-Хосе, Коста-Рика; Хараре, 
Зимбабве, и в Берне.

Генеральный директор: Бишар А. Хуссейн (Кения)
Штаб-квартира: Weltpoststrasse 4, Case Postale 3000, Berne15, Switzerland
Тел.: (41 31) 350 3111
Факс: (41 31) 350 3110
E-mail: info@upu.int

Всемирная метеорологическая организация (ВМО)
Всемирная метеорологическая организация (www.wmo.int), ставшая специализиро-
ванным учреждением Организации Объединённых Наций в 1951 году, предоставляет 
авторитетную научную информацию о состоянии и поведении атмосферы Земли, её 
взаимодействии с океанами, формируемом в результате этого климате и соответст-
вующем распределении водных ресурсов, а также о соответствующих экологических 
проблемах. ВМО использует глобальную систему наблюдения, а также сеть междуна-
родных, региональных и национальных центров, предоставляющих прогноз погоды, 
климата, а также гидрологический прогноз. Благодаря Системе информации ВМО, 
обеспечиваются быстрый обмен информацией о погоде, климате и водных ресурсах, 
а также использование полученных данных. Основные программы ВМО служат осно-
вой для более эффективной подготовки и предупреждения большинства стихийных 
бедствий. В ВМО состоит 191 член, и все они располагают собственными метеоро-
логическими и гидрологическими службами. Её руководящим органом является Все-
мирный метеорологический конгресс. В штате ВМО около 300 сотрудников. Её бюд-
жет на 2012-2015 годы составляет 276 млн. швейцарских франков.

Генеральный секретарь: Мишель Жарро (Франция)
Штаб-квартира: 7 bis, avenue de la Paix, Case postale No. 2300, 1211 Geneva 2,
Switzerland
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Тел.: (41 22) 730 8111
Факс: (41 22) 730 8181
E-mail: wmo@wmo.int

Межправительственная группа экспертов по изменению 

климата (МГЭИК)

Межправительственная группа экспертов по изменению климата (www.ipcc.ch) яв-
ляется ведущим органом для оценки изменения климата. Она была учреждена Про-
граммой Организации Объединённых Наций по окружающей среде (ЮНЕП) и ВМО 
с целью предоставления четкой научной оценки состояния изменения климата и 
его потенциальных экологических и социально-экономических последствий. МГЭ-
ИК производит обзор и оценку имеющейся во всем мире научной, технической и 
социально-экономической информации, способствующей пониманию глобальных 
климатических процессов. Она не проводит собственных научных исследований и 
не осуществляет мониторинга данных. В секретариате МГЭИК, находящемся в штаб-
квартире ВМО в Женеве, работают 12 сотрудников. МГЭИК открыта для всех стран-
членов ООН и ВМО; 195 государств являются членами МГЭИК. Её Бюро и Председа-
тель избираются на пленарных заседаниях.

Председатель: Раджендра K. Пачаури (Индия)
Руководитель Секретариата: д-р Ренате Крист (Австрия)
Секретариат: c/o World Meteorological Organization, 7 bis, Avenue de la Paix, C.P. 2300, 
1211 Geneva 2, Switzerland
Тел.: (41 22) 730 8208
Факс: (41 22) 730 8025
E-mail: IPCC-Sec@wmo.int

Всемирная организация интеллектуальной 
собственности (ВОИС)

Всемирная организация интеллектуальной собственности (www.wipo.int) была осно-
вана в 1970 году, а в 1974 году стала специализированным учреждением Организации 
Объединённых Наций. В сферу компетенции Организации входит содействие защи-
те интеллектуальной собственности во всем мире на основе сотрудничества госу-
дарств-членов и других международных организаций. Деятельность ВОИС нацелена 
на развитие сбалансированной и доступной международной системы интеллектуаль-
ной собственности (ИС), которая поощряет творчество, стимулирует инновационную 
деятельность и содействует экономическому развитию, защищая государственные 
интересы. Стратегические цели ВОИС включают в себя: сбалансированное развитие 
международной нормативной базы интеллектуальной собственности; содействие ис-
пользованию ИС в целях развития; предоставление глобальных услуг в области ИС; 
содействие уважению ИС; разработка глобальной инфраструктуры ИС; выступление 
в роли источника справочной информации в области ИС; решение проблем ИС в кон-
тексте глобальных политических вызовов, таких как изменение климата, здравоох-
ранение и продовольственная безопасность. В состав ВОИС входят 188 государств-
членов. Она осуществляет 25 международных договоров в области ИС и авторского 
права. Система финансирования ВОИС является уникальной для системы ООН: она 
работает по большей части на основе самофинансирования. Свыше 90 процентов 
бюджета ВОИС, составившего в 2012-2013 годах 637,2 млн. швейцарских франков, 
поступило из доходов, полученных в результате предоставления услуг промышлен-
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ности и частному сектору. Остальная часть бюджета в основном сформирована из 
доходов Центра арбитража и посредничества, а также за счёт продажи публикаций и 
получения взносов от государств-членов.

Генеральный директор: Фрэнсис Гарри (Австралия)
Штаб-квартира: 34 Chemin des Colombettes, P.O. Box 18, 1211 Geneva 20, Switzerland
Тел.: (41 22) 338 9111
Факс: (41 22) 733 5428

Международный фонд сельскохозяйственного развития 
(МФСР)

Международный фонд сельскохозяйственного развития (www.ifad.org) призван по-
мочь бедным слоям сельских районов улучшить питание и усилить продовольст-
венную безопасность, увеличить свои доходы, а также повысить собственную жиз-
нестойкость. МФСР мобилизует ресурсы, полученные от своих 172 стран-членов, на 
предоставление льготных кредитов и грантов для финансирования развития сель-
ских районов. Бедным странам, которые не могут выплатить долг, он предоставляет 
гранты вместо кредитов с тем, чтобы существенная финансовая помощь не создавала 
для сильно нуждающихся излишние финансовые трудности. МФСР работает в парт-
нёрстве с правительствами, другими учреждениями ООН, двусторонними и много-
сторонними учреждениями по вопросам развития, международными сельскохозяй-
ственными исследовательскими центрами и частным сектором. Он поддерживает 
тесные отношения с организациями гражданского общества, особенно с мелкими 
фермерами и сельским населением, а также с НПО, исследовательскими институтами 
в области политики и университетами. МФСР финансируется за счет добровольных 
пожертвований от правительств, специальных взносов, поступлений в погашение 
кредитов и инвестиционных доходов. С момента своего создания и до конца 2012 
года МФСР инвестировал 14,8 млрд. долл. США в 924 проекта и программы, охватив-
шие более 400 миллионов бедных сельских жителей. Правительства и другие источ-
ники финансирования в странах-получателях, в том числе участники проектов, вне-
сли 12,3 млрд. долл. США, в то время как примерно 9,6 млрд. долл. США поступило 
от многосторонних, двусторонних и других доноров. В руководящий орган МФСР – 
Совет управляющих – входят все государства-члены. Исполнительный совет в соста-
ве 18 членов и 18 заместителей руководит оперативной деятельностью, утверждает 
предоставление займов и грантов.

Президент: Канайо Ф. Нванзе (Нигерия)
Штаб-квартира: Via Paolo di Dono 44, 00142 Roma, Italia
Тел.: (39 06) 54 591
Факс: (39 06) 504 3463
E-mail: ifad@ifad.org

Организация Объединённых Наций по промышленному 
развитию (ЮНИДО)

Организация Объединённых Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) (www.
unido.org) способствует созданию материальных благ на справедливой основе и гло-
бальному процветанию через устойчивое промышленное развитие и международ-
ное промышленное сотрудничество. ЮНИДО была учреждена Генеральной Ассам-
блеей ООН в 1966 году, а в 1985 году она стала специализированным учреждением 
Организации Объединённых Наций. ЮНИДО предоставляет развивающимся странам 
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индивидуализированные решения, направленные на создание процветающего про-
изводственного сектора, расширение участия в международной торговле, расши-
рение доступа к энергии и охрану окружающей среды. Она сотрудничает с прави-
тельствами, частным сектором, предпринимательскими объединениями и другими 
заинтересованными сторонами в решении сложных проблем промышленного раз-
вития на благо людей и их условий жизни. Ресурсы ЮНИДО включают штат специа-
листов в Вене, работающих в областях инженерии, промышленной и экономической 
политики, технологии и экологии, а также профессиональный персонал в её сети 
Отделений по содействию инвестированию и передаче технологий, Международных 
технологических центров и Национальных центров обеспечения более чистого про-
изводства. Местные отделения возглавляются региональными и страновыми пред-
ставителями ЮНИДО. 

172 государства-члена ЮНИДО собираются на Генеральную конференцию, которая 
утверждает бюджет и план работы. Совет по промышленному развитию, в котором 
представлены 53 страны-члена, выносит рекомендации по вопросам планирования 
и реализации программы и бюджета. В 2012 году штат ЮНИДО насчитывал около 700 
сотрудников, работающих в штаб-квартире и в 30 региональных и местных отделе-
ниях по всему миру. Объём финансирования технического сотрудничества составил 
189,2 млн. долл. США – самый высокий показатель в ЮНИДО с тех пор, как она стала 
специализированным учреждением.

Генеральный директор: Ли Йонг (Китай)
Штаб-квартира: Vienna International Centre, Wagramerstrasse 5, P.O. Box 300, 1400 
Vienna, Austria
Тел.: (43 1) 26026 0
Факс: (43 1) 269 2669; 
E-mail: unido@unido.org

Всемирная туристская организация (ЮНВТО)
Всемирная туристская организация (ЮНВТО) (www.unwto.org) – ведущая междуна-
родная организация, цель которой – содействовать развитию ответственного, устой-
чивого и общедоступного туризма. Она была основана в 1975 году, а в 2003 году стала 
специализированным учреждением Организации Объединённых Наций. Она служит 
всемирным форумом для обсуждения вопросов политики и источником практи-
ческих знаний в области туризма. Среди её членов 161 страна и ассоциированный 
член, два постоянных наблюдателя и свыше 400 аффилированных членов, включая 
местные правительства, образовательные учреждения, туристические ассоциации и 
частные компании. Посредством туризма ЮНВТО стремится стимулировать экономи-
ческий рост, создание рабочих мест и устойчивое развитие, а также способствовать 
миру и взаимопониманию между народами. ЮНВТО поощряет реализацию Глобаль-
ного этического кодекса туризма, который устанавливает систему отсчёта для ответ-
ственного и устойчивого развития мирового туризма. Этот кодекс, одобренный Гене-
ральной Ассамблеей ООН в 2001 году, призван содействовать получению от туризма 
максимальных социально-экономических выгод, одновременно сводя к минимуму 
его возможные негативные воздействия на окружающую среду, культурное наследие 
и общество.

Высший орган ЮНВТО – Генеральная ассамблея – состоит из полных, ассоцииро-
ванных и аффилированных членов. Она утверждает бюджет и рабочую программу 
Организации, обсуждает важные темы индустрии туризма. Руководящим органом 
Организации является Исполнительный совет из 31 полного члена, избираемого Ас-
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самблеей, и одного постоянного члена – Испании (страны размещения штаб-кварти-
ры ЮНВТО). В штате ЮНВТО 110 сотрудников. Её бюджет на 2012-2013 годы составил 
25 млн. евро.

Генеральный секретарь: Талеб Д. Рифаи (Иордания)
Штаб-квартира: Capitan Haya 42, 28020 Madrid, Spain 
Тел.: (34 91) 567 8100
Факс: (34 91) 571 3733
E-mail: omt@unwto.org

Подготовительная комиссия Организации по Договору о 
всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний 

(ПК ОДВЗЯИ)

Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний был принят и открыт для 
подписания в 1996 году. Он запрещает проведение всех ядерных взрывов. По состо-
янию на февраль 2013 года, Договор подписали 183 государства, и 159 государств 
ратифицировали его. Из 44 государств, обладающих ядерными технологиями, чья ра-
тификация необходима для вступления Договора в силу, восемь ещё не ратифициро-
вали его: Египет, Израиль, Индия, Иран, Китай, Корейская Народно-Демократическая 
Республика (КНДР), Пакистан и Соединённые Штаты. Индии, КНДР и Пакистану пред-
стоит его ещё и подписать. Подготовительной комиссии Организации по Договору о 
всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (www.ctbto.org) со штаб-квартирой 
в Вене поручено создать режим контроля, предусматриваемый Договором, с тем что-
бы режим был полностью готов к функционированию, когда Договор вступит в силу. 
Мандат Комиссии также включает в себя содействие подписанию и ратификации До-
говора. Режим контроля ДВЗЯИ состоит из глобальной сети из 337 объектов, мони-
торящих планету на наличие признаков ядерного взрыва; Международного центра 
данных для обработки и анализа; и инспекций на местах для сбора доказательств в 
месте подозрительного события. Организация имеет годовой бюджет в размере 120 
млн. долл. США. Её персонал насчитывает более 260 сотрудников из 70 стран.

Исполнительный секретарь: Тибор Тот (Венгрия)
Штаб-квартира: Vienna International Centre, P.O. Box 1200, 1400 Vienna, Austria
Тел.: (43 1) 26030 6200
Факс: (43 1) 26030 5823
E-mail: info@ctbto.org

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ)
Международное агентство по атомной энергии (www.iaea.org) является мировым 
центром сотрудничества в области ядерной энергии. Его миссия состоит в том, чтобы 
предотвратить распространение ядерного оружия и помогать всем странам – осо-
бенно развивающимся – пользоваться плодами мирного, безопасного и надёжного 
применения достижений ядерной науки и технологий. МАГАТЭ также служит глобаль-
ной платформой для повышения надёжности ядерных устройств и ядерной безопас-
ности. Являясь единственной организацией системы ООН, обладающей экспертным 
потенциалом в сфере ядерных технологий, МАГАТЭ способствует передаче своим 
159 государствам-членам знаний и экспертного опыта в целях обеспечения более 
широкого доступа к энергии, улучшения здоровья людей, увеличения производства 
продовольствия, расширения доступа к питьевой воде и охраны окружающей среды. 
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МАГАТЭ также проверяет соблюдение государствами их обязательств в области не-
распространения, содействуя предотвращению распространения ядерного оружия. 
Инспекторы МАГАТЭ ежегодно проводят около 2000 инспекций свыше 1200 объек-
тов в 78 странах, чтобы убедиться, что ядерный материал не перенаправляется от его 
мирного применения. Агентство было создано в 1957 году в качестве автономной ор-
ганизации под эгидой Организации Объединённых Наций.

Руководящим органом МАГАТЭ является Генеральная конференция, которая про-
водится ежегодно и состоит из всех государств-членов, а также Совет управляющих 
в составе 35 членов, который собирается раз в квартал и принимает главные поли-
тические решения. Генеральный директор руководит секретариатом из свыше 2400 
сотрудников, работающих в штаб-квартире в Вене, Австрия. Регулярный бюджет МА-
ГАТЭ, составивший в 2012 году 333 млн. евро, формируется преимущественно за счёт 
ежегодных взносов. В дополнение к ним поступают добровольные взносы, которые 
направляются на финансирование Фонда технического сотрудничества. Бюджет Фон-
да в 2012 году составил 88 млн. долл. США.

Генеральный директор: Юкия Амано (Япония)
Штаб-квартира: P.O. Box 100, Wagramerstrasse 5, 1400 Vienna, Austria
Тел.: (43 1) 2600 0
Факс: (43 1) 2600 7
E-mail: Offi  cial.Mail@iaea.org

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО)
Организация по запрещению химического оружия (www.opcw.org) – независимая 
международная организация, имеющая тесные рабочие связи с Организацией Объ-
единённых Наций. ОЗХО контролирует реализацию Конвенции о запрещении разра-
ботки, производства, создания запасов и применения химического оружия и о его 
уничтожении. Конвенция, вступившая в силу в 1997 году, является первым многосто-
ронним соглашением о разоружении и нераспространении, предусматривающим 
глобальное уничтожение целой категории оружия массового уничтожения под стро-
гим международным контролем и в установленные сроки.

В ОЗХО входит 188 государств-членов. Начиная с 1997 года, её участники прокон-
тролировали уничтожение свыше 55 000 тонн боевых химических веществ, что со-
ставляет 78 процентов общего объявленного количества (более 71 000 тонн). Инспек-
торы ОЗХО провели свыше 5000 инспекций на военно-промышленных предприятиях 
в 84 странах. Инспекции гарантируют, что мощности по производству химического 
оружия демонтированы и уничтожены или контролируемо переключены на раз-
решённые цели, и предотвращают повторное появление нового химического ору-
жия. Инспекторы также проверяют уничтожение химического оружия, присутствуя 
на объектах по уничтожению. Государства-члены ОЗХО обязаны оказывать содейст-
вие друг другу в случае угрозы или применения против них химического оружия. 
В плане реагирования на такую возможную ситуацию ОЗХО регулярно проверяет и 
усиливает свою способность быстро и эффективно осуществлять координацию мер 
по защите людей, а также эффективно расследовать любые утверждения о приме-
нении химического оружия. ОЗХО имеет также целый ряд программ международно-
го сотрудничества, направленных на мирное использование химических веществ. 
Персонал Технического секретариата ОЗХО со штаб-квартирой в Гааге, Нидерланды, 
насчитывает около 450 представителей 80 государств. Бюджет ОЗХО на 2012 год со-
ставлял около 70 млн. евро.
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Генеральный директор: Ахмет Узюмджю (Турция)
Штаб-квартира: Johan de Wittlaan 32, 2517 JR, The Hague, The Netherlands
Тел.: (31 70) 416 3300
Факс: (31 70) 306 3535
E-mail: media@opcw.org 

Всемирная торговая организация (ВТО)
Всемирная торговая организация (www.wto.org) является единственным междуна-
родным форумом, занимающимся глобальными правилами торговли между государ-
ствами. ВТО основана в 1995 году, и её задача состоит в содействии максимально упо-
рядоченному процессу торговли в рамках системы, основанной на многосторонних 
правилах, согласованных всеми её участниками; урегулировании торговых споров 
между правительствами и обеспечении форума для торговых переговоров. В центре 
системы ВТО находятся 60 соглашений и других договорённостей, образующих ос-
новные правовые нормы политики международной коммерции и торговли. Принци-
пы, на которых основаны эти соглашения, включают отсутствие дискриминации, бо-
лее открытую торговлю, поощрение конкуренции и особые положения для наименее 
развитых стран.

ВТО служит форумом для переговоров между её участниками о реформировании 
системы международной торговли посредством снижения барьеров и пересмотра 
торговых правил. В 2001 году ВТО начала новый раунд многосторонних торговых пе-
реговоров, известных как Повестка дня в области развития, принятая в Дохе, основ-
ной целью которой является улучшение торговых перспектив развивающихся стран. 
Соответствующая рабочая программа охватывает около 20 направлений торговли. 
Дискуссии по этому вопросу на уровне министров пока ещё не привели к крупным 
результатам, которые необходимы для завершения переговоров. Также ВТО продол-
жает отслеживать ход выполнения соглашений, достигнутых во время Уругвайского 
раунда всемирных торговых переговоров 1986-1994 годов. В рамках механизма уре-
гулирования споров ВТО было рассмотрено более 450 торговых споров.

В ВТО состоят 159 членов. Её руководящий орган – Конференция министров; по-
вседневной работой занимается Генеральный совет. Бюджет ВТО на 2012 год составил 
196 млн. швейцарских франков. Персонал насчитывает 640 сотрудников.

Генеральный директор: Роберто Азеведо (Бразилия)
Штаб-квартира: Centre William Rappard, Rue de Lausanne 154, 1211 Geneva 21, 
Switzerland
Тел.: (41 22) 739 5111
Факс: (41 22) 731 4206
E-mail: enquiries@wto.org



II. МЕЖДУНАРОДНЫЙ МИР И БЕЗОПАСНОСТЬ



Подпись к фотографии: Наблюдательный пункт неподалеку от города Шеба, Ливан. Миротворец Временных 
сил Организации Объединённых Наций в Ливане ведёт наблюдение за «голубой линией» – границей отхода 
Израиля на юге Ливана, зафиксированной ООН в 2000 году. (25 апреля 2012 года, Фото ООН/Паскуаль Горриц)
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Одна из главных задач Организации Объединённых Наций состоит в поддержа-
нии международного мира и безопасности. За время своего существования 
ООН часто приходилось предотвращать перерастание споров в военные дей-

ствия, убеждать противоборствующие стороны использовать вместо силы оружия 
стол переговоров для урегулирования разногласий либо помогать в восстановле-
нии мира, когда вооружённые конфликты всё же вспыхивали. На протяжении деся-
тилетий ООН помогала прекращать многочисленные конфликты и способствовала 
примирению, в том числе посредством успешных операций по поддержанию мира 
в Гватемале, Камбодже, Либерии, Мозамбике, Намибии, Сальвадоре, Сьерра-Леоне, 
Таджикистане и Тиморе-Лешти. Хотя Совет Безопасности является главным органом, 
занимающимся вопросами международного мира и безопасности, Генеральная Ас-
самблея и Генеральный секретарь также играют важные, взаимодополняющие роли в 
укреплении мира и безопасности. Деятельность Организации Объединённых Наций 
охватывает ключевые области предотвращения конфликтов, миротворчества, под-
держания мира, принуждения к миру и миростроительства (см. www.un.org/peace).

С наступлением XXI века возникли новые глобальные угрозы. Гражданские кон-
фликты поставили сложные вопросы, связанные с адекватной реакцией междуна-
родного сообщества, в том числе вопрос о наиболее оптимальных путях защиты гра-
жданского населения на территории конфликта. Организация Объединённых Наций 
преобразовала и укрепила свой миротворческий потенциал, чтобы противостоять 
новым вызовам, все шире привлекая региональные организации; усилила свою спо-
собность к постконфликтному миростроительству и возобновила использование 
методов превентивной дипломатии. В отношении гражданских конфликтов, для ко-
торых зачастую характерны этническое насилие и отсутствие внутренней безопас-
ности, Совет Безопасности санкционировал комплексные и инновационные опера-
ции по поддержанию мира и политические миссии. Использование такого подхода 
обеспечило время и пространство для создания основ устойчивого мира, позволило 
миллионам людей в десятках стран участвовать в свободных и справедливых выбо-
рах и только за последнее десятилетие способствовало разоружению полумиллиона 
бывших комбатантов.

В конце 1990-х годов в связи с непрекращающимися конфликтами в ДРК, Косово, 
Сьерра-Леоне, Тиморе-Лешти и Центральноафриканской Республике Совет учредил 
пять новых миссий. Увеличение числа миротворческих операций достигло своего 
максимума в 2009-2010 годах, когда более 100 тысяч миротворцев ООН, известных 
как «голубые каски», были задействованы в операциях по всему миру. Непрекращаю-
щиеся конфликты последних лет заставляют Организацию Объединённых Наций уде-
лять всё больше внимания миростроительству, предпринимая целенаправленные 
усилия по снижению риска возникновения или возобновления конфликта в странах 
путём укрепления национального потенциала урегулирования конфликтов и созда-
ния основ устойчивого мира и развития. Установление прочного мира возможно при 
условии мобилизации всех ресурсов для оказания помощи странам в целях стиму-
лирования экономического развития, социальной справедливости, уважения прав 
человека и эффективного управления. Ни один институт, кроме Организации Объе-
динённых Наций, не обладает глобальной легитимностью, многосторонним опытом, 
компетентностью, координационными способностями и беспристрастностью для 
поддержки в решении этих задач. Организация Объединённых Наций создала специ-
альные политические миссии, а также миссии и отделения по поддержке миростро-
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ительства в ряде стран, включая Афганистан, Бурунди, Гвинею-Бисау, Ирак, Ливан, 
Ливию, Мали, Сомали, Сьерра-Леоне и Центральноафриканскую Республику. Регио-
нальные миссии были также развернуты на Ближнем Востоке, в Западной Африке, 
Центральной Азии и Центральной Африке.

Усилия ООН по поддержанию международного мира и безопасности также на-
правлены против вызовов и угроз международного терроризма и оружия массового 
уничтожения. Государства-члены координируют усилия по борьбе с терроризмом по 
линии Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности в рамках мероприятий, осу-
ществляемых посредством программ, отделений и учреждений системы ООН. Орга-
низация уделяет приоритетное внимание вопросам многостороннего разоружения: 
следствием постоянных усилий мирового сообщества стало заключение многочи-
сленных многосторонних соглашений об ограничении вооружений и разоружении. К 
ним относятся договоры и протоколы о сокращении и ликвидации ядерного оружия, 
уничтожении химического оружия, запрещении биологического оружия и прекраще-
нии распространения стрелкового оружия и лёгких вооружений. Сфера охвата этих 
переговоров продолжает изменяться в зависимости международной обстановки, ко-
торая создает новые проблемы безопасности.

Совет Безопасности
Устав Организации Объединённых Наций имеет форму международного договора и 
обязывает государства-члены решать споры мирным путем, не создавая угрозу меж-
дународному миру, безопасности и справедливости. Они должны воздерживаться от 
угрозы силой или её применения против какого бы то ни было другого государства 
и имеют право выносить любой спорный вопрос на обсуждение Совета Безопасно-
сти – органа ООН, основной ответственностью которого является поддержание мира 
и безопасности. Согласно Уставу, государства-члены ООН обязаны подчиняться его 
решениям и выполнять их. Рекомендации других органов Организации Объединён-
ных Наций не имеют обязательной силы, которой обладают решения Совета Безопас-
ности, но могут влиять на ситуацию, выражая мнение международного сообщества.

Если спор выносится на рассмотрение Совета Безопасности, он обычно призывает 
стороны решить его мирными средствами. Совет Безопасности может дать сторонам 
рекомендации по мирному урегулированию, назначить специальных представите-
лей, предложить Генеральному секретарю использовать свои добрые услуги, а также 
предпринять расследование и посредничество. Если конфликт ведёт к вооружённым 
столкновениям, Совет добивается его скорейшего прекращения. Зачастую Совет Без-
опасности даёт директивы о прекращении огня, которые оказываются действенным 
средством предотвращения разрастания военных действий. Содействуя мирному 
процессу, Совет Безопасности может направить в зону конфликта военных наблюда-
телей или миротворческие силы.

Согласно Главе VII Устава, Совет Безопасности уполномочен принимать меры, 
обеспечивающие исполнение своих решений. Он может ввести эмбарго и санкции 
или санкционировать применение силы в целях обеспечения соблюдения своих пол-
номочий. В некоторых случаях Совет санкционировал применение военной силы 
коалицией государств-членов или региональной организацией либо соглашением. 
Однако Совет Безопасности предпринимает такие действия только в крайнем слу-
чае, когда мирные способы урегулирования спора исчерпаны и установлено нали-
чие угрозы миру, нарушения мира или акта агрессии. Многие из недавно разверну-
тых операций были учреждены таким образом, имея в виду, что миротворцы могут 
применять в случае необходимости силу для осуществления своих мандатов. Также 
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в соответствии с Главой VII Устава, Совет Безопасности создаёт международные 
трибуналы для судебного преследования лиц, обвиняемых в серьёзных нарушениях 
международного гуманитарного права и прав человека, в том числе в геноциде.

Генеральная Ассамблея
Согласно Уставу Организации Объединённых Наций (Статья 11), Генеральной Ассам-
блее предоставлены полномочия «рассматривать общие принципы международного 
сотрудничества в деле поддержания международного мира и безопасности», а также 
«делать … рекомендации Членам Организации, Совету Безопасности или и Членам 
Организации, и Совету Безопасности». Ассамблея предлагает пути поиска консен-
суса по сложным проблемам, создавая возможность для открытого высказывания 
претензий и дипломатических переговоров. В целях содействия поддержанию мира 
она проводит специальные сессии или чрезвычайные специальные сессии по таким 
вопросам, как разоружение, вопрос о Палестине и ситуация в Афганистане. Гене-
ральная Ассамблея рассматривает вопросы мира и безопасности в Первом комитете 
(разоружение и международная безопасность) и Четвёртом комитете (специальные 
политические вопросы и деколонизация). На протяжении многих лет Ассамблея по-
могает установлению мирных отношений между государствами, принимая деклара-
ции о мире, мирном урегулировании споров и международном сотрудничестве.

В 1980 году Ассамблея одобрила учреждение в Сан-Хосе, Коста-Рика, Университе-

та мира – международного института для изучения, исследования и распростране-
ния знаний по вопросам мира. Ассамблея провозгласила 21 сентября каждого года 
Международным днём мира.

Предотвращение конфликтов
Главными средствами предотвращения перерастания споров в конфликты и преду-
преждения возобновления конфликтов являются превентивная дипломатия и пре-
вентивное разоружение.

Превентивная дипломатия касается действий по предупреждению возникновения 
споров или их перерастанию в конфликты и по ограничению распространения уже 
возникших конфликтов. Она может принимать форму посредничества, примирения 
или переговоров. Существенным элементом предотвращения споров и конфлик-
тов служит раннее предупреждение о них, и Организация Объединённых Наций 
тщательно следит за развитием событий в мире в целях выявления угроз междуна-
родному миру и безопасности, позволяя таким образом Совету Безопасности и Ге-
неральному секретарю предпринимать превентивные действия. Посредничество и 
превентивную дипломатию в мировом масштабе осуществляют посланники и специ-
альные представители Ге-нерального секретаря. В некоторых «горячих точках» само 
присутствие компетентного посланника способно воспрепятствовать эскалации на-
пряжения. Такая работа зачастую ведётся в сотрудничестве с региональными орга-
низациями.

Дополняет превентивную дипломатию превентивное разоружение, которое на-
правлено на сокращение количества стрелкового оружия в регионах, где возможно 
возникновение конфликтов. В Либерии, Сьерра-Леоне, Тиморе-Лешти и других стра-
нах оно привело к демобилизации повстанческих сил, а также к сбору и уничтожению 
их оружия в рамках общего мирного соглашения. Уничтожение вчерашнего оружия 
предотвращает его использование в завтрашних войнах.
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Генеральный секретарь играет центральную роль в миротворчестве как в личном 
качестве, так и с помощью направления специальных посланников или миссий с кон-
кретными задачами, например, для переговоров или установления фактов. Согласно 
Уставу, Генеральный секретарь имеет право доводить до сведения Совета Безопасно-
сти о любых вопросах, которые могут угрожать поддержанию международного мира 
и безопасности.

Поддержание мира
Операции Организации Объединённых Наций по поддержанию мира (www.un.org/
en/peacekeeping) – мощное средство содействия миру и безопасности, которое ис-
пользует международное сообщество. Хотя это конкретно не предусматривается 
Уставом Организации Объединённых Наций, деятельность ООН по поддержанию 
мира началась в 1948 году с учреждением Органа Организации Объединённых На-
ций по наблюдению за выполнением условий перемирия на Ближнем Востоке. С тех 
пор было учреждено в общей сложности 68 операций. По состоянию на конец мая 
2013 года, из них в мире осуществлялось 15 операций.

Развёртывание операций по поддержанию мира санкционируется Советом Без-
опасности при согласии правительства принимающей страны и/или других участву-
ющих в конфликте главных сторон. Миротворчество традиционно включало в себя 
преимущественно военную модель наблюдения за соблюдением прекращении огня 
и разделение войск после внутригосударственных войн. На современном этапе ми-
ротворческие операции эволюционировали и представляют собой комплексную мо-
дель с множеством компонентов военного, полицейского и гражданского персонала, 
совместная работа которого состоит в том, чтобы помочь заложить основы устойчи-
вого мира.

В последние годы в Совете стало принято ссылаться на положения о применении 
принудительных средств в соответствии с Главой VII Устава при санкционировании 
развёртывания ряда операций ООН по поддержанию мира или наделении их ман-
датом по выполнению задач, связанных с возможным применением силы, таких как 
защита гражданского населения, подвергающегося непосредственной угрозе физи-
ческого насилия. Ранее миротворцы ООН могли применять оружие только в целях 
самообороны, но более «энергичные» мандаты на основании Главы VII позволяют им 
применять силу, например, для защиты гражданского населения.

Организация Объединённых Наций не имеет собственных воинских формирова-
ний. Военный персонал миротворческих операций предоставляется на доброволь-
ной основе и финансируется государствами-членами. Операциями руководит Гене-
ральный секретарь, как правило, через специального представителя. В зависимости 
от миссии ответственность за военные аспекты операции возложена на командующе-
го силами, но воинские контингенты подчиняются собственным национальным обо-
ронным структурам. Они носят форму своей страны, голубую каску или берет ООН и 
эмблему. Гражданский персонал миссий набирают или формируют из добровольцев 
со всего мира.

Операции по поддержанию мира финансируются из бюджета миротворческих 
операций, и в их состав входят военнослужащие многих стран. Государства-члены 
делают взносы в бюджет, а затраты стран, направляющих своих военнослужащих 
для участия в миротворческих операциях, компенсируются по единой ставке. Утвер-
ждённый бюджет операций по поддержанию мира на 2012-2013 годы составил около 
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7,3 млрд. долл. США, что равно менее 0,5 процента военных расходов в мире. Такое 
«разделение бремени» в мировом масштабе может оказаться высокоэффективным с 
точки зрения человеческих ресурсов, финансовых и политических издержек.

Текущие операции по поддержанию мира. По состоянию на 31 мая 2013 года, 
90 241 военнослужащий и полицейский из 116 стран участвовали в следующих 15 
операциях по поддержанию мира:

• Орган Организации Объединённых Наций по наблюдению за выполнением усло-
вий перемирия (ОНВУП, учреждён в 1948 году), на Ближнем Востоке (153 военных 
наблюдателя; гражданские служащие - 234);

• Группа военных наблюдателей Организации Объединённых Наций в Индии и Па-
кистане (ГВНООНИП, учреждена в 1949 году) (40 военных наблюдателей; граждан-
ские служащие – 71);

• Вооружённые силы Организации Объединённых Наций по поддержанию мира на 
Кипре (ВСООНК, учреждены в 1964 году) (военнослужащие – 859; полиция – 66; 
гражданские служащие – 145);

• Силы Организации Объединённых Наций по наблюдению за разъединением (СО-
ОННР, учреждены в 1974 году) на сирийских Голанских высотах (военнослужа-
щие – 908; гражданские служащие –141);

• Временные силы Организации Объединённых Наций в Ливане (ВСООНЛ, учре-
ждены в 1978 году) (военнослужащие – 10 820; гражданские служащие – 981);

• Миссия Организации Объединённых Наций по проведению референдума в За-
падной Сахаре (МООНРЗС, учреждена в 1991 году) (военнослужащие – 27; воен-
ные наблюдатели – 197; полиция -–6; гражданские служащие – 264; добровольцы 
ООН - 12);

• Миссия Организации Объединённых Наций по делам временной администрации 
в Косово (МООНК, учреждена в 1999 году) (военные наблюдатели – 9; полиция – 7; 
гражданские служащие – 340; добровольцы ООН – 28);

• Миссия Организации Объединённых Наций в Либерии (МООНЛ, учреждена в 
2003 году) (военнослужащие – 6661; военные наблюдатели – 120; полиция – 1440; 
гражданские служащие – 1365; добровольцы ООН – 222);

• Операция Организации Объединённых Наций в Кот-д’Ивуаре (ОООНКИ, учрежде-
на в 2004 году) (военнослужащие – 8539; военные наблюдатели – 185; полиция – 
1502; гражданские служащие – 1192; добровольцы ООН – 170);

• Миссия Организации Объединённых Наций по стабилизации в Гаити (МООНСГ, 
учреждена в 2004 году) (военнослужащие – 6179; полиция – 2630; гражданские 
служащие – 1758; добровольцы ООН – 194);

• Смешанная операция Африканского союза – Организации Объединённых Наций 
в Дарфуре (ЮНАМИД, учреждена в 2007 году) (военнослужащие – 14 085; военные 
наблюдатели – 342; полиция – 4721; гражданские служащие – 3997; добровольцы 
ООН – 448);

• Миссия Организации Объединённых Наций по стабилизации в Демократической 
Республике Конго (МООНСДРК, учреждена в 2010 году) (военнослужащие – 17 
260; военные наблюдатели – 516; полиция – 1416; гражданские служащие – 3960; 
добровольцы ООН – 582);

• Временные силы Организации Объединённых Наций по обеспечению безопасно-
сти в Абьее (ЮНИСФА, учреждены в 2011 году) (военнослужащие - 3829; военные 
наблюдатели – 113; полиция – 10; гражданские служащие – 156; добровольцы 
ООН – 11);

• Миссия Организации Объединённых Наций в Южном Судане (МООНЮС, учрежде-
на в 2011 году) (военнослужащие - 6806; военные наблюдатели – 146; полиция – 
649; гражданские служащие – 2210; добровольцы ООН – 409);
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• Многопрофильная, комплексная миссия Организации Объединённых Наций по 
стабилизации в Мали (МИНУСМА, учреждена в 2013 году) (военнослужащие, санк-
ционированные Советом Безопасности, – 12 640).

С 1948 года погибли при исполнении служебных обязанностей 3116 военнослужа-
щих миротворческих сил.

Корни нынешних конфликтов могут иметь внутренний характер, но конфликты 
осложняются внешним вмешательством как государств или экономических интере-
сов, так и негосударственных субъектов. Например, конфликты последних лет в Аф-
рике происходят на фоне смертельно опасного сочетания гражданских беспорядков 
и нелегального экспорта природных ресурсов, таких как алмазы, колтан (использует-
ся в сотовых телефонах и электронных устройствах) и золото, что ведёт к росту заку-
пок оружия, терроризма, контрабанды наркотиков, потоков беженцев и деградации 
окружающей среды. Ответ в данном случае также должен носить многоплановый ха-
рактер. Например, в 2000 году Генеральная Ассамблея представила Схему сертифи-
кации Кимберлийского процесса (ССКП), чтобы воспрепятствовать финансированию 
конфликта и нарушений прав человека на средства от продажи алмазов. Цель ССКП 
предотвратить попадание «кровавых алмазов» на общедоступный рынок.

Операции Организации Объединённых Наций в силу их универсальности облада-
ют уникальной легитимностью в качестве средства разрешения конфликтов. Мирот-
ворцы, находясь вне конфликта, могут содействовать переговорам между воюющи-
ми сторонами, привлекая в то же время мировое внимание к местным проблемам и 
открывая двери, которые при других обстоятельствах оставались бы закрытыми, для 
коллективных усилий по достижению мира. Для успеха операции необходимы опре-
делённые предпосылки, в том числе истинное стремление противоборствующих 
сторон к мирному урегулированию разногласий, четкий миротворческий мандат, ре-
шительная политическая поддержка со стороны международного сообщества, а так-
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же предоставление финансовых и людских ресурсов, необходимых для достижения 
целей операции. Но самое важное состоит в том, что миротворческая деятельность 
должна сопровождаться политическим процессом; она не может его заменить.

Международное сообщество извлекло уроки из прошлых операций и занимается 
укреплением миротворческого потенциала ООН по нескольким направлениям. В 
2000 году Группой по операциям ООН в пользу мира при Генеральном секретаре был 
подготовлен доклад, содержавший проект реформы, в котором ставилась цель – сде-
лать возможным учреждение одной новой многопрофильной миротворческой мис-
сии ежегодно. По сути, десятилетие, завершившееся в 2010 году, стало свидетелем за-
пуска или расширения 11 операций по поддержанию мира, как и ряда специальных 
политических миссий, в том числе в Афганистане и Ираке.

По инициативе Генерального секретаря Пан Ги Муна в 2007 году произошло серьёз-
ное структурное изменение в аппарате по поддержанию мира ООН: был создан Де-

партамент полевой поддержки (ДПП). В то время как Департамент операций по 

поддержанию мира (ДОПМ) и Департамент по политическим вопросам (ДПВ) 

осуществляют, соответственно, политическое и исполнительное руководство опера-
циями по поддержанию мира и специальными политическими миссиями и миссиями 
по миростроительству, ДПП обеспечивает целенаправленную поддержку и руковод-
ство всем миротворческим операциям ООН на местах по вопросам финансирования, 
материально-технического обеспечения, информации, связи и технологий, людских 
ресурсов и общего управления.

Операции по поддержанию мира постоянно эволюционируют в свете меняющихся 
обстоятельств. На протяжении многих лет миротворцы выполняют следующие зада-
чи:

• прекращение огня и разведение сил: обеспечивая «передышку», эта операция, 
опирающаяся на ограниченную договоренность между сторонами, может спо-
собствовать созданию атмосферы, ведущей к переговорам;

• защита гуманитарных операций: во многих конфликтах гражданское население 
намеренно используется в качестве средства достижения политических целей; в 
таких ситуациях миротворцев просят обеспечить защиту и поддержку проведе-
ния гуманитарных операций;

• осуществление всеобъемлющего мирного урегулирования: сложные комплекс-
ные операции, разворачиваемые на основе всеобъемлющих мирных дого-
ворённостей, могут содействовать решению самых разных задач, таких как пре-
доставление гуманитарной помощи, контроль за соблюдением прав человека, 
наблюдение за проведением выборов и координация усилий по экономическому 
восстановлению;

• проведение стран или территорий через переходный период к стабильному 
правлению, основанному на демократических принципах, эффективном руковод-
стве и экономическом развитии; 

• защита гражданского населения: некомбатанты, женщины и дети слишком часто 
становились непосредственными или случайными жертвами недавних конфлик-
тов.

Сотрудничество с региональными организациями и организациями коллек-

тивной безопасности. Организация Объединённых Наций постоянно расширяет 
сотрудничество с региональными организациями и другими субъектами и механиз-
мами, предусмотренными в Главе VIII Устава. Она тесно взаимодействует с Организа-
цией американских государств в Гаити; с Европейским союзом в бывшей Югославии 
и Демократической Республике Конго; с Экономическим сообществом западноаф-
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риканских государств в Либерии и Сьерра-Леоне; а также с Африканским союзом 
в Западной Сахаре, районе Великих озёр и Дарфуре, – и это всего лишь несколько 
примеров. Военные наблюдатели Организации Объединённых Наций сотрудничают 
с миротворческими силами региональных организаций в Грузии, Либерии, Сьерра-
Леоне и Таджикистане; представители Организации Североатлантического договора 
работают вместе с персоналом ООН в Афганистане и Косово. Такое положение дел 
радует, поскольку сегодня глобальные потребности в миротворческих операциях 
превышают возможности любого отдельного субъекта, включая ООН. Усилия реги-
ональных субъектов, направленные на развитие собственного потенциала в области 
планирования, регулирования и проведения миротворческих операций расширяют 
набор вариантов реагирования, тем самым создавая более гибкую и чуткую систему, 
которая может лучше справляться со сложными вызовами, порождаемыми внутрен-
ними конфликтами.

Меры принуждения
Согласно Главе VII Устава, Совет Безопасности может принимать меры принуждения 
в целях поддержания или восстановления международного мира и безопасности. Та-
кие меры варьируются от экономических санкций до международных военных дей-
ствий.

Санкции

Совет Безопасности прибегал к императивным санкциям как инструменту принужде-
ния в случаях, когда возникала угроза миру, а усилия дипломатии терпели неудачу. За 
последние годы санкции вводились в отношении Афганистана, Гаити, Ирака, Ирана, 
Корейской Народно-Демократической Республики, Либерии, Ливии, Руанды, Сомали, 
Сьерра-Леоне, Судана, Эритреи, Эфиопии, сил Национального союза за полную неза-
висимость Анголы и бывшей Югославии. Среди санкций были как всеобъемлющие 
экономические и торговые санкции, так и более конкретные меры -- эмбарго на по-
ставки оружия, запреты на передвижение и на участие в спортивных мероприятиях, 
а также ограничения финансового или дипломатического характера.

Смысл санкций состоит в оказании давления на государство или структуру, чтобы 
добиться достижения целей, поставленных Советом Безопасности, без применения 
силы. Санкции предоставляют Совету важный инструмент для реализации своих 
решений. Благодаря своему всеобщему характеру ООН является надлежащей орга-
низацией для введения санкций и контроля за их действием. Тем не менее многие 
государства и гуманитарные организации высказывают озабоченность в связи с воз-
можными отрицательными последствиями применения санкций для наиболее уяз-
вимых групп гражданского населения – пожилых людей, инвалидов, беженцев или 
матерей с детьми. Имеются также опасения по поводу негативного экономического, 
социального и даже политического воздействия санкций на экономику третьих или 
соседних стран в результате приостановки торговых и экономических отношений с 
государством, подвергшимся санкциям.

Всё больше людей соглашается с тем, что процесс разработки и применения 
санкций необходимо усовершенствовать. Негативные последствия санкций можно 
уменьшить, либо предусматривая исключения гуманитарного характера в резолю-
циях Совета Безопасности, либо более чётко определяя цели санкций. Всё большую 
поддержку получают так называемые «умные санкции», призванные оказывать дав-
ление на власти, а не на население в целом, и в силу этого сокращать гуманитарные 
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издержки. Умные санкции могут, к примеру, включать замораживание активов и бло-
кирование финансовых транзакций элиты или других политических субъектов, неза-
конная деятельность которых в первую очередь и стала причиной ответных мер.

Санкционирование военных действий

Когда миротворческие усилия не приносят результата, государства-члены могут 
санкционировать более решительные меры в соответствии с Главой VII Устава. Со-
вет Безопасности даёт санкцию коалициям государств-членов на применение всех 
средств, «которые окажутся необходимыми», включая военные действия, для разре-
шения конфликта, как это было сделано в целях восстановления суверенитета Кувей-
та после вторжения Ирака (1991 год); создание надёжной обстановки для проведения 
операций по оказанию гуманитарной помощи в Сомали (1992 год); содействие защи-
те гражданского населения, подвергавшегося риску в Руанде (1994 год); восстанов-
ление у власти демократически избранного правительства в Гаити (1994 год); охрану 
гуманитарных операций в Албании (1997 год); восстановление мира и безопасности в 
Восточном Тиморе (1999 и 2006 годы); защиту гражданского населения в Ливии (2011 
год). Эти действия, несмотря на санкционирование их Советом Безопасности, полно-
стью контролировались участвующими государствами. Это были не миротворческие 
операции ООН, учреждаемые Советом Безопасности и осуществляемые под руко-
водством Генерального секретаря.

Миростроительство
Для Организации Объединённых Наций миростроительство означает меры по оказа-
нию помощи странам и регионам, находящимся в стадии перехода от войны к миру. 
Процесс строительства мира обычно начинается с подписания мирного соглашения 
бывшими воюющими сторонами и шагов ООН по содействию его осуществлению. 
Они могут включать непрерывное дипломатическое сопровождение ООН для обес-
печения решения проблем путём переговоров, а не силой оружия. Это также может 
быть развёртывание миротворцев; репатриация и реинтеграция беженцев; наблюде-
ние за проведением выборов, а также разоружение, демобилизация и реинтеграция 
комбатантов. В основе миростроительства лежит попытка создать новое легитимное 
государство, способное к мирному урегулированию споров, защите своего граждан-
ского населения и обеспечению уважения прав человека.

Миростроительство предполагает действия со стороны самых разных организаций 
системы ООН, в том числе Всемирного банка, региональных экономических комис-
сий, НПО и объединений граждан на местах. Миростроительство сыграло заметную 
роль в проведении операций ООН в Боснии и Герцеговине, Гватемале, Камбодже, Ко-
сово, Либерии, Мозамбике и Сальвадоре, а также в последнее время в Афганистане, 
Ираке, Ливии и Сьерра-Леоне. Усилия по межгосударственному миростроительству 
направлялись Миссией ООН в Эфиопии и Эритрее.

Структура миростроительства

Структура миростроительства ООН включает в себя Комиссию по миростроительст-
ву, Фонд миростроительства и Управление по поддержке миростроительства.

Комиссия по миростроительству (www.un.org/en/peacebuilding) – это межправи-
тельственный консультативный орган Организации Объединённых Наций, в состав 
которого входит 31 государство-член, призванный оказывать помощь странам при 
переходе от войны к прочному миру. Она объединяет всех соответствующих субъ-
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ектов, занимающихся вопросами миростроительства, включая международных до-
норов и финансовые учреждения, правительства, страны, предоставляющие вой-
ска, и представителей гражданского общества; предлагает комплексные стратегии 
постконфликтного миростроительства и восстановления; оказывает содействие в 
обеспечении предсказуемого финансирования первоначальной восстановительной 
деятельности и устойчивых инвестиций; обеспечивает, чтобы постконфликтное вос-
становление дольше находилось в центре внимания международного сообщества; 
разрабатывает передовые методы решения вопросов, которые требуют сотрудни-
чества политических, военных, гуманитарных субъектов и субъектов, занимающихся 
вопросами развития.

Фонд миростроительства (www.unpbf.org) является многолетним постоянным 
фондом для целей постконфликтного миростроительства, формируемым доброволь-
ными взносами. Он ориентирован на обеспечение немедленного предоставления 
ресурсов, необходимых для начала деятельности по миростроительству, а также до-
ступности соответствующего финансирования для восстановительных работ. По со-
стоянию на конец 2012 года, Фонд располагал более чем 527 млн. долл. США в виде 
обязательств. Заседание высокого уровня с участием заинтересованных сторон, ко-
торое состоялось в ноябре 2012 года, констатировало, что сумма подтверждённых 
взносов на тот год составила 77 млн. долл. США, что было самым высоким годовым 
показателем, начиная с 2008 года.

Управление по поддержке миростроительства (www.un.org/peace/peacebuilding) 
оказывает помощь и поддержку Комиссии по миростроительству, управляет Фондом 
миростроительства и оказывает услуги Генеральному секретарю по координации ми-
ростроительных усилий учреждений ООН. 

Текущие политические миссии и миссии по миростроительству. По состоянию 
на 31 мая 2013 года, 3825 сотрудников работали в следующих 13 политических мисси-
ях и миссиях по миростроительству: 

• Канцелярия Специального координатора Организации Объединённых Наций по 
ближневосточному мирному процессу (ЮНСКО, учреждена в 1999 году) (граждан-
ские служащие – 58);

• Канцелярия Специального представителя Генерального секретаря по Западной 
Африке (ЮНОВА, учреждена в 2001 году) (гражданские служащие – 39; военные 
советники – 3);

• Миссия Организации Объединённых Наций по содействию Афганистану (МООН-
СА, учреждена в 2002 году) (гражданские служащие –1734; военные советники – 
20; полиция – 5; добровольцы ООН -- 66);

• Миссия Организации Объединённых Наций по оказанию содействия Ираку (МО-
ОНСИ, учреждена в 2003 году) (персонал в Иордании, Ираке и Кувейте: граждан-
ские служащие – 816; военнослужащие – 272; военные советники – 5; полиция – 4);

• Канцелярия Специального координатора Организации Объединённых Наций по 
Ливану (ЮНСКОЛ, учреждена в 2007 году) (гражданские служащие – 81);

• Региональный центр Организации Объединённых Наций по превентивной ди-
пломатии для Центральной Азии (РЦПДООН, учреждён в 2007 году) (гражданские 
служащие – 29);

• Объединённое представительство Организации Объединённых Наций по миро-
строительству в Сьерра-Леоне (ОПООНМСЛ, учреждено в 2008 году) (граждан-
ские служащие – 55; полиция - 6; добровольцы ООН – 7);
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• Объединённое представительство Организации Объединённых Наций по миро-
строительству в Центральноафриканской Республике (ОПООНМЦАР, учреждено 
в 2010 году) (гражданские служащие – 144; военные советники – 2; полиция – 2; 
добровольцы ООН –2);

• Объединённое отделение Организации Объединённых Наций по миростроитель-
ству в Гвинее-Бисау (ЮНИОГБИС, учреждено в 2010 году) (гражданские служа-
щие – 98; военные советники – 2; полиция – 12; добровольцы ООН – 6);

• Отделение Организации Объединённых Наций в Бурунди (ОООНБ, учреждено в 
2011 году) (гражданские служащие – 105; военный советник – 1; полиция – 1; до-
бровольцы ООН – 4);

• Региональное отделение Организации Объединённых Наций для Центральной 
Африки (ЮНОЦА, учреждено в 2011 году) (гражданские служащие – 25; военный 
советник – 1);

• Миссия Организации Объединённых Наций по поддержке в Ливии (МООНПЛ, уч-
реждена в 2011 году) (гражданские служащие – 210; полиция – 7; добровольцы 
ООН – 3);

• Миссия Организации Объединённых Наций по содействию Сомали (МООНСС, уч-
реждена в 2013 году).

Оказание помощи в проведении выборов
ООН выполняет самые разные функции в избирательном процессе - от оказания тех-
нической помощи до практического проведения самого процесса выборов. В ряде 
случаев ООН координирует деятельность международных наблюдателей. Как пра-
вило, такие наблюдатели следят за регистрацией избирателей, ходом предвыборной 
кампании и организацией избирательных участков. Степень и характер участия опре-
деляются такими факторами, как обращения, полученные от правительств, положе-
ния мирных договоров или мандаты, предоставленные Генеральной Ассамблеей или 
Советом Безопасности. В ответ на просьбу вмешаться после окончания конфликта 
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Организация осуществляет широкий круг задач, иногда принимая на себя всю пол-
ноту управления и одновременно взаимодействуя с местными политическими и гра-
жданскими лидерами в формировании самодостаточного правительства.

ООН оказала помощь в проведении выборов более чем 100 странам, включая 
консультационные услуги, материально-техническое обеспечение, профессиональ-
ное обучение, гражданское просвещение, использование компьютерных программ 
и краткосрочное наблюдение. Отдел оказания помощи в проведении выборов 

Департамента по политическим вопросам (www.un.org/depts/dpa/ead) выступает 
в качестве координатора по вопросам выборов в системе ООН. К Отделу все чаще 
обращаются за содействием и советами относительно избирательных процессов как 
ключевых элементов мирных переговоров при посредничестве ООН или в контексте 
усилий по поддержанию мира и миростроительству. ПРООН предоставляет техниче-
скую поддержку избирательному процессу, помогает странам в создании механиз-
мов выборов и зачастую координирует помощь ООН по проведению выборов на 
местах. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека помогает в об-
учении сотрудников по проведению выборов, подготовке руководящих принципов 
для разработки проектов избирательных законов и процедур, проведении информа-
ционных мероприятий по правам человека и выборам.

В 1989 году Организация Объединённых Наций открыла для себя новую сферу де-
ятельности, осуществив контроль над всем избирательным процессом, который при-
вел к независимости Намибии. С тех пор ООН по просьбе правительств оказывала 
помощь в проведении выборов в целом ряде стран, в том числе в Никарагуа (1990 
год), Анголе (1992 год), Камбодже (1993 год), Сальвадоре, Южной Африке и Мозам-
бике (1994 год), Восточной Славонии (Хорватия) (1997 год), Центральноафриканской 
Республике (1998, 1999 годы), Афганистане (2004, 2005, 2010 годы), Ираке (2005, 2010 
годы), Либерии (2005, 2011 годы), Гаити (2006, 2010 годы), Демократической Республи-
ке Конго (2006 год) и Кот-д’Ивуаре (2010, 2011 годы). Она выступала наблюдателем 
в ходе референдума в Эритрее в 1993 году. ООН организовала и провела выборы в 
Восточном Тиморе в 2001 и 2002 годах, которые привели к установлению независи-
мости в теперь уже Тиморе-Лешти, где она также провела выборы в 2007 году. В 2010 
году Миссия Организации Объединённых Наций в Судане (МООНВС) оказала помощь 
в проведении первых за последние 20 лет многопартийных выборов в этой стране. 
В 2011 году Отдел по оказанию помощи в проведении выборов МООНВС и ПРООН 
поддержали инициативу о проведении референдума по вопросу о самоопределении 
Южного Судана, следствием которого стало обретение независимости этой страной.

Миротворчество через развитие
Здоровое и сбалансированное развитие – это оптимальный способ предупрежде-
ния конфликтов. Организация Объединённых Наций стремится к укреплению мира 
посредством содействия развитию. Ряд организаций, в том числе ПРООН, ЮНИСЕФ, 
ВПП и УВКБ ООН, играют ключевую роль на этапе восстановления, который имеет 
решающее значение в обеспечении возможностей для перемещённых лиц и вос-
становлении доверия к общегосударственным и местным институтам. Организация 
Объединённых Наций способна оказывать помощь в репатриации беженцев, очистке 
территории от мин, ремонте инфраструктуры, мобилизации ресурсов и стимулиро-
вании экономического восстановления. 
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Деятельность в интересах мира
Миссии Организации Объединённых Наций по поддержанию мира и миростроитель-
ству действуют по всему миру – в Африке, Азиатско-Тихоокеанском регионе (в том 
числе на Ближнем Востоке), Северной и Южной Америке и Европе. Ниже приводится 
описание текущих операций с их историческим контекстом. Полный список завер-
шенных и текущих операций по поддержанию мира см. на стр. 278.

Африка

Для Организации Объединённых Наций Африка является зоной особого внимания 
и приложения усилий (см. www.un.org/africa/osaa). Организация отвечает на вызовы, 
обусловленные затяжными конфликтами и многолетними спорами на континенте, 
новаторскими методами и на самом высоком уровне. В своей Декларации тысячеле-
тия в сентябре 2000 года мировые лидеры приняли решение о полноценной поддер-
жке Африки, в том числе о специальных мерах, направленных на то, чтобы помочь ей 
справиться с проблемами в области мира и развития.

Район Великих озёр
Бурунди. Десятилетняя гражданская война в Бурунди (1993-2003 годы) унесла от 
250 до 300 тысяч жизней, а несколько сотен тысяч человек превратились в переме-
щённых лиц. К середине 2003 года соглашения о прекращении огня были подписаны 
тремя основными соперничающими группировками. Африканский союз (АС) санкци-
онировал развертывание Африканской миссии в Бурунди (АМВБ) в составе до 3500 
военнослужа-щих. К концу апреля в середине переходного периода были приведены 
к присяге пре-зидент из народности хуту и вице-президент из тутси. Однако сеющие 
смерть нападения на столицу Бурунди Бужумбуру продолжались, и ООН была выну-
ждена вывести из города свой вспомогательный персонал.

Непрестанные усилия Южной Африки и других стран региона привели к подпи-
санию соглашения о прекращении огня в ноябре 2003 года. Существовала реальная 
надежда, что установится мир, а присутствие АМВБ играло ключевую роль в осущест-
влении этого процесса. Поскольку Миссия испытывала серьезный дефицит средств 
и материально-технического обеспечения, АС обратился к Организации Объединён-
ных Наций с просьбой взять АМВБ под свой контроль. В мае 2004 года в соответствии 
с положениями о применении принудительных мер Устава, Совет Безопасности санк-
ционировал развёртывание Операции Организации Объединённых Наций в Бурунди 
(ОНЮБ) первоначально в составе уже находившихся там более 2000 военнослужащих 
АМВБ, которые были трансформированы в силы ООН. В 2005 году был проведён рефе-
рендум по конституции Бурунди в постпереходный период, за которым последовали 
июньские выборы в местные органы власти и избрание в августе первого постпере-
ходного президента страны. В сентябре было подписано соглашение о прекращении 
огня, и ООН помогла обеспечить его осуществление.

В январе 2007 года на смену ОНЮБ пришло Объединённое представительство 

Организации Объединённых Наций в Бурунди (ОПООНБ) в целях обеспечения 
поддержки процесса укрепления мира и оказания помощи правительству в упро-
чении национальных институтов, обучении полиции, профессионализации нацио-
нальных сил обороны, завершении демобилизации и реинтеграции бывших комба-
тантов, защите прав человека, реформировании правового и судебного секторов и 
содействии экономическому росту, а также сокращению масштабов нищеты. В январе 
2011 года ОПООНБ было сменено Отделением Организации Объединённых Наций в 
Бурунди (ОООНБ). В феврале 2013 года Совет Безопасности продлил мандат ОООНБ 



76 Основные сведения об Организации Объединенных Наций

до 15 февраля 2014 года и просил его оказать поддержку правительству в содейст-
вии диалогу между национальными силами; в укреплении национальных институтов; 
борьбе с безнаказанностью; поощрении и защите прав человека; в социально-эконо-
мическом развитии женщин и молодежи, а также в реинтеграции пострадавшего от 
конфликта населения и расширении региональной интеграции Бурунди.

Демократическая Республика Конго. После геноцида 1994 года в Руанде и уста-
новления там новой власти около 1,2 миллиона руандийских хуту, в том числе те, кто 
участвовал в геноциде, бежали в пограничные провинции Киву в ДРК (ранее Заир). 
В 1996 году в этих провинциях началось восстание. Войска, возглавляемые Лораном 
Дезире Кабилой, при поддержке со стороны Руанды и Уганды в 1997 году захвати-
ли столицу Киншасу и переименовали страну в Демократическую Республику Кон-
го. В 1998 году в регионах Киву вспыхнуло восстание против правительства Кабилы 
под руководством Конголезского объединения за демократию (КОД). Повстанцам 
при поддержке Руанды и Уганды удалось захватить обширные территории страны. 
Ангола, Зимбабве, Намибия и Чад обещали президенту Кабиле военную помощь, но 
повстанцы по-прежнему удерживали восточные районы страны. Совет Безопасно-
сти призвал к прекращению огня и выводу иностранных сил. В начале 1999 года ДРК 
совместно с Анголой, Зимбабве, Намибией, Руандой и Угандой подписали Лусакское 
соглашения о прекращении огня, которое предусматривало проведение внутрикон-
голезского диалога. КОД и Движение за освобождение Конго подписали его в августе. 
Позднее в целях содействия осуществлению соглашения Совет учредил Миссию Ор-
ганизации Объединённых Наций в Демократической Республике Конго (МООНДРК).

В январе 2001 года президент Кабила был убит. Пост президента занял его сын Жо-
зеф. В октябре в Аддис-Абебе, Эфиопия, начался долгожданный внутриконголезский 
диалог. В июле 2002 года ДРК и Руанда подписали соглашение о выводе руандийских 
комбатантов из ДРК. В сентябре аналогичное соглашение было достигнуто между ДРК 
и Угандой. Однако в октябре возобновившиеся в восточной части ДРК военные дей-
ствия создали угрозу дестабилизации ситуации по всей стране. К концу года стороны 
конфликта при посредничестве ООН и ЮАР договорились о формировании переход-
ного правительства. Совет Безопасности увеличил численность МООНДРК до 8700 
военнослужащих и расширил её присутствие в восточной части страны, однако в 
районе Южного Киву вновь вспыхнули военные действия, которые вызвали массо-
вые потоки беженцев. Наконец, в мае 2003 года стороны подписали соглашение о 
прекращении огня в районе Итури. После подписания соглашения о прекращении 
огня Совет Безопасности санкционировал развёртывание в Буниа - главном городе 
провинции Итури - Временных чрезвычайных многонациональных сил (ВЧМС) в це-
лях содействия стабилизации ситуации. В июне того же года правительство и основ-
ные оппозиционные группировки страны подписали соглашение о военных мерах 
и мерах в области безопасности, и впоследствии было создано переходное прави-
тельство национального единства во главе с президентом Кабилой. Совет увеличил 
численность личного состава МООНДРК до 10 800 человек. Действуя в соответствии 
с Главой VII Устава Организации Объединённых Наций, он также предоставил миссии 
полномочия применять силу для выполнения своего мандата в Итури и в Северном и 
Южном Киву. В сентябре ВЧМС передали МООНДРК свои функции обеспечения без-
опасности.

Первые за 46 лет свободные и справедливые выборы в стране прошли в июле 2006 
года, когда избиратели выбирали депутатов состоящего из 500 мест Национального 
собрания. В октябре по итогам второго тура президентских выборов победу одержал 
Жозеф Кабила. Этот избирательный процесс представлял собой одно из наиболее 
трудных волеизъявлений, которые ООН когда-либо помогала организовать.
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Усилиями МООНДРК ООН оставалась активно вовлечённой в попытки разрешения 
конфликта в Северном Киву между армией и антиправительственными силами. В ок-
тябре 2008 года бронированные машины ООН были использованы, чтобы остановить 
продвижение КОД в направлении города Гома после отступления национальной ар-
мии под натиском повстанцев. Миротворцы были развернуты от Гомы до Северного 
Киву. В ноябре Совет Безопасности направил дополнительно 3085 миротворцев в 
этот район, ссылаясь на «крайнюю озабоченность ухудшающейся гуманитарной ситу-
ацией, и особенно нападениями, нацеленными на гражданское население, насилием 
сексуального характера, вербовкой солдат-детей и суммарными казнями».

С июля 2010 года миссия МООНДРК стала называться Миссией Организации Объ-

единённых Наций по стабилизации в Демократической Республике Конго (МО-

ОНСДРК), что отражало начало нового этапа в стране. По решению Совета, помимо 
компонентов по гражданским вопросам и вопросам судебной системы в МООНСДРК 
будут входить максимум 19 815 военнослужащих, 760 военных наблюдателей, 391 
полицейский и 1050 членов сформированных полицейских подразделений. Решения 
о реконфигурации МООНСДРК в будущем должны приниматься исходя из развития 
ситуации, а именно: завершения текущих военных операций в Северном и Южном 
Киву и в Восточной провинции; расширения возможностей правительства в области 
защиты населения; укрепления государственной власти на всей территории ДРК. В 
июне 2012 года Совет постановил, что Миссия будет оказывать материально-техниче-
скую поддержку в организации и проведении провинциальных и местных выборов.

20 ноября 2012 года после ожесточённых боев с участием вооружённых сил ДРК 
и МООНСДРК бывший Национальный конгресс в защиту народа (НКЗН), - позднее 
известный как Движение 23 марта (M23), - захватил Гому; 2 декабря он вывел свои 
подразделения из города. Ситуация в восточных районах ДРК оставалась нестабиль-
ной по мере того, как отряды M23 укрепляли свой контроль над значительной частью 
Северного Киву.

В феврале 2013 года в Аддис-Абебе, Эфиопия, представители 11 государств регио-
на, АС, Международной конференции по району Великих озёр, Южноафриканского 
сообщества развития и Генеральный секретарь ООН подписали Рамочное соглаше-
ние о мире, безопасности и сотрудничестве для ДРК и региона. В марте Совет Без-
опасности продлил мандат МООНСДРК до 31 марта 2014 года и создал «бригаду опе-
ративного вмешательства» в целях укрепления миротворческой операции. Бригада 
включена в состав МООНСДРК на первоначальный период в один год и в пределах 
максимальной утверждённой численности войск Миссии.

Центральноафриканская Республика. Конфликт в Центральноафриканской Ре-
спублике возник в связи с несколькими мятежами в вооружённых силах в середине 
1990-х годов. В 1998 году ООН учредила Миссию Организации Объединённых Наций 
в Центральноафриканской Республике (МООНЦАР) с тем, чтобы помочь укреплению 
безопасности в столице страны Банги. ООН также оказывала поддержку в проведе-
нии президентских выборов 1999 года. В феврале 2000 года на смену МООНЦАР при-
шло Отделение ООН по поддержанию миростроительства в Центральноафриканской 
Республике (ОООНПМЦАР).

В марте 2003 года, сместив избранного президента, власть захватила одна из воен-
ных повстанческих группировок. Совет Безопасности осудил переворот, подчеркнув, 
что власти Банги должны выработать план национального диалога, в том числе опре-
делить сроки проведения выборов. Следствием процесса национального диалога 
стало проведение двух туров парламентских и президентских выборов в 2005 году. 



78 Основные сведения об Организации Объединенных Наций

В заключительном туре выборов Франсуа Бозизе, возглавивший переворот, был из-
бран президентом. В середине 2006 года вновь избранное Национальное собрание 
провело свою первую очередную сессию.

ОООНПМЦАР сыграло важную роль, поддержав подписание в 2008 году Всеобъ-
емлющего мирного соглашения между правительством и тремя основными повстан-
ческими группами. Оно также оказывало помощь в проведении в декабре 2008 года 
Инклюзивного политического диалога между правительством, лидерами повстанче-
ских групп, представителями политической оппозиции в изгнании, представителями 
гражданского общества и другими заинтересованными сторонами. В ходе этого диа-
лога звучали призывы к созданию правительства национального единства; проведе-
нию выборов в муниципальные и законодательные органы, а также президентских 
выборов; созданию комиссии по установлению истины и примирению; развёртыва-
нию программы разоружения, демобилизации и реинтеграции бывших комбатантов.

В 2009 году было учреждено Объединённое представительство Организации 

Объединённых Наций по миростроительству в Центральноафриканской Ре-

спублике (ОПООНМЦАР) как преемник ОООНПМЦАР. Представительство по ми-
ростроительству осуществляет свою деятельность на основании мандата Совета 
Безопасности в целях укрепления мира и национального примирения; укрепления 
демократических институтов для обеспечения верховенства права и мобилизации 
международной политической поддержки и ресурсов в целях реконструкции и вос-
становления экономики страны. Оно также содействует осведомленности общества 
о вопросах прав человека.

В конце 2012 года одна из повстанческих коалиций, известная как Селека, захва-
тила крупные части территории страны. В январе 2013 года в столице Габона Либре-
виле под эгидой Экономического сообщества государств Центральной Африки были 
подписаны соглашения по урегулированию кризиса. ОПООНМЦАР обеспечило ма-
териально-техническую поддержку переговоров между противоборствующими сто-
ронами. 24 января Совет Безопасности продлил мандат ОПООНМЦАР до 31 января 
2014 года.

Западная Африка
В 2001 году Генеральный секретарь принял решение об учреждении Отделения 

Специального представителя Генерального секретаря по Западной Африке 

(ЮНОВА) (www.un.org/unowa) в целях оказания содействия проведению комплекс-
ной субрегиональной стратегии с участием Организации Объединённых Наций и её 
партнеров для решения взаимосвязанных политических, экономических и социаль-
ных проблем, с которыми столкнулись западноафриканские страны. Расположенное 
в Дакаре, Сенегал, Отделение начало свою работу в 2002 году.

ЮНОВА является первым региональным отделением ООН по миростроительст-
ву. Оно выполняет добрые услуги и специальные поручения в западноафриканских 
странах, обеспечивая связь с субрегиональными организациями и докладывая в 
штаб-квартиру ООН о ключевых вопросах развития. 

Специальный представитель принимал непосредственное участие в международ-
ных усилиях, направленных на урегулирование конфликтов в Кот-д’Ивуаре и Либе-
рии. ЮНОВА участвует в решении таких трансграничных проблем, как наёмники; де-
ти-солдаты; распространение стрелкового оружия; реформа сектора безопасности; 
демократизация; экономическая интеграция; безработица среди молодежи и транс-
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граничное сотрудничество. ЮНОВА занималось организацией региональных сове-
щаний, направленных на согласование программ по разоружению, демобилизации 
и реинтеграции бывших комбатантов.

Специальный представитель также возглавляет Смешанную камеруно-нигерий-
скую комиссию, учреждённую Генеральным секретарем по просьбе президентов 
Нигерии и Камеруна для рассмотрения всех аспектов осуществления решения Меж-
дународного Суда от октября 2002 года о границе между двумя странами. Напряжён-
ность в отношениях между Камеруном и Нигерией была обусловлена вопросами, 
относящимися к их общей 1600-километровой сухопутной границе от озера Чад до 
полуострова Бакасси и морской границе в Гвинейском заливе. В 2006 году президен-
ты двух стран подписали соглашение об урегулировании пограничного спора о су-
веренитете над полуостровом Бакасси при активном посредничестве Генерального 
секретаря. К середине августа Нигерия полностью вывела свои войска и официально 
передала власть в регионе Камеруну. В 2007 году стороны договорились о делими-
тации морской границы между двумя странами, тем самым выполнив четыре поло-
жения, которые содержало решение Суда. Продолжается поступательное движение 
и по вопросу о демаркации общей сухопутной границы, осуществляемой под контр-
олем Смешанной комиссии.

Кот-д’Ивуар. В сентябре 2002 года группа военных предприняла попытку государ-
ственного переворота в Кот-д’Ивуаре и оккупировала северную часть страны. Попыт-
ка переворота привела к фактическому разделу страны, в результате которого под 
контролем правительства президента Лорана Гбагбо остался лишь юг страны. Воору-
жённая борьба привела к массовому перемещению населения. Экономическое сооб-
щество западноафриканских государств (ЭКОВАС) приняло решение о создании сил 
по поддержанию мира в Кот-д’Ивуаре и контроле соблюдения соглашения о прекра-
щении огня между правительством и одной из повстанческих групп. В январе 2003 
года правительство и оставшиеся повстанческие группировки согласились прекра-
тить огонь. Было достигнуто мирное соглашение, и в марте президент Гбагбо сфор-
мировал правительство национального примирения. Два месяца спустя вооружен-
ные силы Кот-д’Ивуара и Новые силы в составе трёх повстанческих групп подписали 
соглашение о прекращении огня. Впоследствии Совет Безопасности учредил Миссию 
Организации Объединённых Наций в Кот-д’Ивуаре (МООНКИ) с тем, чтобы оказывать 
содействие осуществлению этого соглашения. Однако в сентябре Новые силы отвер-
гли назначение президентом Гбагбо министров обороны и внутренней безопасности 
и вышли из состава правительства. Они также выразили протест в связи с тем, что 
президент Гбагбо делегировал недостаточно полномочий премьер-министру и пра-
вительству национального примирения.

Реагируя на сложившуюся ситуацию, Совет Безопасности учредил в начале 2004 
года Операцию Организации Объединённых Наций в Кот-д’Ивуаре (ОООНКИ), попро-
сив Генерального секретаря передать ОООНКИ полномочия сил МООНКИ и ЭКОВАС 
и разрешить французским войскам в стране применять все необходимые средства 
для поддержания новой Миссии, наделенной широким мандатом и максимально до-
пустимой численностью в размере 6240 военнослужащих.

В апреле 2005 года правительство и повстанческие Новые силы начали отвод воо-
ружений и военной техники с границы – территории, удерживаемой миротворцами 
ОООНКИ и санкционированными ООН французскими силами. В июне Совет Безопас-
ности расширил ОООНКИ с тем, чтобы предотвратить ухудшение ситуации. В марте 
2007 года президент Гбагбо и генеральный секретарь Новых сил Гийом Соро подпи-
сали Уагадугское соглашение. Оно содержало призыв к созданию нового переходно-
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го правительства; проведению свободных и справедливых президентских выборов; 
объединению Новых сил с национальными силами; роспуску ополченческих форми-
рований; и замене так называемой зоны доверия, которая разделяет контролируе-
мый правительством юг и контролируемый повстанцами север, «зеленой линией» 
под контролем ОООНКИ.

В ноябре 2010 года состоялись президентские выборы; Независимая избиратель-
ная комиссия объявила победителем Алассана Уаттару. Однако председатель Консти-
туционного совета заявил о признании результатов недействительными и провоз-
гласил победителем Гбагбо. И Гбагбо, и Уаттара заявили о своей победе и приняли 
президентскую присягу. ООН, АС, ЭКОВАС, ЕС и большинство государств признали 
Уаттару избранным президентом и призвали Гбагбо уйти в отставку. Гбагбо отказал-
ся и отдал приказ миротворцам ООН покинуть страну. Совет Безопасности продлил 
мандат ОООНКИ до конца июня 2011 года и принял решение направить дополнитель-
но миротворцев в количестве 2000 человек. Всемирный банк заблокировал выделе-
ние кредитов для страны, а в отношении Гбагбо и его сторонников были введены ог-
раничения на поездки.

В апреле 2011 года после военных операций, проведенных силами, лояльными 
президенту Уаттаре, ОООНКИ и французскими войсками, Гбагбо был арестован и за-
ключён под стражу. Конституционный совет утвердил результаты президентских вы-
боров и засвидетельствовал, что победителем является Уаттара, пересмотрев свое 
решение от 2010 года о признании выборов недействительными. В мае 2011 года 
Уаттара был приведен к присяге в качестве президента. В ноябре Международный 
уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест Гбагбо за преступления против человеч-
ности, и он был передан ивуарийскими властями в центр тюремного заключения МУС 
в Гааге.

В июне 2012 года миротворцы ОООНКИ подверглись нападению со стороны неу-
становленных вооружённых элементов в ходе разведывательного патрулирования 
на юго-западе Кот-д’Ивуара, в результате чего семь военнослужащих из нигерийского 
контингента были убиты. В июле Совет Безопасности продлил мандат ОООНКИ до 31 
июля 2013 года и скорректировал численность военного компонента Операции до 
8837 человек.

Либерия. В 1997 году после восьмилетней гражданской войны к власти в Либерии 
пришло демократически избранное правительство, и было учреждено Отделение 
Организации Объединённых Наций по поддержке миростроительства в Либерии 
(ЮНОЛ). Однако в 1999 году вспыхнула вооруженная борьба между правительствен-
ными войсками и группировкой «Либерийцы, объединенные за примирение и демо-
кратию» (ЛУРД). В начале 2003 года появилась новая вооруженная группи-
ровка – Движение за демократию в Либерии (МОДЕЛ). К маю повстанческие силы 
контролировали 60 процентов территории страны. Когда в июне стороны встре-
тились в Аккре, Гана, на организованных ЭКОВАС мирных переговорах, поддержи-
ваемый ООН Специальный суд по Сьерра-Леоне предъявил президенту Либерии 
Чарльзу Тейлору обвинения в совершении военных преступлений в Сьерра-Леоне 
в период 10-летней гражданской войны. Президент предложил устранить его от уча-
стия в мирном процессе. Две недели спустя правительство, ЛУРД и МОДЕЛ подписали 
соглашение о прекращении огня, предусматривавшее достижение всеобъемлющего 
соглашения о мире в течение 30 дней и формирование переходного правительства 
без президента Тейлора. Несмотря на такое многообещающее развитие событий, во-
оруженная борьба усилилась, и ЭКОВАС развернул передовые силы в составе более 
1000 военнослужащих.
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Президент Тейлор ушёл в отставку в середине августа; его преемником стал вице-
президент Мозес Блах, возглавивший временное правительство. Спустя несколько 
дней специальный представитель Генерального секретаря заручился согласием сто-
рон обеспечить беспрепятственный доступ гуманитарной помощи на все контроли-
руемые ими территории и гарантировать безопасность гуманитарных работников. 
Стороны также подписали всеобъемлющее мирное соглашение.

В сентябре 2003 года Совет Безопасности учредил Миссию Организации Объе-

динённых Наций в Либерии (МООНЛ) в составе до 15 000 военнослужащих и свы-
ше 1000 гражданских полицейских, которая должна была прийти на смену силам 
ЭКОВАС и заменить ЮНОЛ. Её мандат предусматривал: контроль за соблюдением 
прекращения огня; оказание помощи в разоружении, демобилизации, реинтеграции 
и репатриации всех вооружённых сторон; обеспечение безопасности на ключевых 
правительственных объектах и инфраструктуре жизнеобеспечения; охрану сотруд-
ников ООН, сооружений и гражданских лиц; а также содействие в предоставлении 
гуманитарной помощи и соблюдении прав человека. МООНЛ было также предписано 
оказывать помощь переходному правительству в разработке стратегии укрепления 
его институтов с целью проведения к октябрю 2005 года свободных и справедливых 
выборов. Как и планировалось, 3500 военнослужащих ЭКОВАС сменили свои голов-
ные уборы на голубые каски ООН. В октябре приступило к работе национальное пе-
реходное пра-вительство во главе с председателем Джюидом Брайантом, а бывший 
президент Блах сдал миротворцам ООН большое количество оружия.

В конце 2004 года либерийские повстанческие отряды были официально расфор-
мированы в ходе специальной церемонии в штаб-квартире МООНЛ в Монровии. В 
октябре 2005 года после 15-летнего конфликта народ Либерии при содействии ООН 
провёл свои первые после войны выборы, избрав президентом Элен Джонсон-Сер-
лиф. К концу февраля 2006 года более 300 тысяч внутренне перемещённых либерий-
цев вернулись в родные деревни.

В 2007 году Либерия обрела право получать помощь из Фонда миростроительст-
ва ООН. Финансирование выделялось на проекты, способствовавшие укреплению 
мира, решению проблем отсутствия безопасности, и служило катализатором более 
масштабного развития государства. Работа по этим проектам началась в 2009 году.

В сентябре 2012 года Совет Безопасности продлил мандат МООНЛ до 30 сентября 
2013 года. Он одобрил рекомендацию Генерального секретаря о сокращении числен-
ности военнослужащих МНООЛ примерно до 3750 человек к июлю 2015 года. Совет 
также увеличил численность санкционированных подразделений полицейского 
персонала на три дополнительных подразделения до нового лимита в 1795 человек. 
Будущее изменение конфигурации Миссии должно основываться на эволюции ситу-
ации на местах и на лучшей способности правительства защищать свое население, 
учитывая, что правительственные силы всё в большей мере берут на себя функции 
МООНЛ по обеспечению безопасности. 

Гвинея-Бисау. В июне 2009 года на первоначальный годичный период с 1 января 
по 31 декабря 2010 года было учреждено Объединённое отделение Организации 

Объединённых Наций по миростроительству в Гвинее-Бисау (ЮНИОГБИС). ЮНИ-
ОГБИС пришло на смену Отделению по поддержке миростроительства в Гвинее-Би-
сау, которое начало свою работу в марте 1999 года после периода конфликтов в этой 
стране. Волнения возобновились в апреле 2010 года, когда премьер-министр Карлуш 
Гомеш Жуниор был на короткое время задержан военнослужащими совместно с на-
чальником Генерального штаба Армии. В этой критической ситуации ЮНИОГБИС по-
могало Комиссии ООН по миростроительству в её многопрофильном участии в делах 
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Гвинеи-Бисау; работало в интересах укрепления потенциала национальных институ-
тов в области поддержания конституционного порядка и уважения к верховенству 
права; поддерживало создание действенной и эффективной правоохранительной 
системы и системы уголовного правосудия; оказывало поддержку разработке стра-
тегии реформ сектора обеспечения безопасности и координации её осуществления; 
а также содействовало соблюдению прав человека в целом и прав женщин, в частно-
сти. Выполняя эти задачи, ЮНИОГБИС сотрудничало с АС, Сообществом португалого-
ворящих стран (СПГС), ЭКОВАС, ЕС и другими партнерами.

12 апреля 2012 года представители вооружённых сил Гвинеи-Бисау совершили го-
сударственный переворот, в ходе которого были арестованы и заключены времен-
ный президент Раймундо Перейра, премьер-министр и начальник Генерального шта-
ба вооружённых сил генерал Антониу Инджаи. Переворот произошел на фоне роста 
напряжённости в результате того, что пять из девяти кандидатов в президенты не 
признали результаты первого тура состоявшихся в марте выборов. Совет Безопасно-
сти осудил переворот и потребовал безоговорочного освобождения всех задержан-
ных официальных лиц. 27 апреля после переговоров между военной хунтой и ЭКО-
ВАС хунта согласилась на развёртывание сил ЭКОВАС в Гвинее-Бисау и освободила 
временного президента Перейру и премьер-министра, которые затем совместно с 
делегацией ЭКОВАС отбыли в Абиджан, Кот-д’Ивуар.

В феврале 2013 года Совет Безопасности продлил мандат ЮНИОГБИС до 31 мая 
2013 года.

Сьерра-Леоне. В 1991 году Объединённый революционный фронт (ОРФ) начал 
военные действия с целью свержения правительства Сьерра-Леоне, но в 1992 году 
правительство страны было свергнуто собственной армией. В 1995 году Генеральный 
секретарь назначил специального посланника, который, действуя совместно с Орга-
низацией африканского единства и ЭКОВАС, вёл переговоры о восстановлении гра-
жданского правления. В 1996 году после выборов, в которых ОРФ участия не прини-
мал, армия передала власть одержавшему победу Ахмаду Теджану Каббе. Затем при 
содействии Специального посланника состоялись переговоры между правительст-
вом и ОРФ, результатом которых стало Абиджанское мирное соглашение 1996 года. 
После военного переворота в 1997 году армия объединилась с ОРФ для формирова-
ния правящей хунты. Президент Кабба отправился в изгнание, а Совет Безопасности 
наложил эмбарго на поставки нефти и оружия, а также уполномочил ЭКОВАС обес-
печивать его соблюдение, используя войска Группы наблюдателей Экономического 
сообщества западноафриканских государств (ЭКОМОГ).

В феврале 1998 года в ответ на нападение повстанческих сил и сил хунты ЭКОМОГ 
провел военные операции, которые привели к падению хунты. Президент Кабба 
вновь занял свой пост, а Совет Безопасности снял эмбарго. В июне Совет учредил 
Миссию наблюдателей Организации Объединённых Наций в Сьерра-Леоне (МНО-
ОНСЛ) для контроля за ситуацией в сфере безопасности, разоружением комбатантов 
и реструктуризацией сил безопасности. Безоружные группы МНООНСЛ под защитой 
ЭКОМОГ документально фиксировали случаи жестокого обращения с людьми и нару-
шения прав человека.

Однако вскоре повстанческий альянс взял под контроль более половины террито-
рии страны и в январе 1999 года захватил столицу Фритаун. В том же месяце войска 
ЭКОМОГ вновь заняли Фритаун и восстановили законное правительство. Итогом вой-
ны стали 700 тысяч внутренне перемещённых лиц (ВПЛ) и 450 тысяч беженцев. Про-
консультировавшись с западноафриканскими государствами, специальный предста-
витель начал дипломатическую работу с целью установления диалога с повстанцами. 
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Переговоры завершились в июле подписанием Ломейского мирного соглашения, 
предусматривавшего окончание войны и формирование правительства националь-
ного единства.

В октябре 1999 года Совет Безопасности заменил МНООНСЛ более крупной Мисси-
ей Организации Объединённых Наций в Сьерра-Леоне (МООНСЛ) для оказания по-
мощи сторонам в осуществлении договорённости и содействии разоружению, демо-
билизации и реинтеграции порядка 45 000 комбатантов. В феврале 2000 года после 
объявленного вывода ЭКОМОГ численность МООНСЛ была увеличена до 11 000 во-
еннослужащих. Однако в апреле ОРФ совершил нападение на силы ООН, в результате 
которого четыре миротворца были убиты и почти 500 сотрудников ООН взяты в за-
ложники. В мае британские войска, находившиеся в стране по двустороннему согла-
шению, обеспечили защиту столицы и столичного аэропорта и оказали содействие 
в захвате лидера ОРФ Фодая Санкоха. К концу месяца почти половина заложников 
из числа сотрудников ООН была освобождена. Совет Безопасности увеличил числен-
ность МООНСЛ до 13 000 военнослужащих для оказания помощи в восстановлении 
мира, и в июле МООНСЛ освободила оставшихся заложников. В августе Совет начал 
процесс формирования специального суда для проведения процесса над лицами, от-
ветственными за совершение военных преступлений.

В ноябре 2001 года МООНСЛ завершила развёртывание своих сил во всех районах 
страны, и в январе 2002 года процесс разоружения был завершен. После президент-
ских и парламентских выборов, состоявшихся в мае 2002 года, МООНСЛ сосредото-
чила свои усилия на распространении государственной власти на территорию всей 
страны, реинтеграции бывших комбатантов, а также на расселении ВПЛ и тех, кто 
вернулся из других стран. Расселение ВПЛ было завершено в декабре, а репатриация 
280 тысяч беженцев из Сьерра-Леоне – в июле 2004 года. Комиссия по установлению 
истины и примирению и Специальный суд по Сьерра-Леоне приступили к работе в 
середине 2002 года.

В декабре 2005 года, учитывая крепнущую стабильность и расширение доступа к 
основным услугам, МООНСЛ покинула Сьерра-Леоне. В январе 2006 года ей на смену 
пришло Объединённое представительство ООН в Сьерра-Леоне (ОПООНСЛ) – пер-
вое объединённое представительство ООН, учреждённое в поддержку процесса 
укрепления мира.

В усилиях по развитию Сьерра-Леоне произошла резкая позитивная перемена, по-
сле того как Комиссия ООН по миростроительству отобрала её вместе с Бурунди для 
своих первых мероприятий. В марте 2007 года по рекомендации Комиссии Генераль-
ный секретарь Пан Ги Мун предоставил Сьерра-Леоне 35 млн. долл. США из Фонда 
миростроительства ООН, созданного в октябре предыдущего года для оказания по-
мощи странам, выходящим из состояния конфликта, в восстановлении и предотвра-
щении повторного сползания в кровопролитие.

В июле 2007 года в Сьерра-Леоне стартовала избирательная кампания президентских 
и парламентских выборов. Участие ОПООНСЛ состояло в профессиональной подго-
товке 49 глав районных избиркомов к проведению процедур голосования и подсчета 
голосов – для последующего обучения 37 000 работников избирательных участков. 
Выборы состоялись в августе при большой явке избирателей. В результате второ-
го тура голосования президентом был избран Эрнест Бай Корома. Его инаугурация 
прошла в ноябре 2007 года.

В августе 2008 года Совет Безопасности учредил Объединённое представитель-

ство Организации Объединённых Наций по миростроительству в Сьерра-Леоне 

(ОПООНМСЛ), которое пришло на смену ОПООНСЛ. Насчитывая порядка 70 сотруд-
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ников, ОПООНМСЛ проводит консультации по вопросам укрепления мира, обеспе-
чивает поддержку и обучение национальной полиции и сил безопасности. Пред-
ставительство также помогает создавать демократические институты в интересах 
эффективного управления и содействия обеспечению прав человека.

ОПООНМСЛ оказывало содействие в подготовке президентских, парламентских 
выборов и выборов в органы местного управления, которые состоялись 17 ноября 
2012 года. Эти третьи по счету выборы после окончания гражданской войны были 
признаны успешными для народа Сьерра-Леоне и её институтов. Победу на выборах 
одержал президент Корома, инаугурация которого состоялась в феврале 2013 года. В 
марте Совет Безопасности продлил мандат ОПООНМСЛ до 31 марта 2014 года и при-
нял решение о том, что с учётом мнения правительства и ситуации на местах ОПО-
ОНМСЛ должно быть полностью свёрнуто к этой дате.

Мали. В 2012 году Мали стала источником серьёзной международной озабочен-
ности. В середине января туарегское Национальное движение за освобождение Аза-
вада (НДОА) наряду с исламскими вооружёнными группировками, включая Ансар-
ад-Дин, Аль-Каиду в Исламском Магрибе (АКИМ) и Движение за единство и джихад 
в Западной Африке (МУДЖАО), а также дезертиров из малийских вооружённых сил, 
напали на правительственные силы на севере страны. В марте мятеж недовольных 
солдат из числа потерпевших поражение подразделений привёл к государственному 
военному перевороту. Власть захватила военная хунта, которая приостановила дей-
ствие конституции и распустила государственные институты; 27 марта ЭКОВАС назна-
чило президента Буркина-Фасо Блэза Компаоре посредником в разрешении кризиса; 
6 апреля военная хунта и ЭКОВАС подписали рамочное соглашение, которое привело 
к отставке президента Амаду Тумани Туре, состоявшейся 8 апреля, и назначению 12 
апреля временным президентом Дионкунды Траоре; 17 апреля временным премьер-
министром был назначен Модибо Диарра.

НДОА нанесло поражение правительственным силам в районах Кидал, Гао и Тим-
букту и в апреле провозгласило независимое государство Азавад. Позднее в рядах 
вооружённых сил на севере возникла идеологическая напряженность, и к 18 ноября 
Ансар-ад-Дин и МУДЖАО вытеснили НДОА из основных городов районов Кидал, Гао и 
Тимбукту. На тот момент эти группировки контролировали две трети малийской тер-
ритории. В результате кризиса были перемещены примерно 430 тысяч человек.

Организация Объединённых Наций работает с национальными властями и реги-
ональными партнёрами для оказания Мали помощи в восстановлении конституци-
онного порядка и территориальной целостности. В декабре 2012 года Совет Без-
опасности санкционировал развёртывание Африканской международной миссии 
по поддержке Мали (АФИСМА) на первоначальный период в один год. Среди прочих 
задач Миссия призвана содействовать восстановлению боеспособности малийских 
сил обороны и безопасности и поддерживать усилия малийских властей по возвра-
щению территории, находящейся под контролем террористических, экстремистских 
и вооружённых групп; поддерживать безопасность и шаги по укреплению государст-
венной власти; обеспечивать защиту населения и создание безопасной обстановки 
для доставки гуманитарной помощи и возвращения ВПЛ и беженцев. Генеральному 
секретарю была направлена просьба учредить многопрофильное присутствие ООН в 
Мали с целью поддержания идущих там процессов в сфере политики и безопасности.

В начале января 2013 года части Ансар-ад-Дин, АКИМ и МУДЖАО продвинулись на 
юг страны. Захват города Конны вынудил переходные власти обратиться к Франции с 
просьбой оказать содействие в защите суверенитета Мали и восстановлении её тер-
риториальной целостности. Военные операции под руководством Франции начались 



85Глава II: Международный мир и безопасность

11 января, при этом ускорилось развёртывание африканских сил в АФИСМА. К концу 
месяца в большинстве крупных городов севера государственный контроль был вос-
становлен, а большая часть террористических и связанных с ними сил была выведена 
с захваченной территории. 29 января парламент Мали утвердил «дорожную карту» 
переходного периода. В марте была учреждена Комиссия по диалогу и примирению. 
Власти переходного периода взяли на себя обязательство организовать 7 июля пре-
зидентские выборы, а 21 июля - выборы в законодательные органы.

Развёртывание Отделения Организации Объединённых Наций в Мали (ЮНОМ) 
в столице Мали Бамако началось 21 января 2013 года. Отделение оказывало содей-
ствие малийцам в обеспечении национального диалога на широкой основе, ведуще-
го к национальным выборам, а также в проведении переговоров с вооружёнными 
группами, которые перестали поддерживать связи с террористическими организа-
циями и уважают территориальную целостность Мали. В апреле Совет Безопасности 
учредил Многопрофильную комплексную миссию Организации Объединённых 

Наций по стабилизации в Мали (МИНУСМА). ЮНОМ вошла в состав МИНУСМА, и 1 
июля Миссии были переданы полномочия АФИСМА. МИНУСМА насчитывает в своем 
составе до 11 200 военнослужащих и 1440 полицейских. Её мандат включал стабили-
зацию ситуации в населённых пунктах; защиту гражданского населения и персонала 
ООН; и поощрение и защиту прав человека. Она также призвана оказывать поддер-
жку восстановлению государственной власти на территории всей страны; осуществ-
лению «дорожной карты» переходного периода; сохранению культурного наследия; 
деятельности национальных и международных органов правосудия; и обеспечению 
гуманитарной помощи.

Центральная и Восточная Африка
В марте 2011 года в Либревиле, Габон, начало работу Региональное отделение Орга-

низации Объединённых Наций для Центральной Африки (ЮНОЦА) (http://unoca.
unmissions.org), мандат которого на первые два года состоял в содействии государст-
вам-участникам и субрегиональным организациям в укреплении мира и предотвра-
щении потенциальных конфликтов. В ключевые задачи ЮНОЦА входили оказание - от 
имени Генерального секретаря - добрых услуг и выполнение других задач в странах 
субрегиона, преимущественно в области предотвращения конфликтов и миростро-
ительства; сотрудничество и оказание помощи Экономическому сообществу госу-
дарств Центральной Африки (ЭСГЦА) и иным региональным организациям в поддер-
жании мира и стабильности; расширение потенциала ДПВ в деле консультирования 
Генерального секретаря по вопросам мира и безопасности в регионе; и укрепление 
связей в работе с Организацией Объединённых Наций и другими партнерами в це-
лях содействия формированию объединённого субрегионального подхода. ЮНОЦА 
возглавляет специальный представитель Генерального секретаря по Центральной 
Африке Абу Муса (Чад), который определил шесть основных приоритетов Отделения:

• предоставлять техническое содействие региональным организациям, прежде 
всего ЭСГЦА, в создании потенциала в сфере раннего предупреждения и в других 
областях;

• оказывать поддержку посредническим усилиям по содействию мирному управ-
лению кризисами и использованию добрых услуг для предотвращения конфлик-
тов в субрегионе;

• координировать региональные усилия и усилия ООН в борьбе против Армии со-
противления Господа;

• оказывать помощь в решении проблемы безработицы среди молодежи, которая 
считается угрозой стабильности в субрегионе;
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• содействовать формированию регионального и объединённого стратегического 
подхода к разрешению пограничных споров в субрегионе и бороться с пиратст-
вом и отсутствием безопасности мореходства в Гвинейском заливе; и

• обеспечивать поддержку Постоянному консультативному комитету Организации 
Объединённых Наций по вопросам безопасности в Центральной Африке (ЮН-
САК). С мая 2011 года ЮНОЦА работает как Секретариат ЮНСАК.

В августе 2012 года Совет Безопасности продлил мандат ЮНОЦА до 28 февраля 
2012 года.

Судан и Южный Судан. После обретения независимости 1 января 1956 года Судан 
перенёс многолетний гражданский конфликт. На одном из этапов конфликта, кото-
рый начался в 1983 году, правительство и Народно-освободительное движение Суда-
на/Народно-освободительная армия Судана (НОДС/НОАС), основное повстанческое 
движение на юге страны, вели борьбу вокруг ресурсов, власти, роли религии в госу-
дарстве и самоопределения. В период до подписания в январе 2005 года Всеобъем-
лющего мирного соглашения (ВМС) более 2 миллионов человек погибло, 4 миллиона 
человек были вынуждены оставить места своего проживания, и примерно 600 тысяч 
человек покинуло страну. По условиям Соглашения, в течение шести с половиной 
лет управление должно осуществляться временными институтами, после чего под 
международным наблюдением состоится референдум, в ходе которого народ прого-
лосует за единство Судана либо отделение от него.

В марте 2005 года Совет Безопасности учредил Миссию Организации Объединён-
ных Наций в Судане (МООНВС), чтобы содействовать осуществлению ВМС; поддер-
живать и координировать гуманитарную помощь и добровольное возвращение бе-
женцев и внутренне перемещённых лиц; а также помогать сторонам в деятельности 
по разминированию. В её мандат также входили защита и поощрение прав человека 
и координация международных усилий по охране гражданских лиц при том, что осо-
бое внимание уделяется наиболее незащищённым группам населения. В сентябре 
2005 года было создано правительство национального единства.

В январе 2011 года в Южном Судане состоялся референдум по вопросу о том, оста-
ваться ли данному региону в составе Судана или обрести независимость. Комиссия 
по проведению референдума в Южном Судане организовала собственно прохожде-
ние референдума, а Организация Объединённых Наций обеспечила материально-
техническую поддержку подготовки к референдуму. Подавляющее большинство его 
участников – 98,8 процента - проголосовало за независимость. Миссии наблюдателей 
АС и Межправительственной организации по развитию объявили, что референдум 
был свободным и справедливым. 9 июля, по истечении переходного периода по ВМС, 
Республика Южный Судан была официально провозглашена независимым государст-
вом. Президент Южного Судана Салва Киир был приведен к присяге и подписал кон-
ституцию переходного периода страны.

Мандат МООНВС также завершился 9 июля; и с этой даты Совет Безопасности уч-
редил Миссию Организации Объединённых Наций в Южном Судане (МООНЮС). 
Мандат новой миссии заключался в оказании помощи в создании условий для раз-
вития Южного Судана с учетом укрепления потенциала правительства в области де-
мократического и эффективного управления и установления добрых отношений с её 
соседями. В состав МООНЮС вошли до 7000 военнослужащих и до 900 гражданских 
полицейских, а также соответствующий гражданский персонал.

14 июля 2011 года Генеральная Ассамблея приняла Южный Судан в Организацию 
Объединённых Наций в качестве её 193 государства-члена.
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Под эгидой Имплементационной группы высокого уровня АС по Судану продолжа-
лись переговоры о нерешённых вопросах между Южным Суданом и Суданом. Однако 
отношения между ними ухудшились в марте 2012 года, когда существенно возросло 
насилие на границе. Эскалация конфликта произошла 10 апреля, когда НОАС захва-
тила и оккупировала богатый нефтью Хеглиг, по сути, перекрыв более 50 процентов 
суданского нефтяного производства. Реагируя на международное давление, в том 
числе со стороны ООН, 20 апреля Южный Судан объявил о безоговорочном выводе 
НОАС из Хеглига.

В июле 2012 года Совет Безопасности продлил мандат МООНЮС до 15 июля 2013 
года.

Абьей. В конце 2010 года накануне референдума о самоопределении юга Судана 
возросла напряженность в суданском районе Абьей. Эта напряженность привела 
к ряду инцидентов с применением насилия в начале января 2011 года и наращива-
нию вооружённых сил с севера и юга Судана. Одновременно референдум, который 
должен был состояться в Абьее, о вхождении района в Южный Судан, был отложен 
в связи с вопросами демаркации и постоянного проживания. Сторонами Всеобъем-
лющего мирного соглашения (ВМС) 2005 года, Соглашений Кадугли от января 2011 
года и Абьейского соглашения от марта 2011 года были согласованы временные дого-
ворённости по вопросам безопасности. Однако эти Соглашения не были полностью 
осуществлены, и в апреле и мае между сторонами и/или их ближайшими союзниками 
произошел ряд инцидентов. Ситуация с безопасностью ещё более ухудшилась, когда 
19 мая на конвой МООНВС при транспортировке совместного сводного подразделе-
ния Вооружённых сил Судана (ВСС) было совершено нападение в Докуре - районе, 
подконтрольном полиции южан. 21 мая, после того как ВСС захватили город Абьей, 
правительство Судана в одностороннем порядке распустило администрацию Абьея. 
По мере разрастания насилия более 100 тысяч мирных жителей устремились на юг.

В июне правительство Судана и НОАС подписали Соглашение о временных мерах 
по управлению районом Абьей и обеспечению его безопасности. Соглашение пред-
усматривало: создание администрации района Абьей под совместным руководством 
выдвинутого НОАС Главного администратора и его заместителя, выдвинутого пра-
вительством Судана, а также Объединённого контрольного комитета по Абьею; пол-
ный вывод всех вооружённых формирований из района и полную демилитаризацию 
под наблюдением нового Объединённого комитета военных наблюдателей; а также 
создание полицейской службы Абьея. ООН получила запрос о развёртывании вре-
менных сил по обеспечению безопасности в целях поддержания договорённостей и 
обеспечения безопасности в этом районе.
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Дети в лагере для внутренне перемещённых лиц Абу-Шук, Северный Дарфур, празднуют открытие десяти но-
вых классных комнат, построенных ЮНАМИД в трех начальных школах лагеря. (18 апреля 2012 года, Фото 
ООН/Альберт Гонзалес Фарран)

27 июня 2011 года Совет Безопасности учредил Временные силы Организации 

Объединённых Наций по обеспечению безопасности в Абьее (ЮНИСФА) на пер-
воначальный шестимесячный период с мандатом по контролю и проверке переди-
слокации ВСС и НОАС из района Абьей; участию в соответствующих органах района 
Абьей; оказанию помощи и техническому консультированию в разминировании; со-
действию в доставке гуманитарной помощи; укреплению потенциала полицейской 
службы Абьея; и обеспечению безопасности нефтяной инфраструктуры в сотрудни-
честве с полицией. 29 июня стороны подписали Соглашение о безопасности границ 
и совместном механизме по политическим вопросам и вопросам безопасности, в 
котором предусматривалось создание безопасной демилитаризованной пригра-
ничной зоны и содержалась просьба к ЮНИСФА обеспечить охрану международной 
проверочной миссии по вопросам контроля границы. В декабре Совет Безопасности 
расширил мандат ЮНИСФА, включив в него среди прочих задач содействие процессу 
пограничной нормализации.

В мае 2012 года Совет потребовал от Судана передислокации всего оставшегося 
военного и полицейского персонала из района Абьей и завершения как Суданом, так 
и Южным Суданом создания администрации и полицейской службы района Абьей. В 
ноябре Совет продлил мандат ЮНИСФА до 31 мая 2013 года.

Дарфур. В суданском районе Дарфур этническая, экономическая и политическая 
напряжённость в течение длительного времени сочеталась с конкуренцией за ог-
раниченные ресурсы и провоцировала насилие. После трёхлетнего напряжённого 
конфликта с участием правительства, Освободительного движения Судана/Освобо-
дительной армии Судана (ОДС/ОАС), Движения за справедливость и равенство (ДСР), 
«Джанджавид» и других вооружённых формирований, усилия АС привели к подписа-
нию в мае 2006 года Мирного соглашения по Дарфуру. В Соглашении затрагивались 
вопросы разделения власти, распределения богатства, всеобъемлющего прекраще-
ния огня и договорённостей о безопасности. Присутствовали все стороны конфликта, 
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но подписи под Соглашением поставили только представители правительства и ОДС/
ОАС. В августе 2006 года Совет Безопасности санкционировал расширение мандата 
МООНВС, чтобы сделать возможным её развёртывание в Дарфуре. Однако суданское 
правительство высказалось против развёртывания миротворцев ООН в регионе. По-
сле нескольких месяцев переговоров в июле 2007 года Совет учредил Смешанную 

операцию Африканского союза – Организации Объединённых Наций в Дар-

фуре (ЮНАМИД) для всестороннего урегулирования ситуации в Дарфуре - первые 
смешанные силы с участием Организации Объединённых Наций и самую крупную 
миротворческую операцию ООН в истории.

В апреле 2007 года МУС выдал ордеры на арест бывшего государственного минист-
ра внутренних дел и одного из лидеров формирований «Джанджавид» за преступле-
ния против человечности и военные преступления. Суданское же правительство ут-
верждало, что у МУС нет юрисдикции для предания суду суданских граждан и что оно 
не передаст названных двух лиц властям в Гааге. В 2008 году Прокурор МУС предъя-
вил обвинения в военных преступлениях и преступлениях против человечности пре-
зиденту Судана, и в марте 2009 года был выдан ордер на его арест. В июле 2010 года 
президенту было предъявлено обвинение в геноциде по трем пунктам.

Полное развёртывание ЮНАМИД было омрачено отсутствием сотрудничества со 
стороны правительства и задержками в готовности стран, предоставляющих войска 
и полицейские контингенты, вкупе с огромными логистическими трудностями, харак-
терными для данного района. Однако несмотря на ограниченные ресурсы, Миссия 
обеспечила защитой мирных граждан, содействовала доставке гуманитарной помо-
щи и помогла создать обстановку, в которой мог бы наступить мир. Гуманитарная же 
ситуация ухудшилась в результате возобновления столкновений между правитель-
ственными силами и повстанцами, а также межплеменных столкновений. Она ещё 
более обострилась из-за нападений на миротворцев ООН-АС, похищений и жёсткого 
обращения с персоналом ООН и гуманитарными работниками.

14 июля 2011 года правительство Судана и Движение за освобождение и спра-
ведливость подписали протокол соглашения, обязывающего их соблюдать Дохин-
ский документ о мире в Дарфуре. В этом Документе, который ныне стал основой для 
всестороннего мирного процесса в Дарфуре, рассматривались основные причины 
конфликта и его последствия, в том числе связанные с разделением власти, рас-
пределением богатства, правами человека, правосудием и примирением. ЮНАМИД 
предоставила технические сведения для этого процесса, продолжает и далее под-
держивать распространение этого Документа и настойчиво призывает движения, не 
подписавшие его, сделать это. Она председательствует в Комиссии по прекращению 
огня, призыв к созданию которой содержится в указанном Документе, и участвует 
в работе Комиссии по наблюдению за осуществлением в Дохе, Катар. Генеральный 
секретарь приветствовал Дохинский документ о мире как основу для прекращения 
восьмилетнего конфликта в западном Судане.

В июле 2012 года Совет Безопасности продлил мандат ЮНАМИД до 31 июля 2013 
года и одобрил рекомендацию Генерального секретаря о реконфигурации численно-
сти Миссии с тем, чтобы уделить особое внимание районам Дарфура с наивысшими 
угрозами безопасности.

Сомали. Народ Сомали живёт в условиях безвластия с 1991 года, когда было сверг-
нуто правительство и разразилась гражданская война, расколовшая страну на от-
дельные территории, контролируемые противоборствующими полевыми команди-
рами. В нарушение эмбарго ООН вооружения, боеприпасы и взрывчатые вещества 
беспрепятственно пересекали границу Сомали. Когда в результате организованных 
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Генеральным секретарем переговоров было объявлено о прекращении огня в столи-
це Могадишу, Совет Безопасности в апреле 1992 года учредил Операцию Организа-
ции Объединённых Наций в Сомали (ЮНОСОМ I) для контроля за соблюдением пре-
кращения огня; обеспечения защиты и безопасности персонала ООН, оборудования 
и грузов; а также конвоирования поставок товаров гуманитарного назначения. Одна-
ко ухудшение ситуации с безопасностью заставило Совет в декабре санкционировать 
формирование Объединённой оперативной группы (ЮНИТАФ) для обеспечения бес-
препятственной доставки гуманитарной помощи. В марте 1993 года Совет учредил 
ЮНОСОМ II для завершения усилий ЮНИТАФ по восстановлению мира, но в результа-
те эскалации межклановой борьбы Операция была вынуждена свернуть свою работу 
в марте 1995 года.

В апреле 1995 года Генеральный секретарь учредил Политическое отделение Ор-
ганизации Объединённых Наций для Сомали (ПОООНС) (www.un-somalia.org), чтобы 
помочь ему в достижении мира и согласия посредством контактов с сомалийскими 
лидерами, гражданскими организациями и заинтересованными государствами и ор-
ганизациями. ПОООНС поддержало инициативу Джибути, которая в 2000 году приве-
ла к формированию переходного национального правительства, но его полномочия 
впоследствии были оспорены сомалийскими лидерами на юге и региональными ад-
министрациями в «Пунтленде» на северо-востоке и «Сомалиленде» на северо-западе.

В 2002 году на конференции по вопросам национального примирения при под-
держке Межправительственной организации по развитию (ИГАД) была достигнута 
договоренность о прекращении военных действий и о структурах и принципах регу-
лирования процесса национального примирения. В 2004 году лидеры Сомали дого-
ворились о создании двух переходных федеральных институтов (ПФИ): Переходного 
федерального правительства (ПФПР) - признанного международным сообществом 
переходного федерального правительства Сомали - и Переходного федерального 
парламента (ПФП). Задачи ПФПР и ПФП были определены в Переходной федераль-
ной хартии, также принятой в 2004 году. В Хартии были намечены контуры пятилетне-
го мандата, конечной целью которого должно было стать создание новой конститу-
ции и переход к представительному правительству после проведения национальных 
выборов. В октябре 2004 года президент «Пунтленда» Абдуллахи Юсуф Ахмед был 
избран председателем ПФПР, и все 25 кандидатов на пост президента обещали под-
держать его и демобилизовать свои вооружённые формирования. Однако к маю 2006 
года вооружённые формирования Альянса за восстановление мира и противодейст-
вие терроризму и шариатских судов начали борьбу друг с другом в Могадишу. В июле 
силы, верные Союзу исламских судов, продвинулись в направлении города Байдоа.

В декабре 2006 года Совет Безопасности уполномочил ИГАД и государства-члены 
АС учредить миссию по защите и обучению в Сомали. В феврале 2007 года, когда сот-
ни тысяч людей бежали из охваченного тяжелыми боями Могадишу, Совет уполномо-
чил АС учредить более широкую операцию - Миссию Африканского союза в Сомали 
(АМИСОМ) - для замены миссии ИГАД. АМИСОМ получила полномочия принять все 
необходимые меры для выполнения своего мандата и создания безопасной среды. 
Совет неоднократно продлевал мандат АМИСОМ и одобрил резервные планы на 
случай развёртывания операции ООН. В 2009 году в Найроби было учреждено От-
деление Организации Объединённых Наций по поддержке АМИСОМ (ЮНСОА) для 
оказания материально-технической поддержки операции АС. До конца 2010 года 
Генеральный секретарь Пан Ги Мун полагал, что развёртывание миссии ООН не яв-
ляется жизнеспособным вариантом в силу ситуации с безопасностью. Поэтому ООН 
сосредоточила свое внимание на поощрении диалога между ПФПР и оппозиционны-
ми группами и на укреплении АМИСОМ.
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В 2006 году Союз исламских судов (СИС) захватил большую часть территории на 
юге. ПФПР с помощью эфиопских войск и миротворцев АС смогло вытеснить СИС, 
который затем раскололся на мелкие группировки. Радикальные элементы, в том чи-
сле «Аш-Шабааб», перегруппировались для возобновления восстания против ПФПР 
и оказания сопротивления эфиопскому военному присутствию. В 2008 году «Аш-Ша-
бааб» взял под контроль ключевые районы, в том числе Байдоа. В декабре 2008 года 
президент Абдуллахи Юсуф Ахмед ушел в отставку. В январе 2009 года президентом 
был избран Шариф Ахмед, а премьер-министром - Омар Абдирашид Али Шермарк. 
В том же месяце эфиопские войска покинули страну. В феврале 2009 года ПФПР при 
поддержке войск АС начало контрнаступление, чтобы восстановить контроль над 
югом страны. Боевые действия продолжались на протяжении всего 2010 года. След-
ствием конфликта стал резкий рост пиратства у берегов Сомали. Совет Безопасности 
принял резолюции по борьбе с этой проблемой, и в 2008 году многонациональная 
коалиция установила район морского патрулирования в целях безопасности судо-
ходства в Аденском заливе. Акты пиратства достигли беспрецедентного уровня в 
2011 году, однако резко сократились в 2012 году в результате совместных усилий 
международного сообщества и частного сектора.

В феврале 2011 года началось крупное военное наступление против «Аш-Шабааб», 
и силы ПФПР при поддержке АМИСОМ захватили значительные районы в Могадишу. 
К середине августа ПФПР распространила свое влияние на более чем 90 процентов 
территории столицы. В результате этих завоеваний специальный представитель Гене-
рального секретаря по Сомали смог 24 января 2012 года перевести своё Отделение 
в Могадишу.

Формированием нового федерального парламента 20 августа 2012 года успешно 
завершился восьмилетний политический переходный период в Сомали. Парламент 
избрал президентом Хасана Шейха Махмуда. ЮНСОА предоставило добрые услуги 
и политическую поддержку для содействия окончанию переходного периода. Не-
смотря на сообщения о запугивании и вмешательстве в выборный процесс, выборы 
стали наиболее прозрачными и представительными за 20-летнюю историю сомалий-
ского кризиса и самыми первыми выборами, состоявшимися в самой стране. Тем не 
менее, ситуация с безопасностью в Могадишу хотя и улучшилась, но оставалась по-
прежнему непредсказуемой. Национальные силы безопасности Сомали и АМИСОМ 
удерживали город, но «Аш-Шабааб» совершал частые нападения.

В марте 2013 года Совет Безопасности уполномочил государства-члены АС сохра-
нить АМИСОМ до 28 февраля 2014 года. Цель Миссии заключалась в оказании со-
действия федеральному правительству в следующих областях: уменьшение угрозы, 
исходящей от «Аш-Шабааб» и других вооружённых оппозиционных группировок, и 
распространение государственной власти в районах, освобожденных от «Аш-Шаба-
аб»; обеспечение защиты федерального правительства и участников процесса мира 
и согласия; и создание безопасных условий для оказания гуманитарной помощи. 
Совет согласился с оценкой Генерального секретаря, что ЮНСОА выполнило свой 
мандат и должно быть распущено; в кратчайшие сроки на смену Отделению должна 
прийти новая расширенная политическая миссия. В мае Совет Безопасности принял 
решение учредить на первоначальный 12-месячный период Миссию Организации 

Объединённых Наций по содействию Сомали (МООНСОМ) к 3 июня 2013 года 
после окончания 2 июня мандата ПОООНС. Мандат Миссии заключался в оказании 
добрых услуг по поддержке процесса установления мира и согласия, проводимого 
федеральным правительством, и консультировании федерального правительства и 
АМИСОМ по вопросам стратегической политики. МООНСОМ поручалось оказывать 
помощь федеральному правительству в координации международной донорской 
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поддержки; помогать в создании потенциала федерального правительства в таких 
областях, как права человека и расширение прав и возможностей женщин, защита 
детей, обусловленное конфликтом сексуальное и гендерное насилие, и правосудие. 
Миссии также предписывалось осуществлять контроль, помогать в расследовании 
и предотвращении злоупотреблений либо нарушений прав человека или междуна-
родного гуманитарного права в Сомали, а также надругательств в отношении детей и 
женщин, и информировать об этом Совет Безопасности. 

Северная и Южная Америка

Организация Объединённых Наций играла важную роль в установлении мира в ре-
гионе Центральной Америки, включая такие страны, как Гватемала, Гондурас, Коста-
Рика, Никарагуа и Сальвадор, где она провела несколько наиболее сложных и успеш-
ных операций. В Гаити оказание ею поддержки миру и безопасности продолжается.

Гаити. В январе 2004 года Гаити отмечала свое двухсотлетие в условиях серьёзного 
политического кризиса, угрожавшего стабильности в стране. Столкновения между 
проправительственными и антиправительственными группировками привели к рез-
кому росту насилия, что заставило президента Жана-Бертрана Аристида, вступив-
шего в 2001 году во второй срок президентских полномочий, подать заявление об 
отставке и покинуть страну. В ответ на просьбу о помощи нового президента Бони-
фаса Александра Совет Безопасности санкционировал немедленное развёртывание 
Многонациональных временных сил (МВС). Силы под командованием Соединённых 
Штатов были быстро развёрнуты. В апреле 2004 года Совет учредил Миссию Органи-

зации Объединённых Наций по стабилизации в Гаити (МООНСГ) для содействия 
продолжению мирного и конституционного политического процесса в безопасной 
и стабильной обстановке. В последующие годы мандат МООНСГ, концепция её опе-
раций и санкционированный состав корректировались Советом несколько раз в 
соответствии с изменением обстановки на местах и новыми требованиями, обуслов-
ленными политическими условиями, ситуацией с безопасностью и социально-эконо-
мическим положением.

После разрушительного землетрясения в январе 2010 года Совет увеличил общую 
численность сил МООНСГ для содействия усилиям по восстановлению, реконструк-
ции и поддержанию стабильности. МООНСГ совместно с Управлением по координа-
ции гуманитарной деятельности ООН и страновой «командой» Организации Объ-
единённых Наций оказывала гуманитарную помощь и помощь в восстановлении. 
Миссия предоставила поддержку правительству в осуществлении его стратегии пе-
реселения перемещённых лиц. ООН в сотрудничестве с другими международными 
субъектами, а также координировала международную помощь Гаити в проведении 
выборов.

Во втором туре президентских выборов, состоявшихся 20 марта 2011 года, побе-
дил Мишель Мартелли. Впервые в истории Гаити произошел мирный переход власти 
от одного демократически избранного президента к другому, представлявшему оп-
позицию. В октябре 2012 года Совет Безопасности признал, что ситуация в Гаити за 
предыдущие два года заметно улучшилась и продлил мандат МООНСГ до 15 октября 
2013 года, сократив её личный состав до 6270 военнослужащих и 2601 служащего по-
лицейского компонента.
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Азия и Тихоокеанский регион

Ближний Восток
Организация Объединённых Наций занимается ближневосточным вопросом с пер-
вых дней своего существования. Она формулировала принципы мирного урегулиро-
вания и проводила там разнообразные миротворческие операции. Организация про-
должает оказывать поддержку усилиям, направленным на справедливое, прочное и 
всеобъемлющее решение глубинных политических проблем.

В основе сложившейся ситуации лежит проблема статуса Палестины, одной из быв-
ших территорий Османской империи, переданной Лигой Наций в управление Сое-
динённому Королевству в 1922 году. Все эти территории в конечном итоге достигли 
полной независимости за исключением Палестины, где в дополнение к «советам и 
содействию администрации» британский мандат включал «Декларацию Бальфура» 
1917 года, выражавшую поддержку созданию «в Палестине национального очага для 
еврейского народа». За время британского управления по мандату с 1922 по 1947 
годы произошла крупномасштабная еврейская иммиграция, преимущественно из 
Восточной Европы. Арабские требования независимости и сопротивление иммигра-
ции привели в 1937 году к восстанию, за которым последовало непрекращающееся 
насилие с обеих сторон.

В 1947 году Великобритания передала вопрос о Палестине в ООН. Население Па-
лестины насчитывало около 2 миллионов человек: две трети его составляли арабы 
и одну треть – евреи. В ноябре 1947 года Генеральная Ассамблея, состоявшая из 57 
государств-членов, одобрила подготовленный Специальным комитетом Организа-
ции Объединённых Наций по Палестине план раздела территории в мае 1948 года, 
когда заканчивался британский мандат. План предусматривал создание арабского 
и еврейского государств и установление международного режима для Иерусалима 
под управлением Совета по Опеке, действовавшего от имени Организации Объе-
динённых Наций. План был отвергнут палестинскими арабами, арабскими странами 
и некоторыми другими государствами. Палестинская проблема быстро переросла 
в ближневосточный конфликт между этими государствами и Израилем. 14 мая 1948 
года Соединённое Королевство отказалось от мандата, а Еврейское агентство для Па-
лестины объявило о создании государства Израиль. На следующий день палестин-
ские арабы при поддержке арабских государств начали военные действия против 
нового государства. Военная конфронтация была остановлена в результате переми-
рия, к которому призвал Совет Безопасности, и контроль за соблюдением которого 
осуществлял назначенный Генеральной Ассамблеей посредник с помощью группы 
военных наблюдателей, известной как Орган Организации Объединённых Наций 

по наблюдению за выполнением условий перемирия (ОНВУП), – первая миссия 
ООН по наблюдению.

В результате конфликта порядка 750 тысяч палестинских арабов лишились крова, 
средств к существованию и превратились в беженцев. В целях оказания им помощи 
Генеральная Ассамблея в 1949 году учредила Ближневосточное агентство Органи-

зации Объединённых Наций для помощи палестинским беженцам и организа-

ции работ (БАПОР), ставшее с тех пор одним из главных гарантов оказания помощи 
и стабилизирующей силой в регионе. Сегодня 5 миллионов палестинских беженцев 
пользуются услугами БАПОР в Иордании, Ливане, Секторе Газа, Сирийской Арабской 
Республике и на Западном берегу, включая Восточный Иерусалим.
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Поскольку конфликт не был урегулирован, военные действия между арабами и 
израильтянами вспыхивали вновь в 1956, 1967 и 1973 годах, каждый раз вынуждая 
государства-члены ООН обращаться к посредническим услугам и миротворческим 
миссиям Организации Объединённых Наций. Конфликт 1956 года привел к развёрты-
ванию первых полноценных миротворческих сил – Чрезвычайных вооружённых сил 
Организации Объединённых Наций (ЧВСООН I), которые осуществляли наблюдение 
за выводом войск и способствовали миру и стабильности.

Война 1967 года вовлекла в вооруженную борьбу между Израилем и арабскими го-
сударствами Египет, Иорданию и Сирию, в ходе неё Израиль оккупировал Синайский 
полуостров, Сектор Газа, Западный берег реки Иордан, в том числе Восточный Иеру-
салим и часть сирийских Голанских высот. Совет Безопасности призвал к прекраще-
нию огня и впоследствии направил в египетско-израильский сектор наблюдателей 
для осуществления контроля за соблюдением прекращения огня.

В своей резолюции 242 (1967) Совет определил принципы справедливого и проч-
ного мира, а именно: «вывод израильских вооружённых сил с территорий, оккупиро-
ванных во время недавнего конфликта», а также «прекращение всех претензий или 
состояний войны и уважение и признание суверенитета, территориальной целостно-
сти и политической независимости каждого государства в данном районе и их пра-
ва жить в мире, безопасности и в признанных границах, не подвергаясь угрозам или 
применению силы». В резолюции также утверждалась необходимость «достижения 
справедливого урегулирования проблемы беженцев».

После войны 1973 года между Израилем и Египтом и Сирией Совет Безопасности 
принял резолюцию 338 (1973), в которой вновь подтверждались принципы резолю-
ции 242 (1967) и содержался призыв к переговорам, направленным на установление 
«справедливого и прочного мира». Эти резолюции по-прежнему составляют основу 
для всеобщего урегулирования на Ближнем Востоке.

Для осуществления контроля за прекращением огня 1973 года Совет Безопасно-
сти сформировал два вида миротворческих сил. Одни из них – Силы Организации 

Объединённых Наций по наблюдению за разъединением (СООННР), учреждён-
ные для наблюдения за соблюдением соглашения о разъединении между Израилем и 
Сирией, до сих пор находятся на Голанских высотах. Другой операцией были ЧВСООН 
II, развёрнутые для контроля за прекращением огня между Египтом и Израилем.

В последующие годы Генеральная Ассамблея призывала к созыву международной 
мирной конференции по Ближнему Востоку под эгидой Организации Объединённых 
Наций. В 1974 году Ассамблея пригласила Организацию освобождения Палестины 
(ООП) к участию в своей работе в качестве наблюдателя. В следующем году она уч-
редила Комитет по осуществлению неотъемлемых прав палестинского народа, 
который продолжает работать в качестве вспомогательного органа Генеральной Ас-
самблеи в поддержку прав палестинского народа и мирного урегулирования вопро-
са о Палестине.

Двусторонние переговоры между Египтом и Израилем при посредничестве Сое-
динённых Штатов Америки привели к подписанию Кэмп-Дэвидских соглашений (1978 
год) и египетско-израильского мирного договора (1979 год). Израиль вывел войска 
с Синайского полуострова, который был возвращен Египту. Израиль и Иордания за-
ключили мирный договор в 1994 году.

Ближневосточный мирный процесс (1987–2013 годы). В 1987 году на оккупи-
рованных территориях Западного берега и Сектора Газа началось палестинское 
восстание (интифада) с требованием об установлении палестинской независимости 
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и государственности. В 1988 году Палестинский национальный совет провозгласил 
образование государства Палестина, что было признано Генеральной Ассамблеей. 
Ассамблея также приняла решение использовать термин «Палестина» при упомина-
нии ООП в рамках системы ООН и без ущерба её статусу наблюдателя. В сентябре 
1993 года после переговоров в Мадриде и последовавших за ними переговоров при 
посредничестве Норвегии Израиль и ООП объявили о взаимном признании и под-
писали Декларацию принципов о временных мерах по самоуправлению. ООН создала 
целевую группу по вопросам социально-экономического развития Газы и Иерихона. 
Она также назначила специального координатора по оказанию помощи со стороны 
ООН, мандат которого был расширен в 1999 году и стал включать в себя добрые услу-
ги в виде содействия ближневосточному мирному процессу.

Процесс передачи власти от Израиля Палестинской администрации (ПА) в Секторе 
Газа и Иерихоне начался в 1994 году. Год спустя Израиль и ООП подписали соглаше-
ние о палестинском самоуправлении на Западном берегу, предусматривавшее вывод 
израильских войск и передачу гражданской власти избранному Палестинскому со-
вету. В 1996 году Ясир Арафат был избран президентом ПА. Подписание временного 
соглашения в 1999 году привело к дальнейшей передислокации израильских войск 
с Западного берега, соглашениям об обмене заключёнными, открытию безопасного 
прохода между Западным берегом и Газой и возобновлению переговоров по вопро-
сам постоянного статуса. В середине 2000 года состоялись мирные переговоры на 
высоком уровне при посредничестве Соединённых Штатов, которые не были завер-
шены. Среди нерешённых вопросов остались статус Иерусалима, вопрос о палестин-
ских беженцах, проблемы безопасности, границ и израильских поселений.

«Дорожная карта». В сентябре 2000 года поднялась новая волна насилия. Совет 
Безопасности выступал с неоднократными призывами остановить насилие и вновь 
подтвердил свое видение региона как территории, на которой сосуществовали бы 
два государства - Израиль и Палестина - в безопасных и признанных границах. Ме-
ждународные усилия по возвращению обеих сторон за стол переговоров всё больше 
осуществлялись через механизм ближневосточной «четвёрки» в составе Европейско-
го союза, Организации Объединённых Наций, Российской Федерации и Соединённых 
Штатов Америки. 

В апреле 2003 года «четвёрка» внесла на рассмотрение сторон свою «дорожную 
карту» – указатель на постоянное решение вопроса о двух государствах и план с чёт-
кими этапами и вехами, призывающий к параллельным и взаимным шагам с обеих 
сторон в целях разрешения конфликта к 2005 году. План также предусматривал все-
объемлющее урегулирование ближневосточного конфликта, включая сирийско-из-
раильское и ливано-израильское направления. Совет Безопасности одобрил «дорож-
ную карту» в своей резолюции 1515 (2003), и обе стороны приняли её. Тем не менее, 
во второй половине 2003 года произошла резкая эскалация насилия. Специальный 
координатор ООН по ближневосточному мирному процессу заявил, что ни одна из 
сторон не проявляет должного внимания к озабоченностям другой: для Израиля это 
безопасность и избавление от террористических нападений; для палестинцев – 
жизнеспособное и независимое государство в границах, существовавших до войны 
1967 года. Самоподрывы палестинских террористов-смертников не прекращались, а 
Израиль продолжал возводить «разделительный барьер» на Западном берегу – позд-
нее, согласно консультативному заключению Международного Суда, вынесенному по 
запросу Генеральной Ассамблеи, он был признан противоречащим международному 
праву.
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В 2005 году Израиль в одностороннем порядке вывел свои вооружённые силы и 
поселения из Сектора Газа. В ноябре скончался президент ПА Ясир Арафат, и в январе 
2005 года ему на смену пришел Махмуд Аббас после победы на выборах, проведённых 
при материально-техническом содействии ООН. В феврале в Египте прошла встреча 
израильского премьер-министра Ариэля Шарона и президента Аббаса, на которой 
были объявлены шаги по прекращению насилия. В июне состоялась ещё одна встре-
ча между ними, и к сентябрю Израиль завершил вывод своих войск. Несмотря на эти 
позитивные изменения, в январе 2006 года произошли два важных события, повли-
явшие на расстановку политических сил: премьер-министр Шарон перенес инсульт и 
впал в кому; на парламентских выборах палестинцы проголосовали за приход к влас-
ти радикальной группировки ХАМАС.

Несмотря на призывы «четвёрки» и других заинтересованных сторон, ХАМАС офи-
циально не признал право Израиля на существование. Израильское правительство, 
терерь во главе с Эхудом Ольмертом, пришло к выводу, что вся ПА стала террористи-
ческим образованием, и заморозило перевод налоговых поступлений палестинцам. 
Произошла эскалация насилия, в том числе ракетные обстрелы Израиля из Сектора 
Газа наряду с крупными операциями израильской армии. Международные доноры 
прекратили финансирование правительства во главе с ХАМАС до тех пор, пока груп-
пировка не откажется от насилия, не признает право Израиля на существование и не 
выполнит свои обязательства по подписанным соглашениям. Гуманитарная ситуация 
на Западном берегу и в Газе ухудшилась.

В мае 2007 года в ходе межпалестинских столкновений между ХАМАС и силами без-
опасности ПА было убито 68 человек и ранено более 200. В результате ПА сохрани-
ла функции управления на Западном берегу, а ХАМАС – в Секторе Газа. Произошла 
эскалация ракетных обстрелов южного Израиля из Газы, за которыми последовали 
израильские удары по боевикам и их объектам. К концу 2008 года после интенсивных 
ракетных обстрелов из Газы Израиль начал военную операцию на этой территории, 
которая завершилась наземным вторжением. Операция привела к ухудшению гума-
нитарной ситуации в Газе и усилению трёхлетней блокады Cектора, массовым разру-
шениям инфраструктуры, в том числе объектов Организации Объединённых Наций; 
и гибели сотен мирных жителей, преимущественно палестинцев.

В начале 2009 года Совет Безопасности принял резолюцию 1860 (2009), призвав-
шую к немедленному прекращению огня и последующему выводу израильских сил из 
Газы, и осудившую насилие и террористические акты. Генеральный секретарь отпра-
вился с миссией на Ближний Восток для достижения прекращения огня. В результате 
интенсивных дипломатических усилий в середине января Израиль выступил с заяв-
лением об одностороннем прекращении огня, за которым последовала декларация 
об одностороннем прекращения огня со стороны ХАМАС.

В том же месяце Совет по правам человека ООН одобрил проведение расследова-
ния конфликта и вскоре после этого назначил главой группы по установлению фактов 
отставного судью из ЮАР Ричарда Голдстоуна. В его докладе, вышедшем в сентябре, 
в числе прочего содержались рекомендации по осуществлению Советом Безопас-
ности контроля за ходом расследований, осуществляемых властями Израиля и Газы. 
Согласно заключению доклада, обе стороны совершили нарушения, которые можно 
квалифицировать как преступления против человечности. Два месяца спустя Гене-
ральная Ассамблея в резолюции 64/10 одобрила доклад Голдстоуна и обратилась 
к Генеральному секретарю с просьбой представить доклад об осуществлении этой 
резолюции «на предмет обсуждения вопроса о принятии … в том числе Советом Без-
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опасности, дальнейших мер». В июне и сентябре 2009 года прошли встречи ближне-
восточной «четвёрки», которая обратилась с призывом к израильтянам и палестин-
цам выполнить свои обязательства по «дорожной карте».

В марте 2010 года «четвёрка» настойчиво призвала Израиль заморозить всю свою 
деятельность по строительству поселений и подтвердила, что односторонние дейст-
вия не будут признаны международным сообществом. Она подчеркнула, что статус 
Иерусалима остается вопросом, который требует решения. В сентябре США иници-
ировали прямые израильско-палестинские переговоры в Вашингтоне, рассчитан-
ные на срок в один год. Однако переговоры закончились, когда истек израильский 
частичный мораторий на строительство поселений на Западном берегу. Палестинцы 
отказались от участия в переговорах, если Израиль не продлит мораторий.

В сентябре 2011 года «четвёрка» призвала к возобновлению прямых двусторонних 
израильско-палестинских переговоров без промедления и предварительных усло-
вий и предложила конкретные меры по восстановлению доверия, необходимого для 
успешного проведения таких переговоров.

В октябре 2011 года Генеральная конференция ЮНЕСКО постановила принять Па-
лестину в качестве члена Организации. В апреле 2012 года «четвёрка» поддержала 
зондирующие израильско-палестинские переговоры в Аммане, состоявшиеся ранее 
в том же году. Однако в ноябре Израиль и Газа оказались ввергнуты в новый цикл 
насилия, который завершился с установлением прекращения огня, согласованного 
при содействии Египта.

29 ноября 2012 года Генеральная Ассамблея ООН, состоящая из 193 государств-
членов, 138 голосами «за» при 41 воздержавшемся и девяти «против» предоставила 
Палестине статус наблюдателя при ООН, не являющегося её членом, без ущерба для 
приобретённых прав, привилегий и роли ООП в Организации Объединённых Наций 
как представителя палестинского народа.

Ливан. С апреля 1975 по октябрь 1990 года Ливан сотрясала гражданская война. 
Ранее театром военных действий между палестинскими группировками, с одной сто-
роны, и вооружёнными силами Израиля и поддерживающими их местными ливан-
скими отрядами, с другой стороны, стал южный Ливан. После вторжения израильских 
войск в южный Ливан в 1978 году, последовавшего за рейдом палестинских комман-
дос на территорию Израиля, Совет Безопасности принял резолюции 425 (1978) и 426 
(1978), в которых призвал к выводу израильских войск и учредил Временные силы 

Организации Объединённых Наций в Ливане (ВСООНЛ). Эти силы были сформи-
рованы в целях закрепления вывода израильских войск, восстановления междуна-
родного мира и безопасности и оказания содействия Ливану в восстановлении его 
властных полномочий в этом районе. В 1982 году после интенсивных перестрелок в 
южном Ливане и вдоль израильско-ливанской границы израильские силы вторглись 
в Ливан, дошли до Бейрута и окружили его. Израиль вывел войска с большей части 
территории страны в 1985 году, но сохранил контроль над полосой земли в южном 
Ливане, где остались израильские силы и поддерживающие их местные ливанские 
отряды и которая частично совпадала с зоной развёртывания ВСООНЛ. Военные дей-
ствия между ливанскими группировками и израильскими силами продолжались. В 
мае 2000 года Израиль вывел свои войска в соответствии с резолюциями, принятыми 
Советом Безопасности в 1978 году. Совет одобрил план Генерального секретаря по 
оказанию содействия Ливану в восстановлении его властных полномочий. Тем не ме-
нее, ситуация вдоль «голубой линии», обозначающей границу вывода израильских 
сил из южного Ливана, оставалась нестабильной.
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В феврале 2005 года был убит бывший премьер-министр Ливана Рафик Харири, что 
привело к эскалации напряжённости. В ноябре Совет Безопасности поддержал со-
здание специального трибунала для привлечения к судебной ответственности лиц, 
которые будут признаны виновными в совершении этого убийства. В апреле ООН 
подтвердила вывод сирийских войск, военной техники и разведывательных служб 
из Ливана. В мае и июне при содействии ООН состоялись парламентские выборы. 
Нарушения «голубой линии», сопровождавшиеся периодическими столкновениями 
между Израилем и «Хезбаллой», продолжались в 2005 и 2006 годах. После захвата 
«Хезбаллой» в плен двух израильских солдат в июле 2006 года Израиль ответил воз-
душными налётами, на что «Хезбалла» отреагировала нанесением ракетных ударов. 
Конфликт, длившийся тридцать четыре дня, завершился в августе согласно условиям 
резолюции Совета Безопасности 1701 (2006), которая содержала призыв к немедлен-
ному прекращению боевых действий, за которым должны были последовать развёр-
тывание ливанских войск; значительное расширение присутствия миротворцев ВСО-
ОНЛ в южном Ливане (с 2000 военнослужащих в августе 2006 года до максимального 
уровня в 15 000 военнослужащих); и вывод израильских сил из этого района. С 1978 
года потери ВСООНЛ составили 296 человек убитыми. Серьёзной проблемой для 
ВСООНЛ стала угроза, которую представляли собой до 1 миллиона единиц неразо-
рвавшихся боеприпасов, оставшихся после конфликта.

В 2009 году Израиль передал ВСООНЛ технические данные о кассетных боеприпа-
сах, используемых в Ливане, которые неоднократно запрашивала ООН после прекра-
щения военных действий в августе 2006 года.

В период между 2009 годом и концом 2012 года Израиль и Ливан сообщали о нару-
шениях «голубой линии». В ноябре 2012 года Генеральный секретарь сообщил, что, 
несмотря на продолжающиеся заявления сторон о своей приверженности положе-
ниям резолюции 1701 (2006), существенного прогресса в реализации ими остающих-
ся обязательств добиться не удалось. 

Ливан и Сирия установили дипломатические отношения в октябре 2008 года. Ге-
неральный секретарь приветствовал мирное проведение парламентских выборов в 
июне 2009 года, когда политический блок Саада Харири получил большинство мест в 
парламенте, опередив представителей «Хезбаллы». В ноябре вновь избранный пре-
мьер-министр Харири сформировал правительство национального единства. В 2011 
году правительство национального единства распалось после выхода из кабинета 
«Хезбаллы» и её союзников ввиду разногласий по поводу расследования убийства 
Рафика Харири и других лиц в 2005 году. Через пять дней обвинитель Специального 
трибунала по Ливану подготовил конфиденциальное обвинительное заключение по 
делу о нападении на Рафика Харири. Обвинительное заключение было направлено 
секретарю Трибунала для представления на рассмотрение судьи предварительного 
производства. В 2012 году и начале 2013 года Трибунал заслушал и отклонил сомне-
ния в его правомерности. Судья предварительного производства назначил 13 января 
2014 года ориентировочной датой начала судебного разбирательства.

Сирия. В марте 2011 года в Сирии началась гражданская война между правитель-
ственными войсками и вооружёнными повстанцами. Продолжающийся до сего дня 
конфликт привел к гибели порядка 100 тысяч человек и бегству более 2 миллионов 
человек в соседние страны. В апреле 2012 года Организация Объединённых Наций 
учредила Миссию ООН по наблюдению в Сирии (МООННС) для контроля за пре-
кращением вооружённого насилия всеми сторонами и поддержки осуществления 
плана из шести пунктов по прекращению конфликта, который был выдвинут Совмест-
ным специальным посланником Организации Объединённых Наций и Лиги арабских 
государств, бывшим Генеральным секретарем ООН Кофи Аннаном. МООННС была 
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вынуждена приостановить свою деятельность в июне 2012 года из-за роста воору-
жённого насилия по всей стране. Месяцем позже Совет Безопасности принял реше-
ние продлить мандат Миссии на окончательный период в 30 дней, постановив, что 
любое дальнейшее продление может быть возможным только «в том случае, если 
Генеральный секретарь доложит, а Совет Безопасности подтвердит прекращение ис-
пользования тяжёлых вооружений и достаточное снижение масштабов насилия все-
ми сторонами» до уровня, который позволит наблюдателям МООННС осуществлять 
свой мандат. Поскольку эти условия не были соблюдены, мандат МООННС закончил-
ся 19 августа 2012 года. 

25 марта 2012 года сирийское правительство заявило о приверженности осуществ-
лению плана из шести пунктов, предложенного Совместным специальным посланни-
ком Кофи Аннаном и одобренного Советом Безопасности. План включал положения, 
предусматривавшие принятие сирийским правительством незамедлительных мер 
и прекращение вооружённого насилия во всех его формах всеми сторонами с тем, 
чтобы защитить мирное население и стабилизировать обстановку в стране. Для до-
стижения этой цели план требовал от сирийского правительства незамедлительно 
прекратить переброску войск к населённым центрам и применение в них тяжелых 
вооружений, а также начать отвод войск, сосредоточенных внутри и вокруг таких 
центров. План также предусматривал принятие сирийским правительством ряда 
других мер, направленных на смягчение кризиса, включая предоставление доступа к 
гуманитарной помощи, обеспечение доступа к задержанным лицам и их освобожде-
ние, доступ и свободу передвижения для журналистов и свободу собраний и право 
на проведение мирных демонстраций. В плане указывалось на необходимость осу-
ществляемого сирийцами при участии всех сторон политического процесса с тем, 
чтобы учесть законные чаяния и озабоченности сирийского народа. 

В августе 2012 года Совместный специальный посланник Аннан заявил, что он не 
намерен продолжать свою работу по истечении срока действия мандата. В том же 
месяце Генеральный секретарь Пан Ги Мун и Генеральный секретарь Лиги арабских 
государств Набиль аль-Араби объявили о назначении Лахдара Брахими своим Сов-
местным специальным представителем по Сирии, который продолжает усилия, на-
правленные на достижение противоборствующими сторонами согласованного ре-
шения.

Афганистан
Во время гражданской войны в Афганистане в сентябре 1995 года движение «Тали-
бан», уже захватив большую часть территории страны, заняло столицу Кабул. Пре-
зидент Бурхануддин Раббани бежал и примкнул к «Северному альянсу», который 
удерживал в своих руках территорию на севере страны. В августе 1998 года после 
террористических взрывов в посольствах Соединённых Штатов Америки в Найроби, 
Кения, и Дар-эс-Саламе, Танзания, Совет Безопасности вновь выразил озабоченность 
по поводу сохраняющегося присутствия террористов в Афганистане. В декабре он 
потребовал, чтобы движение «Талибан», которое никогда не было признано в качест-
ве законного правительства Афганистана, прекратило предоставлять приют между-
народным террористам и их организациям и обучать их. Реакции со стороны движе-
ния «Талибан» не последовало.

В октябре 1999 года Совет ввёл широкие санкции в соответствии с положениями 
Устава ООН о принудительных мерах. Далее он потребовал, чтобы движение «Тали-
бан» передало соответствующим властям Усаму бен Ладена, который обвинялся Сое-
динёнными Штатами Америки в организации взрывов в их посольствах. 
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11 сентября 2001 года члены организации бен Ладена «Аль-Каида» совершили угон 
четырёх коммерческих самолётов в Соединённых Штатах, два из которых врезались 
в здания Центра мировой торговли в Нью-Йорке, один - в Пентагон в столице США, 
а четвертый упал в поле в Пенсильвании, когда пассажиры попытались остановить 
насильственный захват. В результате этих нападений погибло порядка 3000 человек. 
В последующие дни администрация США предъявила движению «Талибан» ультима-
тум - выдать бен Ладена и прекратить террористические операции в Афганистане или 
подвергнуться массированной военной операции. Движение «Талибан» ответило от-
казом. В октябре силы Соединённых Штатов Америки и Соединённого Королевства 
нанесли ракетные удары по военным целям движения «Талибан» и учебным лагерям 
бен Ладена в Афганистане. После двух недель бомбардировок началось развёрты-
вание сухопутных сил США. Совет Безопасности выразил поддержку усилиям афган-
ского народа, направленным на смещение режима движения «Талибан»; одновремен-
но Организация Объединённых Наций продолжала усилия по содействию диалогу 
между афганскими сторонами, направленному на формирование правительства на 
широкой основе и отражающего весь политический спектр. В декабре в Бонне, Герма-
ния, совещание афганских политических лидеров под эгидой ООН завершилось при-
нятием соглашения о временных механизмах в период до восстановления постоянно 
действующих правительственных институтов. В качестве первого шага был создан 
афганский Временный орган. Совет Безопасности санкционировал учреждение Меж-
дународных сил содействия безопасности (ИСАФ) для оказания помощи Временному 
органу в поддержании безопасности в Кабуле и прилегающих к нему районах. В том 
же месяце признанная международным сообществом администрация президента 
Раббани передала власть новому афганскому Временному органу во главе с предсе-
дателем Хамидом Карзаем, и была развернута первая группа военнослужащих ИСАФ.

В январе 2002 года состоялась Международная конференция по вопросам содейст-
вия восстановлению Афганистана, в ходе которой были получены обязательства пре-
доставить свыше 4,5 млрд. долл. США. Приветствуя позитивные изменения в Афганис-
тане в результате падения режима движения «Талибан», Совет Безопасности принял 
решение скорректировать санкции, нацелив их на «Аль-Каиду» и её сторонников. В 
марте Совет учредил Миссию Организации Объединённых Наций по содействию 

Афганистану (МООНСА) для выполнения задач, порученных ООН по Боннскому 
соглашению в таких областях, как права человека, верховенство права и гендерные 
проблемы. МООНСА во главе со специальным представителем Генерального секре-
таря должна была также содействовать национальному примирению, одновременно 
осуществляя руководство всей гуманитарной деятельностью ООН во взаимодейст-
вии с Временным органом и его преемниками. С тех пор срок действия мандата МО-
ОНСА продлевался ежегодно.

В июне девятидневную чрезвычайную Лойю Джиргу («Большой совет», традицион-
ный форум, на который собираются старейшины племен для урегулирования разных 
вопросов) открыл бывший король Афганистана Захир Шах, выдвинувший на пост гла-
вы государства кандидатуру Хамида Карзая. Впоследствии Карзай был избран главой 
государства Афганистан с тем, чтобы в течение следующих двух лет возглавлять пе-
реходное правительство. В январе 2004 года конституционная Лойя Джирга достигла 
согласия по тексту проекта, который был официально принят в качестве конституции 
Афганистана. В октябре того же года более 8 миллионов афганцев пришли на избира-
тельные участки, отдав свои голоса Хамиду Карзаю - первому избранному президен-
ту страны. В сентябре 2005 года, несмотря на серию смертоносных нападений во вре-
мя избирательной кампании, афганский народ провел выборы членов Национальной 
ассамблеи и Временных советов. Торжественное открытие заседания парламента со-
стоялось в конце декабря.
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В январе 2006 года совещание группы высокого уровня в Лондоне приняло Согла-
шение по Афганистану – программу, рассчитанную на пять лет и направленную на 
укрепление демократических институтов, преодоление угроз безопасности, борьбу 
с незаконной торговлей наркотиками, стимулирование экономики, установление 
законности, обеспечение афганцам основных услуг и защиту их прав человека. В 
следующем месяце Совет Безопасности одобрил Соглашение как документ, обеспе-
чивающий основу партнёрских отношений между афганским правительством и ме-
ждународным сообществом. В июне 2008 года в работе Международной конферен-
ции в поддержку Афганистана, сопредседателями которой выступили Афганистан, 
Франция и Организация Объединённых Наций, приняли участие делегации из 67 
стран и 17 международных организаций. На Конференции были взяты обязательства 
предоставить около 20 млрд. долл. США для финансирования осуществления Согла-
шения, в том числе поддержки в подготовке выборов 2009 и 2010 годов, когда состо-
ялось переизбрание президента Карзая.

В 2008 и 2009 годах произошла эскалация насилия. В результате нападения движе-
ния «Талибан» на гостевой дом ООН в Кабуле в октябре 2009 года были убиты пять 
иностранных сотрудников ООН и три афганца. В январе 2010 года Генеральный се-
кретарь, президент Афганистана и британский премьер-министр совместно орга-
низовали международную конференцию по Афганистану, в ходе которой подчерки-
валась необходимость передачи афганским властям к 2011 году ответственности за 
безопасность страны. В июле ООН и афганское правительство совместно организо-
вали конференцию, в ходе которой обсуждался вопрос передачи контроля над ситу-
ацией в афганских провинциях к 2014 году от ИСАФ национальным силам безопасно-
сти. На Конференции были также рассмотрены вопросы эффективного управления, 
справедливости судебной системы, прав человека, а также сохраняющаяся проблема 
наркоторговли.

20 сентября 2011 года бывший президент Раббани был убит террористом-смертни-
ком. Смерть господина Раббани, ставшая кульминацией серии громких политических 
убийств видных деятелей, которые ранее состояли в «Северном альянсе» либо были 
связаны с ним, привела к усилению внутриполитической борьбы и ослаблению дове-
рия между фракциями и этническими группами.

На совещании министров обороны Организации Североатлантического договора в 
Брюсселе в октябре 2012 года ИСАФ было дано указание начать планирование учеб-
ной миссии на период после 2014 года. 15 ноября Афганистан и Соединённые Штаты 
начали переговоры по двустороннему соглашению о безопасности в соответствии с 
их соглашением о стратегическом партнерстве. В марте 2013 года Совет Безопасно-
сти призвал Организацию Объединённых Наций оказать поддержку Национальным 
приоритетным программам Афганистана, охватывающим вопросы безопасности, 
управления, правосудия и социально-экономического развития, а также осуществле-
ние Национальной стратегии в области борьбы с наркотиками.

Ирак
Реакция Организации Объединённых Наций на иракское вторжение в Кувейт в 1990 
году и ситуация после крушения режима Саддама Хусейна в 2003 году иллюстрирует 
масштаб вызовов, с которыми сталкивается ООН, добиваясь восстановления между-
народного мира и безопасности. В августе 1990 года Совет Безопасности потребовал 
вывода иракских войск из Кувейта и ввёл санкции, в том числе торговое и нефтяное 
эмбарго. 16 января 1991 года санкционированные Советом Безопасности многона-
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циональные силы, действовавшие, однако, не под руководством или контролем ООН, 
начали военные операции против Ирака. Военные действия были приостановлены в 
феврале 1991 года после того, как иракские силы покинули Кувейт.

Совет принял решение о том, что иракское оружие массового уничтожения под-
лежит ликвидации, и учредил Специальную комиссию Организации Объединённых 
Наций (ЮНСКОМ) по разоружению Ирака с правом проведения инспекций без пред-
варительно-го уведомления; Международному агентству по атомной энергии (МАГА-
ТЭ) было поручено проведение аналогичных проверок в ядерной сфере. Совет также 
учредил Компенсационную комиссию Организации Объединённых Наций для рас-
смотрения исков и возмещения правительствам, гражданам или корпорациям любых 
убытков или ущерба, понесённых в результате иракского вторжения в Кувейт, из доли 
выручки от продажи иракской нефти.

ЮНСКОМ и МАГАТЭ обнаружили и ликвидировали в больших количествах иракские 
программы, касавшиеся запрещённых видов оружия и мощностей в области ядер-
ного, химического и биологического оружия. В 1998 году Ирак призвал Совет снять 
нефтяное эмбарго, утверждая, что запрещённого оружия больше нет. В октябре Ирак 
приостановил сотрудничество с ЮНСКОМ, которая завершила свою деятельность в 
декабре 1998 года. В том же месяце Соединённое Королевство и Соединённые Штаты 
Америки нанесли авиационные удары по Ираку.

В декабре 1999 года Совет Безопасности учредил Комиссию Организации Объе-
динённых Наций по наблюдению, контролю и инспекциям (ЮНМОВИК), которая сме-
нила ЮНСКОМ. В ноябре 2002 года Совет принял резолюцию 1441 (2002), предусма-
тривавшую усиленный инспекционный режим и предоставлявшую Ираку последнюю 
возможность исполнить резолюции Совета Безопасности. Инспекторы ООН верну-
лись в Ирак, и Совет неоднократно заслушивал Исполнительного председателя ЮН-
МОВИК и Генерального директора МАГАТЭ. В разгар переговоров и вне рамок Совета 
Безопасности Испания, Соединённое Королевство и Соединённые Штаты установили 
для Ирака предельный срок полного разоружения - 17 марта 2003 года. Перед лицом 
неминуемого начала военных действий Генеральный секретарь приказал вывести из 
Ирака международный персонал ООН 17 марта и приостановить все операции. Тре-
мя днями позже начались военные действия коалиции, возглавляемой Соединённым 
Королевством и Соединёнными Штатами Америки. После падения режима Саддама 
Хусейна Совет Безопасности в мае принял резолюцию 1483 (2003), в которой особо 
отметил право иракского народа свободно определить свое политическое будущее. 
Он признал полномочия, обязанности и обязательства объединённого командова-
ния («Администрации») до тех пор, пока не вступит в должность признанное между-
народным сообществом правительство. Он также снял международные санкции и 
обеспечил правовую основу для возобновления деятельности ООН в Ираке.

В августе 2003 года Совет Безопасности учредил Миссию Организации Объе-

динённых Наций по оказанию содействия Ираку (МООНСИ) с мандатом по коор-
динации гуманитарной помощи и содействию в формировании признанного между-
народным сообществом суверенного иракского правительства. 19 августа 2003 года 
было совершено террористическое нападение на штаб-квартиру ООН в Багдаде, в ре-
зультате которого погибли 22 человека и более 150 были ранены. Пятнадцать человек 
из погибших были сотрудниками ООН, в том числе глава миссии Сержиу Виейра ди 
Меллу. Генеральный секретарь отозвал из Багдада основную часть международного 
персонала ООН, оставив лишь небольшую группу, состоявшую преимущественно из 
иракцев, для оказания самой необходимой гуманитарной помощи, включая обеспе-
чение продовольствием, водой и медицинскими услугами. В октябре Совет наделил 
многонациональные силы под объединённым командованием правом принимать 
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все необходимые меры в целях содействия безопасности и стабильности в Ираке, а 
также безопасности МООНСИ и институтов иракской временной администрации. В 
ноябре Управляющий совет Ирака и Коалиционная временная администрация (КВА) 
достигли соглашения о восстановлении суверенитета страны к концу июня 2004 года.

В ответ на просьбы иракского Управляющего совета и главы КВА об оказании по-
мощи ООН в переходе к суверенитету Генеральный секретарь направил группу со-
действия в проведении выборов для оценки того, что необходимо для организации 
заслуживающих доверия выборов в январе 2005 года. Он также просил своего спе-
циального советника по Ираку, который прибыл туда в апреле 2004 года, работать 
с иракцами по организации предстоящего политического перехода. В мае Управля-
ющий совет Ирака выдвинул кандидатуру Айяда Алауи на должность назначенного 
премьер-министра Ирака. В следующем месяце Совет Безопасности одобрил форми-
рование нового временного правительства. 28 июня 2004 года власть была офици-
ально передана от КВА новому иракскому временному правительству.

Всего за 18 месяцев Независимая избирательная комиссия Ирака, созданная в июне 
2004 года, организовала при поддержке ООН проведение двух туров национальных 
выборов и конституционного референдума, несмотря на серьёзную ситуацию в об-
ласти безопасности на местах. В начале 2005 года миллионы избирателей приняли 
участие в выборах во временную национальную ассамблею, которая занималась раз-
работкой проекта конституции. В марте состоялось первое заседание Переходной 
национальной ассамблеи. Её председатель обратился к ООН с просьбой об оказании 
помощи в разработке проекта и достижении консенсуса относительно новой кон-
ституции страны. В октябре проект конституции Ирака был принят всенародным ре-
ферендумом. Парламентские выборы состоялись в декабре. К июню 2006 года было 
сформировано новое правительство. Однако несмотря на успешный политический 
переходный процесс, ситуация в области безопасности ухудшалась по мере того, как 
страну захлёстывали волны межконфессионального насилия и реванша. К концу 2007 
года около 2,2 миллиона иракцев бежали из страны, а число внутренне перемещён-
ных лиц (ВПЛ) составило почти 2,4 миллиона человек. Организация Объединённых 
Наций взяла на себя ведущую роль в урегулировании ситуации с беженцами и ВПЛ.

Тем не менее, был достигнут и ряд положительных изменений. В марте 2007 года 
вступил в силу Международный договор с Ираком, в рамках которого мировые ли-
деры взяли обязательства предоставить миллиарды долларов для осуществления 
пятилетнего плана Ирака в интересах мира и развития. В июне Совет Безопасности 
официально прекратил действие мандатов ЮНМОВИК и МАГАТЭ в Ираке. В августе 
2008 года Организация Объединённых Наций и иракское правительство подписали 
Стратегию Организации Объединённых Наций в области оказания помощи Ираку 
на период 2008-2010 годов, которая определила роль ООН в оказании помощи по 
восстановлению, развитию и удовлетворению гуманитарных потребностей Ирака в 
течение трех лет.

Парламентские выборы при содействии МООНСИ состоялись в марте 2010 года. В 
июне Верховный суд Ирака утвердил результаты выборов, а Совет Безопасности при-
звал все политические силы принять участие во всестороннем процессе формирова-
ния представительного правительства. В декабре парламент единогласно одобрил 
состав нового правительства Нури аль-Малики, куда вошли курды, шииты и сунниты. 
В мае 2010 года Ирак и МООНСИ начали осуществление Рамочной программы Ор-
ганизации Объединённых Наций по оказанию помощи в целях развития на период 
2011-2014 годов для оказания поддержки пятилетнему национальному плану разви-
тия.
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В соответствии с соглашением 2008 года о статусе сил между правительствами Ира-
ка и Соединённых Штатов Америки, силы США завершили свой вывод из Ирака 18 
декабря 2011 года. В июле 2012 года Совет Безопасности продлил мандат МООНСИ 
до 31 июля 2013 года.

Индия – Пакистан
Отношения между Индией и Пакистаном осложняются длившимся десятилетия спо-
ром о Кашмире. Эта проблема уходит корнями в 1940-е годы, когда, согласно плану 
раздела и Акту о независимости Индии 1947 года, княжеству Джамму и Кашмир была 
предоставлена возможность присоединиться к Индии или Пакистану по своему сво-
бодному выбору. В 1947 году индусский магараджа преимущественно мусульманско-
го Джамму и Кашмира подписал документ о присоединении штата к Индии.

Совет Безопасности впервые обсуждал проблему Джамму и Кашмира в 1948 году 
вслед за жалобой Индии на то, что представители различных племён и другие лица 
при поддержке и участии Пакистана вторгаются в штат и там ведутся боевые дейст-
вия. Пакистан отверг эти обвинения и объявил присоединение Джамму и Кашмира 
к Индии незаконным. Начиная с 1949 года, на основании подписанного сторонами 
соглашения о прекращении огня Группа военных наблюдателей Организации 

Объединённых Наций в Индии и Пакистане (ГВНООНИП) контролирует линию 
прекращения огня в Джамму и Кашмире, а сама ООН преисполнена решимости со-
действовать установлению гармоничных отношений между двумя странами.

В 2003 году премьер-министр Индии и президент Пакистана начали предприни-
мать серию взаимных шагов, направленных на улучшение двусторонних отношений. 
В ноябре Пакистан предложил осуществить в одностороннем порядке прекращение 
огня вдоль Линии контроля в Джамму и Кашмире. Индия ответила положительно. 
Результатом этих усилий стала встреча на высшем уровне 2004 года в Исламабаде, 
Пакистан, в которой приняли участие премьер-министр Индии Атал Бихари Ваджпаи, 
президент Пакистана Первез Мушарраф и премьер-министр Пакистана Зафарулла 
Хан Джамали. В 2005 году было открыто автобусное сообщение через линию прекра-
щения огня, что стало внушительным жестом мира и сделало возможным воссоеди-
нение семей, разделённых в течение почти 60 лет. Однако в результате нападения на 
«Экспресс дружбы» Дели-Лахор в феврале 2007 года погибли 67 человек, и около 20 
человек получили ранения. Генеральный секретарь в своём заявлении, которое под-
держал Совет Безопасности, решительно осудил террористический взрыв и призвал 
привлечь виновных к судебной ответственности.

Волна скоординированных террористических нападений, ставшая делом рук экс-
тремистов из террористической группировки «Лашкар-и-Таиба», базирующейся в 
Пакистане, прокатилась в ноябре 2008 года по Мумбаи – финансовому центру Индии. 
Эти нападения, вызвавшие осуждение всего мирового сообщества, продолжались 
три дня и унесли жизни по меньшей мере 173 человек; более 300 человек получи-
ли ранения. В результате операции вооружённых сил Индии в гостинице «Тадж-Ма-
хал» нападавшие были убиты, а один террорист был захвачен живым. Пакистан осу-
дил нападения, но зверства, совершённые террористами, в очередной раз привели 
к резкому обострению напряжённости в отношениях между двумя соседями. Совет 
Безопасности и Генеральный секретарь осудили нападения и настоятельно призвали 
все государства сотрудничать с Индией с тем, чтобы привлечь к судебной ответствен-
ности лиц, совершивших, организовавших, финансировавших и спонсировавших эти 
террористические акты.



105Глава II: Международный мир и безопасность

Центральная Азия

Региональный центр Организации Объединённых Наций по превентивной 

дипломатии для Центральной Азии (http://unrcca.unmissions.org) был открыт в де-
кабре 2007 года. Расположенный в Ашгабате, Туркменистан, Центр был учрежден с 
целью помочь правительствам стран региона мирно и согласованно справляться с 
многочисленными общими вызовами и угрозами, включая терроризм, незаконный 
оборот наркотиков, организованную преступность и ухудшение состояния окружа-
ющей среды. Центр предлагает правительствам помощь в ряде областей, включая 
создание потенциала для предотвращения конфликтов, содействие диалогу и акти-
визацию международной поддержки конкретных проектов и инициатив. Центр тес-
но сотрудничает с программами и учреждениями ООН в Центральной Азии, а также 
с региональными организациями. В числе его приоритетов на 2012-2014 годы были 
трансграничные угрозы, в том числе терроризм, экстремизм и организованная пре-
ступность, и прежде всего незаконный оборот наркотиков; последствия изменений 
на национальном уровне для региональной стабильности; управление общими при-
родными ресурсами и предупреждение ухудшения окружающей среды.

Камбоджа
Со времени освобождения Камбоджи от французского колониализма в 1950-х годах 
страна страдала не только от последствий затронувшей её войны во Вьетнаме 1960-х 
и 1970-х годов, но и от разрушительных гражданских конфликтов и тоталитарного – 
вкупе с геноцидом - правления Пол Пота. В период его режима «красных кхмеров» 
с 1975 по 1979 годы погибло около 2 миллионов человек, которые были убиты или 
умерли от болезней и голода, многие из них – на печально известных камбоджийских 
«полях смерти». В 1993 году с помощью Временного органа Организации Объединён-
ных Наций в Камбодже (ЮНТАК) в стране состоялись первые демократические выбо-
ры. С тех пор учреждения и программы ООН оказывают поддержку правительству в 
укреплении процесса примирения и развития. 

В 2003 году с правительством Камбоджи было достигнуто соглашение, предус-
матривавшее оказание помощи со стороны ООН в создании и организации работы 
специального суда по преступлениям, совершенным в период «красных кхмеров». 
Чрезвычайные палаты в судах Камбоджи (ЧПСК) были учреждены в 2005 году, а в 
июле 2007 года они предъявили первые обвинения в преступлениях против человеч-
ности, поместив несколько человек в камеры предварительного заключения. В 2008 
году пострадавшие от «красных кхмеров» камбоджийцы впервые приняли участие в 
судебном процессе через своих адвокатов.

В июле 2010 года Канг Кек Иеу стал первым лицом, слушание по делу которого 
прошло в ЧПСК и который был признан виновным в преступлениях против человеч-
ности и серьёзных нарушениях Женевских конвенций 1949 года. В феврале 2012 года 
Палата Верховного суда ЧПСК приговорила его к пожизненному заключению - макси-
мальному наказанию согласно закону.

В 2010 году четырем самым высокопоставленным деятелям режима Демократиче-
ской Кампучии – Иенг Сари, Иенг Тирит, Кхиеу Сампхану и Нуон Чеа - были предъявле-
ны обвинения в совершении преступлений против человечности; геноциде тямской 
и вьетнамской этнических групп; серьёзных нарушениях Женевских конвенций; пре-
ступлениях по камбоджийскому уголовному кодексу 1956 года, включая убийство, 
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пытки и религиозные преследования. В сентябре 2012 года Судебная палата постано-
вила, что Иенг Тирит не способна предстать перед судом, и она была освобождена из 
предварительного заключения.

Мьянма
С тех пор как в 1990 году военное руководство Мьянмы аннулировало результаты 
демократических выборов, ООН добивалась возврата к демократии и улучшения си-
туации с правами человека в этой стране с помощью процесса национального при-
мирения с участием всех сторон. В 1993 году Генеральная Ассамблея настоятельно 
призвала к ускорению темпов возврата к демократии и просила Генерального секре-
таря оказать содействие правительству в этом процессе. Используя для этой цели 
свои добрые услуги, Генеральный секретарь последовательно назначал специальных 
посланников для участия в диалоге со всеми сторонами. 

С 1993 года Ассамблея ежегодно возобновляла мандат добрых услуг Генерального 
секретаря. С помощью данного мандата ООН стремится содействовать прогрессу в 
четырёх ключевых областях: освобождении политических заключённых, расшире-
нии числа участников политического процесса, прекращении военных действий в 
приграничных районах и создании более благоприятных условий для оказания гу-
манитарной помощи.

По приглашению правительства Генеральный секретарь посетил страну в 2009 
году. Он выступил за освобождение всех политических заключенных, включая задер-
жанного лидера оппозиционной Национальной лиги за демократию Мьянмы (НЛД) 
Аун Сан Су Чжи; возобновление диалога по существу между правительством и оппо-
зицией; и создание условий, способствующих проведению заслуживающих доверия 
и законных выборов. Однако в августе того же года Аун Сан Су Чжи приговорили к 
трём годам каторжных работ, которые заменили на 18 месяцев домашнего ареста. 
Этот приговор подвергся критике Генерального секретаря.

В марте 2010 года правительство утвердило новое законодательство в отношении 
проведения выборов. Закон о регистрации политических партий запрещал отбываю-
щим тюремное наказание лицам участвовать в выборах или состоять в политических 
партиях, что официально лишало Аун Сан Су Чжи права баллотироваться на выборах. 
Генеральный секретарь заявил, что новое избирательное законодательство не соот-
ветствует «международным ожиданиям в отношении требований, предъявляемых к 
политическому процессу с участием всех сторон».

В мае циклон Наргис опустошил район дельты Иравади, в результате чего десят-
ки тысяч людей погибли или пропали без вести. По оценкам, пострадало, осталось 
без крова и подверглось риску болезни и возможного голода от 1,2 до 1,9 миллиона 
человек. Учреждения ООН предложили помощь, но правительство разрешило лишь 
лимитированный объём помощи и ограничило доступ в страну иностранных гума-
нитарных работников. Генеральный секретарь выразил озабоченность и разочаро-
вание по поводу неприемлемо медленной реакции на кризис и отправился в Мьян-
му с целью убедить правительство принять международную помощь. Впоследствии 
правительство разрешило въезд в страну гуманитарного персонала, который начал 
прибывать в начале июня. Была также достигнута договорённость о том, что усилия 
по оказанию помощи должна возглавить Ассоциация государств Юго-Восточной 
Азии (АСЕАН), в результате чего был создан трёхсторонний механизм, состоящий из 
АСЕАН, ООН и Мьянмы. 
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В ноябре 2010 года Генеральный секретарь охарактеризовал состоявшиеся в том 
же месяце выборы - первые за 20 лет и лишь третьи выборы на многопартийной ос-
нове за более чем 60 лет с момента обретения Мьянмой независимости - как «не-
достаточно всеобъемлющие, без широкого общественного участия и недостаточно 
прозрачные» и призвал к освобождению всех политических заключенных. Аун Сан Су 
Чжи освободили из-под домашнего ареста 13 ноября. 

19 августа 2011 года новый президент Тейн Сейн встретился с Аун Сан Су Чжи для 
переговоров, направленных на поиск взаимоприемлемых решений. В октябре Гене-
ральный секретарь приветствовал освобождение правительством ряда политиче-
ских заключённых в рамках объявленной президентом амнистии.

В апреле 2012 года кандидаты от разных политических партий, включая НЛД, бес-
препятственно участвовали в дополнительных парламентских выборах, в результате 
которых Аун Сан Су Чжи была избрана в парламент. Группа наблюдателей ООН при-
сутствовала на выборах в ряде избирательных округов. 30 апреля между Организа-
цией Объединённых Наций и правительством было подписано соглашение о содей-
ствии ООН в проведении первой за 30 лет переписи населения, которая должна была 
состояться в Мьянме в 2014 году. Несмотря на такое положительное развитие собы-
тий, в октябре Генеральный секретарь счёл необходимым обратиться с призывом к 
властям Мьянмы начать борьбу с беззаконием в стране, охарактеризовав недавнюю 
вспышку межобщинного насилия в северном регионе Ракхайн как «вызывающую 
серьёзное беспокойство». 

В январе 2013 года Генеральный секретарь обратил внимание на сообщения об 
авиаударах по целям в штате Качин и призвал власти воздерживаться от любых дей-
ствий, которые могут представлять угрозу для жизни проживающего в этой области 
мирного населения или ещё более обострить конфликт в регионе. В марте он привет-
ствовал достижение соглашения между Рабочим комитетом по восстановлению мира 
в Союзе Мьянмы и Организацией независимости Качина о совместной деятельности 
по достижению прекращения огня и призвал стороны удвоить усилия в целях дости-
жения справедливого, подлинного и прочного решения.

Тимор-Лешти
В 2002 году бывшая зависимая территория Восточный Тимор после многолетнего 
участия Организации Объединённых Наций в борьбе за её самоопределение про-
возгласила свою независимость как Тимор-Лешти. Его учредительное собрание было 
затем преобразовано в национальный парламент, и в сентябре того же года Тимор-
Лешти стал 191 государством-членом ООН. После провозглашения независимости 
Совет Безопасности учредил Миссию Организации Объединённых Наций по поддер-
жке в Восточном Тиморе (МООНПВТ) для оказания содействия молодому государству 
в формировании основных административных структур, обеспечении законности, 
правопорядка и безопасности в переходный период, формировании полицейской 
службы и содействии поддержанию внутренней и внешней безопасности.

В 2005 году МООНПВТ сменило Отделение Организации Объединённых Наций в 
Тиморе-Лешти (ОООНТЛ), работа которого была направлена на содействие становле-
нию важнейших государственных институтов, полиции и пограничного патрульного 
подразделения, а также на обеспечение профессиональной подготовки в сфере де-
мократического управления и соблюдения прав человека.

В 2006 году увольнение почти 600 человек из рядов вооружённых сил повлекло за 
собой кризис с применением насилия, который достиг своего пика в мае. Правитель-
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ство обратилось с просьбой о развёртывании международных полицейских сил и 
предоставлении военной помощи для охраны критически важных точек и объектов. 
Для оказания помощи в урегулировании кризиса и поиске политического решения 
Генеральный секретарь направил в страну своего специального посланника. В июле 
после интенсивных переговоров с политическими субъектами было сформировано 
новое правительство. В следующем месяце Совет Безопасности учредил новую рас-
ширенную операцию – Интегрированную миссию Организации Объединённых 

Наций в Тиморе-Лешти (ИМООНТ) – для оказания поддержки правительству в деле 
«укрепления стабильности, повышения культуры демократического управления и 
содействия диалогу между заинтересованными лицами Тимора». С тех пор в стране в 
основном сохранялась стабильность, а в 2007 году состоялись президентские и пар-
ламентские выборы, которые прошли в преимущественно спокойной и безопасной 
обстановке. Тем не менее, в начале 2008 года вооружённая группа во главе с бывшим 
армейским офицером совершила нападения на президента и премьер-министра 
Тимора-Лешти. Совет Безопасности осудил эти нападения и настоятельно призвал к 
полному сотрудничеству всех сторон в привлечении виновных к судебной ответст-
венности. 

В феврале 2011 года по просьбе властей Тимора-Лешти Совет Безопасности просил 
ИМООНТ в рамках имеющегося мандата содействовать подготовке парламентских и 
президентских выборов, запланированных на 2012 год. 

Национальная избирательная комиссия осуществляла контроль за проведением 
двух раундов президентских выборов 17 марта и 16 апреля 2012 года, а также парла-
ментских выборов 7 июля. Выборы характеризовались высокой явкой избирателей, 
спокойной и безопасной обстановкой и согласием всех кандидатов с результатами 
голосования. Новый президент Таур Матан Руак был приведен к присяге 20 мая, а 30 
июля состоялась инаугурация нового парламента. Мандат ИМООНТ завершился, как 
и планировалось, 31 декабря 2012 года. 

Европа 

Кипр
Вооруженные силы Организации Объединённых Наций по поддержанию мира 

на Кипре (ВСООНК) были учреждены в 1964 году для предотвращения возобновле-
ния военных действий между греческой и турецкой общинами Кипра, для содействия 
поддержанию и восстановлению законности и правопорядка и возвращению к нор-
мальным условиям. В 1974 году вслед за государственным переворотом, совершен-
ным греками-киприотами и группами греков, выступавших за объединение страны с 
Грецией, последовали военная интервенция Турции и фактический раздел острова. 

С того года ВСООНК осуществляли надзор за прекращением огня де-факто, кото-
рое наступило 16 августа 1974 г., и обеспечивали поддержание буферной зоны между 
линиями кипрской Национальной гвардии и силами Турции и турок-киприотов. По-
скольку политическое урегулирование так и не было достигнуто, присутствие ВСО-
ОНК на острове сохраняется.

В поисках всеобъемлющего урегулирования Генеральный секретарь использовал 
свои добрые услуги, организовав непрямые переговоры между двумя кипрскими ли-
дерами в 1999 и 2000 годах, за которыми в 2002 году начались интенсивные прямые 
переговоры. Он также представил всеобъемлющее предложение, направленное на 
преодоление расхождений между ними, однако достичь договорённости о вынесе-
нии этого предложения на референдумы для обеих сторон в такие сроки, которые по-



109Глава II: Международный мир и безопасность

зволили бы объединённому Кипру подписать Договор о вступлении в ЕС, не удалось. 
Переговоры были приостановлены в 2003 году. В апреле того же года турецко-кипри-
отские власти начали открывать пропускные пункты для проезда греков-киприотов 
на север и турок-киприотов на юг впервые за почти три десятилетия. В то время как 
инженерно-технический персонал ООН проводил работы по улучшению дорог, Совет 
Безопасности санкционировал увеличение полицейского компонента ВСООНК в це-
лях обеспечения безопасного и организованного проезда людей и автотранспорта. В 
последующие семь месяцев граница пересекалась свыше 2 миллионов раз.

Генеральный секретарь приветствовал эту новую инициативу, подчеркнув, однако, 
что она не может заменить всеобъемлющего урегулирования. В 2004 году лидеры 
греков-киприотов и турок-киприотов вместе с государствами-гарантами Грецией, 
Соединённым Королевством и Турцией возобновили в Нью-Йорке переговоры на 
основе развёрнутых предложений Генерального секретаря. Через шесть недель пе-
реговоров, когда соглашение было почти уже достигнуто, Генеральный секретарь 
включился в процесс окончательной доработки «Всеобъемлющего решения пробле-
мы Кипра», призывавшего к созданию Объединённой Кипрской Республики в составе 
греческого кипрского государства и турецкого кипрского государства как субъектов, 
соединённых федеральным правительством. Семьдесят шесть процентов избира-
телей из числа греков-киприотов, принявших участие в референдуме, высказались 
против этого плана, в то время как 65 процентов голосовавших из числа турок-ки-
приотов его поддержали. Не получив одобрения обеих общин, план был отвергнут, и 
Кипр вступил в Европейский союз как разделённый милитаризованный остров. 

В 2006 году состоялась личная встреча лидеров греков-киприотов и турок-кипри-
отов при участии заместителя Генерального секретаря ООН по политическим вопро-
сам. Они заявили о своей приверженности объединению Кипра на основе двухзо-
нальной двухобщинной федерации и политического равенства, как это изложено в 
резолюциях Совета Безопасности, а также процессу достижения этой цели. В 2007 
году в официальной резиденции специального представителя Генерального секре-
таря на Кипре состоялась ещё одна встреча, где стороны согласились с необходимо-
стью скорейшего начала этого процесса.

Последний раунд переговоров начался после заключения соглашения в 2008 году 
между лидерами греков-киприотов и турок-киприотов, которые также приняли ре-
шение открыть пункт пропуска на улице Ледра в центре старого города Никосии, 
который многие годы оставался символом разделения Кипра. В том же году начался 
переговорный процесс, и лидеры, их представители и эксперты подготовили сов-
местные документы с изложением позиций двух сторон по различным вопросам с 
указанием областей сближения и расхождения позиций.

В январе 2012 года в Нью-Йорке прошла встреча лидеров греков-киприотов и ту-
рок-киприотов с Генеральным секретарем для рассмотрения вопросов, связанных с 
выборами органов исполнительной власти, имущественными правами и гражданст-
вом. По словам Генерального секретаря, несмотря на то, что обсуждения проходили 
в конструктивном и интенсивном ключе, достигнутый прогресс оказался ограничен-
ным. Он настоятельно призвал лидеров предпринять решительные шаги для оконча-
тельного урегулирования.

Балканы
Косово. В 1989 году Союзная Республика Югославия отменила местную автономию 
в Косово – провинции на юге Югославии, исторически важном районе для сербов, 
население в котором более чем на 90 процентов состояло из этнических албанцев. 
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Косовские албанцы выразили недовольство, стали бойкотировать сербские государ-
ственные институты и органы власти, добиваясь самоуправления. Напряжённость 
усиливалась, и в 1996 году возникла Освободительная армия Косово (OAK), стремив-
шаяся добиться независимости посредством вооруженного мятежа. Она начала на-
падения на сербских официальных лиц и сотрудничавших с ними албанцев, а серб-
ские власти ответили массовыми арестами. Военные действия вспыхнули в марте 
1998 года, когда сербская полиция совершила прочёсывание района Дреница под 
предлогом поиска членов OAK. Совет Безопасности ввёл в отношении Югославии, в 
том числе Косово, эмбарго на поставки оружия, однако ситуация ещё более ухудши-
лась, вылившись в настоящую войну.

В 1999 году вслед за предупреждениями в адрес Югославии и на фоне сербского 
наступления в Косово НАТО начала авиаудары по Югославии. Югославия осущест-
вила крупное наступление против OAK и начала массовые депортации этнических 
албанцев из Косово, что привело к беспрецедентному исходу 850 тысяч беженцев. 
УВКБ ООН и другие гуманитарные учреждения поспешили оказать им помощь в Ал-
бании и Бывшей югославской Республике Македония. Югославия приняла мирный 
план, предложенный «Группой восьми» (семь западных промышленно развитых госу-
дарств и Россия). Совет Безопасности одобрил его и уполномочил государства-члены 
обеспечить присутствие сил безопасности в целях сдерживания военных действий, 
демилитаризации OAK и содействия возвращению беженцев. Он также просил Гене-
рального секретаря учредить временную международную гражданскую администра-
цию, при которой народ смог бы пользоваться реальной автономией и самоуправле-
нием. Югославские силы были выведены, НАТО приостановила бомбардировки, а для 
обеспечения безопасности прибыли 50-тысячные многонациональные Международ-
ные силы в Косово (СДК – Силы для Косово).

Миссия Организации Объединённых Наций по делам временной админис-

трации в Косово (МООНК) (www.unmikonline.org) незамедлительно организовала 
своё присутствие на местах. Перед ней стояли беспрецедентные по сложности и 
масштабам задачи. Совет Безопасности наделил МООНК полномочиями управления 
территорией и населением Косово, в том числе всеми полномочиями законодатель-
ной и исполнительной власти и отправления правосудия. Возвратилось не менее 841 
тысячи беженцев из порядка 850 тысяч бежавших из Косово во время войны. МООНК 
значительно продвинулась в восстановлении нормальной жизни и обеспечении дол-
госрочного экономического восстановления. До конца 1999 года ОАК была полно-
стью демилитаризована, а её бойцы реинтегрированы в гражданское общество. В по-
следующие месяцы порядка 210 тысяч жителей Косово неалбанского происхождения 
покинули Косово, перебравшись в Сербию и Черногорию. Оставшиеся неалбанские 
этнические меньшинства жили в изолированных анклавах под охраной СДК.

В 2001 году Международный уголовный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) 
выдвинул против бывшего югославского президента Слободана Милошевича и ещё 
четырёх человек обвинения в преступлениях против человечности в период «сис-
тематического наступления против гражданского населения косовских албанцев в 
Косово». Милошевич скончался в 2006 году, находясь в заключении, от естественных 
причин. Ему было предъявлено обвинение по 66 пунктам в геноциде, преступлениях 
против человечности и военных преступлениях в Боснии и Герцеговине, Хорватии и 
Косово.

В том же 2001 году Совет Безопасности снял эмбарго на поставки оружия. В ноя-
бре было избрано законодательное собрание Косово в составе 120 членов, которое 
в 2002 году выбрало первого президента и премьер-министра провинции. В декабре 
МООНК завершила передачу полномочий местным временным институтам, сохранив 
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за собой контроль в области безопасности, международных отношений, защиты прав 
меньшинств и энергетики, - вплоть до определения окончательного статуса провин-
ции.

В течение 2006 года специальный посланник Генерального секретаря провёл че-
тыре раунда прямых переговоров между сторонами и первое совещание высокого 
уровня с участием высших должностных лиц Сербии и Косово, но этнически албан-
ское правительство Косово и Сербия не смогли прийти к согласию. В феврале 2007 
года он сделал «компромиссное предложение», представив свой план определения 
окончательного статуса, но стороны не проявили заинтересованности. Впоследствии 
он сообщил, что единственным жизнеспособным вариантом для Косово является не-
зависимость, против которой последовательно выступает Сербия. Позднее в том же 
году Генеральный секретарь приветствовал договорённость о создании «тройки» в 
составе Европейского союза, России и Соединённых Штатов Америки, дабы играть 
инициативную роль в дальнейших переговорах о будущем статусе Косово; однако 
стороны так и не сумели достичь соглашения.

В 2008 году Ассамблея Косово приняла декларацию о независимости. В 2010 году 
Международный Суд вынес консультативное заключение по этой декларации, в ко-
тором говорилось, что она не нарушает международное право. К сентябрю Косово 
было признано в качестве независимого государства 70 из 192 государств-членов 
ООН, тогда как Сербия считает край частью своей территории. В то же время Гене-
ральный секретарь вновь подтвердил готовность ООН содействовать процессу диа-
лога между Белградом и Приштиной в тесном сотрудничестве с ЕС. Диалог начался в 
2011 году с совещаний в Брюсселе, которые прошли в марте и апреле. Дальнейшие 
встречи состоялись в 2012 году, несмотря на ряд сбоев, обусловленных возобновле-
нием напряжённости между сторонами в северной части Косово.

19 октября 2012 года в Брюсселе состоялась первая встреча на высоком уровне 
под эгидой ЕС между премьер-министром Сербии Ивицей Дачичем и премьер-мини-
стром Косово Хашимом Тачи. По состоянию на 22 марта 2013 года, два премьер-мини-
стра провели семь раундов диалога.

Разоружение
С момента рождения Организации Объединённых Наций центральное место в её 
деятельности по поддержанию международного мира и безопасности (www.un.org/
disarmament) занимают цели многостороннего разоружения и ограничения вооруже-
ний. Организация придает первоочередное значение сокращению и последующей 
ликвидации ядерного оружия, уничтожению химического оружия и укреплению 
запрета на биологическое оружие, каждое из которых представляет величайшую 
угрозу для человечества. Хотя эти цели неизменно остаются в повестке дня на про-
тяжении многих лет, масштабы дискуссий и переговоров меняются по мере измене-
ния политических реалий и международной ситуации. Международное сообщество 
в настоящее время уделяет более пристальное внимание чрезмерному и дестабили-
зирующему распространению стрелкового оружия и лёгких вооружений, а также мо-
билизует усилия на борьбу с массовым применением противопехотных мин. Все эти 
явления угрожают экономической и социальной структуре обществ, убивают и кале-
чат мирных жителей, большинство из которых женщины и дети. Рассматриваются так-
же необходимость согласованных в многостороннем порядке норм, препятствующих 
распространению технологий производства баллистических ракет, взрывоопасные 
пережитки войн, и влияние новых информационно-коммуникационных технологий 
на международную безопасность.
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Трагические события 11 сентября 2001 года в Соединённых Штатах и последующие 
террористические нападения в ряде стран с особой силой продемонстрировали, 
какую потенциальную угрозу может нести оружие массового уничтожения, оказав-
шись в руках негосударственных субъектов. Такого рода нападения могли бы иметь 
ещё более разрушительные последствия, если бы террористы могли приобретать и 
использовать химическое, биологическое или ядерное оружие. Отражая эти озабо-
ченности, Генеральная Ассамблея в 2002 году впервые приняла резолюцию (57/83) о 
мерах, препятствующих террористам в завладении оружием массового уничтожения 
и средствами его доставки.

В 2004 году Совет Безопасности принял свое первое официальное решение об 
опасности распространения оружия массового уничтожения, прежде всего среди не-
государственных субъектов. Действуя в соответствии с положениями о принудитель-
ных мерах Устава Организации Объединённых Наций, Совет Безопасности едино-
гласно принял резолюцию 1540 (2004), обязывающую государства воздерживаться от 
какой-либо поддержки негосударственным субъектам в разработке, приобретении, 
производстве, обладании, транспортировке, передаче или использовании ядерного, 
химического и биологического оружия и средств его доставки. Резолюция налагает 
на государства широкие обязательства по принятию мер на национальном уровне, 
направленных на предотвращение распространения такого оружия, включая уста-
новление надлежащего контроля над относящимися к нему материалами. Впослед-
ствии Генеральная Ассамблея приняла Международную конвенцию о борьбе с актами 
ядерного терроризма, которая вступила в силу в 2007 году.

Помимо своей роли в разоружении и контроле за его соблюдением, ООН оказы-
вает со-действие государствам-членам во внедрении новых норм в многостороннее 
разоружение и в укреплении и консолидации существующих соглашений. Одним из 
наиболее эффективных средств сдерживания применения или угрозы применения 
оружия массового уничтожения террористами является укрепление многосторонних 
режимов, уже разработанных в целях запрещения этих вооружений и предотвраще-
ния их распространения.

Механизм разоружения

Устав возлагает на Генеральную Ассамблею основную обязанность рассматривать 
«общие принципы сотрудничества в деле поддержания международного мира и без-
опасности, в том числе принципы, определяющие разоружение и регулирование во-
оружений» (Статья 11). Генеральная Ассамблея располагает двумя вспомогательными 
органами, которые занимаются вопросами разоружения: это Первый комитет (вопро-
сы разоружения и международной безопасности), который проводит свои заседания 
в период регулярной сессии Ассамблеи и рассматривает все вопросы разоружения в 
её повестке дня; и Комиссия по разоружению - специализированный совещательный 
орган, который сосредоточивается на конкретных проблемах и ежегодно заседает в 
течение трёх недель.

Конференция по разоружению является единственным многосторонним пере-
говорным форумом международного сообщества для выработки соглашений по во-
просам разоружения. Конференция провела переговоры о заключении Конвенции по 
биологическому оружию, Конвенции по химическому оружию, Договора о всеобъемлю-
щем запрещении ядерных испытаний и Договора о нераспространении ядерного ору-
жия. Однако с 1997 года Конференции не удается принять и осуществить основной 
план работы в связи с отсутствием консенсуса среди её членов относительно при-
оритетов в области разоружения. Поскольку Конференция занимается вопросами, 



113Глава II: Международный мир и безопасность

затрагивающими интересы национальной безопасности государств, она действует 
строго на основе консенсуса. Её членский состав ограничен 65 государствами, а вза-
имоотношения с Генеральной Ассамблеей носят особый характер. Самостоятельно 
устанавливая свои собственные правила и вырабатывая собственную повестку дня, 
Конференция учитывает рекомендации Ассамблеи и ежегодно представляет ей от-
чёты о своей работе.

Управление Организации Объединённых Наций по вопросам разоружения 

(УВР ООН) осуществляет решения Ассамблеи по вопросам разоружения. Институт 

Организации Объединённых Наций по исследованию проблем разоружения 

(ЮНИДИР) проводит независимые исследования по разоружению и связанным 
с ним проблемам, в первую очередь по вопросам международной безопасности. 
Консультативный совет по исследованиям в области разоружения представля-
ет Генеральному секретарю информацию по вопросам, касающимся ограничения 
вооружений и разоружения, и служит советом попечителей ЮНИДИР. Он также дает 
консультации по осуществлению рекомендаций Информационной программы Ор-

ганизации Объединённых Наций по разоружению.

Многосторонние соглашения

Важные меры в области международного разоружения и регулирования вооруже-
ний, выработанные в результате переговоров на многосторонних и региональных 
форумах, включают:

• 1925 год – Женевский протокол: запрещает применение первым химического и 
биологического оружия. 

• 1959 год – Договор об Антарктике: предусматривает демилитаризацию конти-
нента и запрещает испытания любых видов оружия на континенте.

• 1963 год - Договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, в кос-
мическом пространстве и под водой (Договор о частичном запрещении испыта-
ний): допускает ядерные испытания лишь под землёй.

• 1967 год – Договор о запрещении ядерного оружия в Латинской Америке и Кариб-
ском бассейне (Договор Тлателолко): запрещает испытание, использование, про-
изводство, накопление или приобретение ядерного оружия странами региона.

• 1967 год – Договор о принципах деятельности государств по исследованию и ис-
пользованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела 
(Договор о космическом пространстве): предписывает, что космическое про-
странство должно использоваться только в мирных целях, а ядерное оружие не 
может быть размещено или испытано в космическом пространстве.

• 1968 год – Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО): предусматри-
вает, что государства, не имеющие ядерного оружия, согласны никогда не прио-
бретать ядерное оружие, а взамен им обещаны доступ к мирному использованию 
ядерной энергии и помощь в этой области. Государства, располагающие ядерным 
оружием, берут обязательство вести переговоры о прекращении гонки ядерных 
вооружений и ядерном разоружении, а также ни в какой форме не оказывать со-
действие передаче ядерного оружия неядерным государствам.

• 1971 год – Договор о запрещении размещения на дне морей и океанов и в его недрах 
ядерного оружия (Договор по морскому дну): запрещает размещение ядерного ору-
жия и других видов оружия массового уничтожения на дне морей и океанов.

• 1972 год – Конвенция о бактериологическом (биологическом) оружии (КОБО): за-
прещает разработку, производство и накопление биологических и содержащих 
токсины препаратов, а также предусматривает уничтожение такого оружия и 
средств его доставки.
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• 1980 год – Конвенция по обычному оружию (КОО): запрещает определённые виды 
обычных вооружений, которые считаются наносящими чрезмерные поврежде-
ния или имеющими неизбирательное действие. Протокол I запрещает оружие, 
при взрыве которого образуются осколки, не обнаруживаемые в человеческом 
теле при рентгеновском обследовании. Протокол II с изменениями (1995 год) ог-
раничивает использование определенных видов мин, мин-ловушек и других при-
способлений. Протокол III запрещает зажигательное оружие. Протокол IV запре-
щает использование ослепляющего лазерного оружия.

• 1985 год – Договор о безъядерной зоне южной части Тихого океана (Договор Раро-
тонга): запрещает размещение, приобретение или испытание ядерных взрывных 
систем и сбрасывание ядерных отходов в данной зоне.

• 1990 год – Договор об обычных вооружённых силах в Европе (ДОВСЕ): ограничивает 
численность различных видов обычных вооружений в зоне, простирающейся от 
Атлантического океана до Уральских гор.

• 1992 год – Договор по открытому небу: даёт государствам-участникам возмож-
ность проведения наблюдательных полетов над территориями других государств-
участников на основе принципов сотрудничества и открытости. Используется для 
проверки соблюдения ряда соглашений в области контроля над вооружениями и 
для других механизмов мониторинга.

• 1993 год – Конвенция по химическому оружию (КХО): запрещает разработку, произ-
водство, накопление и использование химического оружия и требует его уничто-
жения.

• 1995 год – Договор о зоне, свободной от ядерного оружия, в Юго-Восточной Азии 
(Бангкокский договор): запрещает разработку или размещение ядерного оружия 
на территории государств-участников.

• 1996 год – Договор о зоне, свободной от ядерного оружия, в Африке (Пелиндабский 
договор): запрещает разработку или размещение ядерного оружия на Африкан-
ском континенте.

• 1996 год – Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ): 
вводит всемирный запрет на любые виды ядерных испытаний в любой среде.

• 1997 год – Конвенция о противопехотных минах: запрещает использование, на-
копление, производство и передачу противопехотных мин и предусматривает их 
уничтожение.

• 2005 год – Международная конвенция о борьбе с актами ядерного терроризма 
(Конвенция о ядерном терроризме): описывает конкретные акты ядерного терро-
ризма и направлена на защиту широкого спектра возможных целей, привлечение 
виновных к судебной ответственности и расширение сотрудничества между стра-
нами.

• 2006 год – Договор о зоне, свободной от ядерного оружия, в Центральной Азии: 
устанавливает зону, охватывающую пять центральноазиатских государств - Казах-
стан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

• 2008 год – Конвенция по кассетным боеприпасам (ККБ): запрещает использование, 
разработку, производство, приобретение, накопление, сохранение или передачу 
таких боеприпасов.

• 2010 год – Центральноафриканская конвенция о контроле за стрелковым оружи-
ем и легкими вооружениями (Киншасская конвенция): ограничивает производство, 
передачу между государствами стрелкового оружия и легких вооружений и вла-
дение гражданскими лицами таким оружием и вооружениями; требует нанесения 
маркировки на оружие, контроля за брокерами и брокерской деятельностью, ог-
раничения государствами количества пунктов ввоза оружия на своей националь-
ной территории. 
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• 2013 год – Договор о торговле оружием: регулирует международную торговлю 
обычными вооружениями.

(О ратификации указанных соглашений см. http://disarmament.un.org/treaties/, а также 
http://treaties.un.org/Pages/Treaties.aspx?id=26&subid=A&lang=en)

Оружие массового уничтожения

Ядерное оружие
Благодаря последовательным усилиям мировое сообщество достигло многочислен-
ных многосторонних соглашений, направленных на сокращение арсеналов ядерно-
го оружия, недопущение его размещения в некоторых районах и средах (таких как 
космическое пространство и океанское дно), ограничение его распространения 
и прекращение испытаний. Несмотря на эти достижения, мировые запасы ядерно-
го оружия в количестве 19 000 единиц и его распространение по-прежнему пред-
ставляют серьёзную угрозу миру и важнейший вызов международному сообществу. 
Проблемы, вызывающие обеспокоенность в этой области, включают необходимость 
сокращения ядерных вооружений, поддержание режима нераспространения ядер-
ного оружия и недопущение разработки и распространения баллистических ракет и 
систем противоракетной обороны.

Двусторонние соглашения по ядерным вооружениям. По мере продолжения 
на разных форумах международных усилий, направленных на сдерживание ядерных 
вооружений, росло общее понимание того, что ядерные державы несут особую от-
ветственность за поддержание стабильной системы международной безопасности. 
В период «холодной войны» и после её окончания две главные ядерные державы до-
стигли соглашений, значительно снизивших угрозу ядерной войны.

Многосторонние соглашения по ядерным вооружениям и нераспростране-

нию ядерного оружия. Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) – на-
иболее универсальный из всех многосторонних договоров по разоружению – был 
открыт для подписания в 1968 году и вступил в силу в 1970 году. К нему присоедини-
лось в общей сложности 190 государств. ДНЯО является краеугольным камнем гло-
бального режима нераспространения ядерного оружия и основой для достижения 
ядерного разоружения. Серьёзную озабоченность международного сообщества выз-
вало принятое Корейской Народно-Демократической Республикой (КНДР) в январе 
2003 года решение о выходе из Договора – первое решение такого рода с момента 
вступления Договора в силу 33 года назад.

На Конференции участников ДНЯО по рассмотрению действия Договора в 2005 
году не удалось достичь существенных результатов. Однако пять лет спустя на Конфе-
ренции 2010 года по рассмотрению действия Договора был одобрен План действий в 
области ядерного разоружения из 22 пунктов, который содержит описание конкрет-
ных шагов в области ядерного разоружения, гарантий безопасности, ядерных испы-
таний и расщепляющихся материалов. Конференция также одобрила предложение 
о созыве в 2012 году конференции с участием всех ближневосточных государств о 
создании в регионе зоны, свободной от ядерного оружия. Однако встреча не состоя-
лась в связи с политическими беспорядками на Ближнем Востоке. В ноябре 2012 года 
Генеральный секретарь Пан Ги Мун вновь заявил о своей поддержке созыва такой 
конференции в начале 2013 года.
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Для проверки выполнения обязательств, принятых в соответствии с ДНЯО, государ-
ства-участники обязаны согласиться с системой ядерных гарантий Международного 
агентства по атомной энергии. В конце 2012 года действующие соглашения о гаран-
тиях распространялись на 179 государств. Помимо ДНЯО, Бангкокский, Пелиндабский 
договоры, а также договоры Раротонга, Тлателолко и Договор о зоне, свободной от 
ядерного оружия, в Центральной Азии предъявляют к государствам, не обладающим 
ядерным оружием, требования применения гарантий МАГАТЭ.

В 1996 году подавляющее большинство членов Генеральной Ассамблеи приняли 
Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), запрещающий 
проведение ядерных испытаний где бы то ни было. Первоначально Договор был 
предложен в 1954 году, и прошло четыре десятилетия, прежде чем он был принят 
и распространил введённый в 1963 году частичный запрет на испытания ядерного 
оружия на все среды. Более 2000 ядерных взрывов было зарегистрировано в пери-
од с июля 1945 года, когда Соединённые Штаты Америки провели испытания первой 
ядерной бомбы, по 1996 год, когда был открыт для подписания ДВЗЯИ, запрещающий 
такие испытания. ДВЗЯИ до сих пор не вступил в силу. По состоянию на январь 2013 
года, ДВЗЯИ подписали 183 государства, и 159 государств его ратифицировали. Дого-
вор вступит в силу по истечении 180 дней после его ратификации 44 перечисленны-
ми в Приложении 2 государствами. Эти перечисленные в Приложении 2 государства 
являются странами, которые участвовали в переговорах по ДВЗЯИ в период между 
1994 и 1996 годами и в то время обладали ядерными энергетическими или исследо-
вательскими реакторами. По состоянию на январь 2013 года, восемь перечисленных 
в Приложении 2 государств находились вне сферы действия договора: Египет, Изра-
иль, Индия, Иран, Китай, КНДР, Пакистан и Соединённые Штаты. Генеральный секре-
тарь ООН в качестве депозитария Договора созвал ряд Конференций по содействию 
вступлению в силу ДВЗЯИ – в 1999, 2001, 2003, 2005, 2007, 2009 и 2011 годах. На по-
следней конференции государства единогласно приняли Заключительную деклара-
цию, которая содержит 10 практических мер для скорейшего вступления Договора в 
силу и его универсализации. В созданном в 1997 году Временном техническом секре-
тариате продолжается работа по обеспечению готовности международной системы 
мониторинга к моменту вступления Договора в силу. По завершении данного процес-
са эта система будет включать 337 объектов мониторинга в сочетании с интрузивным 
режимом инспекций на местах, который будет применим после вступления Договора 
в силу.

Зоны, свободные от ядерного оружия. Событием, которое предвосхитило новые 
достижения в региональном контроле над вооружениями, явилось подписание в 
1967 году Договора о запрещении ядерного оружия в Латинской Америке и Карибском 
бассейне (Договор Тлателолко), впервые создавшего зону, свободную от ядерного 
оружия, в населенном регионе мира. Со сдачей на хранение Кубой в 2002 году свое-
го документа о ратификации состоялась окончательная консолидация безъядерной 
зоны в Латинской Америке и Карибском бассейне, в которую вошли все государства 
региона. С тех пор были созданы ещё четыре безъядерные зоны – в южной части Ти-
хого океана (Договор Раротонга, 1985 год), Юго-Восточной Азии (Бангкокский дого-
вор, 1995 год), Африке (Пелиндабский договор, 1996 год) и Центральной Азии (Договор 
о зоне, свободной от ядерного оружия, в Центральной Азии, 2006 год). Имеются также 
предложения о создании безъядерных зон в Центральной Европе и Южной Азии, а 
также зоны, свободной от оружия массового уничтожения, на Ближнем Востоке. Кон-
цепция отдельной страны как зоны, свободной от ядерного оружия, была принята 
международным сообществом в 1998 году, когда Генеральная Ассамблея поддержала 
самопровозглашение Монголией своего статуса в качестве зоны, свободной от ядер-
ного оружия.
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Предотвращение распространения ядерного оружия. Международное агент-

ство по атомной энергии (МАГАТЭ) (www.iaea.org) является всемирным инспекто-
ром, консультантом и посредником по вопросам применения ядерных гарантий и 
мер контроля в области гражданских ядерных программ. В соответствии с соглаше-
ниями, заключёнными с государствами, инспекторы МАГАТЭ регулярно посещают 
ядерные объекты для проверки данных о местонахождении ядерных материалов, 
проверяют приборы и средства наблюдения, установленные МАГАТЭ, и подтвержда-
ют наличность ядерных материалов. В совокупности эти и другие гарантии обеспе-
чивают независимую международную проверку соблюдения правительствами своих 
обязательств в отношении мирного использования ядерной энергии.

В интересах контроля за осуществлением соглашений о гарантиях, действующих 
в 179 государствах, эксперты МАГАТЭ ежегодно проводят сотни инспекций. Цель ин-
спекций – обеспечить, чтобы ядерные материалы, находящиеся в 900 установках в 
десятках стран мира, не перенаправлялись на военные цели с законного мирного 
применения. Посредством таких ежегодных инспекций МАГАТЭ способствует между-
народной безопасности и подкрепляет усилия по прекращению распространения 
вооружений и продвижению к миру, свободному от ядерного оружия.

С МАГАТЭ могут заключаться соглашения о гарантиях различных типов. Соглаше-
ния, относящиеся к ДНЯО, Типовому дополнительному протоколу к имеющимся со-
глашениям о применении гарантий, а также договоры о создании зон, свободных от 
ядерного оружия, такие как Договор Тлателолко, Договор Раротонга, Бангкокский, 
Пелиндабский договоры и Договор о зоне, свободной от ядерного оружия, в Централь-
ной Азии, требуют от государств, не обладающих ядерным оружием, поставить всю 
свою деятельность, связанную с ядерным топливным циклом, под гарантии МАГАТЭ. 
Другие соглашения касаются гарантий в отношении отдельных объектов. Гарантии 
МАГАТЭ по ДНЯО являются составной частью международного режима нераспро-
странения и незаменимы для обеспечения осуществления ДНЯО.

В 2010 году Совет Безопасности ввёл дополнительные санкции в отношении Ирана 
за невыполнение предыдущих резолюций Совета по обеспечению мирного харак-
тера иранской ядерной программы. Совет расширил эмбарго на поставки оружия и 
ужесточил ограничения в отношении финансовых и транспортных структур, связан-
ных с «чувствительной» в плане распространения деятельностью. Совет также про-
сил Генерального секретаря создать группу экспертов для наблюдения за осуществ-
лением санкций. В марте 2013 года Совет Безопасности ещё более ужесточил санкции 
в области торговли и банковской деятельности КНДР, а также ввёл запрет на поездки 
определённых должностных лиц, причастных к проведению подземного ядерного 
испытания. Санкции были впервые введены Советом в отношении КНДР после про-
ведения ядерных испытаний в 2006 и 2009 годах, и в том числе включали запрет на 
импорт ядерных и ракетных технологий. Санкции были ужесточены в январе 2013 
года после получения информации о запуске ракеты большой дальности «Унха-3» с 
западного побережья страны. Было учреждено два комитета по санкциям для наблю-
дения за режимами санкций в отношении Ирана и КНДР.

Химическое и биологическое оружие

С вступлением в силу в 1997 году Конвенции по химическому оружию (КХО) завершил-
ся процесс, начатый в 1925 году, когда Женевским протоколом был наложен запрет 
на применение оружия с использованием боевых отравляющих газов. Впервые в 
истории международного контроля над вооружениями Конвенция создавала жёст-
кий международный режим контроля за соблюдением договорных обязательств её 



118 Основные сведения об Организации Объединенных Наций

государствами-участниками, включающий сбор информации о химических мощно-
стях и проведение регулярных всеобъемлющих инспекций. Созданная в этих целях 
в Гааге Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) (www.opcw.org) 
проводит весьма активную работу. По состоянию на март 2013 года, 188 государств, 
которые составляют 98 процентов мирового населения, присоединились к ОЗХО. 

В отличие от КХО Конвенцией по биологическому и токсинному оружию (КОБО) 
(www.opbw.org) 1972 года, вступившей в силу в 1975 году, контрольный механизм не 
предусмотрен. Однако в качестве меры укрепления доверия государства-участники 
ежегодно обмениваются подробной информацией по таким вопросам, как состоя-
ние их биологических исследовательских мощностей высокой степени риска. В 2006 
году в ходе проведения Шестой конференции государств-участников Конвенции по 
биологическому и токсинному оружию было принято решение учредить Группу по 
поддержке осуществления для оказания помощи государствам-участникам в акти-
визации осуществления Конвенции. В отличие от договоров по ядерному нераспро-
странению и химическому оружию, поддержку которым оказывают соответственно 
МАГАТЭ и ОЗХО, институциональная поддержка в отношении биологического оружия 
отсутствовала. Совещания государств-участников Конвенции проходят в ООН на ре-
гулярной основе; Седьмая конференция по рассмотрению действия Конвенции со-
стоялась в 2011 году.

Обычные виды вооружений, укрепление доверия и 

прозрачность

Стрелковое оружие, лёгкое вооружение и практическое разоружение. После 
окончания «холодной войны» международное сообщество столкнулось с вспыхнув-
шими во многих районах мира внутригосударственными конфликтами с применени-
ем главным образом стрелкового оружия и лёгкого вооружения. Не являясь корен-
ной причиной конфликтов, применение этого оружия усугубляет насилие, облегчает 
использование детей в качестве солдат, препятствует доставке гуманитарной помо-
щи и затягивает постконфликтное восстановление и развитие. 

В мире существуют сотни миллионов единиц лицензированного огнестрельного 
оружия. Из них порядка двух третей - в руках гражданского населения, в то время 
как остальные находятся в распоряжении государственных вооружённых сил и пра-
воохранительных органов. Большинство других типов стрелкового оружия и лёгких 
вооружений плохо поддаются оценке. Оборот законной торговли таким оружием 
превышает несколько миллиардов долларов в год, в то время как объём незаконной 
торговли, по-видимому, составляет более 1 млрд. долл. США ежегодно. Контроль над 
распространением незаконных вооружений является необходимой мерой для до-
стижения более действенного международного, регионального или национального 
контроля над всеми аспектами проблемы стрелкового оружия.

В 2001 году в Организации Объединённых Наций проводилась Конференция по 
проблеме незаконной торговли стрелковым оружием и лёгкими вооружениями во 
всех её аспектах. Согласно выработанной ею программе действий, государства-чле-
ны договорились: обеспечить нанесение лицензированными производителями над-
лежащей маркировки на каждую единицу стрелкового оружия и лёгких вооружений 
в процессе производства; вести всесторонний и точный учёт производства, хранения 
и передачи такого оружия; расширить возможности сотрудничества между ними в 
деле выявления и отслеживания незаконного оборота такого оружия; гарантировать 
уничтожение всего конфискованного, изъятого или собранного стрелкового оружия 
и лёгких вооружений. Результатом стал масштабный рост государственных меропри-
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ятий по борьбе с незаконным оборотом оружия. В течение пяти лет после принятия 
программы почти 140 стран сообщили о незаконном обороте оружия, а треть всех го-
сударств предприняли усилия, чтобы собрать оружие у тех, кто незаконно им владел. 
Были также расширены возможности сотрудничества внутри регионов и между ними 
с тем, чтобы остановить поток незаконной трансграничной торговли оружием. В 2006 
году более 2000 представителей правительств, международных и региональных ор-
ганизаций и гражданского общества приняли участие в двухнедельном мероприятии 
в штаб-квартире ООН, посвящённом рассмотрению осуществления данной програм-
мы действий. Следующая конференция по рассмотрению осуществления программы 
действий прошла в Организации Объединённых Наций в 2012 году.

Поскольку бесконтрольное распространение незаконного стрелкового оружия 
влияет на многие аспекты работы ООН – от проблем детей до вопросов здравоох-
ранения, беженцев и развития, – в 1998 году была создан механизм – Программа 
координации по стрел-ковому оружию, – гарантирующий согласованную позицию 
системы ООН по многочисленным аспектам, относящимся к оружию, таким как стрел-
ковое оружие, вооружённое насилие, торговля оружием и управление запасами бо-
еприпасов. Всеобъемлющие глобальные усилия по борьбе с бедствием стрелкового 
оружия начали также предприниматься и поддерживаться гражданским обществом 
посредством проведения исследований, содействия согласованным национальным 
мерам, глобального лоббирования в пользу принятия международной конвенции по 
торговле оружием.

Группа, работающая по контракту с Центром Организации Объединённых Наций по координации деятель-
ности, связанной с разминированием, в Демократической Республике Конго, направлена для уничтожения 
неразорвавшейся гранаты в жилом районе Гомы. (26 февраля 2013 года, Фото ООН /Сильван Лешти)

Договор о торговле оружием. Практически все области мировой торговли регу-
лируются нормами, которые обязывают страны соблюдать согласованные правила 
поведения, однако глобального свода правил, регулирующих торговлю обычным 
оружием, не существует. Ожидается, что правительства будут ответственно подходить 
к принятию решений о передаче оружия. Это означает, что прежде чем утвердить 
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любую международную передачу оружия, они должны оценить опасность, которую 
представляет такая передача для эскалации конфликта или облегчения нарушений 
международного гуманитарного права и норм в области прав человека.

С 2006 года страны занимаются обсуждением этого вопроса в рамках ООН, а в 2012 
году поводом для их встречи в штаб-квартире ООН стала историческая инициатива в 
области обычных вооружений: переговоры о достижении договора о торговле ору-
жием (ДТО). Однако Конференция не смогла прийти к единому мнению относительно 
текста договора. Позднее, в марте 2013 года Генеральная Ассамблея ООН созвала За-
ключительную конференцию по ДТО для завершения работы, начатой в 2012 году. До-
говор о торговле оружием был принят Генеральной Ассамблеей 2 апреля 2013 года. 
Он был открыт для подписания 3 июня 2013 года.

Противопехотные мины. Особое внимание ООН уделяет растущему распростра-
нению и беспорядочному применению по всему миру противопехотных мин. В 1995 
году в результате рассмотрения действия Конвенции по обычному оружию (КОО), из-
вестной также как Конвенция о «негуманном» оружии, был разработан Протокол II с 
поправками, вступивший в силу в 1998 году и усиливший ограничения на некоторые 
виды исполь-зования, передачи и типы (самоликвидирующиеся и обнаруживаемые) 
противопехотных мин. По состоянию на март 2013 года, этот Протокол является обя-
зательным для 98 государств. Существует пять протоколов к Конвенции, которые 
кроме запрета противопехотных мин и мин-ловушек также запрещают необнаружи-
ваемые осколки, зажигательное оружие, ослепляющее лазерное оружие и взрывоо-
пасные пережитки войны.

Группа государств-единомышленников, недовольная неадекватной, по их мнению, 
реак-цией на серьёзный гуманитарный кризис, заключила соглашение о полном за-
прете всех противопехотных мин – Конвенцию о запрещении применения, накопления 
запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении (Кон-
венция о запрещении мин); она была открыта для подписания в 1997 году и вступила 
в силу в 1999 году. По состоянию на март 2013 года, к ней присоединилось 161 госу-
дарство.

Результатом осуществления обоих документов стало уничтожение запасов, разми-
нирование в соответствующих странах и сокращение числа жертв. В 2011 году жер-
твами противопехотных мин и взрывоопасных пережитков войны стали ещё 4286 
человек, что сопоставимо с количеством жертв 2009 и 2010 годов (см. www.icbl.org). 
Активную работу, связанную с минной опасностью, проводят 14 учреждений, про-
грамм, департаментов и фондов ООН на местах.

Служба Организации Объединённых Наций по вопросам деятельности, свя-

занной с разминированием (ЮНМАС) (www.mineaction.org) координирует всю 
связанную с минной опасностью деятельность системы ООН. Она занимается разра-
боткой политики и стандартов; проводит оценку и мониторинг угроз, которые пред-
ставляют мины и неразорвавшиеся боеприпасы; наставляет людей, как оставаться в 
безопасности на территориях, где размещены мины; мобилизует ресурсы; оказывает 
помощь жертвам; уничтожает запасы; выступает за введение всемирного запрета на 
противопехотные мины и пропагандирует Конвенцию о запрещении мин. Хотя значи-
тельная часть работы в области разминирования и информирования о минной опас-
ности осуществляется НПО, коммерческими подрядчиками и в некоторых ситуациях 
военными, Служба также оказывает гуманитарные услуги, связанные с разминиро-
ванием.
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Взрывоопасные пережитки войны и мины, отличные от противопехотных 

(МОТАПМ). Несмотря на то, что предпринимаются значительные меры в решении 
проблемы противопехотных мин, много гражданских лиц гибнет или получает ра-
нения от других взрывоопасных боеприпасов. Они представляют потенциальную 
угрозу для населения при случайном контакте или неумелом обращении, особенно 
когда опасность недостаточно хорошо осознаётся. Они способны наносить серьёз-
ный ущерб даже в небольшом количестве; при размещении в стратегически важных 
местах одна мина может привести к полному блокированию дорог и нарушению нор-
мальной жизнедеятельности. В сочетании с другими возможными параметрами МО-
ТАПМ, например, элементами необезвреживаемости и минимальным содержанием 
металла, они могут иметь весьма серьёзные последствия гуманитарного характера.

Согласно положениям Протокола V к КОО, государства-участники вооружённого 
конфликта обязаны принять меры для разминирования, ликвидации или уничтоже-
ния взрывоопасных пережитков войны, а также регистрации, хранения и передачи 
информации, связанной с применением или оставлением взрывоопасных боепри-
пасов. Они также обязаны принимать все возможные меры предосторожности для 
защиты гражданского населения, гуманитарных миссий и организаций. Государст-
ва-участники, которые в состоянии сделать это, должны сотрудничать и оказывать 
помощь в маркировке, очистке, изъятии, уничтожении и оказании помощи жертвам. 
Протокол V вступил в силу в 2006 году.

Регистр обычных вооружений. В целях укрепления доверия и безопасности 
между государствами в 1991 году Генеральная Ассамблея создала Регистр обычных 
вооружений Организации Объединённых Наций (www.un.org/disarmament/convarms/
Register). Регистр ведётся в Управлении по вопросам разоружения Организации Объ-
единённых Наций (УВР ООН). Этот механизм добровольной отчётности позволяет 
участвующим в нем пра-вительствам предоставлять информацию об экспорте и им-
порте семи категорий основных систем обычных вооружений: военных кораблей, в 
том числе подводных лодок; боевых танков; боевых бронированных машин; боевых 
самолетов; вертолётов огневой поддержки; крупнокалиберной артиллерии; а также 
ракет и пусковых установок, в том числе переносных зенитно-ракетных комплексов. 
Государствам-членам также предлагается предоставлять данные о поставках стрел-
кового оружия и лёгких вооружений, закупках у отечественных производителей и 
военных запасах. Такие данные ежегодно собираются и публикуются ООН в качестве 
официальных документов, доступных для общего пользования, а также на веб-сай-
те Организации Объединённых Наций. С 1991 по 2012 годы один или несколько раз 
свои сведения в Регистр подали 173 государства. По состоянию на январь 2013 года, 
УВР ООН получило сообщения от 51 государства. Согласно оценкам, Регистр спосо-
бен охватить более 95 процентов объёма мировой торговли обычными вооружения-
ми основных категорий.

Прозрачность военных расходов. Другим глобальным механизмом, предназна-
ченным для содействия прозрачности в военных вопросах, является введённый в 
1980 году Отчет Организации Объединённых Наций о военных расходах (www.un.org/
disarmament/convarms/Milex). Этот механизм добровольной отчётности охватывает 
государственные расходы на военный личный состав, операции и техническое об-
служивание, закупки и строительство, а также на исследования и развитие. ООН за-
нимается сбором этой информации и доводит её до сведения общественности. По 
состоянию на июль 2012 года, 30 государств представили информацию хотя бы один 
раз с момента введения данного механизма.
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Предотвращение гонки вооружений в космическом пространстве. Пробле-
матика космического пространства, рассматриваемая на международных форумах, 
распадается на два самостоятельных направления: к одному относятся вопросы ис-
пользования космических технологий в мирных целях, и к другому – вопросы пре-
дотвращения гонки вооружений в этой среде. Данные вопросы обсуждаются на Ге-
неральной Ассамблее, в Комитете по использованию космического пространства в 
мирных целях и его вспомогательных органах и на Конференции по разоружению. 
Эти обсуждения способствовали заключению ряда международных соглашений как 
по мирным, так и по военным аспектам использования космического пространства. 
О важности предотвращения милитаризации космического пространства свидетель-
ствовала первая специальная сессия Генеральной Ассамблеи по разоружению (1978 
год), которая призвала к проведению международных переговоров по этому вопро-
су. Начиная с 1982 года, в повестке дня Конференции по разоружению фигурирует 
пункт под названием «Предот-вращение гонки вооружений в космическом простран-
стве», однако до сих пор на переговорах о многостороннем соглашении достигнут 
едва заметный прогресс ввиду сохраняющихся разногласий между участниками Кон-
ференции.

Взаимосвязь между разоружением и развитием. Вопрос о содействии эконо-
мическому и социальному прогрессу, прежде всего наименее развитых государств, 
за счет использования ресурсов, высвобождаемых в результате общего разоруже-
ния в рамках си-стемы эффективного международного контроля, давно обсуждает-
ся государствами-членами. В 1987 году состоялась международная конференция по 
вопросу о взаимосвязи между разоружением и развитием. Генеральная Ассамблея 
обратилась к международному сообществу с настоятельным призывом направить 
часть ресурсов, которые высвобождаются благодаря осуществлению соглашений о 
разоружении и ограничении вооружений, на экономическое и социальное развитие 
в интересах сокращения разрыва между развитыми и развивающимися странами.

Региональные подходы к разоружению. Организация Объединённых Наций 
оказывает поддержку региональным и субрегиональным инициативам по разору-
жению, содействуя безопасности и мерам укрепления доверия между государствами 
внутри региона. Она также оказывает им содействие в осуществлении руководящих 
принципов и рекомендаций по региональным подходам к разоружению, принятым 
Комиссией по разоружению в 1993 году. В целях содействия региональному разору-
жению ООН работает с правительственными организациями и механизмами, такими 
как Африканский союз, Европейский союз, Лига арабских государств, Организация 
американских государств, Организация исламского сотрудничества, Организация 
по безопасности и сотрудничеству в Европе, Пакт стабильности для Юго-Восточной 
Европы и Совет Евроатлантического партнерства, а также с международными, регио-
нальными и местными НПО.

Информационно-просветительская деятельность по вопросам разоружения. 
ООН осуществляет информационно-просветительскую деятельность по многосто-
роннему разоружению в рамках своей Информационной программы по разоруже-
нию посредством публикаций, специальных мероприятий, совещаний, семинаров, 
групповых обсуждений, выставок и обширного веб-сайта по вопросам разоружения. 
С начала осуществления в 1979 году Программы стипендий Организации Объединён-
ных Наций по разоружению почти 860 государственных должностных лиц из более 
160 стран, многие из которых сейчас занимают ответственные посты в области ра-
зоружения в правительствах своих стран, прошли подготовку в рамках Программы. 
(Более подробную информацию о работе в области разоружения и образовательных 
ресурсах ООН см. www.un.org/disarmament/education).
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Гендерная проблематика в разоружении. В последние годы лицо войны меняет-
ся по мере того, как женщины и девочки все больше оказываются подвержены воз-
действию конфликтов и как их жертвы, и как активные участницы. ООН содействует 
осознанию значимости гендерной проблематики во всех аспектах разоружения, будь 
то сбор и уничтожение оружия, разминирование, проведение миссий по установле-
нию фактов или участие в процессе принятия решений и мирном процессе. Напри-
мер, гендерная проблематика в области стрелкового оружия предполагает рассмо-
трение того, как распространение стрелкового оружия влияет именно на женщин 
и что должно быть сделано в отношении негативных последствий этого. В октябре 
2000 года Совет Безопасности в своей исторической резолюции 1325 (2000) призвал 
«всех, кто занимается вопросами планирования для разоружения, демобилизации и 
реинтеграции, принимать во внимание особые потребности бывших комбатантов - 
женщин и мужчин, - а также учитывать нужды членов их семей».

Мирное использование космического 

пространства
Организация Объединённых Наций содействует обеспечению использования косми-
ческого пространства в мирных целях и возможности для всех государств воспользо-
ваться благами космической деятельности. Такой интерес к мирному освоению кос-
мического пространства возник вскоре после запуска Советским Союзом в 1957 году 
первого искусственного спутника и возрастал по мере новых достижений в развитии 
космических технологий. ООН играет важную роль в совершенствовании междуна-
родного космического права и создании благоприятных условий для международно-
го сотрудничества в области космической науки и техники.

Основным межправительственным органом в этой области является Комитет Ор-

ганизации Объединённых Наций по использованию космического простран-

ства в мирных целях (www.unoosa.org). Комитет, учреждённый Генеральной Ассам-
блеей в 1959 году, анализирует масштабы международного сотрудничества в мирном 
использовании космического пространства, разрабатывает программы и руководит 
техническим сотрудничеством ООН в этой области, содействует исследованиям и 
распространению информации, а также вносит вклад в развитие международного 
космического права. В состав Комитета входят 74 государства-члена и ряд межпра-
вительственных и неправительственных международных организаций, имеющих 
статус наблюдателя. Комитет имеет два подкомитета: научно-технический подкоми-
тет, который является центром международного сотрудничества в области космиче-
ских технологий и исследований, и юридический подкомитет, который занимается 
разработкой правовой базы, отвечающей стремительному техническому развитию 
космической деятельности. Комитет и его подкомитеты ежегодно проводят заседа-
ния, на которых рассматриваются вопросы, переданные им Генеральной Ассамблеей, 
доклады, представляемые им, и вопросы, поднятые государствами-членами. Работая 
на принципах консенсуса, Комитет разрабатывает рекомендации для Генеральной 
Ассамблеи.

Правовые документы

Работа Комитета и его юридического подкомитета позволила Генеральной Ассам-
блее принять пять юридических документов, которые продолжают оставаться в силе:

• 1966 год – Договор о принципах деятельности государств по исследованию и ис-
пользованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела 
(Договор о космосе), предусматривает космические исследования в интересах 



124 Основные сведения об Организации Объединенных Наций

всех стран, независимо от уровня их развития. Его цель - сохранить космос как до-
стояние всего человечества, открытое для исследования и использования всеми 
государствами исключительно в мирных целях и не подлежащее национальному 
присвоению.

• 1967 год – Соглашение о спасании космонавтов, возвращении космонавтов и 
воз-вращении объектов, запущенных в космическое пространство (Соглашение о 
спасании космонавтов) предусматривает оказание помощи экипажам космиче-
ских кораблей в случае аварии или вынужденной посадки и устанавливает про-
цедуры возвращения влас-тям, осуществившим запуск объекта в космическое 
пространство, космического объекта, обнаруженного за пределами территории 
этих властей.

• 1971 год – Конвенция о международной ответственности за ущерб, причиненный 
космическими объектами (Конвенция об ответственности), предусматривает, 
что государство, запускающее космические объекты, должно нести ответствен-
ность за ущерб, причинённый ими на поверхности Земли, воздушным судам в по-
лёте и космическим объектам другого государства либо лицам или имуществу на 
борту таких объектов.

• 1974 год – Конвенция о регистрации объектов, запускаемых в космическое про-
странство (Конвенция о регистрации), предусматривает, что государства, запу-
скающие космические объекты, должны вести регистры космических объектов 
и представлять Организации Объединённых Наций информацию о запущенных 
объектах. Согласно этой Конвенции, Управление по вопросам космического про-
странства Организации Объединённых Наций ведет регистр таких объектов. Ин-
формация предоставляется всеми осуществляющими запуски государствами и 
организациями. Доступный для поиска указатель объектов, запущенных в космос, 
находится по адресу: www.unoosa.org. 

• 1979 год – Соглашение о деятельности государств на Луне и других небесных те-
лах (Соглашение по Луне) конкретизирует принципы, касающиеся Луны и других 
небесных тел, изложенные в Договоре 1966 года, и устанавливает основу для ре-
гулирования будущего исследования и эксплуатации природных ресурсов этих 
тел.

На основании работы Комитета и его юридического подкомитета Генеральная Ас-
самблея утвердила своды принципов осуществления космической деятельности, в 
том числе следующие:

• Принципы использования государствами искусственных спутников Земли для 
международного непосредственного телевизионного вещания (1982 год), конста-
тируют, что такое использование имеет международные политические, экономи-
ческие, социальные и культурные последствия. Эта деятельность должна способ-
ствовать распространению информации и знаний и обмену ими, содействовать 
развитию при должном уважении суверенных прав государств, в том числе прин-
ципа невмешательства. 

• Принципы, касающиеся дистанционного зондирования Земли из космического про-
странства (1986 год), подтверждают, что эта деятельность должна проводиться в 
интересах всех стран при уважении суверенитета всех государств и народов над 
их природными ресурсами, а также прав и интересов других государств. Дистан-
ционное зондирование должно использоваться для охраны окружающей среды 
и уменьшения последствий природных катастроф.

• Принципы, касающиеся использования ядерных источников энергии в космиче-
ском пространстве (1992 год), подтверждают, что такие источники необходимы 
для определенных космических миссий, но их применение должно основываться 
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на тщательном анализе безопасности. Принципы содержат руководящие указа-
ния по безопасному использованию ядерных источников энергии и по оповеще-
нию о неисправности космического объекта, когда существует риск возвращения 
радиоактивного материала на поверхность Земли.

• Декларация о международном сотрудничестве в исследовании и использовании 
космического пространства на благо и в интересах всех государств, с особым 
учетом потребностей развивающихся стран (1996 год), констатирует, что госу-
дарства свободны в определении всех аспектов своего участия в международном 
сотрудничестве в космической области на равноправной и взаимоприемлемой 
основе и что заин-тересованные страны должны осуществлять такое сотрудниче-
ство наиболее эффективными и подобающими способами.

Управление по вопросам космического 

пространства

Расположенное в Вене, Управление по вопросам космического пространства Ор-

ганизации Объединённых Наций (www.unoosa.org) выполняет функции секретари-
ата Комитета по использованию космического пространства в мирных целях и его 
подкомитетов и оказывает помощь развивающимся странам в использовании косми-
ческих технологий в целях развития. Управление распространяет относящуюся к кос-
мосу информацию среди государств-членов через свою Международную службу кос-
мической информации и ведёт принадлежащий Организации Объединённых Наций 
регистр объектов, запускаемых в космическое пространство. С помощью относящей-
ся к нему Программы Организации Объединённых Наций по применению космиче-
ской техники Управление работает в интересах совершенствования использования 
космической науки и техники на благо экономического и социального развития всех 
государств, прежде всего развивающихся стран. В рамках этой Программы Управле-
ние также оказывает технические консультативные услуги государствам-членам в 
реализации пилотных проектов и осуществляет программы обучения и стажировки 
в таких областях, как дистанционное зондирование, спутниковая связь, спутниковая 
метеорология, спутниковая навигация, основы космической науки и космическое 
право. 

Управление является органом, сотрудничающим с Международной хартией «Кос-
мос и крупные катастрофы», – механизмом, посредством которого учреждения ООН 
могут запрашивать спутниковые снимки для использования в принимаемых ими 
мерах реагирования на катастрофы. Управление также выполняет функции секре-
тариата Международного комитета по глобальным навигационным спутниковым 
системам – неофициального органа, который способствует сотрудничеству в обла-
сти спутниковой пространственно-временной и навигационной поддержки в гра-
жданских целях и коммерческих услуг, а также в сфере обеспечения совместимости 
и взаимодополняемости глобальных навигационных спутниковых систем и их более 
широкого использования для содействия устойчивому развитию, прежде всего в раз-
вивающихся странах.

Управление по вопросам космического пространства руководит работой Плат-

формы Организации Объединённых Наций по использованию космической ин-

формации для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и экс-

тренного реагирования (СПАЙДЕР-ООН). СПАЙДЕР-ООН (www.un-spider.org) была 
учреждена Генеральной Ассамблеей в декабре 2006 года и призвана обеспечивать 
всем странам и соответствующим международным и региональным организациям 
общий доступ ко всем типам космической информации и услугам, связанным с под-
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держкой полного цикла мероприятий по ликвидации последствий стихийных бедст-
вий. Платформа способствует увеличению числа стран, которые получают помощь в 
планировании мероприятий по ликвидации стихийных бедствий, снижении риска и 
экстренном реагировании с использованием информации из космоса, и занимается 
разработкой политики в области использования технологий космического базиро-
вания.

Управление предоставляет техническую помощь региональным центрам образо-
вания в области космической науки и техники, а также образовательной сети в обла-
сти космической науки и техники, связанной с Организацией Объединённых Наций. 
Центры проводят работу с государствами-членами, направленную на наращивание 
их потенциала в области космической науки и техники. Они также помогают в повы-
шении квалифика-ции и знаний учёных и исследователей по вопросам применения 
космической науки и техники в интересах устойчивого развития. Существует четыре 
региональных центра: два африканских региональных центра в Марокко и Нигерии; 
региональный Азиатско-Тихоокеанский центр в Индии; западноазиатский региональ-
ный центр в Иордании; а также совместный центр в регионе Латинской Америки и 
Карибского бассейна в Мексике и Бразилии.

Управление по вопросам космического пространства также выполняет функции 
секретариата Межучрежденческого совещания по космической деятельности, ко-
торое с 1975 года проводит ежегодные заседания в целях укрепления связанного с 
космической деятельностью сотрудничества между органами системы ООН, коорди-
нации деятельности, повышения взаимодействия и рассмотрения новых инициатив. 
Совещание выпускает доклад Генерального секретаря о координации связанной с 
космосом деятельности системы ООН. 

Конференции. Организация Объединённых Наций организовала три крупных кон-
ференции по исследованию и использованию космического пространства в мирных 
целях; все они состоялись в Вене. Первая конференция, проведенная в 1968 году, рас-
смо-трела практические выгоды, извлекаемые из космических исследований и изуче-
ния космического пространства, а также вопрос о том, в какой степени страны, не 
осваивающие космос, могут ими пользоваться. Вторая конференция (ЮНИСПЕЙС-82) 
дала оценку состоянию космической науки и техники, рассмотрела применение кос-
мических технологий в целях развития и обсудила международное сотрудничество 
в космической области. ЮНИСПЕЙС-Ш, состоявшаяся в 1999 году, наметила меры 
по: охране глобальной окружающей среды и управлению природными ресурсами; 
расширению использования космических технологий в интересах безопасности, 
развития и благосостояния человечества; защите космического пространства; рас-
ширению доступа развивающихся стран к космической науке и её плодам; расшире-
нию возможностей для образования и профессионального обучения, прежде всего 
молодёжи. ЮНИСПЕЙС-III также призвала к созданию глобальной системы регулиро-
вания процессов смягчения последствий стихийных бедствий, оказания помощи и 
предотвращения природных катастроф; совершенствованию образовательных про-
грамм и спутниковой инфраструктуры для распространения грамотности; междуна-
родной координации деятельности, касающейся околоземных объектов.

В 2004 году Генеральная Ассамблея провела пятилетний обзор прогресса в осу-
ществления рекомендаций ЮНИСПЕЙС-III. Одобренный Ассамблеей план действий 
призывает к дальнейшим мерам по использованию космоса в поддержку глобальных 
повесток дня по устойчивому развитию. Осуществление рекомендаций ЮНИСПЕЙС-
III привело к созданию СПАЙДЕР-ООН и Международного комитета по глобальным 
навигационным спутниковым системам.
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Деколонизация
С момента основания Организации Объединённых Наций в 1945 году около 100 госу-
дарств, народы которых ранее находились под колониальным правлением или были 
включены в систему опеки, вступили в Организацию как суверенные независимые 
государства. Кроме того, многие другие территории добились самоопределения 
благодаря политическому объединению или интеграции с независимыми государст-
вами. Организация Объединённых Наций сыграла решающую роль в этих историче-
ских переменах, содействуя осуществлению чаяний жителей зависимых территорий 
и определяя цели и стандарты по ускорению достижения ими независимости. Мис-
сии Организации Объединённых Наций осуществляли наблюдение за проведением 
выборов, по итогам которых независимость обрели Тоголенд (1956 и 1968 годы), За-
падный Самоа (1961 год), Намибия (1989 год) и совсем недавно Тимор-Лешти (2002 
год). Несмотря на значительный прогресс в борьбе против колониализма, почти 2 
миллиона человек по-прежнему живут в условиях колониального правления, и Ор-
ганизация Объединённых Наций продолжает прилагать усилия по оказанию помощи 
в достижении самоопределения в остающихся несамоуправляющихся территориях 
(см. www.un.org/en/decolonization).

Усилия Организации Объединённых Наций по деколонизации вытекают из закре-
плённого в её Уставе принципа «равноправия и самоопределения народов», а также 
из трёх конкретных глав Устава - Глав XI, XII и XIII, посвящённых интересам зависимых 
народов. Начиная с 1960 года, Организация Объединённых Наций руководствуется 
также положениями принятой Генеральной Ассамблеей Декларации о предостав-
лении независимости колониальным странам и народам, известной также как Де-
кларация о деколонизации, в которой государства-члены заявили о необходимости 
быстрее покончить с колониализмом. Резолюция Генеральной Ассамблеи 1541 (XV), 
принятая в 1960 году, определяет три варианта получения полного самоуправления 
несамоуправляющимися территориями:

• объединение с управляющей державой или другим независимым государством 
в результате свободного и добровольного выбора населением соответствующей 
территории, сделанного путём применения понятных и демократических мето-
дов;

• слияние с управляющей державой или другим независимым государством на ос-
нове полного равноправия населения несамоуправляющейся территории и насе-
ления независимого государства; и

• обретение независимости.

Международная система опеки

В соответствии с Главой XII Устава Организация Объединённых Наций учредила ме-
ждународную систему опеки для наблюдения за территориями под опекой, ставших 
таковыми в результате индивидуальных соглашений с управляющими ими государ-
ствами. Система опеки распространялась на: территории, которые после Первой ми-
ровой войны были переданы Лигой Наций в управление на основе мандата; терри-
тории, отторгнутые от «вражеских государств» в результате Второй мировой войны; 
территории, добровольно включённые в систему управляющими ими государствами. 
Система опеки была направлена на содействие политическому, экономическому и 
социальному прогрессу территорий и их развитие и продвижение по пути к самоу-
правлению и самоопределению.
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Совет по Опеке был учрежден в соответствии с Главой XIII Устава для наблюдения 
за управлением территориями под опекой и обеспечения принятия правительства-
ми, ответственными за управление ими, адекватных мер, направленных на их подго-
товку к достижению целей Устава.

В первые годы существования Организации Объединённых Наций под междуна-
родную систему опеки были помещены 11 территорий. Со временем все 11 терри-
торий либо стали независимыми государствами, либо добровольно объединились с 
другим государством. Последней перешла к самоуправлению подопечная террито-
рия Тихоокеанские Острова (Палау), находившаяся под управлением Соединённых 
Штатов Америки. В 1994 году Совет Безопасности прекратил действие соглашения об 
опеке между Организацией Объединённых Наций и этой территорией после того, как 
в результате плебисцита 1993 года эта территория высказалась за свободную ассоци-
ацию с США. Палау обрела независимость в 1994 году, став 185 государством-членом 
Организации Объединённых Наций. В связи с отсутствием подопечных территорий, 
фигурирующих в её повестке дня, система опеки выполнила свою историческую за-
дачу. 

Несамоуправляющиеся территории

В Уставе Организации Объединённых Наций также затрагивается проблема других не-
самоуправляющихся территорий, которые не были включены в систему опеки. В Гла-
ве XI Устава – Декларации в отношении несамоуправляющихся территорий – закре-
плено, что государства-члены, ответственные за управление такими территориями, 
признают, «что интересы населения этих территорий являются первостепенными», и 
как «священный долг» принимают обязательство способствовать их благополучию. С 
этой целью управляющие державы, помимо обеспечения политического, экономиче-
ского и социального прогресса, а также прогресса этих народов в области образова-
ния, обязуются оказывать им помощь в развитии самоуправления и демократических 
политических институтов. Управляющие державы обязаны передавать регулярно 
Генеральному секретарю информацию об экономических и социальных условиях, а 
также условиях образования на территориях под их управлением.

В 1946 году восемь государств-членов - Австралия, Бельгия, Дания, Нидерланды, 
Новая Зеландия, Соединённое Королевство, Соединённые Штаты и Франция – назва-
ли несамоуправляющиеся территории под их управлением. Всего было указано 72 
такие территории, из которых восемь стали независимыми до 1959 года. В 1963 году 
Ассамблея утвердила пересмотренный список из 64 территорий, которые подпадали 
под действие Декларации о деколонизации 1960 года. На сегодня остаются 16 таких 
несамоуправляющихся территорий под управлением Новой Зеландии, Соединённо-
го Королевства, Соединённых Штатов Америки и Франции.

В 2005 году национальный представительный орган Токелау Генеральный фоно 
одобрил проект договора о свободной ассоциации между Токелау и Новой Зелан-
дией, а затем проект конституции. На референдуме 2006 года 60 процентов зареги-
стрированных жителей Токелау высказалось в пользу свободной ассоциации, но это 
оказалось меньше требуемого большинства в две трети голосов. В ходе второго рефе-
рендума в 2007 году для принятия положительного решения не хватило 16 голосов: 
в поддержку свободной ассоциации было подано 446 из 692 голосов. По состоянию 
на июнь 2012 года, Генеральная Ассамблея ООН приняла к сведению решение Гене-
рального фоно 2008 года отложить рассмотрение любого будущего акта о самоопре-
делении Токелау, а также то обстоятельство, что Новая Зеландия и Токелау намерены 
укреплять основные службы и инфраструктуру на атоллах Токелау для обеспечения 
более высокого качества жизни населения этих островов.
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Декларация о предоставлении независимости 

колониальным странам и народам

Желание народов зависимых территорий добиться самоопределения и осознание 
международным сообществом того, что принципы Устава Организации Объединён-
ных Наций по проблеме деколонизации реализуются слишком медленно, побудили 
Генеральную Ассамблею провозгласить в 1960 году Декларацию о предоставлении 
независимости колониальным странам и народам (резолюция 1514 (XV)). В Декла-
рации подчеркивается, что подчинение народов иностранному игу, господству и их 
эксплуатация являются отрицанием основных прав человека; противоречат Уставу; 
и препятствуют установлению сотрудничества и мира во всем мире. Кроме того, Де-
кларация гласит, что «в подопечных и несамоуправляющихся территориях, а также во 
всех других территориях, ещё не достигших независимости, должны быть незамед-
лительно приняты меры для передачи всей власти народам этих территорий, в соот-
ветствии со свободно выраженной ими волей и желанием, без каких бы то ни было 
условий или оговорок и независимо от расы, религии или цвета кожи, с тем чтобы 
предоставить им возможность пользоваться полной независимостью и свободой». 
В резолюции 1541 (XV) Ассамблея также определила три законных пути обретения 
политического статуса для достижения полного самоуправления: свободное объеди-
нение с независимым государством, слияние с независимым государством или обре-
тение независимости.

Территории, на которые продолжает распространяться действие Декларации 

о предоставлении независимости колониальным странам и народам

Территория Управляющая власть

Азиатско-Тихоокеанский регион

Американское Самоа Соединённые Штаты Америки

Гуам Соединённые Штаты Америки

Новая Каледония Франция

Питкэрн Соединённое Королевство

Токелау Новая Зеландия

Атлантический океан, Карибский бассейн и Средиземноморский регион

Ангилья Соединённое Королевство

Бермудские Острова Соединённое Королевство

Британские Виргинские Острова Соединённое Королевство

Виргинские Острова Соединённых Штатов
Гибралтар
Каймановы Острова

Соединённые Штаты Америки
Соединённое Королевство
Соединённое Королевство

Монтсеррат Соединённое Королевство

Св. Елены, Остров Соединённое Королевство 

Теркс и Кайкос, Острова Соединённое Королевство

Фолклендские (Мальвинские) Острова Соединённое Королевство

Африка

Западная Сахара –
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В 1961 году Ассамблея учредила специальный комитет для рассмотрении примене-
ния Декларации и представления рекомендаций по её осуществлению. Обычно его 
именуют Специальным комитетом по деколонизации, но его полное название – Спе-

циальный комитет по вопросу о ходе осуществления Декларации о предостав-

лении независимости колониальным странам и народам. Он проводит ежегод-
ные сессии, заслушивает петиционеров и представителей территорий, направляет в 
территории выездные миссии, организует ежегодные семинары по вопросам полити-
ческого, социального, экономического положения и состояния образования на этих 
территориях.

Западная Сахара. 26 февраля 1976 года Испания информировала Генерального 
секретаря о том, что с этого дня прекращает свое присутствие на территории Саха-
ры и считает необходимым зафиксировать официально, что Испания отныне считает 
себя свободной от какой бы то ни было ответственности международного характера 
в отношении своего управления ввиду прекращения её участия во временном управ-
лении, установленном для этой территории. В 1990 году Генеральная Ассамблея под-
твердила, что вопрос о Западной Сахаре является вопросом деколонизации, который 
должен быть окончательно решён народом Западной Сахары.

Новая Каледония. 2 декабря 1986 года Генеральная Ассамблея постановила, что 
Новая Каледония является несамоуправляющейся территорией.

В годы после принятия Декларации около 60 колониальных территорий с населе-
нием более 80 миллионов человек добились самоопределения, обретя независи-
мость, и вступили в Организацию Объединённых Наций в качестве суверенных чле-
нов. Ассамблея призвала управляющие державы сделать всё необходимое для того, 
чтобы народы несамоуправляющихся территорий могли в полной мере осуществить 
свое право на самоопределение и независимость. Она также призвала управляющие 
державы завершить вывод военных баз, остававшихся на этих территориях, и обес-
печить, чтобы деятельность иностранных экономических и иных заинтересованных 
субъектов не препятствовала осуществлению Декларации.

В этом отношении Новая Зеландия расширила постоянное сотрудничество со 
Специальным комитетом по вопросу о Токелау. Франция начала сотрудничать с Ко-
митетом в 1999 году после подписания соглашения о будущем Новой Каледонии. В 
последние годы две управляющие державы не принимали официального участия в 
работе Комитета. Соединённые Штаты Америки утверждают, что по-прежнему осоз-
нают свою роль в качестве управляющей державы и продолжат выполнять свои обя-
занности согласно Уставу Организации Объединённых Наций. Соединённое Королев-
ство неоднократно заявляло, что несмотря на то, что большинство территорий под её 
управлением выбрало независимость, небольшое их число предпочитает оставаться 
ассоциированными с Соединённым Королевством.

В конце первого Международного десятилетия за искоренение колониализма 
(1991-2000 годы) Генеральная Ассамблея объявила второе Международное десяти-
летие за искоренение колониализма (2001-2010 годы), призвав государства-члены 
удвоить свои усилия по достижению полной деколонизации. Что касается некоторых 
территорий, таких как Западная Сахара, Ассамблея поставила перед Генеральным се-
кретарём ряд конкретных задач по содействию процессу деколонизации в соответст-
вии с Уставом Организации Объединённых Наций и целями Декларации. В резолюции 
65/119 от 10 декабря 2010 года Ассамблея провозгласила третье Международное де-
сятилетие за искоренение колониализма (2011- 2020 годы).
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Намибия
Организация Объединённых Наций помогла Намибии обрести независимость в 1990 
году – и этот пример свидетельствует о сложности усилий, необходимых для обеспе-
чения мирного перехода какой-либо территории к независимости. Ранее известная 
как Юго-Западная Африка, Намибия была одной из африканских территорий в ман-
датной системе Лиги Наций.

В 1946 году Генеральная Ассамблея обратилась к Южной Африке с просьбой управ-
лять данной Территорией в рамках системы опеки. Южная Африка отклонила прось-
бу и в 1949 году информировала Организацию Объединённых Наций, что больше не 
будет предоставлять информацию об этой Территории, сославшись на то, что с роспу-
ском Лиги закончился и мандат. Констатировав, что Южная Африка не выполнила сво-
их обязательств, Генеральная Ассамблея в 1966 году прекратила действие мандата 
и сделала Территорию сферой ответственности Совета Организации Объединённых 
Наций по Юго-Западной Африке, который в 1968 году был переименован в Совет для 
Намибии. В 1976 году Совет Безопасности потребовал, чтобы Южная Африка согла-
силась с проведением на Территории выборов под наблюдением ООН. Генеральная 
Ассамблея заявила, что одной из сторон в переговорах по вопросу о независимости 
должна стать Народная организация Юго-Западной Африки (СВАПО) - единственный 
представитель народа Намибии.

В 1978 году Канада, Соединённое Королевство, Соединённые Штаты Америки, Фе-
деративная Республика Германия и Франция представили на рассмотрение Совета 
Безопасности предложение по урегулированию, предусматривавшее выборы в уч-
редительное собрание под эгидой ООН. Совет одобрил рекомендации Генерального 
секретаря по осуществлению данного предложения и просил его назначить специ-
ального представителя по Намибии и учредить Группу Организации Объединённых 
Наций по оказанию помощи в переходный период (ЮНТАГ). Многолетние перегово-
ры, которые вели Генеральный секретарь и его специальный представитель, а также 
посредничество Соединённых Штатов привели в 1988 году к заключению соглашений 
о достижении мира на юге Африки, согласно которым Южная Африка согласилась со-
трудничать с Генеральным секретарем в целях обеспечения независимости Намибии 
путём проведения выборов.

Операция, в результате которой Намибия обрела независимость, началась в 1989 
году. ЮНТАГ осуществляла наблюдение и контроль за всем избирательным процес-
сом, который проводили власти Намибии. Группа осуществляла контроль за соблю-
дением прекращения огня между СВАПО и Южной Африкой и демобилизацией всех 
вооружённых сил, а также обеспечивала упорядоченность избирательного процесса, 
включая контроль за местной полицией.

На выборах в учредительное собрание победила СВАПО, и специальный предста-
витель Генерального секретаря провозгласил их «свободными и справедливыми». 
После выборов Южная Африка вывела остававшиеся там войска. Учредительное 
собрание составило проект новой конституции, утверждённой в феврале 1990 года, 
и выбрало лидера СВАПО Сэма Нуйому президентом на пятилетний срок. В марте 
Намибия стала независимой, а первый президент Намибии был приведён к присяге 
Генеральным секретарем. В апреле того же года страна вступила в Организацию Объ-
единённых Наций.
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Тимор-Лешти
Ещё одной историей успеха Организации Объединённых Наций стал процесс, кото-
рый привел к независимости Тимора-Лешти, ранее известного как Восточный Тимор. 
После того как население Восточного Тимора проголосовало за независимость в ходе 
народного волеизъявления, организованного ООН в 1999 году, началась крупная 
операция ООН по наблюдению за переходом этой территории к независимости.

Остров Тимор расположен к северу от Австралии и к югу от центральной части 
цепи островов, образующих Индонезию. Его западная часть была голландской коло-
нией и вошла в состав Индонезии, когда эта страна обрела независимость. Восточный 
Тимор был португальской колонией.

В 1960 году Генеральная Ассамблея включила Восточный Тимор в список несамо-
управляющихся территорий. В 1974 году Португалия, признавая его право на само-
определение, попыталась создать временное правительство и народное собрание 
для определения статуса Восточного Тимора. Однако в 1975 году началась граждан-
ская война между заново сформированными политическими партиями Территории. 
Португалия покинула Территорию, заявив, что она не в состоянии контролировать 
ситуацию. Одна из сторон Восточного Тимора провозгласила его независимость как 
отдельной страны, а другая заявила о независимости и слиянии с Индонезией.

В декабре в Восточном Тиморе высадились индонезийские войска, и было сформи-
ровано временное правительство. Португалия разорвала отношения с Индонезией и 
вынесла вопрос на рассмотрение Совета Безопасности, который обратился к Индо-
незии с призывом вывести свои войска и настоятельно призвал все государства ува-
жать право народа Восточного Тимора на самоопределение. В 1976 году временное 
правительство провело выборы в собрание, которое позднее призвало к слиянию с 
Индонезией. Когда Индонезия издала закон, поддержавший такое решение, движе-
ние за независимость начало вооруженное сопротивление. В 1983 году Генеральный 
секретарь приступил к переговорам с Индонезией и Португалией, однако лишь в 
1999 году благодаря добрым услугам Генерального секретаря были достигнуты со-
глашения, которые проложили путь к народному волеизъявлению.

На основе этих соглашений Миссия Организации Объединённых Наций в Восточ-
ном Тиморе (МООНВТ) организовала и провела регистрацию избирателей и офици-
альное голосование. Однако когда в августе 1999 года 78,5 процентов из 450 тысяч 
зарегистрированных участников голосования отвергли автономию в составе Индо-
незии, военизированные формирования, выступавшие против независимости, при-
бегли к систематическим разрушениям и насилию, в ходе которых многие были убиты 
и более 200 тысяч жителей Восточного Тимора были вынуждены покинуть свои дома. 
В результате напряжённых переговоров Индонезия согласилась с развёртыванием 
санкционированных ООН многонациональных сил. В сентябре, действуя в соответ-
ствии с Главой VII Устава, Совет Безопасности санкционировал отправку Междуна-
родных сил в Восточном Тиморе (ИНТЕРФЕТ), которые помогли восстановить мир и 
безопасность. Сразу вслед за этим в октябре Совет учредил Временную администра-
цию Организации Объединённых Наций в Восточном Тиморе (ВАООНВТ), наделив её 
всей полнотой исполнительной и законодательной власти на время перехода страны 
к независимости.

В августе 2001 года более 91 процента имеющих право голоса жителей Восточного 
Тимора пришли на избирательные участки для избрания 88 членов учредительного 
собрания, перед которым была поставлена задача разработать и принять новую кон-
ституцию, а также создать основу для будущих выборов и перехода к полной незави-
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симости. В марте 2002 года учредительное собрание утвердило первую конституцию 
Территории. В следующем месяце избранным президентом был объявлен Шанана 
Гужмау, который получил 82,7 процентов голосов. Территория обрела независимость 
20 мая 2002 года. Учредительное собрание было преобразовано в национальный 
парламент, и новая страна получила название Тимор-Лешти. В сентябре того же года 
она стала 191 государством-членом Организации Объединённых Наций.

После успешной деколонизации Восточного Тимора ООН по-прежнему преиспол-
нена решимости оказывать поддержку независимой стране Тимору-Лешти в укре-
плении демократических институтов и содействии социально-экономическому раз-
витию.

Западная Сахара
С 1963 года Организация Объединённых Наций занимается урегулированием про-
должающегося спора относительно Западной Сахары - Территории на северо-запад-
ном побережье Африки, граничащей с Алжиром, Мавританией и Марокко.

Западная Сахара стала испанской колонией в 1884 году. В 1963 году на нее стали 
претендовать Мавритания и Марокко. По запросу Генеральной Ассамблеи в 1975 
году Международный Суд вынес заключение, в котором отверг притязания на её тер-
риториальный суверенитет со стороны Мавритании и Марокко.

Организация Объединённых Наций стремится к урегулированию ситуации в Запад-
ной Сахаре после ухода оттуда Испании в 1976 году и последовавшей борьбы между 
Марокко, которая ранее «реинтегрировала» эту Территорию, и Народным фронтом 
за освобождение Сигия эль-Хамра и Рио-де-Оро (Фронтом ПОЛИСАРИО), который 
поддерживается Алжиром. В 1979 году Организация африканского единства (ОАЕ) 
призвала к проведению референдума, чтобы дать возможность народу Территории 
осуществить свое право на самоопределение. К 1982 году 26 государств-членов ОАЕ 
признали «Сахарскую Арабскую Демократическую Республику» (САДР), провозгла-
шенную ПОЛИСАРИО в 1976 году. Когда в 1984 году САДР оказалась среди участников 
саммита ОАЕ, Марокко вышла из ОАЕ.

В результате совместной миссии добрых услуг Генерального секретаря и председа-
теля ОАЕ в 1988 году были выработаны предложения по урегулированию, в которых 
содержался призыв к прекращению огня и проведению референдума относительно 
выбора между независимостью и слиянием с Марокко, на что стороны дали принци-
пиальное согласие. В 1991 году резолюцией 690 (1991) Совет Безопасности учредил 
Миссию Организации Объединённых Наций по проведению референдума в За-

падной Сахаре (МООНРЗС) для оказания содействия специальному представителю 
Генерального секретаря во всех вопросах, связанных с организацией и проведением 
референдума о самоопределении народа Западной Сахары. Все жители Западной Са-
хары в возрасте 18 лет и старше, учтённые в ходе проведённой Испанией в 1974 году 
переписи населения, получили бы право голоса независимо от того, проживают ли 
они в этой Территории или за её пределами. Идентификационная комиссия обновила 
бы итоги переписи и определила бы список голосующих. Беженцы, проживающие за 
пределами Территории, были бы идентифицированы с помощью Управления Верхов-
ного комиссара Организации Объединённых Наций по делам беженцев (УВКБ ООН). 

В сентябре 1991 года вступило в силу прекращение огня. С тех пор военные наблю-
датели МООНРЗС осуществляют контроль за его соблюдением и крупных нарушений 
не наблюдалось. Однако стороны продолжают расходиться по вопросу об осущест-
влении плана урегулирования - прежде всего в отношении права участвовать в рефе-
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рендуме. В 1997 году при посредничестве личного посланника Генерального секре-
таря был достигнут компромисс, и процесс идентификации завершился в конце 1999 
года. Однако несмотря на продолжение консультаций и переговоров, разногласия по 
поводу осуществления плана сохранялись.

В 2004 году Марокко отвергло не только предложение, выдвинутое личным по-
сланником, но и сам план урегулирования. Несмотря на сохранявшийся тупик, в 
последующие годы произошли некоторые положительные сдвиги, в том числе осво-
бождение в августе 2005 года фронтом ПОЛИСАРИО всех оставшихся марокканских 
военнопленных и старт в 2004 году организованной УВКБ ООН программы «семейных 
визитов» между беженцами из Западной Сахары, живущими в лагерях в Тиндуфе, Ал-
жир, и их родственниками в Западной Сахаре, причём некоторые из них не видели 
друг друга 30 лет.

В 2007 году личный посланник Генерального секретаря отметил, что остается лишь 
два варианта: продление тупиковой ситуации на неопределённое время или прямые 
переговоры. Совет Безопасности призвал к проведению добросовестных перего-
воров без предварительных условий. Затем посланник содействовал проведению 
встреч со сторонами в Нью-Йорке, на которых также присутствовали Алжир и Мав-
ритания. На второй встрече стороны признали, что существующий статус-кво непри-
емлем, и обязались продолжить переговоры в духе доброй воли.

Несмотря на продолжавшееся расхождение позиций, этот возобновленный диалог 
ознаменовал собой первые прямые переговоры между сторонами за более чем семь 
лет. В 2008 году состоялся третий раунд, и стороны провели ещё пять неформальных 
встреч в 2009, 2010, 2011 и 2012 годах. Однако в отношении ключевых вопросов бу-
дущего статуса Западной Сахары и средств достижения самоопределения народа За-
падной Сахары не было зафиксировано никакого прогресса. Генеральный секретарь 
отметил, что в период, когда во всем ближневосточно-североафриканском регионе 
происходят акции протеста и несогласия, настроения населения Западной Сахары, 
как в Территории, так и за её пределами, в отношении её окончательного статуса 
важны сегодня как никогда с точки зрения поиска справедливого и долговремен-
ного урегулирования. Тем временем МООНРЗС продолжает оказывать поддержку 
ряду программ содействия для перемещённых и разделённых сахарских семей. Она 
помогает обеим сторонам сохранять прекращение огня в буферной зоне, которая 
протянулась по всей длине спорной территории и отделяет её часть, управляемую 
Марокко, на западе, от района, контролируемого фронтом ПОЛИСАРИО, на востоке.



III. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ



Подпись к фотографии: Молодая женщина помогает строительству общинного центра в Эль-Фашере, Север-
ный Дарфур, Судан, в рамках проекта, финансируемого Смешанной операцией Африканского союза – Органи-
зации Объединённых Наций в Дарфуре. (15 августа 2012 года, Фото ООН/Альберт Гонсалес Фарран)
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Хотя для многих людей Организация Объединённых Наций ассоциируется с во-
просами мира и безопасности, основная часть ресурсов Организации фактиче-
ски идет на выполнение содержащегося в Уставе обязательства содействовать 

«повышению уровня жизни, полной занятости населения и условиям экономическо-
го и социального прогресса и развития». Усилия Организации Объединённых Наций 
в области развития оказывают глубокое влияние на жизнь и благосостояние милли-
онов людей во всем мире. В своих действиях ООН руководствуется убеждением, что 
прочный международный мир и безопасность возможны лишь в том случае, если 
повсеместно будет обеспечено экономическое и социальное благосостояние людей.

Работа Организации Объединённых Наций оказывает значительное влияние на 
направление и характер многих экономических и социальных преобразований, про-
исходящих в мире с 1945 года. Как глобальный центр формирования консенсуса ООН 
определяет приоритеты и цели международного сотрудничества по оказанию помо-
щи странам в их усилиях в области развития, а также по созданию благоприятной гло-
бальной экономической среды.

ООН является платформой для формулирования и продвижения новых целей раз-
вития в международной повестке дня посредством проведения всемирных конфе-
ренций. Она чётко заявляет о необходимости включения в парадигму развития таких 
вопросов, как улучшение положения женщин, права человека, устойчивое развитие, 
охрана окружающей среды и благое управление. Этот глобальный консенсус также 
находит своё выражение в череде международных десятилетий развития, первое из 
которых началось в 1961 году. Наряду с подчёркиванием определённых проблем, яв-
ляющихся предметом особого внимания в каждом десятилетии, в широких заявлени-
ях о политическом курсе и целях делался особый упор на необходимости прогресса 
во всех аспектах развития и важности уменьшения различий между промышленно 
развитыми и развивающимися странами.

На Саммите тысячелетия в 2000 году государства-члены приняли Декларацию 
тысячелетия, которая содержала набор широкомасштабных целей для будущего 
курса Организации. Декларация трансформировалась в «дорожную карту», включав-
шую восемь ограниченных по срокам осуществления и измеряемых целей, которые 
должны быть достигнуты к 2015 году и известны как цели в области развития, сфор-

мулированные в Декларации тысячелетия (ЦРДТ). ЦРДТ направлены на искорене-
ние нищеты и голода; обеспечение всеобщего начального образования; содействие 
гендерному равенству и расширению прав и возможностей женщин; сокращение 
детской смертности; улучшение охраны здоровья матерей; борьбу с ВИЧ/СПИДом, 
малярией и другими заболеваниями; обеспечение устойчивости окружающей среды; 
и развитие глобального партнёрства в целях развития. На Всемирном саммите в 2005 
году международное сообщество подтвердило приверженность достижению этих 
целей.

В 2010 году Саммит ООН по ЦРДТ, официально именуемый как пленарное заседа-
ние Генеральной Ассамблеи высокого уровня по целям в области развития, сформу-
лированным в Декларации тысячелетия, завершился принятием глобального плана 
действий по достижению восьми целей в области борьбы с бедностью к 2015 году, их 
целевому сроку, а также объявлением новых крупных обязательств в области улуч-
шения здоровья женщин и детей и других инициатив по борьбе с бедностью, голодом 
и болезнями.
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 Обсуждения в международном сообществе экономических и социальных вопро-
сов всё более отражают общность интересов богатых и бедных стран в решении мно-
гих проблем, выходящих за пределы национальных границ. Такие вопросы, как по-
ложение беженцев, организованная преступность, незаконный оборот наркотиков, 
ВИЧ и СПИД, а также изменение климата, рассматриваются как глобальные вызовы, 
требующие согласованных действий. Последствия постоянной бедности и безрабо-
тицы в одном регионе могут в скором времени ощущаться и в других местах, не в 
последнюю очередь в виде миграции, социальных взрывов и конфликтов. Аналогич-
ным образом в век глобальной экономики финансовая нестабильность в одной стра-
не тотчас же сказывается на рынках других стран.

Одновременно растет общее понимание роли, которую демократия, права челове-
ка, участие населения, благое управление и расширение прав и возможностей жен-
щин играют в содействии экономическому и социальному развитию.

Координация деятельности в области развития
Несмотря на достижения на многих направлениях, мировая экономическая и со-
циальная структура по-прежнему характеризуется огромными несоответствиями в 
уровне богатства и благосостояния. Сокращение масштабов бедности и устранение 
неравенства как внутри стран, так и между ними, остаются основными целями Орга-
низации Объединённых Наций.

Система ООН действует разными путями в интересах достижения общих экономи-
ческих и социальных целей: осуществляя политический анализ и занимаясь решени-
ем существующих и возникающих глобальных проблем; консультируя правительства 
в отношении их планов и стратегий в области развития; устанавливая международ-
ные нормы и стандарты; мобилизуя средства для осуществления программ в области 
развития. Благодаря работе её различных фондов и программ, а также семьи специа-
лизированных учреждений в таких разных областях, как образование, безопасность 
полётов, охрана окружающей среды и условия труда, ООН соприкасается с жизнью 
людей повсеместно.

Главным органом, координирующим экономическую и социальную работу ООН и 
её оперативных звеньев, является Экономический и Социальный Совет (ЭКОСОС) 
(www.un.org/en/ecosoc). Он также служит основным форумом для обсуждения между-
народных экономических и социальных вопросов и формулирования политических 
рекомендаций. В сферу ответственности Совета входит: повышение уровня жизни, 
обеспечение полной занятости и экономического и социального прогресса; нахо-
ждение решений проблем в экономической, социальной областях и в области здра-
воохранения; содействие сотрудничеству в области культуры и образования; а также 
содействие всеобщему уважению прав человека и основных свобод.

При ЭКОСОС существует Комитет по политике в области развития в составе 24 
экспертов, выступающих в своем личном качестве, который действует как консульта-
тивный орган по возникающим экономическим, социальным и экологическим про-
блемам. Он также устанавливает критерии для включения государств в категорию 
наименее развитых стран и проводит обзор списка этих стран.

На Всемирном саммите 2005 года ЭКОСОС было поручено проводить ежегодные 
предметные обзоры на уровне министров (ОУМ), а также раз в два года Форум по 
сотрудничеству в целях развития (ФСР). ОУМ даёт оценку прогресса в достижении 
целей в области развития, согласованных на международном уровне, что является 
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результатом проведения крупных конференций и встреч на высшем уровне. ОУМ со-
стоит из ежегодного тематического обзора и представляемых на добровольной осно-
ве национальных докладов об успехах и проблемах в достижении этих целей.

Целью ФСР является повышение согласованности и эффективности работы парт-
нёров в области развития. В его задачу входит обеспечение руководства и рекомен-
даций в области политики, направленных на улучшение сотрудничества в целях раз-
вития.

Группа Организации Объединённых Наций по вопросам развития (www.undg.
org) объединяет 33 фонда, программы, учреждения, департамента и отделения ООН, 
которые участвуют в управлении и координации работы по вопросам развития вну-
три Организации. Задача этого исполнительного органа - укрепление сотрудничества 
между структурами, занимающимися разработкой политики, и конкретными опера-
тивными программами. 

Исполнительный комитет по экономическим и социальным вопросам (www.
un.org/en/development/other/ecesa.shtml), в который входят органы Секретариата и ре-
гиональные комиссии, также служит инструментом выработки политики и осущест-
вления управления. Его деятельность направлена на обеспечение согласованности 
структур ООН, занимающихся нормативной, аналитической и технической работой в 
экономической и социальной областях.

В рамках Секретариата Организации Объединённых Наций Департамент по эко-

номическим и социальным вопросам (ДЭСВ) (www.un.org/esa/desa) оказывает по-
мощь странам в решении их экономических, социальных и экологических проблем. 
Он осуществляет свою деятельность в рамках согласованных на международном 
уровне целей, известных как повестка дня ООН в области развития. В этих рамках 
ДЭСВ обеспечивает аналитическую поддержку, а также оперативно-функциональную 
и техническую поддержку государствам-членам в социальной, экономической и эко-
логической сферах, и занимается политическим анализом и координацией. Он также 
оказывает поддержку в установлении норм и стандартов и согласовании общих пла-
нов действий в ответ на глобальные вызовы. ДЭСВ выполняет роль важнейшего свя-
зующего звена между глобальной политикой и действиями государств, а также между 
исследовательской, политической и оперативной деятельностью.

Пять региональных комиссий содействуют аналогичным обменам экономической 
и социальной информацией и политическим анализом в регионах Африки (ЭКА) 
(www.uneca.org), Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) (www.unescap.org), Европы (ЕЭК) 
(www.unece.org), Западной Азии (ЭСКЗА) (www.escwa.org) и Латинской Америки и Ка-
рибского бассейна (ЭКЛАК) (www.eclac.org). Многочисленные фонды и программы 
Организации Объединённых Наций занимаются оперативной деятельностью в обла-
сти развития в рамках страновых программ, а ряд специализированных учреждений 
ООН оказывает поддержку и содействие усилиям стран в области развития. В период 
всё более ограниченных ресурсов - людских и финансовых – усиление координации 
и сотрудничества между различными звеньями системы ООН жизненно необходимо 
для достижения целей развития.

Экономическое развитие
В последние десятилетия в мире наблюдается огромный прогресс в экономическом 
развитии, однако достижение благосостояния и процветания происходит неравно-
мерно. Перекосы в экономическом развитии усугубляют социальные проблемы и 
политическую нестабильность практически во всех районах мира. Окончание «хо-
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лодной войны» и ускорение процессов интеграции в мировой экономике не решили 
насущных проблем нищеты, задолженности, отсталости в развитии и дисбаланса в 
торговле.

Одним из основополагающих принципов Организации Объединённых Наций 
остаётся убеждение, что экономическое развитие для всех народов является самым 
верным путем достижения политической, экономической и социальной безопас-
ности. Главную озабоченность Организации вызывает тот факт, что почти половина 
мирового населения, главным образом в Азии, Африке, Латинской Америке и Кариб-
ском бассейне, все ещё вынуждена существовать менее чем на 2 долл. США в день. В 
2011 году в мире насчитывалось свыше 197 миллионов безработных, а число тех, кто 
зарабатывает менее 2 долл. США в день, составило более 868 миллионов человек. В 
2012 году число людей, страдающих от недоедания в развивающихся странах, соста-
вило, по оценкам, примерно 850 миллионов человек.

ООН остаётся единственной организацией, призванной добиваться, чтобы эконо-
мический рост и глобализация исходили из политики содействия росту благосостоя-
ния людей, устойчивому развитию, искоренению бедности, справедливым условиям 
торговли и сокращению парализующей внешней задолженности. ООН настаивает на 
принятии макроэкономической политики, ориентированной на ликвидацию суще-
ствующего дисбаланса, прежде всего увеличивающегося разрыва между Севером и 
Югом, а также на решение насущных проблем наименее развитых стран и удовлетво-
рение беспрецедентных нужд стран, совершающих переход от централизованной к 
рыночной экономике. Программы помощи ООН содействуют сокращению бедности, 
спасению жизни детей, охране окружающей среды, улучшению положения женщин и 
соблюдению прав человека. Для миллионов людей в бедных странах эти программы 
и есть Организация Объединённых Наций.

Официальная помощь в целях развития

Посредством своей политики и заёмных средств кредитные учреждения системы 
ООН совместно оказывают мощное влияние на экономики развивающихся стран. Это 
в первую очередь относится к наименее развитым странам – к 49 государствам, ни-
щета и задолженность которых оставили их за рамками глобального экономического 
роста и развития (www.unohrlls.org/en/ldc/25). Этим государствам, 34 из которых нахо-
дятся в Африке, в ряде программ помощи ООН уделяется первостепенное внимание. 

Малые островные развивающиеся государства, развивающиеся страны, не име-
ющие выхода к морю, и страны с переходной экономикой также сталкиваются с 
тяжёлыми проблемами, требующими особого внимания со стороны международного 
сообщества. Им уделяется первоочередное внимание в программах помощи системы 
ООН, а также в рамках официальной помощи в целях развития (ОПР), оказываемой 
государствами-членами. Из 31 развивающейся страны мира, не имеющей выхода к 
морю, 16 являются наименее развитыми странами. Из 38 малых островных развиваю-
щихся государств 12 являются наименее развитыми странами.

В 1970 году Генеральная Ассамблея установила целевой показатель ОПР на уровне 
0,7 процента валового национального продукта (ВНП), именуемого сегодня валовым 
национальным доходом (ВНД). (ВВП – это рыночная стоимость всех конечных товаров 
и услуг, ежегодно создаваемых в пределах государства; ВНД равен ВВП плюс чистые 
поступления первичного дохода от других стран). В течение многих лет совместные 
усилия членов Комитета содействия развитию (КСР) Организации экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР), в который в настоящее время входят 34 промыш-
ленно развитых страны, обеспечивали примерно половину целевого уровня. Между-
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народная конференция по финансированию развития, проведённая ООН в 2002 году 
в Монтеррее, Мексика, дала импульс принятию обязательств основными донорами 
по увеличению ОПР. Конференция также попыталась переместить акцент в такой по-
мощи на уменьшение масштабов бедности, образование и здравоохранение.

В 2011 году среди членов КСР общий объем ОПР составлял 0,31 процента совокуп-
ного ВНД и равнялся 134 млрд. долл. США. Пять стран – Дания, Люксембург, Нидер-
ланды, Норвегия и Швеция - превысили целевой показатель ОПР в размере 0,7 про-
цента. Соединённое Королевство находилось на пути к достижению этой цели в 2013 
году. Крупнейшими государствами-донорами по объему помощи являлись Германия, 
Соединённое Королевство, Соединённые Штаты Америки, Франция и Япония.

ОПР по линии Организации Объединённых Наций поступает из двух источников: 
в виде безвозмездного финансирования от специализированных учреждений, фон-
дов и программ ООН и в виде поддержки от кредитных учреждений системы ООН, 
таких как Всемирный банк и Международный фонд сельскохозяйственного развития 
(МФСР). Эта помощь распределяется среди широкого круга нуждающихся стран.

В 2012 финансовом году Группа Всемирного банка предоставила 52,6 млрд. долл. 
США в виде займов, субсидий, инвестиций в акционерный капитал и гарантий в целях 
содействия экономическому росту и преодолению бедности в развивающихся стра-
нах. В период между 1978 и 2011 годами МФСР предоставил 12,9 млрд. долл. США 
на финансирование проектов и программ, рассчитанных на помощь примерно 400 
миллионам сельских жителей. Правительства и другие источники финансирования в 
странах-получателях выделили 11,7 млрд. долл. США, а многосторонние, двусторон-
ние и прочие доноры обеспечили софинансирование в сумме порядка 9,2 млрд. долл. 
США.

В 2011 году система ООН потратила на оперативную деятельность в целях развития 
24,5 млрд. долл. США. Общая сумма взносов в этот вид деятельности составила 22,9 
млрд. долл. США. Около 67 процентов этих взносов были связаны с развитием, из них 
33 процента предназначались для гуманитарной помощи .

Содействие развитию по всему миру

Программа развития Организации Объединённых Наций (ПРООН) (www.undp.
org) преисполнена решимости внести решающий вклад в сокращение вдвое масшта-
бов бедности в мире к 2015 году. ПРООН даёт эффективные рекомендации в отноше-
нии политики и помогает в создании институционального потенциала, генерирующе-
го экономический рост на принципах справедливости.

ПРООН работает на местах в более чем 177 странах, помогая людям помогать себе 
самим. Главное внимание она уделяет помощи странам в выработке и предостав-
лении решений таких проблем, как сокращение масштабов бедности и достижение 
ЦРДТ; демократическое управление, включая управление деятельностью по борьбе 
с ВИЧ/СПИДом; предотвращение кризисов и восстановление; охрана окружающей 
среды и устойчивое развитие. В каждой из этих областей ПРООН выступает в защиту 
прав человека и за расширение прав и возможностей женщин. 

Большинство средств по основным программам ПРООН поступает в страны с бед-
нейшим населением в мире. Во всем мире число людей, живущих ниже признанного 
международным сообществом уровня бедности, снизилось с 1,9 миллиарда в 1990 
году до 1,2 миллиарда в 2010 году, что составляет 20,6 процента населения развива-
ющихся стран. Однако показатели прогресса отличались друг от друга в зависимости 
от региона. В 2010 году 1,18 миллиарда человек жили на 1,25-2 долл. США в день, и 
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множество людей продолжают оставаться уязвимыми и неимущими согласно стан-
дартам развивающихся стран со средним уровнем дохода. В период 2010-2012 годов 
почти 870 миллионов человек постоянно сталкивались с нехваткой продовольствия, 
причем подавляющее большинство этих людей жили в развивающихся странах.

В 2011 году ПРООН потратила на деятельность в целях развития около 4,7 млрд. 
долл. США. Пожертвования в ПРООН делаются на добровольной основе и поступают 
почти от всех правительств в мире. Страны, получающие помощь, распределяемую 
ПРООН, участвуют в затратах на проекты, предоставляя персонал, здания и сооруже-
ния, оборудование и материалы.

Для обеспечения максимального эффекта от глобальных ресурсов развития ПРО-
ОН координирует свои действия с другими фондами и программами ООН и между-
народными финансовыми учреждениями, в том числе с Всемирным банком и Ме-
ждународным валютным фондом (МВФ). Кроме того, в страновых и региональных 
программах ПРООН учитывается опыт национальных кадров и НПО развивающихся 
стран. Семьдесят пять процентов всех финансируемых по линии ПРООН проектов 
осуществляется местными организациями.

На страновом уровне ПРООН внедряет комплексный подход к предоставлению 
ООН помощи в целях развития. В нескольких развивающихся странах она создала Ра-

мочную программу Организации Объединённых Наций по оказанию помощи 

в целях развития (РПООНПР), в состав которой входят группы ООН под руковод-
ством местного координатора-резидента Организации Объединённых Наций, кото-
рый во многих случаях является представителем-резидентом ПРООН. Эти структуры 
обеспечивают согласованное реагирование на основные вызовы в области развития, 
выявляемые для Организации Объединённых Наций правительствами этих стран. В 
случае гуманитарных катастроф, стихийных бедствий и сложных чрезвычайных ситу-
аций представители-резиденты выступают в качестве координаторов гуманитарной 
помощи.

В дополнение к своим регулярным программам ПРООН управляет различными 
фондами специального назначения. Фонд капитального развития ООН (ФКРООН) 
предлагает комбинированные консультативные услуги в области инвестирования 
капитала, укрепления потенциала и по техническим вопросам с целью содействия 
микрофинансированию и развитию на местах в наименее развитых странах. Про-

грамма добровольцев Организации Объединённых Наций (ДООН) (www.unv.org) 
является ключевой структурой ООН по содействию добровольческому движению 
и привлечению добровольцев к работе в интересах эффективного развития. В 2011 
году во всем мире свыше 6800 добровольцев ООН из 159 стран принимали участие в 
работе на местах.

ПРООН совместно с Всемирным банком и Программой Организации Объединён-
ных Наций по окружающей среде является одним из управляющих партнёров Гло-
бального экологического фонда. ПРООН также является одним из спонсоров Сов-
местной программы Организации Объединённых Наций по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС).

Кредитование развития

Всемирный банк (www.worldbank.org) объединяет два уникальных института – Меж-
дународный банк реконструкции и развития (МБРР) и Международную ассоциацию 
развития (МАР) – и работает в более чем 100 развивающихся странах, предостав-
ляя финансирование и/или техническую экспертную поддержку, чтобы помочь им в 
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борьбе с бедностью. Его текущие проекты охватывают страны Латинской Америки и 
Карибского бассейна, Ближнего Востока и Северной Африки, Европы и Центральной 
Азии, Восточной Азии и Тихого океана, Африки и Южной Азии.

В настоящее время Банк участвует в более чем 1330 проектах практически во всех 
секторах и во всех развивающихся странах. Как один из крупнейших мировых источ-
ников помощи в целях развития Банк поддерживает усилия правительств развива-
ющихся стран по строительству школ и медицинских центров, обеспечению водо-
снабжения и электрификации, борьбе с болезнями и охране окружающей среды. Эту 
помощь он предоставляет в виде займов, подлежащих погашению. В 2013 финансо-
вом году Банк предоставил 31,5 млрд. долл. США для 276 проектов в развивающихся 
странах по всему миру.

Всемирный банк производит кредитование двух видов. Первый вид предназначен 
для развивающихся стран с более высоким уровнем доходов, которые способны вы-
плачивать проценты по ставкам, близким к рыночным, или заимствовать у коммер-
ческих источников. Эти страны получают кредиты от Международного банка ре-

конструкции и развития (МБРР), целью которого является сокращение масштабов 
бедности в странах со средним уровнем доходов и более бедных, но кредитоспособ-
ных странах, содействуя устойчивому развитию путём выделения кредитов, гаран-
тий, продуктов для управления рисками и оказания аналитических и консультатив-
ных услуг. Займы МБРР предоставляются странам с более продолжительным сроком 
погашения, чем в коммерческом банке, – 15-20 лет с трёх-пятилетним льготным пе-
риодом до начала срока выплаты основной суммы займа. Средства заимствуются на 
конкретные программы сокращения масштаба бедности, социального обеспечения, 
охраны окружающей среды, экономического роста. В 2012 финансовом году МБРР 
предоставил займы на общую сумму в размере 20,6 млрд. долл. США для поддержки 
93 проектов, что значительно превосходит средний исторический уровень в 13,5 
млрд. долл. США, но меньше, чем рекордный показатель в размере 44,2 млрд. долл. 
США за 2010 финансовый год, когда экономический и финансовый кризис достиг сво-
его пика. Имея кредитный рейтинг AAA, МБРР получает почти все свои средства за 
счет продажи собственных облигаций на мировых финансовых рынках.

Второй вид займов предназначен для беднейших стран, которые обычно некре-
дитоспособны на международных финансовых рынках и не имеют возможности вы-
плачивать проценты по заимствованным средствам по близкому к рыночному курсу. 
Кредитование беднейших стран мира осуществляется Международной ассоциаци-

ей развития (MAP), деятельность которой нацелена на сокращение масштабов бед-
ности путём предоставления грантового финансирования и кредитов на программы, 
которые ускоряют экономический рост, уменьшают неравенство и улучшают условия 
жизни населения. Эти «кредиты» являются фактически беспроцентными займами и 
предусматривают 10-летний льготный период и срок погашения от 35 до 40 лет. По-
мощь МАР в значительной мере финансируется за счет взносов её состоятельных 
стран-членов. В 2012 году взятые МАР обязательства предоставить помощь на дея-
тельность в целях развития в 81 стране составили 14,8 млрд. долл. США.

Согласно своему регламенту Банк может предоставлять займы только правитель-
ствам, однако он тесно взаимодействует с местными общинами, НПО и частными 
структурами. Его проекты направлены на оказание помощи беднейшим слоям насе-
ления. Для успешного развития необходимо, чтобы правительства и общины владели 
своими проектами в целях развития. Банк нацеливает правительства на тесное вза-
имодействие с НПО и гражданским обществом в интересах более активного участия 
людей, для которых осуществляются проекты, финансируемые Банком. НПО в стра-
нах-заемщиках задействованы примерно в половине таких проектов.
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Банк выступает за стабильную экономическую политику, устойчивую государ-
ственную финансовую систему, а также открытое, добросовестное и подотчётное 
управление. Он оказывает поддержку во многих областях, куда быстро внедряется 
частный сектор, будь то финансы, энергетика, телекоммуникации, информационные 
технологии, нефть и газ, промышленность. Регламент Банка запрещает ему напрямую 
кредитовать частный сектор, но его ассоциированное учреждение – Международ-

ная финансовая корпорация (МФК) – занимается именно содействием инвестици-
ям в частный сектор, оказывая поддержку отраслям и странам повышенного риска. 
Другое ассоциированное учреждение – Многостороннее агентство по инвести-

ционным гарантиям (МИГА) – предоставляет страхование (гарантии) в отношении 
политических рисков тем, кто инвестирует средства или предоставляет кредиты раз-
вивающимся странам.

Всемирный банк не ограничивается кредитованием. В финансируемых им проек-
тах он стандартно предусматривает также оказание технической помощи. Она может 
включать консультирование по таким вопросам, как общий объем бюджета страны и 
распределение ассигнований, или как создавать деревенские больницы, или какое 
оборудование необходимо для строительства дороги. Ежегодно Банк финансирует 
несколько проектов, посвящённых исключительно предоставлению экспертных кон-
сультаций и обучению. Он также обучает граждан стран-заемщиков тому, как разра-
батывать и реализовывать программы развития.

МБРР оказывает поддержку проектам по устойчивому развитию в таких областях, 
как восстановление лесов, контроль за загрязнением и землепользование; водоснаб-
жение, санитария и сельское хозяйство; сохранение природных ресурсов. Он также 
является основным источником финансовых средств для Глобального экологиче-

ского фонда (ГЭФ), который в свою очередь является крупнейшим источником фи-
нансирования проектов по улучшению глобальной окружающей среды. МБРР и МАР 
также оказывают поддержку Инициативе в отношении бедных стран с высокой 

задолженностью (БСВЗ), цель которой заключается в сокращении внешнего долга 
беднейших стран мира, задолженность которых является самой крупной. В 2012 фи-
нансовом году были списаны кредиты в целях развития в сумме 5 млн. долл. США и 
сборы в размере 2 млн. долл. США в качестве облегчения бремени задолженности, 
частично прощённой при наступлении срока оплаты процентов по долгу МАР. В ходе 
состоявшегося в июле 2005 года саммита лидеры промышленно развитых государств 
«Группы восьми» предложили полностью аннулировать задолженность ряда бедней-
ших стран мира, расположенных преимущественно в Африке и Латинской Америке, 
перед МАР, МВФ и Африканским фондом развития. Облегчение бремени задолжен-
ности в рамках Инициативы по облегчению бремени задолженности на много-

сторонней основе (ИБЗМ) составило 1,6 млрд. долл. США в виде кредитов в целях 
развития, которые были списаны в июле 2012 года после достижения одной из стран 
– Кот-д’Ивуаром - момента завершения статуса БСВЗ. В общей сложности, по состоя-
нию на июнь 2012 года, в рамках ИБЗМ были списаны кредиты в целях развития на 
сумму почти в 37 млрд. долл. США. 

Кредитование в интересах стабильности

Когда под воздействием внутренних или внешних факторов серьёзно нарушаются 
платёжный баланс страны, финансовая стабильность или способность выполнять 
долговые обязательства, многие страны обращаются к Международному валютно-

му фонду (МВФ) (www.imf.org), специализированному учреждению ООН. МВФ даёт 
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консультации и политические рекомендации по преодолению этих проблем и зача-
стую предоставляет странам-членам финансовые средства для поддержки программ 
экономических реформ.

Государства-члены, испытывающие затруднения с платёжным балансом, обычно 
используют финансовые ресурсы МВФ, покупая резервные активы в виде валюты 
других членов и Специальных прав заимствования (СПЗ) на эквивалентную сумму в 
своей собственной валюте. МВФ взимает плату за такие займы и требует их погаше-
ния путём выкупа своей валюты у МВФ через определённый период времени.

В 2010 году МВФ оптимизировал поддержку странам с низким уровнем доходов, 
чтобы отразить меняющийся характер экономической ситуации в этих странах и их 
повышенную уязвимость в связи с последствиями мирового экономического кризи-
са. Этот шаг более чем в два раза увеличил бы доступные странам с низким уровнем 
дохода ресурсы, которые в 2014 году составили бы до 17 млрд. долл. США. В рамках 
более широкой реформы, целью которой является более гибкая финансовая поддер-
жка Фонда и улучшенный учёт потребностей наименее развитых стран, МВФ создал 
Механизм финансирования на цели сокращения бедности и содействия эконо-

мическому росту с тремя возможностями льготного кредитования: фондами рас-
ширенного, резервного и ускоренного кредитования, которые начали действовать 
в январе 2010 года. В апреле 2013 года эти инструменты были усовершенствованы, 
чтобы повысить гибкость поддержки Фонда.

Основные финансовые механизмы, используемые МВФ:

• резервные соглашения, предназначенные для предоставления среднесрочной 
помощи в целях выравнивания платежного баланса в случае его временного, 
краткосрочного или циклического дефицита;

• гибкая кредитная линия, предназначенная для удовлетворения всех потенциаль-
ных и фактических потребностей платёжного баланса;

• страховочная кредитная линия и кредиты для пополнения ликвидности, предназ-
наченные для удовлетворения потребностей в ликвидности в ходе предотвраще-
ния и разрешения кризисных ситуаций в странах с прочными экономическими 
детерминантами и механизмами институциональной политики, но с некоторыми 
сохраняющимися факторами уязвимости, которые исключают для них возмож-
ность использования гибкой кредитной линии;

• пролонгационный фонд, предназначенный для оказания помощи при долгосроч-
ных трудностях с платёжным балансом или таких, которые возникли в результате 
макроэкономических и структурных проблем;

• программа расширенного кредитования, предназначенная для оказания дли-
тельной помощи странам с низким уровнем доходов, имеющим укоренившиеся 
трудности структурного характера с платёжным балансом; цель такой программы 
заключается в устойчивом сокращении масштабов бедности;

• фонд резервного кредитования, предназначенный для оказания гибкой поддер-
жки странам с низким уровнем доходов, имеющим краткосрочные потребности 
в финансировании и их корректировке, вызванные внутренними или внешними 
потрясениями или сбоями в политике; 

• фонд ускоренного кредитования, предназначенный для льготного кредитования, 
обеспечивающего оказание быстрой финансовой поддержки, при ограниченной 
обусловленности в виде единого авансового платежа, странам с низким уровнем 
доходов, у которых возникли срочные потребности по платёжному балансу в ре-
зультате таких потрясений, как природные катастрофы, изменения цен на сырье-
вые товары или кризисы в соседних странах;
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• инструмент быстрого финансирования, предоставляющий быструю финансовую 
помощь при ограничении обусловленности получения кредитов для всех стран-
членов, имеющих срочную потребность по платёжному балансу.

В целях облегчения долгового бремени бедных стран с высоким уровнем задолжен-
ности, осуществляющих рациональную политику, МВФ и Всемирный банк в рамках 
Инициативы в отношении бедных стран с высоким уровнем задолженности (ХИПК) 
совместно предоставляют странам данной категории исключительную помощь по 
снижению их внешней задолженности до приемлемого уровня. В настоящее время 
они также присоединились к Инициативе по облегчению бремени задолженности на 
многосторонней основе, разработанной в дополнение к инициативе по ХИПК.

Надзор представляет собой процесс оценки МВФ политики своих членов в отно-
шении валютного курса посредством всестороннего анализа общеэкономической 
ситуации и политики каждого члена. МВФ осуществляет надзор в порядке ежегодных 
консультаций с конкретными странами; многостороннего инспектирования дважды 
в год; регионального надзора посредством переговоров с региональными объедине-
ниями, а также предупредительных мер, усиленного надзора и программного мони-
торинга, что обеспечивает стране-члену тщательное наблюдение со стороны МВФ в 
ситуации, когда средства МВФ не используются.

МВФ предоставляет своим членам техническую помощь в нескольких широких 
областях: разработке и осуществлении финансовой и валютной политики; институ-
циональном строительстве; сборе и обработке статистических данных. МВФ также 
обеспечивает подготовку должностных лиц стран-членов в своих главных учебных 
центрах: штаб-квартире МВФ в Вашингтоне, а также своих региональных центрах в 
Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты), Бразилиа, Вене, Даляне (Китай), Пуне 
(Индия), Сингапуре и Тунисе.

Инвестиции и развитие

По мере резкого увеличения прямых иностранных инвестиций (ПИИ) развивающи-
еся страны все шире раскрывают для них свою экономику. Одновременно они так-
же вкладывают всё большие средства в другие развивающиеся страны. Различные 
структуры системы ООН, такие как Продовольственная и сельскохозяйственная ор-
ганизация Объединённых Наций (ФАО), ПРООН и Организация Объединённых Наций 
по промышленному развитию (ЮНИДО), отслеживают и оценивают развитие событий 
и помогают правительствам развивающихся стран привлечь инвестиции.

Привлечению инвестиций в развивающиеся страны способствуют два ассоцииро-
ванных учреждения Всемирного банка: Международная финансовая корпорация и 
Многостороннее агентство по инвестиционным гарантиям. Своей консультацион-
ной деятельностью Международная финансовая корпорация (МФК) (www.ifc.org) 
оказывает помощь правительствам в создании условий, стимулирующих приток вну-
тренних и иностранных частных сбережений и инвестиций. Она также мобилизует 
частные инвестиции в развивающиеся страны, демонстрируя их рентабельность. В 
период 2012 финансового года МФК инвестировала рекордные 20,4 млрд. долл. США 
в развитие 576 проектов в 103 странах, включая почти 5 млрд. долл. США, предостав-
ленных другими инвесторами. С момента своего основания в 1956 году МФК выдели-
ла более 126 млрд. долл. США из своих собственных средств для инвестиций частно-
го сектора в развивающиеся страны и мобилизовала дополнительно миллиарды от 
других инвесторов.
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Многостороннее агентство по инвестиционным гарантиям (МИГА) является 
ассоциированным учреждением по страхованию инвестиций Банка. Его цель состоит 
в содействии притоку частных инвестиций на производственные нужды в развива-
ющиеся страны-члены, предлагая инвесторам долгосрочное страхование политиче-
ских рисков – то есть гарантии от риска экспроприации, валютных переводов, воен-
ных действий и гражданских волнений, -- а также предоставляя консультационные 
услуги. МИГА осуществляет программы содействия, распространяет информацию 
об инвестиционных возможностях и оказывает техническую помощь, расширяющую 
возможности стран в области привлечения инвестиций. В период 2012 финансового 
года МИГА выдала инвестиционные гарантии (страхование) по 50 проектам в разви-
вающихся странах объемом 2,7 млрд. долл. США. За время своего существования с 
1988 года МИГА выдала 1096 гарантий по 701 проекту в 105 странах на общую сумму 
в 27,2 млрд. долл. США.

Торговля и развитие

Перед Конференцией Организации Объединённых Наций по торговле и разви-

тию (ЮНКТАД) (www.unctad.org) поставлена задача обеспечения интеграции всех 
стран в мировую торговлю. Как ключевая структура ООН, занимающаяся вопросами 
развития в сфере торговли, финансов, технологий, инвестиций и устойчивого разви-
тия, ЮНКТАД стремится к максимальному расширению возможностей для развива-
ющихся стран в области торговли, инвестиций и развития. Она помогает им в реше-
нии проблем, возникающих в связи с глобализацией, и содействует их интеграции в 
мировую экономику на равноправной основе. Для достижения этих целей ЮНКТАД 
осуществляет исследования и анализ политики, межправительственные обсуждения, 
техническое сотрудничество и взаимодействие с гражданским обществом и деловы-
ми кругами.

В частности, ЮНКТАД:

• изучает тенденции в глобальной экономике и оценивает их воздействие на разви-
тие;

• помогает развивающимся и прежде всего наименее развитым странам интегри-
роваться в международную торговую систему и активно участвовать в междуна-
родных торговых переговорах;

• изучает глобальные тенденции в потоках ПИИ и их воздействие на торговлю, тех-
нологии и развитие;

• помогает развивающимся странам в привлечении инвестиций;
• оказывает содействие развивающимся странам в создании предприятий и разви-

тии предпринимательства; и
• помогает развивающимся странам и странам с переходной экономикой повы-

шать эффективность их служб поддержки торговли.

ЮНКТАД оказывает помощь развивающимся странам и странам с переходной эко-
номикой в продвижении ПИИ и улучшении их инвестиционного климата. Она также 
помогает правительствам осознать политические последствия ПИИ, а также разра-
батывать и осуществлять соответствующие стратегии. Это способствует более глубо-
кому пониманию связей между инвестициями, торговлей, развитием предприятий 
и наращиванием технического потенциала. Глобальные тенденции в области ПИИ 
представлены в ежегодном Докладе о мировых инвестициях ЮНКТАД, Анализах ин-
вестиционной политики, Справочнике по мировым инвестициям и других исследо-
ваниях.
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Работа ЮНКТАД помогает разъяснить тенденции, способствовать лучшему понима-
нию и выработке стратегий в области взаимосвязи торговли и развития в условиях 
глобализации. ЮНКТАД была одним из главных авторов понятия особого и диффе-
ренцированного режима для развивающихся стран и ключевым сторонником его 
включения в обиход Генерального соглашения по тарифам и торговле и Всемирной 
торговой организации. ЮКТАД также выступает в качестве координационного цент-
ра системы ООН в области торговой логистики. Занимаясь поиском институциональ-
ных, правовых и оперативных решений, направленных на снижение операционных 
расходов и расширение транспортного сообщения, она расширяет доступ развиваю-
щихся стран на мировые рынки.

ЮНКТАД содействует развитию предпринимательства, прежде всего малых и сред-
них предприятий, с помощью регулярных межправительственных дискуссий и тех-
нического сотрудничества. Деятельность ЮНКТАД по техническому сотрудничеству 
включает: 

• Автоматическую систему ввода, контроля и управления таможенными данными 
(www.asycuda.org), которая, применяя новейшую технологию, помогает прави-
тельствам модернизировать таможенные процедуры и управление. Использу-
емая более чем в 90 странах, Система быстро становится международным стан-
дартом в области автоматизации таможенных процедур. Она также является 
инструментом совершенствования экономического управления. 

• Программу ЭМПРЕТЕК (www.unctadxi.org/templates/Startpage_7428.aspx) по содей-
ствию развитию малых и средних предприятий. Информационная сеть предо-
ставляет предпринимателям доступ к базам данных по вопросам коммерческой 
деятельности.

Центр ЮНКТАД/ВТО по международной торговле (ЦМТ) (www.intracen.org) яв-
ляется ключевым звеном системы ООН по техническому сотрудничеству с развиваю-
щимися странами в содействии торговле. Он работает с развивающимися странами 
и странами с переходной экономикой, организуя программы содействия торговле, 
направленные на расширение их экспортных и улучшение импортных операций.

Миссия ЦМТ заключается в содействии устойчивому экономическому развитию 
и достижению ЦРДТ в развивающихся странах и странах с переходной экономикой 
посредством торговли и развития международного бизнеса. ЦРДТ служат контроль-
ными ориентирами для ЦМТ в его усилиях, направленных на сокращение бедности и 
повышение конкурентоспособности предприятий в бедных общинах путём содейст-
вия их интеграции в глобальную производственно-сбытовую цепь.

Цели Центра включают привлечение внимания к торговой информации, улучше-
ние доступа к ней и более эффективное её использование; укрепление институтов 
содействия торговле; совершенствование политики в интересах предприятий-экс-
портеров; наращивание экспортного потенциала предприятий-экспортеров; и ши-
рокое применение принципов всеобщности и устойчивости в стратегиях развития 
торговли и экспорта. Проекты технического сотрудничества по содействию торговле 
осуществляются специалистами ЦМТ, работающими в тесном взаимодействии с офи-
циальными представителями сектора торговли на местах. Национальные проекты 
зачастую принимают форму широкого пакета услуг по расширению экспорта и улуч-
шению импортных операций страны.



149Глава III: Экономическое и социальное развитие

Сельскохозяйственное развитие

Большинство мирового населения продолжает жить в сельских районах и прямо или 
косвенно обеспечивать свое существование главным образом за счёт сельского хо-
зяйства. В последние десятилетия бедность в сельских районах распространялась и 
углублялась, и в погоне за индустриализацией в сельскохозяйственный сектор инвес-
тировалось недостаточно средств. ООН пытается разными способами ликвидировать 
этот дисбаланс.

Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединённых 

Наций (ФАО) (www.fao.org) является ведущим учреждением по вопросам сельского 
хозяйства, лесоводства, рыболовства и сельского развития. Она оказывает практи-
ческую помощь развивающимся странам, используя широкий диапазон проектов 
технического содействия. Особое внимание уделяется поддержке сельского разви-
тия и устойчивого сельского хозяйства - долгосрочной стратегии увеличения произ-
водства продуктов питания и продовольственной безопасности при одновременном 
сохранении и рациональном использовании природных ресурсов. ФАО играет ак-
тивную роль в областях развития и освоения земель и водных ресурсов; растение-
водства и животноводства; лесоводства; рыболовства; экономической и социальной 
политики и политики продовольственной безопасности; инвестиций; питания; про-
довольственных стандартов и безопасности пищевых продуктов; товаров и торговли.

Содействуя устойчивому сельскохозяйственному развитию, ФАО стимулирует ком-
плексный подход, при котором в разработке проектов развития учитываются эколо-
гические, социальные и экономические соображения. В некоторых районах, напри-
мер, определенное сочетание сельскохозяйственных культур способно повысить 
продуктивность сельского хозяйства, обеспечить местных деревенских жителей дре-
весным топливом, улучшить плодородие и уменьшить последствия эрозии почвы.

ФАО осуществляет одновременно более 1000 проектов на местах по всему 
миру – от комплексных проектов землепользования и реагирования на чрезвычай-
ные ситуации до рекомендаций правительствам относительно политики и планиро-
вания в столь разных областях, как лесоводство и маркетинговые стратегии. ФАО, 
как правило, играет одну из трёх ролей: выполнение своих собственных программ; 
осуществление программ других учреждений и доноров или консультирование; и 
помощь в управлении при реализации национальных проектов.

Центр ФАО по инвестициям оказывает помощь развивающимся странам и странам 
с переходной экономикой в разработке инвестиционных проектов в области сель-
скохозяйственного развития и развития сельских районов в сотрудничестве с ме-
ждународными финансовыми институтами (МФИ). Начиная с 1964 года, Центр и его 
международные финансовые партнёры способствовали привлечению инвестиций в 
объеме более 105,2 млрд. долл. США в 1952 проекта по развитию сельского хозяйства 
и сельских районов. Из этой суммы доля МФИ составила свыше 65,4 млрд. долл. США.

Международный фонд сельскохозяйственного развития (МФСР) (www.ifad.org) 
финансирует программы и проекты сельскохозяйственного развития, что позволя-
ет сельским жителям преодолевать бедность. Он предоставляет кредиты и гранты 
программам и проектам, направленным на содействие улучшению экономического 
положения и продовольственной безопасности. Инициативы, проводимые при под-
держке МФСР, дают возможность неимущим сельским жителям получить доступ к 
земельным, водным и финансовым ресурсам, а также сельскохозяйственным техно-
логиям и услугам, необходимым для продуктивного ведения фермерского хозяйства, 
а также доступ к рынкам и возможностям для предпринимательской деятельности с 
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тем, чтобы помочь сельчанам увеличить свои доходы. Фонд также проводит работу, 
направленную на формирование базы знаний, совершенствование навыков и созда-
ние организаций неимущего сельского населения.

Программы и проекты, проводимые при поддержке МФСР, отвечают интересам 
беднейшего населения мира: мелких фермеров, безземельных рабочих, скотоводов-
кочевников, кустарных рыболовных артелей, коренных народов и - во всех группах 
- неимущих женщин сельских районов. Большая часть ресурсов МФСР предоставля-
ется бедным странам на весьма льготных условиях со сроком погашения в течение 
40 лет, включая 10-летний льготный период и плату за обслуживание долга в размере 
0,75 процента годовых. Фонд уделяет особое внимание достижению цели в области 
развития, сформулированной в Декларации тысячелетия, по сокращению количест-
ва голодающих и живущих в условиях крайней нищеты вдвое к 2015 году.

Начиная с 1978 года, когда МФСР приступил к работе, он профинансировал 924 
проекта и программы в объеме 14,8 млрд. долл. США, предназначенных для 400 мил-
лионов человек в 119 странах. Правительства и другие источники финансирования в 
странах-получателях, в том числе участники проекта, сделали взносы в размере 12,3 
млрд. долл. США, тогда как многосторонние, двусторонние и прочие доноры допол-
нительно предоставили 9,6 млрд. долл. США в порядке софинансирования.

Промышленное развитие

Глобализация промышленности создала беспрецедентные вызовы и возможности 
в области промышленности для развивающихся стран и стран с переходной эко-
номикой. Организация Объединённых Наций по промышленному развитию 
(ЮНИДО) (www.unido.org) – это специализированное учреждение, помогающее этим 
странам достичь устойчивого промышленного развития в новой глобальной среде. 
ЮНИДО взяла на себя более активную роль в рамках глобальной повестки дня в об-
ласти развития, уделяя особое внимание вопросам сокращения масштабов бедности, 
обеспечения глобализации с широким участием и экологической устойчивости. Пре-
доставляя свои услуги, ЮНИДО выполняет двойную задачу: выступая как глобальный 
форум, она генерирует и распространяет знания в области развития промышленно-
сти, а действуя как учреждение по вопросам технического сотрудничества, она обес-
печивает техническую поддержку и осуществляет проекты. Программы технического 
сотрудничества ЮНИДО сосредоточены на следующих трёх главных направлениях, 
которые непосредственно соотносятся с глобальными приоритетными задачами в 
сфере развития:

• уменьшение масштабов бедности на основе производственной деятельности за 
счет предоставления комплекса услуг – от консультаций по вопросам промыш-
ленной политики до развития предпринимательства и малых и средних предпри-
ятий, и от распространения технологий до устойчивого производства и развития 
сельской энергетики в производственных целях;

• наращивание торгового потенциала посредством предоставления услуг по раз-
витию в области торговли, а также консультаций и комплексной технической по-
мощи в таких областях, как обеспечение конкурентоспособности, торговая поли-
тика, модернизация и переоснащение промышленности, соблюдение торговых 
стандартов, экспериментальные методы и метрология; а также

• окружающая среда и энергетика: пропаганда устойчивых моделей промышлен-
ного потребления и производства, а также оказание помощи клиентам в осущест-
влении многосторонних природоохранных соглашений при одновременном до-
стижении их экономических и экологических целей.
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ЮНИДО оказывает помощь правительствам, предпринимательским ассоциациям 
и частному промышленному сектору, предоставляя услуги, которые позволяют на 
практике осуществить её основные функции и тематические приоритеты. Тринадцать 
бюро ЮНИДО по содействию инвестициям и технической поддержке, финансируе-
мые странами, в которых они расположены, развивают деловые контакты между про-
мышленно развитыми и развивающимися странами и странами с переходной эконо-
микой.

Трудовые отношения

Международная организация труда (МОТ) (www.ilo.org) занимается как экономи-
ческими, так и социальными аспектами развития. В её компетенцию входит выра-
ботка и мониторинг соблюдения международных трудовых стандартов. МОТ имеет 
уникальную в системе ООН трёхстороннюю структуру, которая объединяет усилия 
представителей правительств, работодателей и трудящихся в разработке политики и 
программ, направленных на создание достойных рабочих мест для всех. Основными 
целями МОТ являются содействие осуществлению прав на труд, расширение возмож-
ностей достойного трудоустройства, усиление социальной защиты и укрепление диа-
лога по вопросам, связанным с работой. МОТ заложила основы трудовых стандартов 
и руководящих принципов, принятых в национальных законодательствах практиче-
ски всех стран.

МОТ руководствуется принципом, согласно которому социальная стабильность и 
интеграция могут сохраняться и поддерживаться лишь в том случае, если они осно-
ваны на социальной справедливости, в первую очередь праве на трудоустройство за 
справедливое вознаграждение на безопасном для здоровья рабочем месте. На про-
тяжении десятилетий МОТ способствует установлению таких стандартов, как восьми-
часовой рабочий день, охрана здоровья матери, законы о детском труде и целый ряд 
стратегий, нацеленных на обеспечение безопасности на рабочих местах и нормаль-
ных трудовых отношений. Конкретно МОТ занимается следующими вопросами:

• составлением международных стратегий и программ, направленных на обеспе-
чение основных прав человека, улучшение условий труда и жизни и повышение 
занятости;

• созданием международных трудовых стандартов, которые служат руководящими 
принципами для национальных органов власти при осуществлении на практике 
рациональной политики в области трудовых отношений;

• всесторонней программой технического сотрудничества, разрабатываемой и 
осуществляемой совместно с получателями помощи, для содействия странам в 
эффективном проведении такой политики; и

• профессиональной подготовкой, обучением, исследовательской и информацион-
ной деятельностью в целях содействия успешному осуществлению этих усилий.

Главная цель МОТ состоит в расширении возможностей получения достойной ра-
боты для всех. Организация утвердила четыре стратегические задачи, в совокупно-
сти обеспечивающие достижение этой первоочередной цели:

• продвижение и реализация стандартов, а также основополагающих принципов и 
прав в сфере труда;

• расширение возможностей женщин и мужчин в получении достойного трудоу-
стройства и дохода;

• расширение охвата и повышение эффективности социальной защиты для всех;
• упрочение диалога между правительствами, трудовым сектором и деловыми кру-

гами.
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Для достижения этих целей МОТ сосредоточивает основное внимание на таких об-
ластях, как постепенная ликвидация детского труда; безопасность и здоровье на ра-
бочем месте; социально-экономическое обеспечение; содействие малым и средним 
предприятиям; повышение квалификации, знаний и возможностей трудоустройства; 
ликвидация дискриминации и гендерного неравенства; и содействие осуществлению 
Декларации МОТ об основополагающих принципах и правах в сфере труда, принятой 
Международной конференцией труда в 1998 году.

В области технического сотрудничества МОТ делает упор на поддержку демокра-
тизации, облегчение бремени бедности с помощью создания рабочих мест и защиты 
трудящихся. Она помогает странам совершенствовать законодательство и предпри-
нимать практические шаги по выполнению стандартов МОТ, например, посредством 
создания департаментов профессионального здравоохранения и охраны труда, орга-
низации систем социального обеспечения и программ обучения трудящихся. Проек-
ты осуществляются благодаря тесному сотрудничеству между странами-получателя-
ми помощи, донорами и МОТ, которая поддерживает сеть областных и региональных 
бюро по всему миру. МОТ осуществляет свыше 1000 программ технического сотруд-
ничества в более чем 80 странах. В течение последнего десятилетия МОТ ежегодно 
тратила в среднем 130 млн. долл. США на проекты технического сотрудничества.

Международный учебный центр МОТ (www.itcilo.org/en), расположенный в Тури-
не, Италия, занимается обучением менеджеров высшего и среднего звена частных и 
государственных предприятий, лидеров профсоюзов и организаций работодателей, 
государственных чиновников и разработчиков политики. Ежегодно Центр занимает-
ся осуществлением более 450 программ и проектов, рассчитанных примерно на 11 
000 человек из более 180 стран.

Международный институт социальных исследований МОТ (www.ilo.org/inst), 
расположенный в Женеве, содействует исследованиям по вопросам политики и об-
щественному обсуждению возникающих проблем, имеющих отношение к МОТ. Ос-
новной темой является взаимосвязь между трудовыми институтами, экономическим 
ростом и социальной справедливостью. Институт служит глобальным форумом по 
вопросам социальной политики, поддерживает международные исследовательские 
сети и осуществляет образовательные программы.

Международная гражданская авиация

В 2012 году порядка 2,9 миллиарда человек воспользовались услугами гражданской 
авиации, объём грузовых авиаперевозок составил 51 млн. тонн, а количество само-
лётовылетов достигло рекордной отметки в 31 млн. Международная организация 

гражданской авиации (ИКАО) (www.icao.int) является специализированным учре-
ждением ООН, которое выступает в качестве глобального форума по сотрудничеству 
его государств-членов и мирового авиационного сообщества. Предназначение ИКАО 
состоит в том, чтобы способствовать поддержанию глобальной системы граждан-
ской авиации, последовательно и единообразно функционирующей с максимально 
возможной эффективностью и обеспечивающей оптимальный уровень безопасно-
сти, надёжности, регулярности и стабильности. Деятельность ИКАО определяется её 
стратегическими целями с упором на трёх основных направлениях: безопасности, 
надёжности, охране окружающей среды и устойчивом развитии воздушного тран-
спорта.
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Для выполнения этих целей ИКАО:

• принимает международные стандарты и рекомендации, применяемые к кон-
струкциям и характеристикам самолётов и большей части их оборудования; ре-
гламентирующие работу пилотов, лётных экипажей, авиадиспетчеров и сотруд-
ников наземных служб и служб технического обслуживания; а также относящиеся 
к требованиям безопасности и порядку работы международных аэропортов;

• разрабатывает правила визуального пилотирования и пилотирования по прибо-
рам, а также аэронавигационные карты, используемые в международной навига-
ции; несёт ответственность за системы авиационных телекоммуникаций, радио-
частоты и процедуры обеспечения безопасности;

• принимает меры по минимизации воздействия авиации на окружающую среду за 
счёт сокращения авиационных выбросов и ограничения уровня шумов;

• облегчает движение самолётов, пассажиров, экипажей, багажа, грузов и почтовых 
отправлений через границы путём стандартизации таможенных, иммиграцион-
ных, санитарных правил и иных формальностей.

ИКАО внедряет стратегии и программы, направленные на предотвращение неза-
конного вторжения, которые создают серьёзную угрозу безопасности и надёжности 
международной гражданской авиации. В ответ на террористические нападения 11 
сентября 2001 года на Соединённые Штаты Америки ИКАО разработала план дейст-
вий по обеспечению безопасности воздушных перевозок, в том числе универсаль-
ную программу аудита для оценки соблюдения стандартов безопасности и рекомен-
даций в отношении мер по исправлению положения, где это необходимо.

В 2010 году на тридцать седьмой сессии Ассамблеи ИКАО были разработаны но-
вые соглашения и декларации о проблемах и приоритетах воздушного транспорта. 
Участники встречи одобрили подход ИКАО к обеспечению безопасности на взлётно-
посадочной полосе и приняли историческую резолюцию о снижении воздействия 
эмиссии авиационных двигателей на изменение климата, которая будет определять 
деятельность 190 государств-членов ИКАО по этому вопросу до 2050 года. Тридцать 
восьмая сессия Ассамблеи пройдёт в сентябре и октябре 2013 года.

ИКАО выполняет запросы развивающихся стран на оказание помощи в совер-
шенствовании авиатранспортных систем и подготовке авиаперсонала. Она помогла 
в создании региональных центров обучения в нескольких развивающихся странах. 
Критерии оказания содействия со стороны ИКАО исходят из того, чтó необходимо 
странам, чтобы сделать гражданскую авиацию безопасной и эффективной в соответ-
ствии со Стандартами и рекомендованной практикой ИКАО.

ИКАО тесно сотрудничает с другими специализированными учреждениями ООН, 
такими как ИМО, МСЭ и ВМО. Международная ассоциация воздушного транспорта, 
Международная ассоциация советов аэропортов, Международная федерация ас-
социаций линейных пилотов и другие организации также участвуют в совещаниях 
ИКАО.

Международное судоходство

Когда Международная морская организация (ИМО) (www.imo.org) проводила пер-
вую сессию своей Ассамблеи в 1959 году, в её составе было менее 40 государств-чле-
нов. Сегодня их число составляет 170 (169 государств-членов ООН и Острова Кука) 
плюс три ассоциированных члена. При этом свыше 98 процентов мирового торгового 
флота (по тоннажу) соблюдает основные конвенции о международном судоходстве, 
разработанные ИМО.
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Принятие морского законодательства является самой известной сферой ответст-
венности ИМО. Она приняла около 50 конвенций и протоколов, большинство из ко-
торых касается изменений в мировом судоходстве, а также более 1000 кодексов и 
рекомендаций, относящихся к морской безопасности, предотвращению загрязнения 
и другим смежным вопросам. К задачам ИМО по повышению безопасности между-
народного морского судоходства и предотвращению морского загрязнения судами 
добавились вопросы морской безопасности. Ключевые проблемы в области охраны 
окружающей среды, которыми занимается ИМО, включают перенос вредных водных 
организмов в балластной воде и отложениях, выброс судами парниковых газов и ути-
лизацию судов.

Изначально ИМО сосредоточивала внимание на вопросах охраны человеческой 
жизни на море. Позднее частью её мандата стали экологические проблемы: так, пер-
воначальная проблема нефтяного загрязнения затем разрослась до охвата вопросов 
перевозки химических веществ, сточных вод, отходов, загрязнения воздуха, противо-
обрастающих корпусных покрытий, балластных вод и утилизации судов. Были приня-
ты договоры об ответственности и компенсации, а совсем недавно на передний план 
в проблематике ИМО выдвинулись вопросы безопасности, в частности проблема пи-
ратства у берегов Сомали. Техническая помощь, реализация и наращивание потенци-
ала стали ключевыми элементами при утверждении новых или измененных правил. 
В настоящее время ИМО занимается преобразованием добровольной схемы аудита 
государств-членов Организации в обязательную меру, делая больший акцент на ре-
зультатах деятельности морских администраций государств-членов.

Основные договоры ИМО о морской безопасности и предотвращении морского за-
грязнения судами, действующие во всем мире, включают: Международную конвенцию 
о грузовой марке, 1966 год; Международные правила для предупреждения столкнове-
ний судов в море, 1972 год; Международную конвенцию по безопасным контейнерам, 
1972 год; Международную конвенцию по предотвращению загрязнения с судов, 1973 
год, измененную Протоколом 1978 года к ней; Международную конвенцию по охране 
человеческой жизни на море (СОЛАС), 1974 год; Международную конвенцию о подго-
товке и дипломировании моряков и несении вахты (ПДНВ), 1978 год; и Международ-
ную конвенцию по поиску и спасанию на море, 1979 год. 

Многочисленные кодексы, некоторые из которых стали обязательными для испол-
нения, касаются конкретных вопросов, например, перевозки опасных грузов и вы-
сокоскоростных судов. Международный кодекс обеспечения безопасности, который 
стал обязательным для исполнения в результате принятых в 1994 году поправок к 
СОЛАС, касается лиц, эксплуатирующих и обслуживающих суда. Особое внимание 
уделяется стандартам в отношении экипажей, включая полный пересмотр в 1995 году 
ПНДВ 1978 года, которая впервые поставила перед ИМО задачу мониторинга соблю-
дения этой Конвенции.

Безопасность человеческой жизни на море остается одной из приоритетных задач 
ИМО. В 1999 году окончательно вступила в действие Глобальная морская система 
связи при бедствии и для обеспечения безопасности, гарантирующая помощь судну, 
терпящему бедствие, практически в любой точке мира. Даже если у экипажа судна 
нет времени радировать о помощи, Система позволяет передать сообщение автома-
тически.

Различные конвенции ИМО касаются ответственности за ущерб и его компенсации. 
Важнейшие среди них – Протокол 1992 года к Международной конвенции о граждан-
ской ответственности за ущерб от загрязнения нефтью (1969 год) и Протокол 1992 
года к Международной конвенции о создании Международного фонда для компенсации 
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ущерба от загрязнения нефтью (Фонд МКЗН, 1971 год) – совместно обеспечивают 
компенсацию пострадавшим от загрязнения нефтью. Афинская конвенция о перевозке 
морем пассажиров и их багажа (1974 год) устанавливает размер компенсаций, выпла-
чиваемых пассажирам судов.

В 2002 году ИМО приняла Международный кодекс безопасности судов и портовых 
сооружений, предписывающий соблюдение новых мер, направленных на защиту су-
доходства от террористических нападений. Принятый согласно поправкам к СОЛАС, 
Кодекс стал обязательным к исполнению в 2004 году. В следующем году ИМО приняла 
поправки к Конвенции о борьбе с незаконными актами, направленными против без-
опасности морского судоходства 1988 года и соответствующему Протоколу к ней, 
вводящие в действие право государства-участника досматривать судно, плавающее 
под флагом другого государства-участника, когда запрашивающий такой досмотр 
участник имеет веские основания подозревать, что судно или находящееся на его 
борту лицо причастно либо готовится к совершению преступления, наказуемого Кон-
венцией.

Программа технического сотрудничества ИМО предназначена для оказания содей-
ствия в осуществлении международных стандартов и правил, прежде всего в разви-
вающихся странах, и помощи правительствам в эффективном управлении морскими 
перевозками. Уделяя особое внимание вопросам обучения, ИМО имеет под своей 
эгидой Всемирный морской университет в Мальмё, Швеция, Институт международ-
ного морского права на Мальте и Международную морскую академию в Триесте, Ита-
лия.

Телекоммуникации

Телекоммуникации играют ключевую роль в глобальном предоставлении услуг. Бан-
ковское дело, туризм, транспорт и информационная индустрия зависят от быстроты 
и надёжности глобальных телекоммуникаций. Этот сектор переживает революцион-
ные преобразования под воздействием таких мощных тенденций, как глобализация, 
дерегламентация, реструктуризация, производительные сетевые услуги, интеллекту-
альные сети и региональные соглашения. 

Международный союз электросвязи (МСЭ) (www.itu.int) служит глобальным фо-
румом, через который властные органы и хозяйственники могут достигать консенсуса 
по вопросам, влияющим на будущее этой приобретающей всё большую значимость 
индустрии. МСЭ призван содействовать росту и устойчивому развитию телекоммуни-
кационных и информационных сетей, а также всеобщему доступу с тем, чтобы люди 
всего мира могли участвовать в жизни информационного общества и глобальной 
экономике и пользоваться их благами. Одним из основных приоритетов является 
преодоление цифрового разрыва - разрыва между людьми, имеющими активный до-
ступ к цифровым и информационным технологиям, и теми, кто имеет весьма ограни-
ченный доступ или не имеет его вовсе. МСЭ также сосредоточивает свои усилия на 
укреплении системы экстренной связи для предотвращения стихийных бедствий и 
смягчения их последствий. Для достижения своих целей МСЭ осуществляет коорди-
нацию деятельности государственного и частного секторов по развитию глобальных 
сетей и услуг в области телекоммуникаций. В частности, МСЭ:

• разрабатывает стандарты, способствующие подключению национальных комму-
никационных инфраструктур к глобальным сетям, что обеспечивает беспрепятст-
венный обмен информацией по всему миру;

• работает над внедрением новых технологий в глобальную телекоммуникацион-
ную сеть, что позволяет развивать новые области применения;
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• принимает международные правила и договоры, регулирующие распределение 
диапазона радиочастот и спутниковых орбитальных позиций – ограниченных ре-
сурсов, используемых широким спектром оборудования, включая телевидение и 
радиовещание, мобильные телефоны, спутниковые коммуникационные системы, 
авиационную и морскую навигацию и системы безопасности, а также беспровод-
ные компьютерные системы; и

• стремится к расширению и совершенствованию телекоммуникаций в развиваю-
щихся странах, предоставляя консультации в отношении политики, техническую 
помощь, проектное руководство и профессиональное обучение, а также способ-
ствуя налаживанию партнёрских отношений между телекоммуникационными ад-
министрациями, финансирующими учреждениями и частными организациями.

Помимо 193 государств-членов, МСЭ имеет более 700 членов по секторам и ассо-
циированных членов, представляющих научные и промышленные компании, госу-
дарственных и частных операторов и вещателей, а также региональные и междуна-
родные организации. Членство в МСЭ даёт правительствам и частным организациям 
уникальную возможность внести свой вклад в технологическое развитие, стреми-
тельно меняющее этот мир.

Являясь специализированным учреждением ООН в области информационно-ком-
муникационных технологий (ИКТ), МСЭ также сыграл ведущую роль в организации 
Всемирной встречи на высшем уровне по информационному обществу (ВВУИО), сес-
сии которой прошли в Женеве в 2003 году и в г. Тунисе, Тунис, в 2005 году. Участники 
Встречи на высшем уровне приняли Декларацию принципов и План действий, наце-
ленные на создание основанного на потребностях населения, всеохватывающего и 
ориентированного на развитие информационного общества, в котором каждый мо-
жет создавать информацию и знания, иметь к ним доступ, пользоваться и обмени-
ваться ими.

МСЭ сыграл ведущую роль в осуществлении целей Встречи на высшем уровне, 
организовав проведение в 2007 году в Кигали, Руанда, саммита на тему «Подключим 
Африку» с участием правительств, частного сектора и финансирующих учреждений 
для привлечения инвестиций в инфраструктуру ИКТ в Африке. Участники саммита 
обязались выделить 55 млрд. долл. США на цели соединения средствами связи всех 
крупных африканских городов. 

МСЭ также ведет аналитическую базу данных ВВУИО - общедоступную систему, ко-
торая предоставляет информацию об инициативах и проектах в области ИКТ со ссыл-
кой на 11 направлений деятельности ВВУИО.

Международная почтовая служба

Ежегодно свыше пяти миллионов почтовых служащих по всему миру обрабатывают и 
доставляют 380 млрд. почтовых отправлений, пересылают 6,1 млрд. международных 
и внутренних посылок, а также предоставляют ряд электронных и финансовых услуг. 
Повсеместно работают около 670 тысяч почтовых отделений. Специализированным 
учреждением ООН, регулирующим международную почтовую службу, является Все-

мирный почтовый союз (ВПС) (www.upu.int).

ВПС формирует единое почтовое пространство стран для взаимного обмена по-
чтовыми отправлениями. Каждое государство-член соглашается переправлять почту 
всех остальных членов наилучшими способами, используемыми для его собственной 
почты. Как основной механизм сотрудничества между национальными почтовыми 
службами ВПС ведёт работу по совершенствованию международных почтовых услуг, 
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обеспечению потребителям почтовых услуг в каждой стране стандартизованных и 
простых процедур для их международных почтовых отправлений и созданию уни-
версальной сети новейших продуктов и услуг.

ВПС устанавливает тарифные ставки, максимальный и минимальный вес и предель-
ные размеры, а также условия приёма почтовых отправлений, в том числе срочных 
и несрочных вариантов доставки предметов, писем, авиаписем, открыток, печатной 
продукции и бандеролей. Он предписывает методы подсчёта и взимания транзитных 
сборов за почтовые отправления, пересекающие одну или несколько стран, и сбо-
ров в конечных пунктах за несоответствие почтовых отправлений нормам. Он также 
устанавливает правила, касающиеся заказной почты, авиапочты и отправлений, тре-
бующих специальных мер предосторожности, например, инфекционных и радиоак-
тивных веществ.

Благодаря ВПС в международную почтовую сеть внедряются новые продукты и 
услуги. В результате большинство жителей планеты могут воспользоваться такими 
услугами, как отправка и получение заказных писем, почтовых денежных переводов, 
международных квитанций на почтовые отправления с оплаченным ответом, банде-
ролей, почтовых посылок и срочных почтовых отправлений. Союз играет ведущую 
роль в определённых видах деятельности, таких как применение технологии элек-
тронного обмена данными почтовыми ведомствами государств-членов и контроль 
качества почтовых услуг в мировом масштабе.

ВПС предоставляет техническую помощь, используя многолетние проекты, на-
правленные на оптимизацию национальных почтовых услуг. Он также осуществляет 
краткосрочные проекты, которые могут включать в себя учебные циклы, дотации на 
обучение и опыт консультантов в области развития, которые проводят без отрыва от 
производства занятия по обучению, управлению или почтовым операциям. Благода-
ря ВПС растёт понимание международными финансовыми институтами необходимо-
сти инвестиций в почтовый сектор.

Во всем мире почтовые службы предпринимают целенаправленные усилия по ак-
тивизации почтового бизнеса. Будучи частью рынка коммуникаций, переживающего 
бурный рост, они вынуждены адаптироваться к быстро меняющимся условиям, ста-
новясь более независимыми, самофинансируемыми предприятиями, предоставляю-
щими более широкий ассортимент услуг. ВПС играет ведущую роль в содействии этой 
активизации.

Интеллектуальная собственность

Интеллектуальная собственность в разных формах -- книги, художественные фильмы, 
записи произведений исполнительского искусства и компьютерное программное 
обеспечение – приобрела центральное значение в международных торговых отно-
шениях. В настоящее время во всем мире действуют миллионы зарегистрированных 
патентов, товарных знаков и промышленных образцов. В сегодняшней основанной 
на знаниях экономике интеллектуальная собственность является инструментом со-
здания материальных ценностей, а также экономического, социального и культурно-
го развития.

Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС) (www.wipo.
int), одно из специализированных учреждений ООН, занимается содействием ох-
ране интеллектуальной собственности во всем мире посредством сотрудничества 
между государствами и выполнения различных международных договоров, касаю-
щихся правовых и административных аспектов интеллектуальной собственности. 
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Интеллектуальная собственность охватывает две основных области: промышленную 
собственность, которую главным образом составляют изобретения, товарные знаки, 
промышленные образцы и наименования мест происхождения; и авторское право, 
охватывающее преимущественно литературные, музыкальные, художественные, фо-
тографические и аудиовизуальные произведения.

ВОИС выполняет административные функции 25 договоров, охватывающих все 
аспекты интеллектуальной собственности, начиная с 1880-х годов. Двумя столпами 
международной системы интеллектуальной собственности являются Парижская кон-
венция об охране промышленной собственности (1883 год) и Бернская конвенция об 
охране литературных и художественных произведений (1886 год). Государства-члены 
ВОИС заключили Сингапурский договор о законах по товарным знакам (2006 год). По-
литика ВОИС в области принятия рекомендаций по таким темам, как охрана извест-
ных марок (1999 год), лицензии на товарные знаки (2000 год) и товарные знаки в сети 
Интернет (2001 год), дополняет основанный на договорах подход к международному 
правовому установлению стандартов.

Арбитражный и посреднический центр ВОИС помогает частным лицам и ком-
паниям по всему миру в разрешении споров, прежде всего тех, которые касаются 
технологий, развлечений и других вопросов, связанных с интеллектуальной собст-
венностью. Он также является ведущей службой по разрешению споров в связи с 
опротестованием нарушений в регистрации и использовании доменных имен в сети 
Интернет, известных как «киберсквоттерство». Центр оказывает эту услугу как для ос-
новных доменов первого уровня, таких как .com, .net, .org и .info, так и в отношении 
ряда страновых доменных имен. Механизм урегулирования споров ВОИС гораздо 
быстрее и дешевле, чем судебные разбирательства; решения по делам о доменном 
имени обычно принимаются в течение двух месяцев в онлайновом режиме.

ВОИС помогает странам укреплять их инфраструктуру, институты и кадровый 
потенциал в области интеллектуальной собственности, содействуя развитию меж-
дународного права интеллектуальной собственности. ВОИС служит форумом для 
разработки политики, а также проводит международные дискуссии по вопросам ин-
теллектуальной собственности в сфере традиционных знаний, фольклора, биологи-
ческого разнообразия и биотехнологии.

Кроме того, ВОИС предоставляет развивающимся странам экспертные консуль-
тации для укрепления их потенциала в области стратегического использования ин-
теллектуальной собственности в целях содействия экономическому, социальному и 
культурному развитию. Она предоставляет юридические и технические консультации 
и экспертную помощь в разработке и пересмотре национального законодательства. 
Для разработчиков политики, должностных лиц и студентов организуются образова-
тельные программы. Академия ВОИС (www.wipo.int/academy/en) является координа-
ционным центром в области обучения.

ВОИС также предоставляет услуги промышленности и частному сектору, способст-
вующие простому, эффективному и рентабельному процессу получения прав интел-
лектуальной собственности в разных странах. К ним относятся услуги, предоставля-
емые в соответствии с Договором о патентной кооперации, Мадридской системой 
международной регистрации товарных знаков, Гаагской системой международной 
регистрации промышленных образцов, Лиссабонским соглашением об охране наи-
менований мест происхождения и их международной регистрации и Будапештским 
договором о международном признании депонирования микроорганизмов для целей 
патентной процедуры. Поступления от этих услуг составляют порядка 95 процентов 
доходов ВОИС.
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Международная статистика

Поскольку правительства, государственные институты и частный сектор нуждаются 
в актуальных, достоверных, сопоставимых и своевременных статистических данных 
национального и глобального уровня, Организация Объединённых Наций с момента 
своего основания служит всемирным статистическим центром.

Статистическая комиссия Организации Объединённых Наций – это межправи-
тельственный орган, состоящий из 24 государств-членов и являющийся высшим ди-
рективным органом в области международной статистической деятельности. Она 
осуществляет надзор за работой Статистического отдела ООН (http://unstats.un.org/
unsd), который занимается сбором и распространением всемирной статистической 
информации, разработкой стандартов и норм статистической деятельности, а также 
оказывает поддержку усилиям стран по укреплению их национальных статистиче-
ских систем. Отдел также способствует координации международной статистической 
деятельности и оказывает поддержку работе Комиссии.

Статистический отдел предоставляет широкий спектр услуг производителям и поль-
зователям статистики, включая следующие: портал данных ООН (http://data.un.org); 
Statistical Yearbook («Статистический ежегодник ООН»); Monthly Bulletin of Statistics 
(«Ежемесячный статистический бюллетень ООН»); World Statistics Pocketbook («Кар-
манный сборник мировой статистики»); официальную базу данных о показателях 
достижения целей в области развития, сформулированных в Декларации тысячеле-
тия (Millenium Development Goals Indicators); Demographic Yearbook («Демографический 
ежегодник ООН») и базу данных ООН по торговле товарами (UN Comtrade). Специа-
лизированные издания Отдела охватывают такие вопросы, как демографическая, со-
циальная и жилищная статистика, национальные счета, экономическая и социальная 
классификации, энергетика, международная торговля, охрана окружающей среды и 
геопространственные данные.

Деятельность Отдела направлена на укрепление национального потенциала в раз-
вивающихся странах посредством предоставления им услуг по техническому кон-
сультированию, учебных программ и семинаров на разные темы, организуемых по 
всему миру.

Государственное управление

Государственный сектор страны является едва ли не важнейшим элементом успешно-
го осуществления национальных программ развития. Новые возможности, которые 
открывает глобализация, информационная революция и демократизация серьезно 
влияют на государство и его функционирование. Управление государственным сек-
тором в условиях непрерывных перемен ставит острые проблемы перед лицами, 
ответственными за принятие решений на национальном уровне, разработчиками по-
литики и представителями государственной власти.

ООН в рамках своей Программы в области государственного управления и фи-

нансов (www.unpan.org/dpadm) оказывает правительствам содействие в их усилиях 
по укреплению и улучшению систем управления и административных институтов, а 
также в решении возникающих проблем всё более глобализирующегося мира. Про-
грамма, которая находится в ведении Отдела государственно-административной 
деятельности и управления развитием ДЭСВ, помогает правительствам работать эф-
фективно, отзывчиво, с ориентацией на борьбу с бедностью и на демократической 
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основе. Помощь правительствам оказывается в трёх основных областях: развитие 
институционального и кадрового потенциала; развитие электронного и мобильного 
правительства; и управление развитием на основе гражданского участия.

Программа осуществляет аналитические исследования; предоставляет консульта-
тивные услуги и техническую помощь; обеспечивает обучение и ресурсы, например, 
в учебно-подготовительном центре СГУООН; проводит информационно-пропаган-
дистскую работу, включая такие платформы для диалога заинтересованных сторон 
и обмена знаниями, как Премии ООН по случаю Дня государственной службы ООН и 
Сеть государственного управления ООН (СГУООН) (www.unpan.org).

Наука и технологии в целях развития

Начиная с 1960-х годов, Организация Объединённых Наций способствует использо-
ванию науки и технологий в целях развития государств-членов. Комиссия по науке 

и технике в целях развития (www.unctad.org/cstd) в составе 43 государств-членов 
была учреждена в 1992 году для изучения вопросов науки и техники и их влияния на 
развитие, содействия пониманию политики в области науки и техники применитель-
но к развивающимся странам и разработки рекомендаций в области науки и техники 
внутри системы ООН. 

Являясь функциональной комиссией Экономического и Социального Совета, она 
также занимается вопросами координации общесистемной деятельности по итогам 
Всемирной встречи на высшем уровне по информационному обществу (ВВУИО). На 
своей сессии 2013 года Комиссия провела обзор хода осуществления решений ВВУ-
ИО. Она рассмотрела две приоритетные темы: «Наука, техника и инновации для эко-
логически устойчивых городов и пригородных общин» и «Широкополосный доступ 
к сети Интернет для инклюзивного цифрового общества». Поддержку Комиссии по 
существу и на уровне секретариата обеспечивает ЮНКТАД. 

ЮНКТАД также способствует политике, благоприятной для создания технического 
потенциала, притока инноваций и технологий в развивающиеся страны. Она помога-
ет этим странам проводить обзоры их политики в области науки и техники, содейст-
вует развитию научных сетевых связей по линии Юг-Юг, а также оказывает техниче-
скую помощь в области информационных технологий.

ВМО, МАГАТЭ, МОТ, ПРООН, ФАО и ЮНИДО вместе занимаются вопросами науки и 
технологий в рамках своих конкретных мандатов. Использование науки в целях раз-
вития является не менее важной составляющей в работе ЮНЕСКО.

Социальное развитие
Неразрывно связанное с экономическим развитием, социальное развитие является 
краеугольным камнем работы ООН со дня её основания. В течение нескольких деся-
тилетий Организация Объединённых Наций делает акцент на социальных аспектах 
развития с тем, чтобы задача улучшения жизни всех людей оставалась в центре уси-
лий в области развития.

В первые годы своего существования Организация Объединённых Наций орга-
низовывала новаторские исследования и сбор информации в области демографии, 
образования и здравоохранения, что позволило получить – во многих случаях впер-
вые в истории – достоверные данные по показателям социального развития в гло-
бальном масштабе. Она также принимала меры по охране культурного наследия – от 
архитектурных памятников до языков, – что отражало заботу о тех сообществах, кото-
рые особенно уязвимы перед лицом стремительных перемен.
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Организация находится в авангарде поддержки правительственных усилий по 
расширению социальных услуг в области здравоохранения, образования, планиро-
вания семьи, жилья и санитарии для всех. Помимо разработки моделей для социаль-
ных программ, ООН помогает интегрировать экономические и социальные аспекты 
развития. Развивая свои стратегии и программы, ООН всегда подчёркивает, что ком-
поненты развития - социальные, экономические, экологические и культурные – тесно 
взаимосвязаны и не могут быть реализованы изолированно друг от друга.

Глобализация и либерализация ставят новые вызовы перед социальным развити-
ем. Растёт стремление к более справедливому распределению благ глобализации. 
ООН использует такой подход к решению социальных вопросов, в основе которого 
лежит ориентация на человека, когда частные лица, семьи и общины ставятся в центр 
стратегий развития. Организация уделяет особое внимание социальному развитию и 
занимается такими вопросами, как здравоохранение, образование и народонаселе-
ние, а также положение уязвимых групп, в частности женщин, детей и престарелых. 

ООН стремится укреплять международное сотрудничество в интересах социаль-
ного развития, прежде всего в таких областях, как искоренение нищеты, полная и 
продуктивная занятость, а также социальная интеграция пожилых людей, молоде-
жи, семей, инвалидов, коренных народов и других лиц, оказавшихся оторванными 
от общества и процессов развития. Многие всемирные конференции ООН уделяли 
приоритетное внимание этим вопросам, в том числе Всемирная встреча на высшем 
уровне в интересах социального развития 1995 года, которая впервые продемон-
стрировала, что все члены международного сообщества объединили усилия в целях 
активизации борьбы с бедностью, безработицей и социальной дезинтеграцией. При-
нятая Копенгагенская декларация о социальном развитии и её 10 обязательств пред-
ставляют собой общественный договор на глобальном уровне.

Разнообразные вопросы социального развития ставят серьёзный вызов перед раз-
вивающимися и развитыми странами в равной мере. В той или иной степени любое 
общество сталкивается с проблемами безработицы, социального расслоения и хро-
нической бедности. При этом растущее число социальных проблем -- от вынужден-
ной миграции до злоупотребления наркотиками, организованной преступности и 
распространения болезней – может быть решено только согласованными междуна-
родными действиями.

Организация Объединённых Наций занимается проблемами социального развития 
в рамках Генеральной Ассамблеи и Экономического и Социального Совета (ЭКОСОС), 
определяющих политику и приоритеты и утверждающих программы в масштабах 
всей системы. Один из шести главных комитетов Генеральной Ассамблеи – Комитет 

по социальным и гуманитарным вопросам и вопросам культуры – занимается 
вопросами повестки дня, относящимися к социальной сфере. В составе ЭКОСОС глав-
ным межправительственным органом, занимающимся проблемами социального раз-
вития, является Комиссия социального развития (www.un.org/esa/socdev/csd). Имея 
в своем составе 46 государств-членов, Комиссия консультирует ЭКОСОС и правитель-
ства по вопросам социальной политики и социальным аспектам развития. Приори-
тетной темой сессии Комиссии 2013 года стала «Содействие расширению прав и воз-
можностей людей в целях достижения искоренения нищеты, социальной интеграции 
и полной занятости и достойной работы для всех».

В рамках Секретариата эти межправительственные органы обслуживает Отдел 

социальной политики и развития (www.un.org/esa/socdev) Департамента по эко-
номическим и социальным вопросам, который предоставляет им исследования, 
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аналитические материалы и экспертные рекомендации. В масштабах системы ООН 
различными аспектами социального развития также занимаются многие специализи-
рованные учреждения, фонды, программы и отделения.

Цели в области развития, сформулированные в 

Декларации тысячелетия

В сентябре 2000 года на Саммите тысячелетия ООН в Нью-Йорке 189 мировых лиде-
ров одобрили Декларацию тысячелетия, взяв обязательство укреплять новое гло-
бальное партнерство в интересах сокращения масштабов крайней нищеты и стро-
ительства более безопасного, более процветающего и более справедливого мира. 
Декларация была преобразована в «дорожную карту», устанавливающую восемь ог-
раниченных по времени целей, которые необходимо достичь к 2015 году и которые 
известны как цели в области развития, сформулированные в Декларации тыся-

челетия (ЦРДТ) (www.un.org/millenniumgoals). Саммит 2010 года, посвященный ЦРДТ, 
завершился принятием глобального плана действий, озаглавленного «Выполнение 
обещания: объединение во имя достижения целей в области развития, сформулиро-
ванных в Декларации тысячелетия», и направленного на достижение восьми целей 
по борьбе с нищетой к целевому сроку в 2015 году. Были также объявлены новые обя-
зательства в области улучшения женского и детского здоровья и другие инициативы 
по борьбе с нищетой, голодом и болезнями. ЦРДТ и связанными с ними задачами в 
решении проблем бедности, болезней, окружающей среды и развития являются:

Цель 1: Ликвидировать крайнюю нищету и голод

За период с 1990 года по 2015 год сократить вдвое долю населения, имеющего 
доход менее 1 долл. США в день (после переоценки эта цифра составила 1,25 долл. 
США в день), а также долю населения, страдающего от голода; обеспечить полную 
и производительную занятость и достойную работу для всех, в том числе женщин и 
молодежи.

Цель 2: Обеспечить всеобщее начальное образование

Обеспечить, чтобы к 2015 году у детей во всем мире, как у мальчиков, так и у дево-
чек, была возможность получать в полном объёме начальное школьное образование.

Цель 3: Поощрять равенство мужчин и женщин и расширить права и возможности 
женщин

Ликвидировать, желательно к 2005 году, гендерное неравенство в сфере началь-
ного и среднего образования, а не позднее, чем к 2015 году, - на всех уровнях обра-
зования.

Цель 4: Сократить детскую смертность

Сократить на две трети за период с 1990 года по 2015 год смертность среди детей 
в возрасте до пяти лет.

Цель 5: Улучшить охрану материнства

Снизить на три четверти за период с 1990 года по 2015 год коэффициент материн-
ской смертности; обеспечить к 2015 году всеобщий доступ к услугам по охране ре-
продуктивного здоровья.
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Цель 6: Бороться с ВИЧ/СПИДом, малярией и другими заболеваниями

Остановить к 2015 году распространение ВИЧ/СПИДа и положить начало тен-
денции к сокращению заболеваемости; обеспечить к 2010 году всеобщий доступ к 
лечению ВИЧ/СПИДа для тех, кто в этом нуждается; остановить к 2015 году распро-
странение малярии и других основных болезней и положить начало тенденции к со-
кращению заболеваемости.

Цель 7: Обеспечить экологическую устойчивость

Включить принципы устойчивого развития в страновые стратегии и программы 
и обратить вспять процесс утраты природных ресурсов; снизить масштабы сокра-
щения биологического разнообразия путем значительного уменьшения темпов его 
утраты к 2010 году; сократить вдвое к 2015 году долю людей, не имеющих постоян-
ного доступа к чистой питьевой воде и основным санитарно-техническим средствам; 
обеспечить к 2020 году существенное улучшение жизни как минимум 100 миллионов 
обитателей трущоб. 

Цель 8: Сформировать глобальное партнерство в целях развития

Продолжить создание открытой, регулируемой, предсказуемой и недискримина-
ционной торговой и финансовой системы; удовлетворять особые потребности наи-
менее развитых стран, стран, не имеющих выхода к морю, и малых островных раз-
вивающихся государств; решить проблемы задолженности развивающихся стран; в 
сотрудничестве с фармацевтическими компаниями обеспечивать доступность не-
дорогих основных лекарств в развивающихся странах; в сотрудничестве с частным 
сектором принимать меры к тому, чтобы все могли пользоваться благами новых тех-
нологий, особенно информационно-коммуникационных.

Прогресс в достижении ЦРДТ
Крайняя нищета и голод. Согласно Докладу об осуществлении целей в области раз-
вития, сформулированных в Декларации тысячелетия, 2013 год, поставленная ЦРДТ 
задача сократить вдвое долю населения, имеющего доход менее 1,25 долл. США в 
день, была выполнена на пять лет раньше установленного срока - 2015 года. В раз-
вивающихся регионах доля людей, живущих в крайней нищете, снизилась с 47 про-
центов в 1990 году до 22 процентов в 2010 году. Тем не менее, около 1,2 миллиарда 
человек по-прежнему живут в условиях крайней нищеты, и по оценкам, в 2015 году 
970 миллионов человек будут по-прежнему жить менее чем на 1,25 долл. США в день. 
Прогресс был неравномерным в различных регионах. В то время как в Китае уровень 
крайней нищеты снизился с 60 процентов в 1990 году до 12 процентов в 2010 году, 
масштабы распространения нищеты в Африке к югу от Сахары и в Южной Азии по-
прежнему велики. К 2015 году в каждом из этих регионов будет сосредоточено почти 
по 40 процентов населения развивающегося мира, живущего в крайней нищете.

Некоторый прогресс был достигнут в выполнении задачи ЦРДТ по сокращению 
вдвое за период с 1990 года по 2015 год доли населения, страдающего от голода. Ко-
личество людей, страдающих от недоедания в развивающихся регионах, снизилось с 
23,2 процента в 1990-1992 годах до 14,9 процента в 2010-2012 годах. Тем не менее, в 
период между 2010 и 2012 годами около 870 миллионов человек, или каждый вось-
мой житель Земли, регулярно испытывали недостаток питания для удовлетворения 
своих минимальных энергетических потребностей.

Всеобщее начальное образование. Развивающиеся регионы добились впечатля-
ющих успехов в расширении доступа к начальному школьному образованию: показа-
тели охвата выросли с 83 процентов в 2000 году до 90 процентов в 2011 году. За тот 
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же период число детей младшего школьного возраста в мире, не посещающих школу, 
сократилось почти вдвое - со 102 до 57 миллионов. Более половины не посещающих 
школу детей в мире живут в странах Африки к югу от Сахары. За период с 2000 года по 
2011 год охват начальным школьным образованием увеличился с 60 до 77 процентов; 
при этом следствием стремительно растущего населения стало увеличение числен-
ности детей младшего школьного возраста на 32 миллиона к 2011 году. Значительный 
прогресс был достигнут также в Южной Азии, где охват образованием детей младше-
го школьного возраста увеличился до 93 процентов в 2011 году.

Гендерное равенство и расширение прав и возможностей женщин. Устойчи-
вый прогресс был достигнут в обеспечении равного доступа мальчиков и девочек к 
образованию. В развивающихся регионах в целом индекс гендерного равенства (со-
отношение между количеством зачисленных в школу девочек и аналогичным количе-
ством мальчиков) на каждом уровне образования близок к приемлемому показателю 
равенства или находится в пределах этого показателя. Однако в отдельных регионах 
значительное гендерное неравенство сохраняется на всех уровнях образования. Не-
смотря на значительный прогресс в достижении гендерного равенства на уровне на-
чального образования, только две из 130 стран достигли целевого показателя на всех 
образовательных уровнях. Девочки по-прежнему сталкиваются с препятствиями в 
получении начального и среднего образования в Северной Африке, странах Африки 
к югу от Сахары, Западной Азии и Южной Азии. В мировом масштабе женщины укре-
пляют свои позиции на рынке труда; так, в 2011 году 40 из каждых 100 оплачиваемых 
рабочих мест в несельскохозяйственном секторе занимали женщины. В Восточной 
Азии, на Кавказе и в Центральной Азии, в Латинской Америке и Карибском бассейне 
равенство в численности женщин и мужчин, работающих по найму, почти достигнуто.

Сократить детскую смертность. С 1990 года смертность среди детей в возрасте до 
пяти лет по всему миру сократилась на 41 процент. Успехи в детской выживаемости 
наблюдаются во всех регионах, начиная с Восточной Азии и Северной Африки -- един-
ственных регионов, которые выполнили задачу по сокращению детской смертности 
на две трети к 2015 году. В Латинской Америке и Карибском бассейне, Юго-Восточ-
ной Азии и Западной Азии смертность среди детей в возрасте до пяти лет снизилась 
более чем на 50 процентов. Несмотря на то, что Африка к югу от Сахары и Южная 
Азия добились снижения этого показателя на 39 и 47 процентов, соответственно, для 
выполнения этими регионами задачи, поставленной ЦРДТ, необходимо добиться ещё 
большего ускорения темпов перемен.

Улучшить охрану материнства. Материнская смертность с 1990 года снизилась 
на 47 процентов. Во всех регионах достигнут прогресс, но наибольшего сокращения 
смертности добились Восточная Азия (69 процентов), Северная Африка (66 процен-
тов) и Южная Азия (64 процента). В развивающихся регионах в период с 1990 года по 
2011 год доля родов, прошедших под наблюдением квалифицированного персонала, 
выросла с 55 до 66 процентов, а доля охваченных дородовым уходом возросла с 63 
до 81 процента. Однако для выполнения поставленной ЦРДТ задачи - снизить коэф-
фициент материнской смертности на три четверти - потребуется ускорение усилий. 
По оценкам, около 50 миллионов родов во всем мире происходят без квалифициро-
ванной помощи. Женщины, рожающие в сельских районах, по-прежнему находятся в 
худшем положении в том, что касается возможностей получения медицинской помо-
щи. Хотя достигнут определенный прогресс в снижении числа родов среди девочек-
подростков, особенно в Южной Азии, более 15 из 135 миллионов живорождений в 
мире приходится на женщин в возрасте от 15 до 19 лет. 
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ВИЧ/СПИД, малярия и другие заболевания. Количество новых случаев инфи-
цирования ВИЧ во всем мире продолжает сокращаться: с 2001 года по 2011 год оно 
снизилось на 21 процент. Число новых случаев заражения в Африке к югу от Сахары 
сократилось на 25 процентов, а в регионе Карибского бассейна этот показатель упал 
на 43 процента. Число инфицированных ВИЧ в 2011 году оценивалось в 2,5 миллиона 
человек. Расширение масштабов антиретровирусной терапии и сокращение числа 
новых случаев инфицирования означает, что меньшее число людей умирает по при-
чинам, связанным со СПИДом. В 2011 году от СПИДа умерло, по оценкам, 1,7 милли-
она человек, что на 25 процентов меньше, чем в 2005 году. По состоянию на конец 
2011 года, антиретровирусной терапией для лечения ВИЧ или СПИДа было охвачено 
восемь миллионов человек в развивающихся регионах. При нынешних темпах роста 
вероятно, что к концу 2015 года поддерживающее жизнь лечение будут получать по-
чти 15 миллионов человек.

В период с 2000 года по 2010 год смертность от малярии снизилась во всем мире 
более чем на 25 процентов, и согласно оценкам, за этот период было предотвраще-
но 1,1 миллиона случаев смерти от малярии. К 2011 году 50 из 99 стран, в которых 
по-прежнему распространена малярия, двигались по пути к достижению цели сокра-
щения заболеваемости малярией на 75 процентов к 2015 году. За последнее десяти-
летие Африка к югу от Сахары добилась значительных успехов в расширении исполь-
зования противомоскитных сеток с инсектицидной обработкой. К 2011 году более 
одной трети детей в возрасте до пяти лет спали под такими сетками.

Согласно оценкам, в 2011 году во всем мире было диагностировано 8,7 миллио-
на новых случаев заболевания туберкулёзом. Хотя снижение заболеваемости идёт 
медленными темпами, ожидается, что поставленная ЦРДТ задача остановить распро-
странение туберкулёза и положить начало тенденции к сокращению заболеваемости 
будет выполнена в общемировом масштабе к 2015 году. За период с 1995 года по 2011 
год было проведено успешное лечение в общей сложности 51 миллиона пациентов и 
спасено 20 миллионов жизней.

Экологическая устойчивость. В 2012 году на Конференции Организации Объе-
динённых Наций по изменению климата в Дохе, Катар, был достигнут консенсус в от-
ношении второго периода выполнения обязательств по Киотскому протоколу с 2013 
года по 2020 год.

Начиная с 1990 года, более 2,1 миллиарда человек получили доступ к улучшенным 
источникам питьевой воды, перевыполнив поставленную ЦРДТ задачу сократить 
вдвое к 2015 году долю людей, не имеющих постоянного доступа к безопасной пи-
тьевой воде. Доступ сельской бедноты по-прежнему вызывает серьёзную озабочен-
ность, поскольку 83 процента населения, не имеющего доступа к улучшенным источ-
никам питьевой воды, живут в сельской местности. За период с 1990 года по 2011 год 
доступ к уборным, смывным туалетам и другим улучшенным санитарно-техническим 
средствам получили 1,9 миллиарда человек. Для увеличения этого числа ещё на 1 
миллиард человек к 2015 году и для выполнения таким образом поставленной ЦРДТ 
задачи требуются энергичные усилия.

В период с 2000 года по 2012 год свыше 200 миллионов жителей трущоб получили 
доступ к улучшенным источникам воды, санитарно-техническим средствам, а также к 
долгосрочному жилищу или просторному жилью, превысив поставленную ЦРДТ зада-
чу добиться существенного улучшения жизни как минимум 100 миллионов жителей 
трущоб. Тем не менее, число жителей трущоб в развивающихся странах продолжает 
расти; согласно оценкам, 863 миллиона человек жили в трущобах в 2012 году, тогда 
как в 1990 году численность жителей трущоб составляла 650 миллионов человек.



166 Основные сведения об Организации Объединенных Наций

Глобальное партнёрство в целях развития. В 2011 году беспошлинный доступ 
товаров из развивающихся стран и наименее развитых стран на рынки развитых 
стран расширился и достиг 83 и 80 процентов, соответственно. Доля поступлений от 
экспорта, расходуемая на обслуживание государственного долга для развивающихся 
регионов, уменьшилась с 11,9 процента в 2000 году до 3,1 процента в 2011 году.

В то время как мировой финансовый кризис продолжает негативно сказываться на 
объеме официальной помощи в целях развития (ОПР), некоторые страны сохрани-
ли или увеличили бюджеты помощи для решения поставленных задач. В 2012 году 
девять стран, входящих в состав Комитета содействия развитию, увеличили чистый 
объем ОПР.

К концу 2013 года ожидается, что число абонентов мобильной телефонной связи 
по всему миру составит 6,8 миллиарда, а глобальный показатель охвата достигнет 96 
процентов. По оценкам, к концу 2013 года 2,7 миллиарда человек будут пользовать-
ся сетью Интернет. Однако между регионами сохраняются существенные различия: в 
развивающихся странах сетью Интернет пользуется 31 процент населения, в то время 
как в развитых странах – 77 процентов.

Сокращение масштабов бедности

Система ООН сделала сокращение бедности приоритетным вопросом международ-
ной повестки дня, когда объявила 1997–2006 годы Международным десятилетием по 
борьбе за ликвидацию нищеты. В декабре 2007 года Генеральная Ассамблея объя-
вила 2008-2017 годы вторым Десятилетием ООН по борьбе за ликвидацию нищеты, 
вновь заявив, что это является наиглавнейшей задачей глобального масштаба для 
современного мира и непременным условием для устойчивого развития, особенно 
в развивающихся странах. Темой общесистемного плана действий ООН на второе Де-
сятилетие является «Обеспечение полной занятости и достойной работы для всех».

Программа развития Организации Объединённых Наций (ПРООН) сделала 
облегчение бремени бедности своим главным приоритетом. Она содействует укре-
плению потенциала правительств и организаций гражданского общества в борьбе с 
целым рядом усугубляющих нищету факторов. Эта работа состоит в укреплении про-
довольственной безопасности; создании возможностей трудоустройства; расшире-
нии доступа людей к земле, кредитам, технологиям, профессиональной подготовке 
и рынкам; улучшении доступа к жилью и основным услугам; и предоставлении насе-
лению возможностей для участия в политических процессах, влияющих на их жизнь. 
Главное в работе ПРООН по борьбе с нищетой - расширение прав и возможностей 
бедноты. 

Борьба с голодом

Со времени создания Организации Объединённых Наций в 1945 году производст-
во продовольствия возрастало беспрецедентными темпами, что позволило в период 
1970-1997 годов резко сократить число голодающих в мире с 959 миллионов до 791 
миллиона человек. Однако данное число вновь возросло, и сегодня от недоедания 
страдают около 870 миллионов человек. И это несмотря на то, что в настоящее вре-
мя в мире достаточно продовольствия для здоровой и продуктивной жизни каждого 
мужчины, женщины и ребенка. 

Большинство органов ООН, которые борются с голодом, осуществляют важные со-
циальные программы по содействию продовольственной безопасности для бедней-
ших слоев населения, прежде всего в сельских районах. Со времени своего создания 
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Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединённых На-

ций (ФАО) (www.fao.org) ведет борьбу с бедностью и голодом, содействуя сельско-
хозяйственному развитию, улучшению питания и обеспечению продовольственной 
безопасности – речь идет о физическом и экономическом доступе для всех людей и 
в любое время к достаточным запасам безопасного и питательного продовольствия, 
необходимого для активной и здоровой жизни с учетом их потребностей в питании и 
продовольственных предпочтений.

Комитет по всемирной продовольственной безопасности ФАО занимается монито-
рингом, оценкой и консультированием по вопросам состояния международной про-
довольственной безопасности. Он анализирует коренные причины голода и нехват-
ки продовольствия, оценивает наличие и уровень запасов, осуществляет мониторинг 
политики в области продовольственной безопасности. С помощью своей Глобальной 
системы информации и заблаговременного предупреждения ФАО использует мете-
орологические и другие виды спутников для отслеживания условий, влияющих на 
производство продовольствия, и предупреждает правительства и доноров о любой 
потенциальной опасности для продовольственного снабжения.

Специальная программа обеспечения продовольственной безопасности ФАО яв-
ляется её крупнейшей инициативой для выполнения поставленной ЦРДТ задачи по 
сокращению вдвое к 2015 году доли мирового населения, страдающего от голода. В 
рамках своих проектов в более чем 100 странах она содействует поиску эффектив-
ных решений в ликвидации голода, недоедания и нищеты. Она стремится к дости-
жению продовольственной безопасности, оказывая помощь правительствам стран 
в осуществлении целевых национальных программ в области продовольственной 
безопасности и работая с региональными экономическими организациями с тем, 
чтобы оптимизировать региональные условия для достижения продовольственной 
безопасности в таких областях, как торговая политика.

На организованной ФАО Всемирной встрече на высшем уровне по проблемам про-
довольствия в 1996 году 186 стран утвердили Декларацию и План действий по все-
мирной продовольственной безопасности, которая нацелена на сокращение вдвое к 
2015 году доли населения, страдающего от голода, и намечает пути достижения все-
общей продовольственной безопасности. Участники Всемирной встречи на высшем 
уровне по вопросам продовольствия в 2002 году подтвердили своё обязательство о 
сокращении числа голодающих вдвое, примерно до 400 миллионов человек, к 2015 
году. Участники Встречи просили ФАО разработать руководящие принципы для по-
степенной реализации права на достаточное питание в контексте национальной про-
довольственной безопасности. Эти руководящие принципы, носящие добровольный 
характер, также известные как «Руководящие принципы в отношении права на пита-
ние», были приняты Советом ФАО в 2004 году.

В 2009 году Всемирный саммит по продовольственной безопасности принял де-
кларацию, которая возлагает на все государства обязательство как можно скорее 
ликвидировать голод. В декларации содержится обещание существенно увеличить 
помощь сельскому хозяйству в развивающихся странах, подтверждается задача со-
кратить голод вдвое к 2015 году и выражается согласие противостоять негативному 
воздействию изменения климата на продовольственную безопасность.

Международный фонд сельскохозяйственного развития (МФСР) (www.ifad.
org) обеспечивает финансирование в целях развития для борьбы с сельской нищетой 
и голодом в беднейших регионах мира. Большинство беднейшего населения мира, 
живущего менее чем на 1 долл. США в день, проживает в сельских районах развива-
ющихся стран, и сельское хозяйство и связанные с ним виды деятельности дают им 
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средства к существованию. Чтобы гарантировать получение помощи в целях разви-
тия теми, кто в ней больше всех нуждается, МФСР вовлекает сельскую бедноту - муж-
чин и женщин - в процесс их собственного развития, оказывая содействие им и их 
организациям в создании возможностей, которые позволили бы им улучшить своё 
экономическое положение в своих общинах.

Поддерживаемые МФСР инициативы предоставляют бедному сельскому насе-
лению доступ к земле, воде, финансовым ресурсам, а также сельскохозяйственным 
технологиям и услугам, необходимым для продуктивного фермерского труда. Эти 
инициативы также помогают им получить доступ к рынкам и предпринимательским 
возможностям. Кроме того, МФСР помогает им в углублении знаний, навыков и ор-
ганизаторских способностей с тем, чтобы они могли играть ведущую роль в своем 
собственном развитии и влиять на принятие решений и формирование политики, 
которые затрагивают их жизнь.

С начала своей работы в 1978 году МФСР инвестировал 14,7 млрд. долл. США плюс 
21,9 млрд. долл. США в качестве софинансирования со стороны своих партнеров в 
924 проекта и программы, которыми охвачено около 400 миллионов человек в более 
чем 119 странах.

Всемирная продовольственная программа (ВПП) (www.wfp.org), основанная в 
1961 году, является передовым учреждением ООН по борьбе с голодом на планете. 
В 2012 году ВПП оказала продовольственную помощь более 97 миллионам человек в 
80 странах. Получая половину своих взносов в форме наличных средств, это учрежде-
ние смогло закупить три четверти этого продовольствия в развивающихся странах. 
В целях укрепления местных экономик ВВП больше, чем любое другое учреждение 
или программа ООН, закупает товары и услуги в развивающихся странах. ВПП также 
обеспечивает всё гуманитарное сообщество пассажирским воздушным транспортом 
с помощью Службы гуманитарных воздушных перевозок ООН, которая совершает 
полеты в 200 пунктов назначения по всему миру.

Усилия ВПП по борьбе с голодом сосредоточены на оказании чрезвычайной по-
мощи, спасательных операциях и восстановлении, помощи в целях развития и спе-
циальных операциях. В чрезвычайных ситуациях ВПП зачастую первой находится на 
месте событий, доставляя продовольственную помощь жертвам войн, гражданских 
конфликтов, засухи, наводнений, землетрясений, ураганов, неурожая и природных 
катастроф. После прекращения чрезвычайной ситуации ВПП помогает продовольст-
вием общинам, восстанавливающим нормальные условия жизни и жизнеобеспече-
ния.

Продовольственная и связанная с продовольствием помощь являются одним из 
наиболее эффективных орудий в борьбе за то, чтобы разорвать заколдованный круг 
голода и нищеты, в который попадают столь многие развивающиеся страны. Проекты 
ВПП в области развития сконцентрированы на проблемах питания, преимуществен-
но для матерей и детей, через такие программы, как программа школьного питания. 
ВПП укрепляет внутренний потенциал и инфраструктуру стран, помогая правитель-
ствам и их народам в ряде областей, включая смягчение последствий катастроф.

Поиск выхода из заколдованного круга голода требует гуманитарного реагиро-
вания, включающего долгосрочные меры, которые охватывали бы коренные при-
чины кризисов. Для решения этих задач ВПП разработала программы, нацеленные 
на отдельные наиболее уязвимые секторы общества. К ним относятся программы в 
области продовольствия и питания, в том числе школьного питания; программы под-
держки жизнеобеспечения, такие как «продовольствие за профессиональную подго-
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товку» и «продовольствие за труд»; программы для решения проблемы голода целых 
поколений, такие как питание матери и ребенка; а также продовольственная поддер-
жка жертв ВИЧ/СПИДа. 

Совместно с правительством Бангладеш ВПП проводит работу, направленную на ежедневное обеспечение 
школьников питательной едой в школе. Для семей, которые не могут ежедневно позволить себе питательную 
пищу в достаточном объеме, школьное питание является мощным стимулом для направления детей в школу и 
обеспечения ежедневного посещения ими занятий. (8 мая 2013 года, ВПП/GMB Akash)

ВПП финансирует свои гуманитарные проекты и проекты в области развития пол-
ностью за счет добровольных пожертвований. Её главным источником финансирова-
ния являются правительства, но все более значимый вклад в её деятельность вносят 
корпоративные партнеры. В 2012 году ВПП было получено 3,9 млрд. долл. США из 98 
источников финансирования, включая 90 правительственных доноров. Несмотря на 
глобальные финансовые трудности, более 50 правительств-доноров увеличили свои 
взносы по сравнению с уровнем 2011 года, демонстрируя неизменную поддержку и 
возросшую приверженность операциям ВПП. ВПП также работает с почти 2000 НПО, 
чьи знания местных условий и практический опыт имеют неоценимое значение для 
определения путей предоставления продовольственной помощи.

Здравоохранение

В большинстве районов мира люди живут дольше, детская смертность снижается, 
а болезни находятся под контролем, поскольку все больше людей имеют доступ к 
основным услугам здравоохранения, иммунизации, чистой воде и санитарии. Орга-
низация Объединённых Наций играет немалую роль во многих из этих достижений, 
прежде всего в развивающихся странах, обеспечивая поддержку служб здравоох-
ранения, поставку основных медикаментов, оздоровление крупных городов, пре-
доставление медицинской помощи в чрезвычайных ситуациях и борьбу с инфек-
ционными заболеваниями. Декларация тысячелетия предусматривает измеримые 
показатели, которые должны быть достигнуты странами в области питания, доступа к 
чистой воде, материнского и детского здоровья, контроля над инфекционными забо-
леваниями и доступа к основным медикаментам к 2015 году.
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Болезнь, инвалидность и смерть, вызванные инфекционными заболеваниями, име-
ют огромные социально-экономические последствия. Новые болезни, в том числе 
птичий грипп и «тяжелый острый респираторный синдром» (САРС), делают ещё более 
настоятельной необходимость борьбы с эпидемиями. Вместе с тем причины и методы 
лечения большинства инфекционных болезней известны, и заболевания и смерти в 
большинстве случаев при доступных затратах можно избежать. Основными инфекци-
онными болезнями являются ВИЧ/СПИД, малярия и туберкулёз. Остановить их рас-
пространение и положить начало тенденции к сокращению заболеваемости является 
одной из основных целей в области развития, сформулированных в Декларации ты-
сячелетия. Основной вклад в эти усилия вносит Глобальный фонд для борьбы со 

СПИДом, туберкулёзом и малярией (www.theglobalfund.org).

Значительный прогресс достигнут в борьбе с ВИЧ/СПИДом. Согласно данным 
Объединенной программы Организации Объединённых Наций по ВИЧ/СПИДу 

(ЮНЭЙДС) (www.unaids.org), в конце 2011 года 34 миллиона человек во всем мире 
жили с вирусом ВИЧ. Число вновь инфицированных по всему миру составило 2,5 мил-
лиона, -- что на 20 процентов ниже, чем в 2001 году, – а в 25 странах, 13 из которых яв-
ляются странами Африки к югу от Сахары, количество новых случаев инфицирования 
сократилось на 50 процентов и более. Свыше 8 миллионов людей, живущих с ВИЧ, 
имели доступ к антиретровирусной терапии, а число людей, имеющих доступ к лече-
нию, возросло на 63 процента по сравнению с 2009 годом. Однако несмотря на эти 
положительные сдвиги, около 7 миллионов людей, которым было показано лечение 
от ВИЧ, были по-прежнему лишены к нему доступа, в том числе 72 процента детей, 
живущих с этим вирусом. В 2011 году 1,7 миллиона человек во всем мире скончалось 
по причинам, связанным со СПИДом, что на 24 процента меньше, чем в 2005 году.

ЮНЭЙДС находится в авангарде мировых усилий по достижению будущего с нуле-
вым показателем новых ВИЧ-инфекций, нулевой дискриминацией и нулевой смерт-
ностью по причинам, связанным со СПИДом. Она объединяет усилия 11 организаций 
ООН – УВКБ ООН, ЮНИСЕФ, ВПП, ПРООН, ЮНФПА, ЮНОДК, «ООН-Женщины», МОТ, 
ЮНЕСКО, ВОЗ и Всемирного банка, – а также тесно сотрудничает с глобальными и на-
циональными партнерами для достижения максимальных результатов в борьбе со 
СПИДом.

На совещании высокого уровня Генеральной Ассамблеи по СПИДу (Нью-Йорк, 8-10 
июня 2011 года) была принята Политическая декларация Организации Объединённых 
Наций по ВИЧ и СПИДу: активизация наших усилий по искоренению ВИЧ и СПИДа, в 
которой страны обязались принять меры для достижения амбициозных целей к 2015 
году. Руководствуясь Декларацией, ЮНЭЙДС сформулировала 10 конкретных задач 
на 2015 год в качестве ориентира для коллективных действий:

• снизить передачу ВИЧ половым путем на 50 процентов;
• снизить передачу ВИЧ среди потребителей инъекционных наркотиков на 50 про-

центов;
• искоренить новые случаи ВИЧ-инфицирования среди детей и значительно сни-

зить уровень материнской смертности вследствие СПИДа;
• предоставить антиретровирусное лечение 15 миллионам людей, живущих с ВИЧ;
• снизить уровень смертности от туберкулёза среди людей, живущих с ВИЧ, на 50 

процентов;
• ликвидировать глобальный дефицит ресурсов в связи со СПИДом и обеспечить 

ежегодные инвестиции на уровне 22–24 млрд. долл. США для деятельности в об-
ласти ВИЧ в странах с низким и средним уровнем доходов;
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• искоренить гендерное неравенство, плохое обращение с женщинами и девочка-
ми и насилие по отношению к ним, а также расширить их возможности в плане 
защиты от ВИЧ-инфицирования; 

• устранить стигму и дискриминацию по отношению к людям, живущим с ВИЧ и 
затронутым проблемой ВИЧ, путём принятия законов и политических установок, 
обеспечивающих полную реализацию всех прав человека и основных свобод; 

• устранить ограничения на въезд, пребывание и проживание на основании ВИЧ- 
статуса;

• устранить параллельные системы оказания услуг в связи с ВИЧ с целью дальней-
шей интеграции мер в ответ на СПИД в глобальные действия в области здравоох-
ранения и развития.

В течение десятилетий система ООН находится в авангарде борьбы с болезня-
ми благодаря выработке политики и систем, затрагивающих социальные аспекты 
проблем здравоохранения. Детский фонд Организации Объединённых Наций 

(ЮНИСЕФ) делает акцент на детском и материнском здоровье, а Фонд Организа-

ции Объединённых Наций в области народонаселения (ЮНФПА) уделяет особое 
внимание репродуктивному здоровью и планированию семьи. Специализирован-
ным учреждением, координирующим глобальные действия по борьбе с болезнями, 
является Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) (www.who.int). ВОЗ ста-
вит далеко идущие цели достижения достойного уровня здравоохранения для всех, 
обеспечения репродуктивного здоровья, налаживания партнёрских связей и поощ-
рения здорового образа жизни в здоровой среде обитания.

ВОЗ являлась движущей силой различных исторических достижений, в том числе 
глобального искоренения оспы в 1979 году в результате 10-летних целенаправлен-
ных усилий. Ещё одна организация системы ООН – ФАО -- возглавляла усилия по 
искоренению чумы крупного рогатого скота, что было достигнуто в 2010 году. Эта бо-
лезнь, которую не обнаруживают на местах с 2001 года, стала первым заболеванием 
животных, которое удалось ликвидировать. Это достижение – всего лишь второй по-
сле оспы у человека случай искоренения болезни во всем мире. 

Партнёрство по борьбе с малярией (www.rollbackmalaria.org) было создано в 
1998 году при участии ВОЗ, ЮНИСЕФ, ПРООН и Всемирного банка для развёртыва-
ния глобальной скоординированной борьбы с этой болезнью. Партнёрство включает 
страны, где малярия эндемична, их двусторонних и многосторонних партнеров по 
развитию, частный сектор, НПО, организации на уровне общин, фонды и научные ин-
ституты, которые работают совместно над тем, чтобы в мире малярия более не была 
основной причиной смертности или препятствием для экономического и социально-
го развития.

Партнёрство «Остановить туберкулёз» (stoptb.org) является инициативой ВОЗ, 
охватывающей около 1000 партнеров, в том числе правительства, НПО и междуна-
родные организации, а также доноров из государственного и частного секторов. Она 
направлена на снижение к 2015 году наполовину уровня смертности от туберкулёза 
и его распространённости по отношению к уровню 1990 года, и снятие туберкулёза 
как глобальной проблемы здравоохранения к 2050 году.

Совместно со своими партнёрами ВОЗ оказывала содействие в ликвидации полио-
миелита в Северной и Южной Америке в 1994 году, в Западно-Тихоокеанском регионе 
в 2000 году и в Европейском регионе в 2002 году. ВОЗ продолжает участвовать в гло-
бальных усилиях, направленных на полную ликвидацию этой болезни. После начала 
осуществления Глобальной инициативы по искоренению полиомиелита (www.
polioeradication.org) в 1988 году количество заболеваний полиомиелитом сократи-
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лось более чем на 99 процентов – с 350 тысяч случаев заболевания (по оценкам) в 
том году до 223 зарегистрированных случаев в 2012 году. В 2013 году лишь 
три страны – Афганистан, Нигерия и Пакистан – остаются эндемичными по полио-
миелиту, в то время как в 1988 году число таких стран превышало 125. В рамках Ини-
циативы более 2,5 миллиардам детей во всём мире были сделаны прививки против 
этой болезни. Для здравоохранения экономия от искоренения полиомиелита после 
завершения иммунизации оценивается в размере 1,5 млрд. долл. США в год.

Ещё одним большим достижением было принятие новаторского в области здраво-
охранения договора о контроле над поставками и потреблением табака. Рамочная 
конвенция ВОЗ по борьбе против табака охватывает вопросы налогообложения та-
бака, профилактики и лечения табакокурения, нелегальной торговли, рекламы, спон-
сорства и пропаганды, а также регулирования производства. Она была единогласно 
принята государствами-членами ВОЗ в 2003 году и стала обязательным междуна-
родным законом в 2005 году. Конвенция является ключевым элементом глобальной 
стратегии по сокращению эпидемического распространения табакокурения во всём 
мире, от которого ежегодно погибает около 5 миллионов человек. ВОЗ также играет 
ведущую роль в борьбе с ожирением -- проблемой, вызывающей озабоченность во 
всем мире и ежегодно затрагивающей все большее число людей. По прогнозам ВОЗ, 
к 2015 году примерно 2,3 миллиарда человек взрослого населения будут иметь избы-
точный вес, и более 700 миллионов будут страдать от ожирения.

В период между 1980 и 1995 годами совместными усилиями ЮНИСЕФ и ВОЗ был 
расширен охват глобальной вакцинацией против шести смертельно опасных забо-
леваний – полиомиелита, столбняка, кори, коклюша, дифтерии и туберкулёза – с 5 до 
80 процентов, благодаря чему ежегодно спасались жизни 2,5 миллионов детей. Ана-
логичной инициативой явился Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации 

(ГАВИ) (www.gavialliance.org), созданный в 1999 году на первоначальные взносы Фон-
да Билла и Мелинды Гейтс. С 2000 года ГАВИ позволил спасти 5,5 миллиона жизней в 
результате мероприятий по плановой вакцинации против гепатита В, гемофильной 
инфлюэнции типа B, коклюша, а также за счет разовых инвестиций в вакцинацию про-
тив кори, полиомиелита и жёлтой лихорадки. В Альянс входят ВОЗ, ЮНИСЕФ, Всемир-
ный банк и партнёры из частного сектора.

Приоритетами ВОЗ в области инфекционных заболеваний являются снижение 
уровня воздействия малярии и туберкулёза посредством глобального сотрудниче-
ства; усиление контроля, мониторинга инфекционных заболеваний и реагирование 
на них; сокращение последствий болезней путём более интенсивной и регулярной 
профилактики и контроля; и генерирование новых знаний, методов вмешательства, 
стратегий осуществления и исследовательского потенциала для применения в раз-
вивающихся странах. ВОЗ также является ключевым игроком в содействии разви-
тию первичной медицинской помощи, поставках основных лекарственных средств, 
оздоровлении крупных городов и пропаганде здорового образа жизни и здоровой 
окружающей среды, а также в реагировании на чрезвычайные ситуации, связанные 
со здоровьем людей.

В документе «Задача и стратегия глобальной иммунизации ЮНИСЕФ/ВОЗ, 2006-
2015 годы» предусматривается сокращение уровня смертности в глобальном мас-
штабе на 95 процентов к концу 2015 года. В 2012 году Инициатива по борьбе с ко-
рью и краснухой ВОЗ представила новый Глобальный стратегический план борьбы с 
корью и краснухой, который поставил новые глобальные цели на 2015 и 2020 годы. 
ВОЗ ведёт борьбу с малярией в течение десятилетий. По её оценкам, для обеспечения 
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всеобщего доступа к лечебным противомалярийным мероприятиям в период с 2011 
года по 2020 год требуется ежегодно 5,1 млрд. долл. США; в 2011 году было выделено 
лишь 2,3 млрд. долл. США.

Движущая сила исследований в области здравоохранения. Осуществляя с 
партнёрами в медицинские исследования, ВОЗ собирает данные о текущей ситуации 
и потребностях, прежде всего в развивающихся странах. Диапазон этой работы про-
стирается от эпидемиологических исследований в отдаленных тропических лесах 
до мониторинга прогресса в области генетических исследований. Исследователь-
ская программа ВОЗ по тропическим болезням занимается вопросами преодоления 
устойчивости малярийного паразита к большинству традиционно применяемых 
лекарственных средств и содействия разработке новых лекарственных препаратов 
против тропических инфекционных заболеваний и методов их диагностики. Иссле-
дования ВОЗ также помогают совершенствованию эпидемического контроля на на-
циональном и международном уровнях, а также выработке профилактических мер в 
отношении новых и возникающих болезней.

Установление стандартов. ВОЗ устанавливает международные стандарты по 
биологическим и фармацевтическим препаратам. Она разработала концепцию «ос-
новных медикаментов» как базового элемента первичной медико-санитарной помо-
щи. ВОЗ работает со странами по обеспечению поставок безопасных и эффективно 
действующих лекарственных средств с минимальной себестоимостью и наибольшей 
эффективностью применения. С этой целью она разработала «типовой список» не-
скольких сотен медикаментов и вакцин, которые считаются необходимыми для про-
филактики и лечения более 80 процентов всех заболеваний. Список обновляется 
каждые два года. ВОЗ также сотрудничает с государствами-членами, гражданским 
обществом и фармацевтической промышленностью в разработке новых основных 
лекарственных препаратов по приоритетным направлениям здравоохранения в бед-
ных странах и странах со средним уровнем доходов и в продолжении производства 
зарекомендовавших себя основных лекарственных средств.

Благодаря международному доступу, который обеспечен Организации Объе-
динённых Наций, ВОЗ контролирует мировой сбор данных по инфекционным бо-
лезням, ведёт сравнительный статистический учет по вопросам здравоохранения и 
болезням, устанавливает международные стандарты безопасного продовольствия, 
а также биологической и фармацевтической продукции. Она также обеспечивает не 
имеющую аналогов экспертизу канцерогенности загрязняющих веществ и ввела в 
действие универсальное руководство по глобальному контролю над ВИЧ/СПИДом.

Населённые пункты

В 2012 году более половины населения Земли из 7,1 миллиарда её жителей прожи-
вало в больших и малых городах. Около 1 миллиарда человек обитают в трущобах; 
в развивающихся странах жители трущоб составляют около трети городского насе-
ления. Программа Организации Объединённых Наций по населённым пунктам 

(ООН-ХАБИТАТ) (www.unhabitat.org) – ведущее учреждение в системе ООН по ре-
шению проблем городов. Генеральная Ассамблея поручила ей содействовать соци-
ально и экологически устойчивому развитию больших и малых городов в интересах 
обеспечения надлежащего жилья для всех. С этой целью она осуществляет десятки 
технических программ и проектов во многих странах мира, большинство из 
которых – наименее развитые страны. На второй Конференции Организации Объе-
динённых Наций по населённым пунктам, известной как Хабитат II, была согласована 
Повестка дня Хабитат – глобальный план действий, в котором зафиксирована при-
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верженность правительств целям обеспечения всех надлежащим жильем и устой-
чивого городского развития. ООН-ХАБИТАТ является координационным центром по 
осуществлению Повестки дня, оценке хода её реализации и мониторингу глобальных 
тенденций и условий.

ООН-ХАБИТАТ осуществляет координацию Всемирной кампании за урбанизацию 
(www.worldurbancampaign.org), которая является глобальной информационно-про-
пагандистской платформой для действий, способствующих позитивному восприятию 
крупных городов в XXI веке. Целями Кампании являются: демонстрация обществен-
ности, государственному, частному и общественному секторам, что инвестирование 
средств в творческие, жизнеспособные и устойчивые сообщества имеет жизненно 
важное значение для нашего будущего; обеспечение средств для создания таких со-
обществ; установление связей между людьми, «изменяющими города», и содействие 
координации между партнёрами; а также установление контрольных показателей, 
мониторинг прогресса и обмен знаниями в мировом масштабе.

Используя различные средства, ООН-ХАБИТАТ занимается рядом проблем и спе-
циальных проектов, которые она помогает осуществлять. Совместно с Всемирным 
банком она начала реализацию инициативы по благоустройству трущоб под назва-
нием «Союз городов» (www.citiesalliance.org). Другие инициативы в течение многих лет 
способствовали решению вопросов постконфликтного землепользования и восста-
новления в странах, разрушенных войной или природными катастрофами, а также 
обеспечению учета прав женщин и гендерных вопросов в политике городского раз-
вития и управления. Кроме того, это учреждение помогает укреплению связей между 
городскими и сельскими районами, а также развитию инфраструктуры и предостав-
лению государственных услуг.

Программы ООН-ХАБИТАТ включают:

• Программу обмена передовым опытом и методикой местного руководства – гло-
бальную сеть правительственных учреждений, местных органов власти и орга-
низаций гражданского общества, ориентированную на выявление и распростра-
нение передового опыта в целях улучшения условий жизни и использование 
извлечённых уроков при разработке политики и укреплении потенциала. 

• Программу по реализации права на жильё – совместную инициативу ООН-ХА-
БИТАТ и Управления Верховного комиссара Организации Объединённых Наций 
по правам человека, направленную на оказание помощи государствам и другим 
заинтересованным участникам в выполнении их обязательств в контексте По-
вестки дня Хабитат – обеспечить полную и поступательную реализацию права на 
адекватное жилье, как это предусмотрено международными документами.

• Центр по глобальному мониторингу и статистике городов, который отслеживает 
ход осуществления Повестки дня Хабитат и осуществляет мониторинг и оценку 
городских условий и тенденций. Программа направлена на совершенствование 
всемирной базы знаний в области городской проблематики посредством оказа-
ния поддержки правительствам, местным органам власти и гражданскому обще-
ству в разработке и применении показателей городского развития, ориентиро-
ванных на политику, статистики и прочей городской информации.

• Программу устойчивого развития городов -- совместную инициативу ООН-ХА-
БИТАТ и ЮНЕП по созданию потенциалов городского экологического планирова-
ния и управления. Вместе с партнёрской Программой осуществления Повестки 
дня на XXI век на местном уровне она действует в более 30 городах мира.

• Программу осуществления Повестки дня на XXI век на местном уровне, кото-
рая способствует реализации глобального плана действий в целях устойчивого 
развития, принятого в 1992 году Встречей на высшем уровне «Планета Земля» 
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(Повестка дня на XXI век), посредством воплощения его положений о населённых 
пунктах в действия на местном уровне и стимулирования совместных инициатив 
в избранных городах среднего размера; 

• Программу «За безопасные города», разработанную в 1996 году по инициативе 
мэров ряда африканских городов, которая призвана содействовать разработке 
стратегий на городском уровне в целях поиска адекватного подхода к проблеме 
преступности и насилия и в конечном счёте их профилактики.

• Программу городского управления – совместную инициативу ООН-ХАБИТАТ, 
ПРООН и внешних учреждений по оказанию помощи. Эта сеть в составе более 
40 основных учреждений, охватывающая 140 городов в 58 странах, содействует 
расширению вклада малых и крупных городов развивающихся стран в экономи-
ческий рост, социальное развитие и уменьшение масштабов нищеты;

• Программу водоснабжения и санитарии, которая преследует цель расширить 
доступ к безопасной воде и адекватной санитарии для миллионов неимущих жи-
телей городов, а также анализировать последствия этих усилий. Она помогает 
реализации одной из ЦРДТ – снижению наполовину к 2015 году доли населения, 
не имеющего устойчивого доступа к безопасной питьевой воде и базовому са-
нитарному обслуживанию, – а также похожей задачи, поставленной Всемирной 
встречей на высшем уровне по устойчивому развитию 2002 года.

Образование

За последние годы достигнуты огромные успехи в области образования, отмеченные 
значительным увеличением числа детей, посещающих школы. Тем не менее, около 
59 миллионов детей младшего школьного возраста не посещали школу в 2010 году. В 
ряде стран гражданские беспорядки, террористические акты и мятежи препятствуют 
посещаемости школ. Несмотря на колоссальные усилия по ликвидации неграмотно-
сти, 775 миллионов взрослых, две трети из которых составляют женщины, не имели 
элементарных навыков чтения и письма.

Исследования показывают, что существует тесная связь между доступом к образо-
ванию и улучшением показателей социального развития. Школьное образование для 
женщин имеет множественный эффект. Образованная женщина, как правило, здоро-
вее, имеет меньше детей и больше возможностей для увеличения семейного дохо-
да. У её детей, в свою очередь, ниже уровень смертности, лучше питание и в целом 
крепче здоровье. Поэтому девочки и женщины являются главным объектом обра-
зовательных программ многочисленных учреждений ООН. Вследствие множества 
факторов, играющих роль в образовательном процессе, многие звенья системы ООН 
участвуют в финансировании и разработке различных программ в области образова-
ния и профессиональной подготовки. Эти программы разнообразны -- от традицион-
ного базового образования в школах до специальной подготовки в области развития 
людских ресурсов по таким направлениям, как государственное управление, сель-
ское хозяйство и здравоохранение, а также проведения кампаний по просвещению 
населения о проблемах ВИЧ/СПИДа, наркомании, правах человека, планировании 
семьи и других вопросах. В ЮНИСЕФ, к примеру, более 20 процентов ежегодных про-
граммных расходов приходится на образование, причём особое внимание уделяется 
образованию девочек.

Ведущим учреждением в области образования является Организация Объе-

динённых Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) (www.
unesco.org). Совместно с другими партнёрами она ведёт работу, направленную на то, 
чтобы все дети посещали школы с благоприятными условиями обучения, с квали-
фицированными учителями, обеспечивающими высококачественное образование. 
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ЮНЕСКО выполняет функции секретариата самой амбициозной из когда-либо про-
водившихся кампаний -- межучрежденческой кампании ООН за достижение к 2015 
году всеобщего высококачественного начального образования. Цель кампании зи-
ждилась на рамочном плане действий, принятом более чем 160 государствами в 2000 
году на Всемирном форуме по образованию в Дакаре, Сенегал, и вновь подтверждён-
ном мировыми лидерами в их Декларации тысячелетия в сентябре того же года.

Приоритетами образовательного сектора ЮНЕСКО являются: предоставление до-
ступа к образованию для всех, на всех уровнях; обеспечение успеха усилий в отно-
шении групп населения с особыми потребностями и обездоленного населения; про-
фессиональная подготовка учителей; повышение квалификации трудовых ресурсов; 
достижение успехов через образование; обеспечение возможностей для неформаль-
ного обучения на протяжении жизни; и применение технологий для совершенство-
вания преподавания и обучения, а также для расширения образовательных возмож-
ностей. ЮНЕСКО предпринимает эти усилия в контексте Дакарских рамок действий; 
Десятилетия образования в интересах устойчивого развития ООН, 2005-2014 годы, 
Глобальной инициативы по проблемам образования и ВИЧ/СПИДу. Она также ведет 
работу по выполнению задач, поставленных в ЦРДТ, для обеспечения того, чтобы все 
мальчики и девочки получали в полном объеме начальное школьное образование 
и чтобы неравенство между полами в сфере начального и среднего образовании на 
всех уровнях было ликвидировано к 2015 году. 

Помимо провозглашения всеобщего начального образования в качестве вто-
рой ЦРДТ ООН начала реализацию многочисленных образовательных инициатив. 
«Школьный киберавтобус ООН» (cyberschoolbus.un.org) является удостоенным на-
град веб-сайтом ООН, на котором ученики начальной и средней школы могут узнать 
о происхождении, целях и структуре Организации Объединённых Наций; получить 
информацию о государствах-членах; а также узнать о вопросах в повестке дня ООН. 
Учителя могут найти планы уроков по вопросам повестки дня. Веб-сайт «Школьный 
киберавтобус» доступен в более чем 200 странах и территориях по всему миру на 
английском, испанском, русском и французском языках.

Ежегодно на всех уровнях образования организуются сотни конференций в фор-
мате «Модель ООН», включая «Глобальную модель Организации Объединённых 

Наций» (un.org/gmun). В ходе этих программных мероприятий школьники и студенты 
выступают в качестве дипломатов и участвуют в имитационных сессиях Генеральной 
Ассамблеи и других органов системы ООН.

Инициатива Организации Объединённых Наций «Взаимодействие с акаде-

мическими кругами» (ЮНАИ) (academicimpact.org) является глобальной инициа-
тивой, в рамках которой высшие учебные заведения и ООН выступают в поддержку 
10 общепринятых принципов в области прав человека, обеспечения грамотности, 
устойчивого развития и разрешения конфликтов. Она исходит из того, что высшее 
образование может способствовать миру во всем мире как и экономическому и со-
циальному развитию. Участвующие в ней колледжи и университеты официально одо-
бряют принципы инициативы «Взаимодействие с академическими кругами», и ЮНАИ 
обращается к этим заведениям с просьбой ежегодно демонстрировать поддержку, по 
меньшей мере, одного из этих принципов.
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Научные исследования и обучение

Научная деятельность в форме исследований и подготовки специалистов ведется ря-
дом специализированных организаций ООН. Эта работа направлена на улучшение 
понимания существующих глобальных проблем, а также на развитие человеческих 
ресурсов, необходимых для большего числа технических аспектов экономического и 
социального развития и поддержания мира и безопасности.

Университет Организации Объединённых Наций (УООН) (www.unu.edu) по-
средством исследований и создания потенциала вносит вклад в усилия по решению 
насущных глобальных проблем, которые составляют предмет заботы Организации 
Объединённых Наций, её народов и государств-членов. УООН служит своего рода 
мостом между Организацией Объединённых Наций и международными научными 
кругами, выступая в качестве «мозгового центра» системы ООН; создателем потен-
циала, прежде всего в развивающихся странах; а также платформой для диалога и 
новых творческих идей. УООН сотрудничает более чем с 40 структурами ООН и с сот-
нями научно-исследовательских институтов-партнеров по всему миру.

Научная деятельность УООН осуществляется в пяти взаимосвязанных тематиче-
ских кластерах в рамках общей темы устойчивого развития. Кластеры охватывают 
народонаселение и здравоохранение; управление процессами развития; мир, без-
опасность и права человека; глобальные изменения и устойчивое развитие; а также 
науку, технологии и общество. В составе Университета 15 научно-исследовательских 
и учебных институтов и программ в 13 странах по всему миру. Центр УООН в Токио 
осуществляет координацию всемирной системы УООН, куда входят:

• Институт глобализации, культуры и мобильности (УООН-ГКМ), Барселона, Испа-
ния;

• Институт сравнительных исследований в области региональной интеграции (УО-
ОН-СИРИ), Брюгге, Бельгия;

• Институт по изучению окружающей среды и безопасности человека (УООН-
ОСБЧ), Бонн, Германия;

• Программа по подготовке работников рыбного хозяйства (УООН-ППРРХ), Рейкья-
вик, Исландия;

• Учебная программа по геотермальной энергии (УООН-УПГЭ), Рейкьявик, Ислан-
дия;

• Институт перспективных исследований (УООН-ИПИ), Йокогама, Япония;
• Институт по вопросам устойчивости и мира (УООН-ИУМ), Токио, Япония;
• Международный институт глобального здравоохранения (УООН-МИГЗ), Куала-

Лумпур, Малайзия;
• Международный институт технологии программного обеспечения (УООН-МИТ-

ПО), Макао, Китай;
• Институт природных ресурсов Африки (УООН-ИПРА), Аккра, Гана;
• Международная сеть по водным ресурсам, окружающей среде и здравоохране-

нию (УООН-МСВРОСЗ), Гамильтон, Онтарио, Канада;
• Учебная программа по вопросам восстановления земель (УООН-УПВЗ), Рейкья-

вик, Исландия;
• Маастрихтский центр экономических и социальных исследований и подготовки в 

области инноваций и технологий (УООН-МЕРИТ), Маастрихт, Нидерланды;
• Программа по наращиванию потенциала Десятилетия водных ресурсов ООН (УО-

ОН-ПНПДВР), Бонн, Германия;
• Международный научно-исследовательский институт экономики развития (УО-

ОН-МНИИЭР), Хельсинки, Финляндия.
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Учебный и научно-исследовательский институт Организации Объединён-

ных Наций (ЮНИТАР) (www.unitar.org), расположенный в Женеве, ведёт работу по 
повышению эффективности Организации Объединённых Наций путём подготовки 
специалистов и проведения исследований. Он осуществляет программы професси-
ональной подготовки и развития потенциала в области многосторонней дипломатии 
и международного сотрудничества для дипломатов, аккредитованных при ООН, а 
также для должностных лиц государств, занимающихся международными вопроса-
ми. ЮНИТАР также ведёт целый ряд программ подготовки в области социального и 
экономического развития, поддержания мира и безопасности. ЮНИТАР проводит 
исследования, касающиеся методологии обучения и систем знаний, охватывающих 
развитие потенциала, дистанционное обучение и обучение взрослых. Кроме того, он 
занимается разработкой методических материалов, в том числе учебных программ 
в области дистанционного обучения, учебных пособий, программного обеспечения 
и пакетов образовательных видеофильмов. ЮНИТАР финансируется целиком за счет 
добровольных пожертвований главным образом от правительств, межправительст-
венных организаций и фондов.

Колледж персонала системы Организации Объединённых Наций (КПСООН) 
(www.unssc.org), расположенный в Турине, Италия, оказывает помощь персоналу ор-
ганизаций системы ООН в развитии навыков и компетенций, необходимых для ре-
шения глобальных вызовов, стоящих перед Организацией Объединённых Наций. Эта 
деятельность осуществляется путём укрепления межучрежденческого взаимодейст-
вия; поощрения целостной культуры управления; поддержки непрерывного обуче-
ния и повышения квалификации персонала; содействия стратегическому лидерству. 
Тематические направления его работы охватывают такие области, как лидерство; 
согласованность действий ООН на страновом уровне; мониторинг и оценка; соци-
ально-экономическое развитие; предотвращение конфликтов и миростроительство; 
охрана и безопасность персонала; инструктирование персонала; методы обучения и 
управление знаниями; и деятельные сообщества.

Научно-исследовательский институт социального развития при Организации 

Объединённых Наций (ЮНРИСД) (www.unrisd.org), расположенный в Женеве, за-
нимается проведением многодисциплинарных исследований социальных аспектов 
проблем современного развития. Действуя через всемирную сеть исследователей и 
институтов, ЮНРИСД содействует лучшему пониманию правительствами, учрежде-
ниями в области развития, организациями гражданского общества и учёными того, 
как политика и процессы развития влияют на различные социальные группы. Темати-
ка современных исследований охватывает гендерное равенство, социальную поли-
тику, сокращение нищеты, управление и политику, а также корпоративную социаль-
ную ответственность.

Народонаселение и развитие

По оценкам Организации Объединённых Наций, несмотря на существенное сниже-
ние рождаемости, связанного с распространением методов контрацепции в боль-
шинстве стран, мировое население в глобальном масштабе увеличивалось примерно 
на 1,16 процента ежегодно в период с 2005 по 2010 годы. И что более важно, предпо-
лагается, что население планеты увеличится с 7 миллиардов, по состоянию на 2011 
год, до более 9 миллиардов в 2050 году, а основной прирост населения придётся на 
развивающиеся страны. Быстрый рост населения тяжело сказывается на ресурсах и 
окружающей среде планеты, зачастую опережая усилия в области развития. ООН ре-
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шает проблему взаимосвязи между населением и развитием различными способами, 
делая особый акцент на укреплении прав и улучшении положения женщин, что рас-
сматривается как ключевой фактор социально-экономического прогресса.

Меняющиеся демографические тенденции порождают новые потребности. Напри-
мер, ожидается, что численность людей в мире в возрасте 60 лет и старше, которые 
являются самым быстрорастущим сегментом народонаселения, увеличится с 784 
миллионов в 2011 году до более 2 миллиардов в 2050 году, когда впервые в истории 
число пожилых людей превысит число детей. Поэтому если в более развитых регио-
нах ожидается, что численность населения трудоспособного возраста от 25 до 59 лет 
достигнет своего пика в следующем десятилетии и в дальнейшем будет сокращать-
ся, достигнув 531 миллиона в 2050 году, то в менее развитых регионах численность 
трудоспособного населения будет продолжать расти и уже в 2050 году достигнет 3,6 
миллиарда. Сегодня снова впервые в истории более половины мирового населения 
проживает в крупных городах.

Организация Объединённых Наций ведет работу во многих развивающихся стра-
нах, реагируя на тенденции в области народонаселения. Различные подразделения 
Организации совместно работают над созданием национальных статистических 
бюро, проведением переписей, составлением прогнозов и распространением до-
стоверных данных. Результатом новаторской статистической и методологической 
работы Организации Объединённых Наций, прежде всего её авторитетных оценок 
и прогнозов численности населения и динамики её изменения, стал значительный 
рост национальных потенциалов в области перспективного планирования, учета во-
просов народонаселения в планировании развития и принятии обоснованных эко-
номических и социальных решений.

В задачи Комиссии по народонаселению и развитию в составе 47 государств-
членов входит изучение и разработка рекомендаций для ЭКОСОС по вопросам изме-
нений в области народонаселения и их влияния на экономические и социальные ус-
ловия. Её первоочередной обязанностью является обзор осуществления программы 
действий Международной конференции по народонаселению и развитию 1994 года.

Отдел народонаселения Департамента по экономическим и социальным во-

просам Организации Объединённых Наций (www.un.org/esa/population) выпол-
няет функции секретариата Комиссии. Он также предоставляет международному 
сообществу новейшую и научно обоснованную информацию по вопросам народона-
селения и развития. Отдел проводит исследования по уровням, тенденциям, оценкам 
и прогнозам в области народонаселения, а также политике в этой сфере и связи меж-
ду народонаселением и развитием. Отдел ведет крупные базы данных, в том числе 
такие, как База данных народонаселения, ресурсов, окружающей среды и развития; 
Мировые демографические перспективы; Мировая политика в области народонасе-
ления и Перспективы мировой урбанизации. Он также координирует Сеть информа-
ции по вопросам народонаселения (ПОПИН), которая содействует использованию 
сети Интернет для облегчения глобального обмена информацией по вопросам на-
родонаселения.

Фонд Организации Объединённых Наций в области народонаселения 

(ЮНФПА) (www.unfpa.org) руководит оперативной деятельностью системы ООН в 
этой области, помогая развивающимся странам и странам с переходной экономикой 
в поиске решения их проблем в области народонаселения. Он оказывает помощь го-
сударствам в улучшении услуг репродуктивного здоровья и планирования семьи на 
основе индивидуального выбора и в разработке политики в области народонаселе-
ния, направленной на поддержку усилий по устойчивому развитию. Он также способ-
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ствует лучшему пониманию проблем народонаселения и помогает правительствам 
решать их способами, которые более всего соответствуют потребностям конкретной 
страны. Согласно программному заявлению ЮНФПА, он «продвигает равные права 
мужчин, женщин и детей на здоровую жизнь и равные возможности для всех. ЮНФПА 
поддерживает страны, предоставляя демографические данные для проведения по-
литики и программ по снижению уровня бедности. Миссия ЮНФПА – добиться того, 
чтобы каждая беременность была желательной, каждые роды – безопасными, каж-
дый молодой человек был свободен от ВИЧ-инфекции и СПИДа, и к каждой девочке и 
женщине относились с уважением». Осуществляя эту миссию, Фонд выступает в пер-
вую очередь как финансирующая организация по проектам и программам в области 
народонаселения, осуществляемым правительствами, учреждениями ООН и НПО.

Его ключевые программы осуществляются в следующих областях:

• репродуктивное здоровье -- оказание помощи правительствам в предоставлении 
медицинских услуг в области сексуального и репродуктивного здоровья в тече-
ние всей жизни женщины, уделяя особое внимание улучшению охраны материн-
ского здоровья;

• гендерное равенство – теснейшим образом связано с вопросами улучшения охра-
ны материнского здоровья и здоровья новорожденных и сокращения масштабов 
распространения ВИЧ; важнейшие факторы включают образование для девочек, 
расширение экономических прав и возможностей женщин, участие женщин в по-
литической жизни, а также выравнивание репродуктивных и производительных 
ролей;

• стратегии в области народонаселения и развития -- помогают странам собирать 
адекватную информацию о динамике и тенденциях в области народонаселения 
для выработки и осуществления эффективных стратегий, а также формирования 
политической воли для удовлетворения нынешних и будущих потребностей, пре-
жде всего в том, что касается вопросов миграции, старения, изменения климата и 
урбанизации.

ЮНФПА не оказывает помощи службам по прерыванию беременности. Напротив, 
он выступает против абортов, помогая расширению доступа к планированию семьи. 
Он также уделяет внимание потребностям подростков в области репродуктивного 
здоровья при помощи программ профилактики подростковой беременности, профи-
лактики и лечения фистулы, предотвращения распространения ВИЧ/СПИДа и других 
заболеваний, передаваемых половым путем, а также путём сокращения числа абор-
тов и улучшения доступа к услугам и информации в области репродуктивного здо-
ровья.

Воля родителей выбирать количество детей и определять длительность межродо-
вого периода является важным компонентом репродуктивного здоровья и одним из 
основных признанных международным сообществом прав человека. По имеющимся 
оценкам, по меньшей мере 200 миллионов женщин хотят использовать безопасные 
и эффективные методы планирования семьи, но оказываются лишенными этой воз-
можности из-за отсутствия доступа к соответствующей информации и услугам или же 
поддержки со стороны своих мужей и общин. ЮНФПА работает с правительствами, 
частным сектором и НПО в целях удовлетворения потребностей людей в области пла-
нирования семьи.
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Гендерное равенство и расширение прав и 

возможностей женщин

Поощрение равенства между женщинами и мужчинами и расширение прав и воз-
можностей женщин занимает центральное место в работе Организации Объединён-
ных Наций. Само по себе гендерное равенство является не только её целью, но и счи-
тается важнейшим средством достижения всех других целей в области развития, в 
том числе ЦРДТ. Искоренение нищеты и голода, обеспечение всеобщего начального 
образования и услуг в области здравоохранения для всех, борьба с ВИЧ/СПИДом и 
содействие устойчивому развитию – все эти направления деятельности требуют сис-
тематического внимания к потребностям, приоритетам и широкому участию женщин 
наряду с мужчинами. Организация активно содействует обеспечению прав человека 
женщин и работает в интересах ликвидации бедствия насилия в отношении женщин, 
в том числе в вооружённых конфликтах и в ситуациях торговли людьми. ООН также 
принимает глобальные нормы и стандарты и оказывает поддержку их последующему 
мониторингу и применению на национальном уровне, в том числе посредством сво-
ей деятельности по оказанию помощи в целях развития.

Конференции Организации Объединённых Наций в Мехико (1975 год), Копенга-
гене (1980 год), Найроби (1985 год) и Пекине (1995 год) стимулировали решимость 
обеспечить гендерное равенство и расширить права и возможности женщин во всем 
мире, а также действия в этом направлении. На четвертой Всемирной конференции 
по положению женщин в Пекине (1995 год) представители 189 правительств приняли 
Пекинскую декларацию и Платформу действий, направленные на устранение нера-
венства и дискриминации, а также расширение прав и возможностей женщин во всех 
сферах жизни. В 2010 году участники обзора «Пекин+15» приветствовали прогресс 
в достижении гендерного равенства и подчеркнули необходимость осуществления 
Декларации и Платформы действий в целях достижения согласованных на междуна-
родном уровне целей в области развития, в том числе ЦРДТ.

«ООН-Женщины» (www.unwomen.org) является Структурой Организации Объе-
динённых Наций по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возмож-
ностей женщин, которая возникла в 2010 году в результате объединения Канцелярии 
Специального советника по гендерным вопросам и улучшению положения женщин, 
Отдела по улучшению положения женщин в Департаменте по экономическим и соци-
альным вопросам, Международного учебного и научно-исследовательского институ-
та по улучшению положения женщин и Фонда Организации Объединённых Наций для 
развития в интересах женщин. Работа «ООН-Женщины» направлена на ликвидацию 
дискриминации в отношении женщин и девочек, расширение прав и возможностей 
женщин и достижение равенства между женщинами и мужчинами как партнёрами 
и бенефициарами деятельности в областях развития, прав человека, гуманитарных 
вопросов, мира и безопасности. «ООН-Женщины» оказывает поддержку межправи-
тельственным органам, таким как Комиссия по положению женщин, в разработке 
политики, глобальных стандартов и норм; помогает государствам-членам в реали-
зации этих стандартов, предоставляя соответствующую техническую и финансовую 
поддержку и укрепляя эффективные партнёрские связи с гражданским обществом; и 
обеспечивает ответственное отношение самой системы ООН к своим обязательствам 
в области гендерного равенства, в том числе посредством регулярного мониторинга 
общесистемного прогресса.

Комиссия по положению женщин (www.un.org/womenwatch/daw/csw) при Эконо-
мическом и Социальном Совете осуществляет мониторинг прогресса в достижении 
гендерного равенства в мире, отслеживая ход осуществления платформы действий, 



182 Основные сведения об Организации Объединенных Наций

сформулированной на четвёртой Всемирной конференции по положению женщин. 
Комиссия дает рекомендации по дальнейшим шагам в целях содействия правам жен-
щин и ликвидации дискриминации и неравенства во всех областях. Важнейшими до-
стижениями Комиссии в составе 45 членов за её более чем 60-летнюю историю стали 
подготовка и проведение четырёх всемирных конференций по проблемам женщин и 
разработка договора о правах человека женщин -- Конвенции о ликвидации всех форм 
дискриминации в отношении женщин (1979 год). 

Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин (КЛДЖ) осу-
ществляет мониторинг соблюдения Конвенции. Комитет, в который входят 23 члена, 
ведет конструктивный диалог с государствами-участниками Конвенции по вопросам 
её осуществления на основе представляемых ими докладов. Рекомендации Комитета 
содействуют лучшему пониманию женских прав, а также способов гарантированной 
реализации этих прав и ликвидации дискриминации в отношении женщин. 

Помимо Секретариата, все организации семьи ООН в своей политике и программах 
обращаются к женским и гендерным вопросам; расширение прав и возможностей 
женщин имеет ключевое значение для достижения ЦРДТ.

Содействие обеспечению прав и благополучия 

детей

За последние годы показатель детской смертности резко снизился, но ещё многое 
следует сделать для достижения цели в области развития, сформулированной в Де-
кларации тысячелетия -- сокращения показателя 1990 года на две трети к 2015 году. В 
2011 году умерло 6,9 млн. детей в возрасте до пяти лет по сравнению с 12 млн. в 1990 
году. Почти две трети всех случаев детской смертности являются результатом инфек-
ционных болезней -- малярии, пневмонии, диареи, сепсиса, кори, СПИДа, – которые 
можно было бы предотвратить, приняв недорогие и доступные меры. Плохое пита-
ние делает детей более уязвимыми перед смертью в результате болезни. В результате 
плохого питания развиваются долгосрочные когнитивные и физические проблемы, 
включая недостаточность умственного развития. Это наносит тяжелый урон семьям, 
общинам, государствам и всему миру. Но и после детских лет молодым людям при-
ходится сталкиваться с силами, угрожающими их жизни и благополучию. Молодые 
люди становятся более незащищенными, поскольку зачастую лишены прав, в том чи-
сле права на образование, участие и защиту от причинения вреда.

Детский фонд Организации Объединённых Наций (ЮНИСЕФ) (www.unicef.org) 
занимается обеспечением прав детей на жизнь, развитие и защиту. Он выступает за 
полное осуществление Конвенции о правах ребенка наряду с Конвенцией о ликвида-
ции всех форм дискриминации в отношении женщин. В сотрудничестве с правительст-
вами, международными организациями, гражданским обществом и молодёжью 191 
страны ЮНИСЕФ работает над устранением препятствий, с которыми сталкиваются 
дети, включая нищету, насилие, болезни и дискриминацию. Основные направления 
деятельности ЮНИСЕФ: выживание и развитие детей; базовое образование и гендер-
ное равенство; ВИЧ/СПИД и дети; защита детей; разработка политики и партнерство. 
Эти задачи соответствуют ЦРДТ, а также задачам, изложенным в итоговом документе 
«Мир, пригодный для жизни детей» специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН 
по положению детей, состоявшейся в 2002 году.

Фонд ведет обширную работу по всем аспектам детского здоровья – от предродо-
вого периода до юношеского возраста. Он содействует обеспечению доступа бере-
менных женщин к надлежащему медицинскому наблюдению до и во время родов, 
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расширению возможностей семей справляться с детскими болезнями в домашних 
условиях, а также консультирует общины по вопросам достижения наиболее вы-
сокого уровня здравоохранения. ЮНИСЕФ работает над снижением риска распро-
странения ВИЧ/СПИДа среди молодёжи, предоставляя информацию, позволяющую 
им защитить себя. Он прилагает особые усилия, добиваясь, чтобы дети, потерявшие 
родителей из-за ВИЧ/СПИДа, получали такие же заботу и уход, как и их ровесники. Он 
также помогает обеспечить достойную жизнь женщинам и детям, больным СПИДом.

ЮНИСЕФ кроме того участвует в общемировом процессе иммунизации -- от закупки 
и распределения вакцин до проведения безопасных прививок. Он является всемир-
ным лидером в поставке вакцин, благодаря чему вакцинацией охвачено 36 процен-
тов детей в мире. Совместно с ВОЗ в рамках Расширенной программы иммунизации 
ЮНИСЕФ проводит работу по всеобщей иммунизации детей шестью вакцинами: БЦЖ, 
ОПВ, а также вакцинами против дифтерии, столбняка, коклюша и кори. В 2011 году 
было вакцинировано 107 миллионов детей, а глобальный охват иммунизацией до-
стиг 83 процентов. Фонд использует возможности иммунизации для оказания прочих 
услуг по спасению жизни, включая регулярное обеспечение добавками витамина А и 
снабжение противомоскитными сетками, обработанными инсектицидами, для защи-
ты семей от малярии.

Поддерживая разнообразные инициативы в области образования детей с до-
школьного до юношеского возраста, ЮНИСЕФ занимается привлечением учителей, 
регистрацией детей, подготовкой школьных зданий и разработкой учебных планов, 
иногда перестраивая образовательные системы снизу доверху. Фонд добивается, 
чтобы дети имели возможность играть и учиться даже во время конфликтов, посколь-
ку спорт и отдых равно необходимы для развития ребенка. Он содействует обеспе-
чению необходимого питания для беременных женщин и грудного вскармливания 
в послеродовой период. Он предпринимает усилия по улучшению систем водоснаб-
жения и санитарно-технических сооружений в детских садах и детских стационарах. 
Фонд также помогает в создании защитной среды для молодежи. Он является сторон-
ником законодательного запрещения детского труда, осуждает калечащие операции 
на женских половых органах, а также принимает меры, затрудняющие эксплуатацию 
детей в сексуальных и экономических целях. Кроме того, ЮНИСЕФ разрабатывает 
просветительские кампании по противопехотным минам и помогает демобилизации 
детей-солдат. 

Социальная интеграция

Организация Объединённых Наций исходит из того, что ряд социальных групп заслу-
живают особого внимания; к ним относятся молодёжь, пожилые люди, неимущие, ин-
валиды, меньшинства и коренные народы. Их проблемами занимаются Генеральная 
Ассамблея, ЭКОСОС и Комиссия социального развития. Специальные программы для 
этих групп осуществляются в рамках Департамента по экономическим и социальным 
вопросам ООН (http://undesadspd.org). ООН способствует формулированию и защите 
прав человека этих уязвимых групп. Она помогает разрабатывать международные 
нормы, стандарты и рекомендации в области политики и практики в отношении этих 
групп и стремится акцентировать внимание на их проблемах, проводя исследования 
и собирая данные, а также провозглашая специальные года и десятилетия в целях 
повышения информированности и стимулирования международных действий.
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Семьи
С точки зрения Организации Объединённых Наций, семья является основной ячей-
кой общества. За последние 60 лет семьи претерпели значительную трансформацию 
в результате изменений в их структуре (уменьшение размеров домохозяйств, откла-
дывание решений о вступлении в брак и рождении ребёнка, рост процента разво-
дов и числа детей с одним родителем); глобальных тенденций в области миграции; 
феномена старения населения; пандемии ВИЧ/СПИДа и последствий глобализации. 
Эти динамичные социальные силы оказывают заметное воздействие на способность 
семей выполнять такие функции, как социализация детей и забота о молодых и по-
жилых членах семьи. Международный день семей, отмечаемый ежегодно 15 мая, 
преследует цель повысить информированность в вопросах семьи и стимулировать 
надлежащие действия.

Координатор ООН по вопросам семьи (http://undesadspd.org/Family.aspx) оказы-
вает оперативные услуги межправительственным органам ООН в вопросах семьи и 
семейной политики; способствует достижению целей Международного года семьи 
(1994 год), а также интеграции семейной проблематики в разработку политики на на-
циональном, региональном и международном уровнях; осуществляет обмен знания-
ми и опытом, распространяет информацию и оказывает поддержку в создании обще-
ственных сетей по семейным вопросам; оказывает поддержку исследованиям семьи 
и работам по прогнозированию; поощряет и поддерживает координацию семейных 
стратегий и программ в рамках правительств и системы ООН; оказывает техническую 
помощь правительствам развивающихся стран и поддержку в наращивании их по-
тенциала; а также осуществляет взаимодействие по вопросам семьи с правительст-
вами, гражданским обществом и частным сектором.

Молодёжь
Генеральная Ассамблея приняла ряд резолюций и решений о проведении кампаний, 
посвященных молодёжи, т.е. лицам в возрасте от 15 до 24 лет, а Секретариат контр-
олирует осуществление соответствующих программ и информационных кампаний. 
Программа ООН в интересах молодежи (http://undesadspd.org/Youth.aspx) является 
координационным центром по вопросам молодежи в рамках Организации Объе-
динённых Наций. Программа направлена на повышение осведомлённости о глобаль-
ном положении молодёжи; содействие реализации их прав и чаяний; и расширение 
участия молодёжи в процессе принятия решений в качестве средства достижения 
мира и развития. Правительства регулярно включают молодых людей в состав своих 
официальных делегаций на сессиях Генеральной Ассамблеи и других собраниях ООН.

В начале своего второго срока полномочий в январе 2012 года Генеральный секре-
тарь Пан Ги Мун представил пятилетнюю повестку дня для действий, в которой он 
определил работу с женщинами и молодёжью в качестве одного из своих приорите-
тов. В связи с этим в январе 2013 года он назначил Посланника по делам молодё-

жи. Посланник по делам молодёжи проводит работу, направленную на расширение 
доступа молодёжи к Организации Объединённых Наций; содействие более активно-
му участию молодёжи в разработке, осуществлении и оценке рамочных программ 
развития, повышение осведомленности о проблемах молодёжи и внимания к ним 
со стороны международного сообщества; взаимодействие с государствами-членами, 
частным сектором, научными учреждениями, средствами массовой информации и 
гражданским обществом и содействие налаживанию партнёрских связей по вопро-
сам молодёжи; а также улучшение координации и согласованности среди учрежде-
ний ООН при разработке молодёжных программ.
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В 1999 году Генеральная Ассамблея провозгласила Международный день мо-

лодёжи, который ежегодно отмечается 12 августа. Она также рекомендовала про-
вести информационные мероприятия в поддержку Дня, чтобы повысить осведом-
ленность о Всемирной программе действий, касающейся молодёжи, принятой в 1995 
году в качестве основ политики и свода практических руководящих принципов для 
национальных действий и международной поддержки, направленных на улучшение 
положения молодёжи во всем мире.

Сеть по обеспечению занятости молодёжи (www.ilo.org/yen) является совмест-
ной инициативой Организации Объединённых Наций, МОТ и Всемирного банка, на-
правленной на осуществление обязательств Саммита тысячелетия 2000 года «разра-
батывать и осуществлять стратегии, позволяющие молодым людям найти достойную 
и продуктивную работу».

Пожилые люди
Мир является свидетелем уникального в историческом отношении и необратимого 
процесса демографического перехода, вызванного снижением показателей рождае-
мости и смертности, что приведет к повсеместному старению населения. К 2050 году 
возраст каждого пятого человека составит 60 или более лет. Международное сообще-
ство признало необходимость интегрировать процесс глобального старения в более 
широкий контекст развития и разработать политику в рамках расширенного «жиз-
ненного курса» и в масштабах всего общества. Вопрос создания новой «архитектуры» 
старения и её вывода на мировую арену с включением в политику находится в центре 
внимания Программы ООН в области старения (http://undesadspd.org/Ageing.aspx).

Организация Объединённых Наций предприняла ряд инициатив в ответ на вызовы 
и возможности глобального старения:

• Первая Всемирная ассамблея по проблемам старения (Вена, 1982 год) приняла 
Международный план действий по вопросам старения, рекомендовавший меры 
в таких областях, как занятость и гарантированность дохода, здравоохранение 
и питание, жильё, образование и социальное обеспечение. В нем пожилые люди 
рассматриваются как разнообразная и активная группа населения с широкими 
возможностями и особыми потребностями в медицинском обслуживании.

• Принципы Организации Объединённых Наций в отношении пожилых лиц, приня-
тые Генеральной Ассамблеей в 1991 году и установившие универсальные стан-
дарты, относящиеся к статусу пожилых людей в пяти параметрах: независимость, 
участие, уход, самореализация и достоинство.

• Вторая Всемирная ассамблея по проблемам старения (Мадрид, 2002 год) разра-
ботала международную политику по проблемам старения на XXI век. Она приняла 
Мадридский международный план действий по проблемам старения, в котором 
государства-члены обязались действовать в трех приоритетных областях: пожи-
лые люди и развитие, содействие улучшению здоровья и благосостояния в пожи-
лом возрасте; обеспечение существования в благоприятной и устойчивой окру-
жающей среде.

Проблемы коренных народов
Численность коренных народов составляет свыше 370 миллионов человек, живущих 
в 90 странах мира, где они часто сталкиваются с дискриминацией, а также отчуждени-
ем от политической и экономической власти. Коренные народы непропорционально 
широко представлены среди беднейшего, неграмотного и обездоленного населения 
Земли. Зачастую они становятся перемещёнными лицами в результате войн и эко-
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логических катастроф. Вынужденные оставить земли своих предков, они оказывают-
ся лишенными ресурсов для физического и культурного выживания. Традиционные 
знания коренных народов также подвергаются купле-продаже и патентованию без их 
согласия или участия. Международный день коренных народов мира ежегодно 
отмечается 9 августа в целях поощрения и содействия соблюдению прав коренного 
населения мира.

В 2000 году Экономический и Социальный Совет принял решение учредить 
Постоянный форум по вопросам коренных народов (http://undesadspd.org 
IndigenousPeoples.aspx), в функции которого входит рассмотрение проблем коренных 
народов в контексте экономического и социального развития, культуры, образова-
ния, окружающей среды, здравоохранения и прав человека. Форум предоставляет 
экспертные консультации и рекомендации Совету и через него - программам, фон-
дам и учреждениям Организации Объединённых Наций. В его задачи входит улуч-
шение осведомлённости о проблемах коренных народов, содействие интеграции 
и координации связанных с ними действий в рамках системы ООН, а также распро-
странение информации по проблемам коренных народов. Форум также занимается 
поиском оптимального решения вопросов коренных народов в рамках достижения 
ЦРДТ, учитывая тот факт, что внимание, уделяемое во многих странах коренным об-
щинам, будет напрямую способствовать достижению цели сокращения вдвое край-
ней нищеты к 2015 году.

Делегаты коренных народов на открытии двенадцатой (2013 года) сессии Постоянного форума по вопросам 
коренных народов в зале Генеральной Ассамблеи (20 мая 2013 года, фото ООН/Рик Байорнас)

Генеральная Ассамблея провозгласила период 2005-2015 годов вторым Между-

народным десятилетием коренных народов мира. В его основные задачи входят:

• поощрение недискриминации и привлечение коренных народов к разработке, 
осуществлению и оценке законов, политики, ресурсов, программ и проектов;
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• поощрение полноправного и эффективного участия коренных народов в приня-
тии решений, которые затрагивают их образ жизни, традиционные земельные 
угодья и территории, культурную самобытность, коллективные права и любые 
другие аспекты их жизни;

• переосмысление политики в области развития, которая отходит от принципа рав-
ноправия, включая уважение культурного и языкового разнообразия коренных 
народов;

• принятие целенаправленной политики, программ, проектов и бюджетов в инте-
ресах развития коренных народов, включая конкретные показатели, с уделением 
особого внимания женщинам, детям и молодёжи, принадлежащим к коренным 
народам;

• создание надёжных механизмов контроля и усиление подотчётности на всех 
уровнях в отношении осуществления правовых, политических и оперативных ра-
мок для защиты коренных народов и улучшения их жизни.

В 2007 году Генеральная Ассамблея приняла Декларацию Организации Объединён-
ных Наций о правах коренных народов, в которой излагаются индивидуальные и кол-
лективные права коренных народов, в том числе их права на культуру, самобытность, 
язык, занятость, здравоохранение и образование. Декларация подчеркивает права 
коренных народов на то, чтобы сохранять и укреплять свои собственные институты, 
культуру и традиции, а также содействовать своему развитию в соответствии со сво-
ими собственными потребностями и чаяниями. Она запрещает дискриминацию в от-
ношении коренных народов и выступает за их полноправное и эффективное участие 
в решении всех касающихся их вопросов, а также признает их право отличаться от 
других и следовать своим собственным представлениям об экономическом и соци-
альном развитии.

УВКПЧ ООН играет ключевую роль в этом отношении, и осуществление Деклара-
ции остается одной из приоритетных задач Управления. Оно принимает активное 
участие в работе Межучрежденческой группы поддержки по вопросам коренных 
народов ООН. Управление проводит обучение страновых «команд» ООН и местных 
отделений УВКПЧ ООН по вопросам коренных народов. УВКПЧ ООН укрепляет по-
тенциал коренных народов и обслуживает совет попечителей Фонда добровольных 
взносов для коренного населения. Фонд в составе пяти представителей коренных об-
щин оказывает поддержку участию организаций и общин коренных народов в еже-
годных сессиях Постоянного форума по вопросам коренных народов и Экспертного 
механизма по правам коренных народов. Созданный в 2007 году, Механизм в составе 
пяти экспертов оказывает содействие Совету по правам человека по вопросам прав 
коренных народов. УВКПЧ ООН также поддерживает работу Экспертного механиз-
ма и помогает специальному докладчику по вопросу о положении в области прав 
человека и основных свобод коренных народов. Оно осуществляет мероприятия в 
отдельных странах и на региональном уровне, направленные на продвижение прав 
коренных народов. Управление обеспечивает поддержку законодательных инициа-
тив и проводит тематическую работу по таким вопросам, как деятельность предпри-
ятий горнодобывающей промышленности и права коренных народов, проживающих 
в условиях изоляции.

Инвалиды
Инвалиды часто оказываются исключенными из полноценной общественной жизни. 
Дискриминация принимает разные формы – от оскорбляющей дискриминации, на-
пример, лишения возможности получить образование, до более изощрённых видов, 
таких как сегрегация и изоляция путем возведения физических и социальных барь-
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еров. Общество при этом тоже страдает, поскольку потеря громадного потенциала 
инвалидов обедняет человечество. Перемены в отношении к инвалидности и пред-
ставлениях о ней зависят как от изменений в системе ценностей, так и от углубленно-
го понимания проблемы на всех уровнях общества. С начала своего существования 
Организация Объединённых Наций стремилась к улучшению положения инвалидов 
и условий их жизни. Забота Организации о благополучии и правах таких людей ухо-
дит корнями в её фундаментальные принципы, которые зиждутся на правах челове-
ка, основных свободах и равенстве всех людей.

После тридцати лет пропагандистских усилий и нормотворческой деятельности в 
области равного обращения и равного доступа к услугам для инвалидов Генеральная 
Ассамблея в 2006 году приняла Конвенцию о правах инвалидов и Факультативный 
протокол к ней. Конвенция, вступившая в силу в 2008 году, закрепила все катего-
рии прав человека и основных свобод, которые должны распространяться на всех 
инвалидов. Её основополагающими принципами являются следующие: уважение 
присущего человеку достоинства и его личной самостоятельности; недискримина-
ция; полное и эффективное вовлечение и включение в жизнь общества; уважение 
особенностей инвалидов и их принятие в качестве компонента людского многообра-
зия; равенство возможностей; доступность; равенство мужчин и женщин; уважение 
развивающихся способностей детей-инвалидов и уважение права детей-инвалидов 
сохранять свою индивидуальность. Особое внимание уделяется в Конвенции таким 
областям, где права нарушаются, где защита должна быть усилена и где необходи-
мы модификации и коррективы, чтобы дать таким людям возможность реализовать 
свои права. Конвенция обязывает государства осуществлять мониторинг за её реа-
лизацией посредством национальных структур, а также независимых механизмов 
мониторинга. В рамках системы ООН структура по инвалидам (http://undesadspd.org/
Disability.aspx) выполняет функции секретариата Конвенции. 

Комитет по правам инвалидов, состоящий из 18 членов-экспертов, занимается 
мониторингом осуществления Конвенции. Согласно Факультативному протоколу к 
Конвенции, государства-участники признают компетенцию Комитета рассматривать 
жалобы отдельных лиц на предполагаемые нарушения Конвенции участниками Про-
токола.

Антигражданское общество: преступность, 

незаконный оборот наркотиков и терроризм

Транснациональная организованная преступность, незаконный оборот наркотиков 
и терроризм превращаются в социальные, политические и экономические силы, 
способные изменять судьбы целых стран и регионов. Такие явления, как широкомас-
штабный подкуп должностных лиц, рост «многонациональных криминальных моно-
полий», торговля людьми и использование терроризма для запугивания больших и 
малых сообществ, а также саботажа экономического развития, являются угрозами, 
для противостояния которым необходимо эффективное международное сотрудниче-
ство. Организация Объединённых Наций уделяет внимание этим угрозам эффектив-
ному управлению, социальному равенству и справедливости для всех и организует 
глобальные ответные меры.

 Расположенное в Вене Управление Организации Объединённых Наций по на-

ркотикам и преступности (УНП ООН) (www.unodc.org) возглавляет международные 
усилия по борьбе с незаконным оборотом наркотиков и наркоманией, организован-
ной преступностью и международным терроризмом – со всем тем, что называется 
«антигражданскими» элементами общества. В составе Управления есть программа по 
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преступности, которая также занимается проблемой терроризма и его предотвраще-
ния, и программа по наркотикам. Управление располагает 21 отделением на местах и 
отделением связи в Нью-Йорке. 

Контроль над наркотиками
До 272 миллионов человек ежегодно во всем мире используют незаконные нарко-
тические препараты, и от 15 до 39 миллионов человек являются наркоманами или 
«проблемными пользователями». Злоупотребление наркотиками приводит к потере 
заработка, растущим затратам на медицинское обслуживание, разбитым семьям и 
вырождению общин. В частности, инъекционная наркомания способствует распро-
странению ВИЧ/СПИДа и гепатита во многих частях мира. Существует прямая связь 
между наркотиками и ростом преступности и насилия. Наркокартели подрывают 
государственную власть и коррумпируют законный бизнес. Доходы от незаконного 
оборота наркотиков используются для финансирования некоторых наиболее смер-
тоносных вооружённых конфликтов. Финансовый ущерб, обусловленный наркома-
нией, колоссален. Огромные суммы затрачиваются на укрепление полицейских сил, 
судебных систем и на программы лечения и реабилитации. Социальные издержки не 
менее высоки: уличное насилие, война между группировками и упадок городов. 

Организация Объединённых Наций занимается глобальной наркотической пробле-
мой на многих уровнях. Комиссия по наркотическим средствам -- функциональное 
подразделение ЭКОСОС – является главным межправительственным органом, фор-
мирующим политику и осуществляющим координацию действий по контролю над 
наркотиками на международном уровне. Комиссия, в состав которой входят 53 го-
сударства-члена, анализирует проблему наркомании и незаконного оборота нарко-
тиков во всём мире и разрабатывает предложения по усилению контроля над нарко-
тиками. Она осуществляет мониторинг выполнения международных договоров по 
контролю над наркотиками, а также руководящих принципов и мер, утвержденных 
Генеральной Ассамблеей. 

 Международный комитет по контролю над наркотиками (МККН) (www.incb.
org) – состоящий из 13 членов независимый квазисудебный орган, который осу-
ществляет мониторинг соблюдения государствами международных договоров по 
контролю над наркотиками и помогает государствам в их усилиях. Комитет стремится 
обеспечивать, чтобы наркотические средства были доступны для медицинских и на-
учных целей, и предотвращать их утечку по незаконным каналам. Он направляет мис-
сии по расследованию и совершает рабочие поездки в страны, где имеется серьёзная 
проблема наркотиков. Он также осуществляет учебные программы для администра-
торов в области контроля над наркотиками, прежде всего из развивающихся стран. 

Ряд договоров, принятых под эгидой ООН, требует, чтобы правительства осуществ-
ляли контроль над производством и распространением наркотических и психотроп-
ных веществ, боролись с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков и докла-
дывали международным органам о своих действиях. 

•  Единая конвенция о наркотических средствах (1961 год) нацелена на ограниче-
ние производства, распространения, использования наркотиков, владения и тор-
говли ими исключительно в медицинских и научных целях и обязывает государ-
ства-участники принимать специальные меры в отношении определенных видов 
наркотиков, например, героина. Протокол 1972 года к Конвенции подчеркивает 
необходимость лечения и реабилитации лиц, страдающих от наркотической за-
висимости;
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• Конвенция о психотропных веществах (1971 год) устанавливает систему между-
народного контроля над психотропными веществами. Она представляет собой 
реакцию на диверсификацию и расширение наркотического спектра и вводит 
меры контроля за рядом синтетических наркотиков;  

• Конвенция Организации Объединённых Наций о борьбе против незаконного оборо-
та наркотических средств и психотропных веществ (1988 год) предусматривает 
всеобъемлющие меры против незаконного оборота наркотиков, в том числе по-
ложения против отмывания денег и хищения химикатов-прекурсоров. Государст-
ва-участники обязуются ликвидировать или сократить спрос на наркотики.

УНП ООН обеспечивает руководство всей деятельностью ООН по контролю над 
наркотиками, работая с НПО и гражданским обществом, в том числе через програм-
мы на уровне общин, в целях профилактики, лечения и реабилитации, а также пре-
доставления новых экономических возможностей экономикам стран, зависимых от 
возделывания незаконных наркосодержащих культур.

Предупреждение преступности
Преступность угрожает безопасности людей во всем мире и препятствует социально- 
экономическому развитию стран. Глобализация породила новые формы транснаци-
ональной преступности. Многонациональные криминальные синдикаты расширили 
диапазон своей деятельности – от контрабанды наркотиков и оружия до отмывания 
денег. Контрабандисты ежегодно перевозят миллионы нелегальных мигрантов, по-
лучая миллиардные прибыли. Страна, пораженная коррупцией, по всей вероятности 
привлечет меньше инвестиций, чем сравнительно не коррумпированная страна, и в 
результате потеряет в экономическом росте.

Комиссия по предупреждению преступности и уголовному правосудию в со-
ставе 40 государств-членов является функциональным органом ЭКОСОС. Она разра-
батывает международную политику и координирует действия по предупреждению 
преступности и уголовному правосудию. УНП ООН выполняет мандаты, предписан-
ные Комиссией, и является подразделением ООН, ответственным за предупрежде-
ние преступности, уголовное правосудие и реформу уголовного права. Управление 
уделяет особое внимание борьбе с транснациональной организованной преступ-
ностью, коррупцией, терроризмом и незаконной торговлей людьми. Стратегия УНП 
ООН зиждется на международном сотрудничестве и оказании помощи в этих усили-
ях. Управление способствует формированию культуры, основанной на добросовест-
ности и уважении к закону, и поощряет участие гражданского общества в борьбе с 
преступностью и коррупцией. 

 УНП ООН поддерживает разработку международно-правовых документов по гло-
бальной преступности, в том числе Конвенции Организации Объединённых Наций 
против транснациональной организованной преступности и трёх Протоколов к 
ней, вступивших в силу в 2003 году, и Конвенции Организации Объединённых Наций 
против коррупции, вступившей в силу в 2005 году. Оно также помогает государствам 
в реализации этих документов. Управление оказывает техническое содействие в це-
лях укрепления потенциала правительств в области модернизации систем уголовно-
го правосудия. Группа УНП ООН по противодействию организованной преступности 
и правоохранительным мерам помогает государствам принимать эффективные пра-
ктические меры по борьбе с организованной преступностью, согласующиеся с Кон-
венцией против коррупции. 
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УНП ООН содействует применению стандартов и норм ООН в области предупре-
ждения преступности и уголовного судопроизводства в качестве основополагаю-
щих элементов гуманных и эффективных систем уголовного правосудия – ключевых 
элементов в борьбе с национальной и международной преступностью. Более 100 
стран использовали эти стандарты при разработке национального законодательства 
и политики. Управление также анализирует возникающие тенденции в области пре-
ступности и правосудия; формирует базы данных; публикует всемирные обзоры; со-
бирает и распространяет информацию; проводит оценку потребностей конкретных 
стран и принимает меры раннего предупреждения в связи с такими проблемами, как 
эскалация терроризма. 

В 2003 году Управление расширило свою деятельность по техническому сотрудни-
честву с целью укрепления правового режима борьбы с терроризмом, предоставляя 
техническое содействие юридического характера странам, желающим стать участни-
цами универсальных антитеррористических документов и осуществлять их на пра-
ктике.

УНП ООН также сотрудничает с Целевой группой по осуществлению контртер-

рористических мероприятий, учреждённой Генеральным секретарем в 2005 году 
для улучшения координации и согласованности усилий системы ООН в борьбе с 
терроризмом. Рабочие группы этого целевого органа состоят из 31 международной 
структуры, заинтересованной в такого рода усилиях в силу характера своей работы. 
Они занимаются предупреждением и разрешением конфликтов; поддержкой жертв 
терроризма; предупреждением террористических нападений с использованием ору-
жия массового уничтожения и реагированием на них; борьбой с финансированием 
терроризма; противодействием использованию сети Интернет в террористических 
целях; укреплением защиты уязвимых целей; и защитой прав человека в процессе 
борьбы с терроризмом. 

Глобальная программа против отмывания денег помогает правительствам 
в противостоянии криминалу, отмывающему доходы от преступной деятельности 
через международную финансовую систему. Действуя в тесном сотрудничестве с 
международными организациями по борьбе с отмыванием денег, Программа пре-
доставляет правительствам, правоохранительным органам и группам финансовой 
разведки схемы борьбы с отмыванием денег; даёт рекомендации по совершенство-
ванию банковской и финансовой политики; и оказывает содействие национальным 
службам финансовых расследований. 

В 2007 году УНП ООН учредило Глобальную инициативу по борьбе с торговлей 

людьми (ГИБТЛ-ООН) (www.ungift.org), целью которой является содействие всемир-
ному противостоянию этому преступлению.

 Межрегиональный научно-исследовательский институт Организации Объ-

единённых Наций по вопросам преступности и правосудия (ЮНИКРИ) (www.
unicri.it) – межрегиональный исследовательский орган, который работает в тесном 
взаимодействии с программой по преступности УНП ООН, проводит и организует 
исследования по вопросам предупреждения преступности, обращения с правона-
рушителями и выработке более совершенной политики. По решению Генеральной 
Ассамблеи, каждые пять лет проводится Конгресс Организации Объединённых На-
ций по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями в ка-
честве форума для обмена информацией о политических мерах и стимулирования 
прогресса в борьбе с преступностью. Среди его участников криминологи, пенологи 
и высокопоставленные должностные лица полиции, а также эксперты по уголовному 
праву, правам человека и реабилитации. Двенадцатый Конгресс по предупреждению 
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преступности на тему «Комплексные стратегии для ответа на глобальные вызовы: си-
стемы предупреждения преступности и уголовного правосудия и их развитие в изме-
няющемся мире» состоялся в Сальвадоре, Бразилия, в апреле 2010 года. 

Наука, культура и коммуникации

Организация Объединённых Наций рассматривает культурный и научный обмен, 
а также коммуникации как важное средство содействия международному миру и 
развитию. Несколько структур ООН работают в этих областях. Так, например, по-
мимо своей основной работы в сфере образования Организация Объединённых 

Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) (www.unesco.org) 
осуществляет деятельность в области науки и культуры, содействуя совершенствова-
нию, передаче знаний и обмену ими.

Естественные, социальные и гуманитарные науки
Международные и межправительственные программы ЮНЕСКО в области естест-
венных наук включают программу «Человек и биосфера»; Межправительственную 
океанографическую комиссию; Программу по управлению социальными преобразо-
ваниями; Международную гидрологическую программу; Международную программу 
по фундаментальным наукам; Международную программу наук о Земле. С помощью 
инициатив в области научного образования и укрепления потенциала, ЮНЕСКО так-
же помогает развивающимся странам повысить свой научный потенциал в интересах 
устойчивого развития. 

После принятия в 1997 году Всеобщей декларации о геноме человека и правах че-
ловека – первого международного документа об этике генетических исследований и 
практики – Генеральная конференция ЮНЕСКО приняла в 2003 году Международную 
декларацию о генетических данных человека, а в 2005 году – Всеобщую декларацию о 
биоэтике и правах человека. 

В своих усилиях по оказанию содействия социальным преобразованиям, способст-
вующим продвижению универсальных ценностей справедливости, свободы и чело-
веческого достоинства, ЮНЕСКО сосредоточилась на исследованиях в области фило-
софии и социальных наук, включая этические аспекты науки и техники; пропаганде и 
образовании в сфере прав человека и демократии; борьбе с дискриминацией во всех 
формах, включая те, что связаны с такими болезнями, как ВИЧ/СПИД; на улучшении 
положения женщин. Главное место в работе ЮНЕСКО по этим проблемам занимает её 
межправительственная программа по управлению социальными преобразованиями. 
В 2005 году Генеральная конференция ЮНЕСКО приняла Международную конвенцию 
о борьбе с допингом в спорте, целью которой является ликвидация допинга в спорте 
как средство содействия образованию, здоровью, развитию и миру. 

Культура и развитие
Деятельность ЮНЕСКО в области культуры направлена на сохранение материального 
и нематериального наследия с тем, чтобы помочь достижению устойчивого развития 
и социальной сплоченности; на защиту и поощрение разнообразия форм культурно-
го самовыражения и диалога культур, содействие формированию культуры мира; и 
на использование культурных факторов в интересах примирения и восстановления в 
странах, переживших конфликты и стихийные бедствия.

В 2003 году Генеральная конференция ЮНЕСКО приняла Декларацию ЮНЕСКО, ка-
сающуюся преднамеренного разрушения культурного наследия, главным образом в 
качестве реакции на разрушение статуй Будды в Бамиане, Афганистан, в 2001 году. 
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Принятая в 2003 году Конвенция об охране нематериального культурного насле-
дия охватывает устные традиции, обычаи, языки, исполнительские виды искусства, 
социальные практики, ритуалы, праздничные мероприятия, традиционные знания, 
традиционные ремесла, находящиеся под угрозой исчезновения языки и поощре-
ние языкового разнообразия. Конвенция об охране и поощрении разнообразия форм 
культурного самовыражения, принятая в 2005 году, признает товары и услуги куль-
турного назначения средствами выражения самобытности и ценностей и призвана 
способствовать укреплению процесса их созидания, производства, распространения 
и использования, в частности, посредством поддержки соответствующих отраслей в 
развивающихся странах. 

Альянс цивилизаций
Альянс цивилизаций (www.unaoc.org) был инициирован Генеральным секретарем 
Кофи Аннаном в 2005 году как коалиция для развития взаимного уважения к рели-
гиозным верованиям и традициям и утверждения растущей взаимозависимости 
человечества во всех областях. Его основная задача заключается в формировании 
коллективной политической воли и мобилизации на согласованные действия для 
улучшения межкультурного взаимопонимания и сотрудничества между странами, на-
родами и сообществами. Альянс делает акцент на укреплении отношений как внутри 
западного и мусульманского обществ, так и между ними, и занимается вопросами, вы-
зывающими хроническую напряжённость и разногласия. Высокий представитель по 
Альянсу цивилизаций назначается Генеральным секретарем. Альянс работает преи-
мущественно в четырёх приоритетных областях: образование, молодёжь, средства 
массовой информации и миграция. В 2013 году Альянс провёл свой пятый форум в 
Вене, акцентируя внимание на продвижении «Ответственного лидерства в разноо-
бразии и диалоге». 

Спорт на благо развития и мира
Находящееся в Женеве Бюро Организации Объединённых Наций по спорту на 

благо развития и мира (www.un.org/wcm/content/site/sport) оказывает содействие 
Специальному советнику Генерального секретаря Организации Объединённых 
Наций по спорту на благо развития и мира в его деятельности по всему миру в ка-
честве пропагандиста, координатора и представителя по вопросам социальной на-
правленности спорта. Бюро стремится к сближению мира спорта с миром развития, 
в частности посредством вовлечения спортивных организаций, гражданского обще-
ства, спортсменов и частного сектора. Через диалог, обмен знаниями и установление 
партнёрских отношений Бюро содействует межкультурным и междисциплинарным 
обменам между всеми субъектами, заинтересованными в использовании спорта как 
инструмента образования и здоровья. Бюро и Специальный советник также повы-
шают осведомлённость об использовании физической активности для содействия 
развитию и миру, в том числе через ЦРДТ, достижению гендерного равенства и борь-
бе против ВИЧ/СПИДа. При подготовке к крупным мировым спортивным событиям, 
таким как Кубок мира ФИФА и Олимпийские игры, и во время их проведения Бюро 
способствует координации усилий и представленности всей ООН.  

Коммуникации и информация
ЮНЕСКО содействует достижению свободы печати и обеспечению плюрализма и 
независимости средств массовой информации. Она стремится обеспечить свобод-
ный поток идей, в частности, укрепляя возможности развивающихся стран в области 
коммуникаций и расширяя их доступ к информации и знаниям. Она помогает госу-
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дарствам-членам в изменении внутреннего законодательства о средствах массовой 
информации в соответствии с демократическими нормами и обеспечении редакци-
онной самостоятельности государственных и частных средств массовой информа-
ции. В случае нарушения свободы печати Генеральный директор ЮНЕСКО высказы-
вает свою позицию по дипломатическим каналам или публично.

По инициативе ЮНЕСКО 3 мая ежегодно отмечается как Всемирный день свобо-

ды печати. Каждый год 17 мая по инициативе МСЭ отмечается Всемирный день 

электросвязи и информационного общества для содействия реализации концеп-
ции информационного общества, заботящегося об интересах людей, открытого для 
всех и ориентированного на развитие.

В целях укрепления информационной инфраструктуры и кадрового состава в раз-
вивающихся странах ЮНЕСКО проводит обучение и техническую экспертизу и помо-
гает разрабатывать национальные и региональные проекты в области средств массо-
вой информации, в первую очередь с помощью своей Международной программы 
развития коммуникации.

Форум по вопросам управления Интернетом (www.intgovforum.org) даёт воз-
можность правительствам, частному сектору, НПО и научно-техническому сообщест-
ву собираться вместе для обсуждения вопросов управления сетью Интернет.

Устойчивое развитие
В первые десятилетия деятельности Организации Объединённых Наций экологиче-
ские проблемы редко фигурировали в международной повестке дня. В этой сфере 
Организация уделяла основное внимание проблемам исследования и использо-
вания природных ресурсов, стремясь, в частности, к тому, чтобы развивающиеся 
страны осуществляли контроль над своими ресурсами. В течение 1960-х годов был 
заключён ряд соглашений по проблеме загрязнения морей, прежде всего в резуль-
тате разлива нефти. С тех пор по мере появления все новых свидетельств ухудшения 
окружающей среды в планетарном масштабе росла обеспокоенность международ-
ного сообщества в связи с влиянием развития на экологию планеты и человеческое 
благополучие. Организация Объединённых Наций выступала как ведущий вырази-
тель озабоченности по поводу состояния окружающей среды и главный поборник 
«устойчивого развития».

Взаимосвязь между экономическим развитием и ухудшением состояния окружа-
ющей среды была впервые включена в международную повестку дня в 1972 году на 
проходившей в Стокгольме, Швеция, Конференции Организации Объединённых На-
ций по проблемам окружающей человека среды. После Конференции правительства 
учредили Программу Организации Объединённых Наций по окружающей сре-

де (ЮНЕП) (www.unep.org), которая стала ведущим учреждением в мире по экологи-
ческим проблемам.

В 1973 году было создано Бюро Организации Объединённых Наций по вопросам 
Судано-сахельского района – в настоящее время Центр освоения засушливых зе-
мель Программы развития Организации Объединённых Наций, – которое возглавило 
усилия по борьбе с распространением опустынивания в Западной Африке. Позднее 
Центр был наделен глобальным мандатом. Конвенция Организации Объединённых На-
ций по борьбе с опустыниванием в тех странах, которые испытывают серьёзную за-
суху и/или опустынивание, особенно в Африке, вступившая в силу в 1996 году, придала 
дополнительный импульс работе Центра.
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В 1980-х годах состоялись рубежные переговоры между государствами-членами по 
экологическим вопросам, в том числе по договорам о защите озонового слоя и контр-
оле за движением токсических отходов. Всемирная комиссия по вопросам окружаю-
щей среды и развития, учреждённая Генеральной Ассамблеей в 1983 году, привнесла 
новое понимание и осознание безотлагательной необходимости другого типа раз-
вития, обеспечивающего экономическое благополучие нынешнего и будущих поко-
лений, наряду с охраной ресурсов окружающей среды, от которых зависит всякое 
развитие. В докладе Комиссии Генеральной Ассамблее в 1987 году была выдвинута 
новая концепция устойчивого развития как альтернативы развитию, основанному на 
неограниченном экономическом росте. Рассмотрев этот доклад, Ассамблея призва-
ла к проведению Конференции Организации Объединённых Наций по окружающей 
среде и развитию – Встречи на высшем уровне «Планета Земля», которая состоялась 
в 1992 году в Рио-де-Жанейро, Бразилия. Встреча на высшем уровне «Планета Зем-
ля», ставшая беспрецедентной по числу участников, масштабу и влиянию, установила 
связь между устойчивым развитием и вопросами прав человека, народонаселения, 
социального развития и населённых пунктов.

Сегодня осознание необходимости содействия окружающей среде и её поддержа-
ния находит отражение практически во всех областях работы ООН. Активные парт-
нерские связи между Организацией Объединённых Наций и правительствами, НПО, 
научным сообществом и частным сектором приносят новые знания и конкретные 
действия по глобальным экологическим проблемам. По убеждению Организации 
Объединённых Наций, экономическое и социальное развитие неразрывно связано 
с охраной окружающей среды. Достижение устойчивого развития требует объедине-
ния экономических, экологических и социальных вопросов в единое целое на всех 
уровнях.

Повестка дня на XXI век

Правительства совершили исторический шаг на пути к обеспечению будущего плане-
ты, приняв на Встрече на высшем уровне «Планета Земля» Повестку дня на XXI век – 
всеобъемлющий план глобальных действий по всем направлениям устойчивого раз-
вития. Её осуществление и соответствующие обязательства были подтверждены на 
Всемирной встрече на высшем уровне по устойчивому развитию, которая состоялась 
в Йоханнесбурге, Южная Африка, в 2002 году. В Повестке дня на XXI век правительства 
наметили меры, способные увести мир от неустойчивой модели экономического раз-
вития к действиям, обеспечивающим охрану и возобновление ресурсов окружающей 
среды, от которых зависят рост и развитие. Области для действий включают защиту 
атмосферы; борьбу с обезлесением, деградацией почвы и опустыниванием; предо-
твращение загрязнения воздуха и воды; прекращение истощения рыбных запасов; 
содействие безопасной утилизации токсичных отходов.

Повестка дня на XXI век также рассматривает аспекты развития, создающие напря-
жение для окружающей среды, и в их числе: бедность и внешний долг в развиваю-
щихся странах; неустойчивые модели производства и потребления; демографиче-
ский стресс; структура международной экономики. Программа действий содержит 
рекомендации относительно путей усиления роли основных групп – женщин, про-
фсоюзов, фермеров, детей и молодёжи, коренных народов, научного сообщества, 
местных руководителей, бизнеса, промышленности и НПО – в достижении устойчи-
вого развития.
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Организация Объединённых Наций принимает меры по внедрению концепции 
устойчивого развития во все соответствующие стратегии и программы. В проектах, 
рассчитанных на получение дохода, всё больше учитываются экологические послед-
ствия. Программы содействия развитию более, чем когда-либо, ориентированы на 
женщин ввиду их роли в производстве товаров, услуг и продовольствия, а также в 
охране окружающей среды. Настоятельная моральная и социальная необходимость 
снижения уровня бедности становится ещё более актуальной в результате призна-
ния того факта, что искоренение нищеты и качество окружающей среды идут рука 
об руку.

В целях обеспечения полной поддержки Повестки дня на XXI век Генеральная Ас-
самблея в 1992 году учредила Комиссию по устойчивому развитию. Будучи функ-
циональной комиссией ЭКОСОС в составе 53 членов, этот орган контролирует ход 
осуществления Повестки дня на XXI век и других соглашений Встречи на высшем 
уровне «Планета Земля», а также итоговых документов Всемирной встречи на высшем 
уровне по устойчивому развитию 2002 года. Она также занимается рассмотрением 
сквозных вопросов в контексте устойчивого развития, в том числе касающихся иско-
ренения нищеты, а также таких, как изменение моделей потребления и производства; 
охрана и рациональное использование природной ресурсной базы экономического 
и социального развития; глобализация; здравоохранение; малые островные развива-
ющиеся государства; Африка; гендерное равенство; образование.

Отдел по устойчивому развитию Департамента по экономическим и социальным 
вопросам ООН (sustainabledevelopment.un.org) – секретариат Комиссии – оказывает 
технические услуги по укреплению потенциала в области устойчивого развития, а 
также иные аналитические и информационные услуги.

Всемирная встреча на высшем уровне по 

устойчивому развитию

Всемирная встреча на высшем уровне по устойчивому развитию 2002 года, состо-
явшаяся в Йоханнесбурге, Южная Африка, провела оценку достижений, вызовов и 
новых вопросов, возникших с момента проведения Встречи на высшем уровне «Пла-
нета Земля» 1992 года. Встреча на высшем уровне собрала широкий круг заинтере-
сованных сторон. Государства-члены согласовали Йоханнесбургскую декларацию по 
устойчивому развитию и План выполнения, в котором расставлены приоритеты де-
ятельности. Встреча на высшем уровне вновь подтвердила, что устойчивое развитие 
является одним из центральных элементов международной повестки дня. Прокла-
дывая путь к принятию мер, необходимых для решения многих наиболее актуаль-
ных мировых проблем, Встреча на высшем уровне подчеркнула взаимосвязи между 
экономическим и социальным развитием и охраной природных ресурсов. Согласо-
ванные в международном масштабе обязательства, принятые на Встрече на высшем 
уровне, были дополнены рядом добровольных партнёрских инициатив по устойчи-
вому развитию.

Конференция ООН по устойчивому развитию

Конференция Организации Объединённых Наций по устойчивому развитию, также 
известная под названием «Рио+20», состоялась в июне 2012 года в Рио-де-Жанейро, 
Бразилия. На ней отмечалась двадцатая годовщина Встречи на высшем уровне «Пла-
нета Земля» 1992 года, также прошедшей в Рио-де-Жанейро, и десятая годовщина 
Всемирной встречи на высшем уровне по устойчивому развитию 2002 года, состояв-
шейся в Йоханнесбурге. На Конференции, посвященной теме «Будущее, которое мы 
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хотим», был принят итоговый документ, в котором содержались практические меры 
по достижению устойчивого развития. Государства-члены запустили процесс разра-
ботки комплекса целей устойчивого развития (ЦУР), которые будут базироваться на 
ЦРДТ и сольются с повесткой дня в области развития на период после 2015 года. На 
Конференции также были приняты руководящие принципы «зеленой» экономиче-
ской политики.

Под эгидой Генеральной Ассамблеи был учреждён межправительственный про-
цесс подготовки вариантов стратегии финансирования устойчивого развития. Прави-
тельства согласились укрепить ЮНЕП по ряду направлений и создать политический 
форум высокого уровня в интересах устойчивого развития. Они также приняли де-
сятилетние рамки программ по моделям устойчивого потребления и производства. 
В результате проведения «Рио+20» было принято более 700 добровольных обяза-
тельств по достижению конкретных результатов устойчивого развития, что положило 
начало новому подходу к продвижению устойчивого развития по принципу «снизу 
вверх». В реестре партнёрств по продвижению устойчивого развития и укреплению 
международного сотрудничества содержится свыше 200 таких механизмов. 

Финансирование устойчивого развития

На Встрече на высшем уровне «Планета Земля» 1992 года было достигнуто соглаше-
ние о том, что выполнение Повестки дня на XXI век в каждой стране должно финан-
сироваться главным образом государственным и частным секторами. Вместе с тем 
было признано необходимым изыскание дополнительных внешних источников фи-
нансирования для поддержки усилий развивающихся стран по осуществлению мер 
устойчивого развития и охраны глобальной окружающей среды.

Глобальный экологический фонд (ГЭФ) (www.thegef.org/gef), учреждённый в 1991 
году, помогает развивающимся странам финансировать проекты, которые обеспе-
чивают охрану глобальной окружающей среды и поощряют стабильные источники 
средств к существованию в местных общинах. За годы работы Фонд выделил грантов 
на сумму более 11,5 млрд. долл. США и привлек свыше 57 млрд. долл. США в поряд-
ке софинансирования со стороны правительств-получателей, международных учре-
ждений развития, частных промышленных кругов и НПО для поддержки 3215 про-
ектов в 165 развивающихся странах и странах с переходной экономикой. Средства 
ГЭФ служат основным источником достижения целей конвенций о биологическом 
разнообразии, изменении климата, опустынивании и стойких органических загряз-
няющих веществах. В соответствии с этими целями проекты ГЭФ, осуществляемые 
главным образом ПРООН, ЮНЕП и Всемирным банком, направлены на сохранение и 
устойчивое использование биологического разнообразия; решение проблемы гло-
бального изменения климата; прекращение деградации международных вод; поэтап-
ное сокращение и ликвидацию веществ, истощающих озоновый слой; борьбу с дегра-
дацией почв и засухами; сокращение и ликвидацию производства и использования 
некоторых стойких органических загрязнителей.

Следующие учреждения вносят свой вклад в управление и осуществление проек-
тов ГЭФ: Африканский банк развития (www.afdb.org), Азиатский банк развития 
(www.adb.org), Европейский банк реконструкции и развития (www.ebrd.org), ФАО 
(www.fao.org), Межамериканский банк развития (www.iadb.org), Международ-

ный фонд сельскохозяйственного развития (www.ifad.org) и Организация Объе-

динённых Наций по промышленному развитию (www.unido.org).
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Деятельность в интересах окружающей среды

Вся система Организации Объединённых Наций в разных формах участвует в дея-
тельности по охране окружающей среды. Её ведущим учреждением в этой области 
является Программа Организации Объединённых Наций по окружающей среде 

(ЮНЕП) (www.unep.org). ЮНЕП даёт оценку состояния мировой окружающей среды 
и выявляет проблемы, для решения которых необходимо международное сотрудни-
чество. Она оказывает помощь в разработке международного экологического права 
и во включении экологических аспектов в социальную и экономическую политику 
и программы системы ООН. ЮНЕП помогает решать проблемы, с которыми страны 
не способны справиться в одиночку. Она служит форумом для достижения консенсу-
са и выработки международных соглашений. Тем самым она стремится активизиро-
вать участие бизнеса и промышленности, научных и академических сообществ, НПО, 
местных общественных групп и других в достижении устойчивого развития. Работа 
ЮНЕП сосредоточена в шести приоритетных областях: изменение климата, бедствия 
и конфликты, управление экосистемой, управление в области охраны окружающей 
среды, вредные вещества и эффективность ресурсов.

Научные исследования, продвигаемые и координируемые ЮНЕП, вылились в раз-
нообразные доклады о состоянии окружающей среды. Такие доклады, как Глобальная 
экологическая перспектива (www.unep.org/geo), способствовали осознанию во всем 
мире возникающих экологических проблем и даже положили начало международ-
ным переговорам по экологическим конвенциям. ЮНЕП располагает растущей сетью 
центров передового опыта и знаний, в том числе Всемирным центром мониторинга 
природоохраны; Глобальной ресурсной информационной базой данных; Центром 
ЮНЕП «Рисё» по вопросам энергетики, климата и развития; Центром сотрудничества 
в области водных ресурсов и окружающей среды ЮНЕП; Инициативой по глобаль-
ному представлению докладов и Базельским агентством по устойчивой энергетике. 

Отдел технологии, промышленности и экономики ЮНЕП (www.unep.org/dtie) 
является проводником усилий ООН по стимулированию лиц, ответственных за при-
нятие решений в правительствах, промышленности и бизнесе, к внедрению полити-
ки, стратегий и практики, которые являются экологически чистыми и безопасными, 
более эффективно используют природные ресурсы и уменьшают риски, связанные с 
загрязнением, для человека и окружающей среды. Отдел способствует передаче бо-
лее безопасных, чистых и экологически рациональных технологий, прежде всего свя-
занных с городским управлением и снабжением питьевой водой; помогает странам 
наращивать потенциал в области рационального использования химикатов и укре-
пления химической безопасности в мировом масштабе; оказывает поддержку поэ-
тапной ликвидации озоноразрушающих веществ в развивающихся странах и странах 
с переходной экономикой; помогает лицам, ответственным за принятие решений, де-
лать оптимальный и более информированный выбор; а также работает с правитель-
ствами и частным сектором по учёту экологических соображений в их деятельности, 
технологиях, продукции и услугах.

Центр химических продуктов ЮНЕП (www.chem.unep.ch) -- подразделение по хими-
ческим продуктам Отдела технологии, промышленности и экономики -- предостав-
ляет странам доступ к информации о токсичных химических веществах; оказывает 
содействие в наращивании их потенциала в области безопасного производства, ис-
пользования и утилизации химических продуктов; и поддерживает международные 
и региональные действия в целях сокращения или ликвидации рисков, связанных с 
химическими продуктами. В 2001 году ЮНЕП содействовала окончательной доработ-
ке Стокгольмской конвенции о стойких органических загрязнителях -- договора о со-



199Глава III: Экономическое и социальное развитие

кращении и ликвидации выбросов некоторых химических веществ, сохраняющихся 
в окружающей среде в течение продолжительного времени, которые широко рас-
пространяются географически, накапливаются в жировых тканях живых организмов 
и токсичны для людей и живой природы. Сюда входят высокотоксичные пестициды, 
промышленные химические продукты и побочные продукты.

Многие годы ЮНЕП выступала в роли катализатора переговоров по другим между-
народным соглашениям, лежащим в основе усилий ООН по прекращению нанесения 
ущерба планете и его восполнению. Исторический Монреальский протокол 1987 
года и последующие поправки к нему направлены на сохранение озонового слоя 
верхних слоёв атмосферы. Базельская конвенция о контроле за трансграничной пе-
ревозкой опасных отходов и их удалением 1989 года обеспечила снижение опасности 
загрязнения токсичными отходами. В сотрудничестве с ФАО ЮНЕП содействовала 
выработке Роттердамской конвенции о процедуре предварительного обоснованного 
согласия в отношении отдельных опасных химических веществ и пестицидов в ме-
ждународной торговле 1998 года, которая даёт странам-импортерам право решать, 
какие химические продукты они желают получить, и исключать те, безопасное при-
менение которых они не могут гарантировать. 

В январе 2013 года более 140 государств согласовали текст имеющего обязатель-
ную юридическую силу договора о предотвращении выбросов и высвобождений 
ртути. Планировалось, что Минаматская конвенция о ртути будет открыта для подпи-
сания в Японии в октябре 2013 года. 

Общепризнано значение Конвенции о международной торговле видами дикой фау-
ны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, 1973 года в связи с её успехами 
в контроле над торговлей созданиями дикой природы. ЮНЕП помогала африкан-
ским правительствам в разработке Лусакского соглашения о совместных операциях 
по пресечению незаконной торговли дикой фауной и флорой 1994 года. Конвенция о 
биологическом разнообразии 1992 года и Картахенский протокол по биобезопасно-
сти 2000 года нацелены на сохранение широкого разнообразия растений, животных 
и микроорганизмов планеты, и на содействие их устойчивому и справедливому ис-
пользованию. ЮНЕП также способствовала проведению переговоров о конвенциях 
по опустыниванию и изменению климата и их осуществлению.

Изменение климата и глобальное потепление

С начала индустриальной эры наблюдается постоянная, а сегодня уже и весьма опас-
но растущая концентрация парниковых газов в атмосфере Земли, что ведет к посте-
пенному повышению температуры воздуха в глобальном масштабе. При сжигании 
ископаемого топлива для производства электроэнергии, а также при вырубке и горе-
нии лесов выделяется диоксид углерода. Парниковые газы, в том числе метан, закись 
азота и другие, накапливаются в атмосфере в такой степени, что в настоящее время 
планете угрожает перспектива масштабных и потенциально разрушительных послед-
ствий. Система ООН противостоит этому вызову посредством своей работы в области 
изменения климата (www.un.org/climatechange).

В 1988 году, когда по результатам самых передовых исследований того времени 
становилось всё более очевидно, насколько серьёзна эта проблема, два органа 
ООН – ЮНЕП и Всемирная метеорологическая организация (ВМО) -- встретились, что-
бы учредить Межправительственную группу экспертов по изменению климата 

(МГЭИК) (www.ipcc.ch) для сбора имеющихся знаний об изменении климата и его по-
тенциальных экологических и социально-экономических последствиях, а также для 
того, чтобы наметить дальнейшие действия. Группа, представляющая собой всемир-
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ную сеть из тысяч ведущих учёных и экспертов, которые вносят свой вклад на до-
бровольной основе, занимается обзором научных исследований по данному вопро-
су в целях разработки юридически обязывающего и согласованного подхода к этой 
проблеме. В знак признания её работы Группа была удостоена Нобелевской премии 
мира 2007 года вместе с бывшим вице-президентом Соединённых Штатов Альбертом 
Арнольдом («Эл») Гором-младшим.

Вняв предостережениям ученых всего мира, государства из разных концов све-
та собрались в 1992 году в Рио-де-Жанейро, чтобы подписать Рамочную конвенцию 
Организации Объединённых Наций об изменении климата (www.unfccc.int). На сегод-
няшний день 195 стран присоединились к этому международному договору, фикси-
рующему договорённость развитых стран сократить до уровня 1990 года выбросы 
в атмосферу углекислого газа и других газов, вызывающих парниковый эффект. Они 
также договорились о передаче развивающимся странам технологий и информации, 
необходимых для того, чтобы помочь им справиться с вызовами, обусловленными 
изменением климата.

В 1995 году благодаря доказательствам, представленным учеными МГЭИК, стало 
очевидно, что поставленная в 1992 году цель недостаточна для предотвращения 
глобального потепления и связанных с ним проблем. Поэтому в 1997 году страны, 
ратифицировавшие Рамочную конвенцию, провели встречу в Киото, Япония, и дого-
ворились разработать протокол, согласно которому развитые страны должны были 
сократить свои коллективные выбросы шести парниковых газов на 5,2 процента в 
период с 2008 года по 2012 год.

Протокол вступил в силу в 2005 году. Из шести газов, которые по протоколу не-
обходимо было поставить под контроль, в атмосфере естественным образом при-
сутствуют углекислый газ, метан и закись азота, однако в результате человеческой 
жизнедеятельности их уровни резко возросли. С помощью предусмотренного Про-
токолом механизма чистого развития (www.cdmbazaar.net) проекты, приводящие 
к сокращению выбросов парниковых газов в развивающихся странах и содействую-
щие устойчивому развитию, могут получать за сертифицированное сокращение вы-
бросов баллы, которые могут покупать промышленно развитые страны для покрытия 
части своих обязательств по сокращению выбросов. 

Первый период обязательств по Протоколу завершился в 2012 году. В соответст-
вии с Дохинской поправкой к Протоколу, принятой в декабре 2012 года, 37 промыш-
ленно развитых стран и Европейское сообщество обязались сократить выбросы пар-
никовых газов в среднем на пять процентов по сравнению с уровнями 1990 года. В 
ходе второго периода взятия обязательств стороны обязались сократить выбросы -- с 
2013 года по 2020 год -- как минимум на 18 процентов.

Когда Организация Объединённых Наций ещё только приступила к мобилизации 
мирового общественного мнения на борьбу с угрозой изменения климата, многих не 
удавалось убедить в том, что такие изменения действительно происходят. Однако в 
2007 году с учётом крупных достижений в области климатического моделирования, 
сбора и анализа данных, а также на основе обзора наиболее передовой, авторитет-
ной научной литературы МГЭИК с 90-процентной уверенностью констатировал, что 
процесс значительного глобального потепления имеет место и темпы его нараста-
ют так, что его можно непосредственно связать с жизнедеятельностью человека, и 
что ситуация будет только ухудшаться, если не будут приняты серьёзные меры по 
исправлению положения. Доклад Группы – Изменение климата, 2007 год – представ-
ляет собой консенсус ученых и экспертов в области климата из 40 стран, одобренный 
113 правительствами. В нем указывается, что если к концу текущего столетия выбро-
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сы парниковых газов продолжат расти сегодняшними темпами, то температура в 
мире увеличится в среднем на три градуса Цельсия. Результатами такого увеличения 
станут более экстремальные температуры; периоды аномальной жары; новая роза 
ветров; усиление засухи в одних регионах и увеличение количества осадков в других; 
таяние ледников и арктического льда; и повсеместное повышение уровня моря. Не-
смотря на то, что прогнозируется снижение числа тропических циклонов (тайфунов 
и ураганов), ожидается, что их интенсивность будет повышаться с ростом скорости 
ветра и обилия осадков в результате потепления океанских вод.

Хиогская рамочная программа действий на 2005–2015 годы, принятая 168 госу-
дарствами в 2005 году на Всемирной конференции ООН по уменьшению опасности 
бедствий в Кобе, Япония, содержит рекомендации, которые могут эффективно содей-
ствовать уменьшению опасности стихийных бедствий, вызванных климатическими 
явлениями. Однако в конечном итоге наиболее эффективным путем борьбы с волной 
глобального потепления является восстановление устойчивости атмосферных про-
цессов. К счастью, средства для достижения этого были определены, и цель может 
быть достигнута, если ради этого народы мира объединят свои усилия. Организация 
Объединённых Наций исходит из того, что помимо действий, предусмотренных в та-
ких международных соглашениях, как Рамочная конвенция об изменении климата и 
Киотский протокол к ней, отдельные лица, муниципальные образования, НПО и дру-
гие субъекты – все могут сыграть определённую роль. Например, в рамках кампании 
ЮНЕП «Озеленим нашу планету: кампания Миллиард деревьев» -- всемирной иници-
ативы по посадке деревьев, которая стартовала в 2006 году и была призвана помочь 
в снижении концентрации углекислого газа, -- было высажено свыше 12 миллиардов 
деревьев.

В 2007 году Совет Безопасности, подчёркивая безотлагательную необходимость 
совместных международных действий по разрешению проблемы изменения кли-
мата, провел беспрецедентное открытое заседание, посвящённое обсуждению во-
просов энергетики, безопасности и климата. Обращаясь к участникам заседания, 
Генеральный секретарь Пан Ги Мун призвал к принятию «долгосрочных усилий на 
глобальном уровне с учетом последних научных открытий и в русле экономического 
и социального развития». Характеризуя изменение климата как «основополагающий 
вопрос нашей эры», он назвал его одним из своих важнейших приоритетов и назна-
чил ряд специальных посланников для обсуждения этого вопроса с лидерами госу-
дарств мира. 

Истощение озонового слоя

Озоновый слой – это тонкий газовый слой в стратосфере, расположенный в 10 кило-
метрах (6 милях) и выше от поверхности Земли, который защищает поверхность пла-
неты от разрушительного эффекта солнечных ультрафиолетовых лучей. В середине 
1970-х годов было обнаружено, что определенные полученные искусственным путем 
химические продукты, в том числе хлорфторуглероды (ХФУ), которые применяются 
в холодильном оборудовании, для кондиционирования воздуха и в промышленной 
чистке, разрушают атмосферный озоновый слой, приводя к его опасному истоще-
нию. Эта проблема стала предметом растущей международной озабоченности, по-
скольку воздействие усилившейся ультрафиолетовой радиации вызывает рак кожи, 
катаракту глаз и подавляет иммунную систему человека; оно также наносит непред-
сказуемый ущерб глобальной экосистеме.
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В ответ на этот вызов ЮНЕП помогла в проведении переговоров по вопросу о при-
нятии исторической Венской конвенции об охране озонового слоя 1985 года наряду 
с Монреальским протоколом 1987 года и поправками к нему. Эти соглашения, над-
зор за которыми осуществляет ЮНЕП, предусматривали, что промышленно развитые 
страны запрещали у себя производство и продажу ХФУ, а развивающимся странам 
предписывалось прекратить производство ХФУ к 2010 году. Планировалось также 
постепенно вывести из оборота и другие истощающие озоновый слой вещества. Се-

кретариат ЮНЕП по озоновому слою (ozone.unep.org) документально зафиксировал 
явное свидетельство того, что в настоящее время имеет место уменьшение содержа-
ния истощающих озоновый слой веществ в нижних слоях атмосферы и в стратосфере, 
а также есть первые признаки ожидаемой регенерации озонового слоя стратосферы. 
По мнению Секретариата, продолжение процесса ликвидации всех выбросов озоно-
разрушающих веществ должно помочь восстановлению озонового слоя в глобаль-
ном масштабе до уровней, предшествовавших 1980 году, к 2035 году.

Малые острова

Малые острова имеют общие для всех них особые неблагоприятные условия и уяз-
вимые места. Экологическая неустойчивость, небольшие размеры, ограниченные 
ресурсы и изолированность от рынков сужают их возможности пользоваться пре-
имуществами глобализации, что создает одно из важнейших препятствий для их 
социально-экономического развития. В результате этого устойчивое развитие ста-
новится для них уникальным вызовом (см. www.un.org/ohrlls). В настоящее время 52 
малых островных развивающихся государства и территории включены в список, ко-
торый использует Департамент по экономическим и социальным вопросам ООН для 
контроля выполнения Барбадосской программы действий, принятой в 1994 году на 
Глобальной конференции по устойчивому развитию малых островных развивающих-
ся государств. Программа действий определяет политику, действия и меры на всех 
уровнях, способствующие устойчивому развитию этих государств.

В 2005 году международное сообщество собралось на Маврикии для обзора 
10-летнего осуществления Программы действий и одобрило широкий круг дальней-
ших рекомендаций, известных как Маврикийская стратегия. Стратегия касается та-
ких проблем, как изменение климата и повышение уровня моря; стихийные бедствия 
и экологические катастрофы; утилизация отходов; прибрежные и морские ресурсы, 
ресурсы пресной воды, земельные, энергетические ресурсы, ресурсы туризма и би-
оразнообразия; транспорт и связь; наука и техника; глобализация и либерализация 
торговли; устойчивое производство и потребление, наращивание потенциала и об-
разование в интересах устойчивого развития; здравоохранение; культура; а также 
управление знаниями и информация для принятия решений. 

Устойчивое управление лесными ресурсами

Международная торговля продукцией лесного хозяйства ежегодно приносит сотни 
миллиардов долларов прибыли, и получение средств к существованию для более 
1,6 миллиарда человек во всём мире связано с лесами. В качестве фундамента ес-
тественных знаний леса обеспечивают огромные социокультурные блага. В качестве 
экосистем леса играют ключевую роль в смягчении последствий изменения климата 
и охране биоразнообразия. Несмотря на замедление темпов чистой потери лесного 
покрова благодаря новым насаждениям и естественному возобновлению лесов, еже-
годно теряется около 13 миллионов гектаров мирового леса в результате обезлесе-
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ния, и эти потери обходятся в почти 20 процентов общемирового объёма выбросов 
парниковых газов. Мировые леса и лесные почвы поглощают более триллиона тонн 
углерода, что в два раза больше его объема, содержащегося в атмосфере.

Наиболее распространенными причинами обезлесения являются невосполняемые 
методы лесозаготовки, перепрофилирование лесов под сельскохозяйственные зем-
ли, неэффективные методы землепользования и создание населенных пунктов. ООН 
находится на переднем крае движения за устойчивое лесопользование со времени 
проведения Встречи на высшем уровне «Планета Земля» 1992 года, которая приняла 
не имеющее обязательной силы заявление о принципах лесной политики.

С 1995 года по 2000 год Межправительственная группа по лесам и Межправитель-
ственный форум по лесам, действуя под руководством Комиссии ООН по устойчи-
вому развитию, являлись главными межправительственными форумами для разра-
ботки политики в отношении лесов. В 2000 году Экономический и Социальный Совет 
учредил Форум Организации Объединённых Наций по лесам (www.un.org/esa/
forests) – межправительственный орган высокого уровня, призванный укреплять дол-
госрочное политическое обязательство обеспечивать устойчивое лесопользование.

В 2007 году Форум принял историческое соглашение о международной лесной по-
литике и сотрудничестве – Не имеющий обязательной юридической силы документ 
по всем видам лесов, – одобренный Генеральной Ассамблеей в том же году. Хотя это 
соглашение не имеет обязательной силы и предусматривает добровольный глобаль-
ный механизм финансирования, оно тем не менее устанавливает такие стандарты в 
лесопользовании, которые направлены на сокращение масштабов обезлесения, про-
филактику деградации лесов, содействие созданию устойчивых источников средств к 
существованию и снижение уровня бедности всех зависящих от лесов народов. 

По приглашению ЭКОСОС руководители соответствующих международных органи-
заций также сформировали Совместное партнёрство по лесам в составе 14 членов, 
которое способствует сотрудничеству и координации в поддержку целей Форума 
ООН по лесам и осуществлению устойчивого лесопользования во всем мире.

Опустынивание

Пустыни являются малонаселенной засушливой средой с суровым климатом. Для за-
сушливых земель, занимающих порядка 41 процента земной суши, характерны малое 
количество атмосферных осадков и высокий уровень испарения влаги. Они служат 
средой обитания для более чем 2 миллиардов человек, в том числе половины всех 
людей в мире, живущих в условиях нищеты. Около 1,8 миллиарда из них живут в раз-
вивающихся странах. 

Опустынивание – это деградация земель в засушливых, полузасушливых и сухих 
субгумидных районах в результате действия различных факторов, включая измене-
ние климата и человеческую жизнедеятельность. Деградация земель в засушливых 
районах определяется как снижение или потеря биологической или экономической 
производительности в таких областях. Её главными причинами являются результаты 
человеческой жизнедеятельности: чрезмерная эксплуатация пахотных земель, выби-
вание пастбищ скотом, обезлесение и плохая ирригация. По оценкам ЮНЕП, треть 
земной поверхности и свыше 1 миллиарда человек более чем в 110 странах страдают 
от опустынивания. Особой опасности подвергаются страны Африки к югу от Сахары, 
где две трети территории занимают пустыни или засушливые земли.
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Последствиями опустынивания и засухи являются отсутствие продовольственной 
безопасности, голод и нищета. Связанная с этим социальная, экономическая и поли-
тическая напряжённость может приводить к возникновению конфликтов, дальней-
шему обнищанию и усилению деградации земель. Рост масштабов опустынивания во 
всем мире угрожает увеличить на миллионы число бедняков, вынужденных искать 
новое пристанище и средства к существованию.

Решению этой проблемы посвящена Конвенция Организации Объединённых Наций 
по борьбе с опустыниванием в тех странах, которые испытывают серьёзную засу-
ху и/или опустынивание, особенно в Африке, 1994 года (www.unccd.int). Она уделяет 
первостепенное внимание восстановлению почв, повышению плодородия, а также 
охране и рациональному использованию земли и водных ресурсов. В Конвенции 
подчёркивается значение создания благоприятной окружающей среды для местных 
жителей, которая помогает им бороться с истощением почвы. Она также устанавли-
вает критерии для подготовки пострадавшими странами национальных программ 
действий и отводит беспрецедентную роль НПО в подготовке и осуществлении таких 
программ. Участниками Конвенции, которая вступила в силу в 1996 году, являются 
195 государств.

Помощь в борьбе с опустыниванием оказывают многие органы ООН. ПРООН фи-
нансирует мероприятия по борьбе с опустыниванием через расположенный в Най-
роби Центр освоения засушливых земель (www.undp.org/drylands). МФСР в тече-
ние последних трех десятилетий выделил более 3,5 млрд. долл. США на поддержку 
освоения засушливых земель. Всемирный банк финансирует программы охраны за-
сушливых земель и повышения их сельскохозяйственной производительности. ФАО 
предоставляет практическую помощь правительствам в деле обеспечения устойчи-
вого сельскохозяйственного развития. ЮНЕП поддерживает региональные програм-
мы действий, усилия по оценке данных, наращиванию потенциала и содействию ос-
ведомлённости людей о данной проблеме.

Биоразнообразие, загрязнение и чрезмерный 

вылов рыбы

Биоразнообразие – несметное множество мировых видов растений и животных -- 
непременное условие выживания человека. На защиту и сохранение разнообразных 
видов животных и растений и их среды обитания направлена Конвенция Организации 
Объединённых Наций о биологическом разнообразии 1992 года (www.cbd.int), участни-
ками которой являются 192 государства и Европейский союз (ЕС). Конвенция обязыва-
ет государства сохранять биоразнообразие, обеспечивать его устойчивое развитие и 
предусматривает добросовестное и справедливое распределение выгод от исполь-
зования генетических ресурсов. Её I, который вступил в силу в 2003 году, направлен 
на обеспечение безопасного использования генетически модифицированных орга-
низмов. В нем участвуют 166 государств.

Защита исчезающих видов также подкреплена Конвенцией о международной тор-
говле видами дикой флоры и фауны, находящимися под угрозой исчезновения, 1973 
года (www.cites.org), состоящей в ведении ЮНЕП. Сто семьдесят восемь государств-
участников Конвенции проводят периодические встречи с тем, чтобы обновить 
список видов растений и животных, а также продуктов, таких как слоновая кость, 
которые подлежат охране путем квотирования либо полного запрещения. Боннская 
конвенция по сохранению мигрирующих видов диких животных 1979 года (www.
cms.int) и ряд связанных с ней соглашений нацелены на сохранение видов, мигри-
рующих по земле, воде и воздуху, и среды их обитания, особенно тех из них, которые 
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находятся под угрозой исчезновения; она имеет 119 участников. Программа «Чело-
век и биосфера» ЮНЕСКО (www.unesco.org/mab) занимается вопросами устойчивого 
использования и сохранения биологического разнообразия, а также улучшения вза-
имоотношений между людьми и окружающей их средой во всем мире. Программа 
сочетает естественные и социальные науки, экономику и образование в целях улуч-
шения жизненного уровня и сохранения природных экосистем, тем самым поощряя 
такие инновационные подходы к экономическому развитию, которые соответствова-
ли бы социальным и культурным условиям, оставаясь при этом экологически устой-
чивыми.

Кислотные дожди, вызываемые выбросами диоксида серы в результате производ-
ственных процессов в промышленности, значительно сократились на большой части 
территории Европы и Северной Америки благодаря Конвенции о трансграничном 
загрязнении воздуха на большие расстояния 1979 года (www.unece.org/env/lrtap). Кон-
венция, в которой участвуют 50 государств и ЕС, находится в ведении Европейской 
экономической комиссии Организации Объединённых Наций. Охват Конвенции 
расширился с принятием восьми протоколов по таким конкретным вопросам, как 
борьба с приземным озоном, стойкими органическими загрязнителями, тяжелыми 
металлами, а также таким, как дальнейшее сокращение выбросов серы, летучих орга-
нических соединений и окислов азота.

Опасные отходы и химические вещества. Для регулирования вопроса о милли-
онах тонн токсичных отходов, ежегодно пересекающих национальные границы, госу-
дарства-члены в 1989 году согласовали Базельскую конвенцию о контроле за транс-
граничной перевозкой опасных отходов и их удалением (www.basel.int); её реализацию 
осуществляет ЮНЕП. Конвенция, в которой участвуют 179 государств и ЕС, была под-
креплена в 1995 году запретом на вывоз токсичных отходов в развивающиеся страны, 
зачастую не обладающие технологиями для их безопасной утилизации. В 1999 году 
правительства приняли Базельский протокол об ответственности и компенсации 
за ущерб, касающийся вопроса о финансовых обязательствах в случае незаконного 
сброса или случайного разлива опасных отходов.

Рыболовство в открытом море. В связи с чрезмерным выловом рыбы и почти 
полным исчезновением многих коммерчески ценных пород рыбы, наряду с увели-
чением случаев незаконного, нерегулируемого и неучтённого лова, правительства 
призвали к принятию мер по сохранению и рациональному использованию рыбных 
запасов, особенно мигрирующих на далёкие расстояния в океанах или пересекаю-
щих экономические зоны нескольких стран. Заключённое в 1995 году и вступившее 
в силу в 2001 году Соглашение об осуществлении положений Конвенции Организации 
Объединённых Наций по морскому праву от 10 декабря 1982 года, которые касают-
ся сохранения трансграничных рыбных запасов и запасов далеко мигрирующих рыб и 
управления ими предусматривает режим сохранения и управления этими запасами 
с учётом обеспечения их выживания в долгосрочной перспективе и устойчивого ис-
пользования. Соглашение насчитывает 79 участников, в том числе Европейский союз.

Охрана морской среды

Прибрежные и морские районы занимают порядка 70 процентов земной поверхно-
сти и играют важную роль в системе жизнеобеспечения планеты. Охрана морской 
среды стала одной из основных задач Организации Объединённых Наций, и ЮНЕП 
прилагает немалые усилия, чтобы привлечь мировое внимание к проблемам океанов 
и морей. 
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В большинстве случаев загрязнение гидросферы происходит в результате сброса 
промышленных отходов, разработки месторождений полезных ископаемых, сель-
скохозяйственной деятельности и автомобильных выхлопов; источники некоторых 
из этих форм загрязнения находятся на суше, за тысячи километров от морей и океа-
нов. Глобальная программа действий по защите морской среды от загрязнения 

в результате осуществляемой на суше деятельности (www.gpa.unep.org), принятая 
в 1995 году под эгидой ЮНЕП, рассматривается как важная веха в международных 
усилиях по защите океанов, дельт и прибрежных вод от таких загрязнений.

В рамках своей Программы по региональным морям (www.unep.org/regionalseas), 
которая на сегодняшний день охватывает более 140 стран, ЮНЕП принимает меры по 
противодействию ухудшению состояния мировых океанов и прибрежных зон. Про-
грамма направлена на защиту общих морских и водных ресурсов посредством 13 
конвенций или планов действий. Региональные программы, учреждённые под эги-
дой ЮНЕП, охватывают Черное море, моря Восточной Азии, Восточную Африку, Ре-
гиональную организацию по защите морской среды, Средиземноморье, северо-вос-
точную и северо-западную части Тихоокеанского региона, Красное море и Аденский 
залив, моря Южной Азии, Тихий океан, юго-восточную часть Тихоокеанского региона, 
Западную Африку и Карибский бассейн.

Несмотря на стремительный рост мирового судоходства, в течение 1980-х годов 
нефтяное загрязнение с судов снизилось примерно на 60 процентов и с тех пор про-
должает уменьшаться. Это объясняется отчасти внедрением более совершенных 
методов контроля за уничтожением отходов и отчасти -- ужесточением контроля 
посредством международных конвенций (http://oils.gpa.unep.org). Международная 

морская организация (ИМО) (www.imo.org) является специализированным учре-
ждением ООН, ответственным за принятие мер по недопущению морского загрязне-
ния с судов и повышению безопасности международного судоходства. Первая Ме-
ждународная конвенция по предотвращению загрязнения моря нефтью была принята 
в 1954 году, а ответственность за её реализацию пять лет спустя взяла на себя ИМО. В 
конце 1960-х годов ряд крупных аварий танкеров обусловил дальнейшие действия. 
С тех пор ИМО разработала множество мер по предотвращению морских аварий и 
нефтяных разливов; минимизации последствий аварий и разливов; борьбе с мор-
ским загрязнением, в том числе вызванным наземной деятельностью.

Основными международными договорами в этой области являются Международ-
ная конвенция относительно вмешательства в открытом море в случаях аварий, 
приводящих к загрязнению нефтью 1969 года; Конвенция по предотвращению загряз-
нения моря сбросами отходов и других материалов 1972 года; Международная кон-
венция по обеспечению готовности на случай загрязнения нефтью, борьбе с ним и 
сотрудничеству 1990 года.

ИМО занимается также экологическими угрозами, связанными с такими рутинны-
ми операциями, как чистка нефтяных грузовых резервуаров и утилизация отходов из 
машинного отделения, которые с точки зрения тоннажа представляют ещё большую 
опасность, чем аварии. Важнейшей из связанных с этим мер является Международная 
конвенция по предотвращению загрязнения с судов 1973 года, измененная Прото-
колом 1978 года к ней. Её действие распространяется не только на нефтяные загряз-
нения в результате аварий и эксплуатации судов, но и на загрязнение химическими 
веществами, упакованными грузами, сточными водами и мусором; Приложение 1997 
года касается предотвращения загрязнения воздушной среды с судов. Внесенные в 
Конвенцию в 1992 году поправки обязывают все новые нефтяные танкеры быть осна-
щенными двойным корпусом или конструкцией, обеспечивающей равноценную за-
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щиту груза в случае столкновения или посадки на мель, благодаря чему к 2010 году 
существующие однокорпусные танкеры, за некоторыми исключениями, были посте-
пенно выведены из эксплуатации.

Два договора ИМО – Международная конвенция о гражданской ответственности 
за ущерб от загрязнения нефтью 1969 года и Международная конвенция о создании 
Международного фонда для компенсации ущерба от загрязнения нефтью 1971 
года – установили систему компенсаций за финансовые убытки в результате загряз-
нения. Эти договоры, пересмотренные в 1992 году, дают возможность жертвам неф-
тяных загрязнений получать компенсации гораздо проще и быстрее, чем раньше.

Погода, климат и водные ресурсы

Занимаясь широким кругом вопросов от погодного прогнозирования до исследова-
ний в области изменения климата и раннего предупреждения об опасности стихий-
ных бедствий, Всемирная метеорологическая организация (ВМО) (www.wmo.int) 
координирует глобальную научную деятельность по обеспечению своевременными 
и точными данными о состоянии и поведении земной атмосферы, её взаимодействии 
с океанами, климате, который она создает, и итоговом распределении водных ресур-
сов. В системе ООН ВМО организует международное сотрудничество и содействует 
созданию и функционированию сетей станций, проводящих метеорологические, ги-
дрологические и сопутствующие наблюдения. Она способствует быстрому обмену 
метеорологической информацией, стандартизации метеорологических наблюдений 
и унификации публикаций результатов наблюдений и статистических данных. Она 
также содействует применению метеорологии в авиации, судоходстве, сельском хо-
зяйстве и других видах социально-экономической деятельности, зависящих от пого-
ды; пропагандирует развитие водных ресурсов; и стимулирует научные исследова-
ния и профессиональное обучение.

Всемирная служба погоды является костяком деятельности ВМО. Она почти ежеми-
нутно предоставляет всему миру информацию о погоде с помощью систем наблюде-
ния и телекоммуникационных связей, используемых государствами-членами и тер-
риториями, с помощью спутников, самолётов, наземных наблюдательных станций, 
судовых станций и заякоренных и дрейфующих буёв с установленными на них авто-
матическими метеостанциями. Ежедневно происходит свободный и неограниченный 
обмен данными, аналитическими сведениями и прогнозами между центрами ВМО и 
метеорологическими службами в каждой стране. В результате этой деятельности пя-
тидневный прогноз погоды сегодня является столь же надёжным, как был двухднев-
ный прогноз 20 лет назад.

ВМО способствует принятию комплексных международных соглашений о погод-
ных стандартах, кодах, измерениях и коммуникациях. Программа по тропическим 
циклонам позволяет странам, подверженным циклонам, сводить к минимуму разру-
шения и число жертв путём совершенствования систем прогнозирования и преду-
преждения, улучшения подготовки к стихийным бедствиям. Программа предотвра-
щения и смягчения последствий стихийных бедствий ВМО обеспечивает интеграцию 
различных направлений программной деятельности ВМО в этой области. Программа 
координирует их со смежными мероприятиями международных, региональных и на-
циональных организаций, в том числе органов гражданской обороны, прежде всего в 
отношении оценки рисков, систем раннего оповещения и наращивания потенциала. 
Она также оказывает научно-техническую поддержку мерам реагирования ВМО на 
катастрофические ситуации.
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Всемирная климатологическая программа осуществляет сбор и хранение данных 
о климате, помогая правительствам осуществлять планирование с учётом изменения 
климата. Программа способна также предупреждать правительства о предстоящих 
климатических явлениях (таких, как феномены Эль-Ниньо и Ла-Нинья) и их послед-
ствиях за несколько месяцев до их наступления, а также об изменениях – природных 
или антропогенных, – которые могут оказать воздействие на важнейшие виды чело-
веческой деятельности. Для оценки всех имеющихся сведений об изменении климата 
ВМО и ЮНЕП в 1988 году учредили Межправительственную группу экспертов по из-
менению климата (МГЭИК) (www.ipcc.ch).

Программа по атмосферным исследованиям и окружающей среде координирует 
научные исследования в области структуры и состава атмосферы, физики и химии 
облаков, изменения погоды, тропической метеорологии, и погодного прогнозирова-
ния. Она помогает государствам-членам в осуществлении научно-исследовательских 
проектов, распространении научной информации и использовании результатов ис-
следований в прогнозировании и других методиках. В рамках Глобальной службы ат-
мосферы сеть мировых и региональных станций и спутников наблюдения оценивает 
уровень парниковых газов, озона, радионуклидов и других остатков газов и частиц в 
атмосфере.

Программа по прикладной метеорологии помогает странам применять метеороло-
гию для защиты жизни и имущества, а также в целях социального и экономического 
развития. Она направлена на улучшение государственных метеорологических служб; 
повышение безопасности морских и воздушных путешествий; сокращение последст-
вий опустынивания; повышение эффективности сельского хозяйства и управления 
водными, энергетическими и другими ресурсами. В сельском хозяйстве, к примеру, 
быстрое получение метеорологических консультаций может означать существенное 
сокращение потерь, вызываемых засухой, вредителями и болезнями.

Программа по гидрологии и водным ресурсам помогает в оценке, сохранении 
глобальных водных ресурсов и управлении ими. Она содействует международному 
сотрудничеству при оценке водных ресурсов и в развитии гидрологических сетей и 
служб, включая сбор и обработку данных, гидрологическое прогнозирование и пре-
дупреждение, а также предоставление метеорологических и гидрологических дан-
ных для проектных целей. Программа способствует сотрудничеству в эксплуатации 
общих для двух или нескольких стран водных бассейнов и предоставляет специали-
зированные прогнозы районам, подверженным наводнениям, помогая тем самым 
сохранить жизни и имущество.

Космическая программа ВМО способствует деятельности Глобальной системы на-
блюдения Всемирной службы погоды и других поддерживаемых ВМО программ и 
смежных систем наблюдения. Программа просвещения и профессиональной подго-
товки и Программа технического сотрудничества стимулируют обмен научными зна-
ниями, развитие технических знаний и опыта, а также передачу технологий. 

Природные ресурсы и энергия

Организация Объединённых Наций давно оказывает помощь странам в рациональ-
ном использовании их природных ресурсов. Ещё в 1952 году Генеральная Ассамблея 
заявила, что развивающиеся страны имеют «право свободно распоряжаться своими 
природными ресурсами» и что они должны использовать эти ресурсы для выполне-
ния планов экономического развития в соответствии со своими национальными ин-
тересами. 
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Водные ресурсы. По имеющимся данным, почти 768 миллионов человек не имеют 
элементарного доступа к достаточному водоснабжению, определяемому как источ-
ник, способный обеспечить одного человека 20 литрами воды в день и находящийся 
на расстоянии не более 1 километра (в 30 минутах пути туда и обратно). К этой катего-
рии источников относятся домашний водопровод, общественные колонки, артезиан-
ские скважины, защищённые колодцы, защищённые ключи и ёмкости для дождевой 
воды. Организация Объединённых Наций давно занимается проблемой глобального 
кризиса, вызванного растущим спросом на мировые водные ресурсы для удовлетво-
рения бытовых, коммерческих и сельскохозяйственных нужд, а также потребностей 
в элементарной санитарии. Конференция Организации Объединённых Наций по вод-
ным ресурсам (1977 год), Международное десятилетие снабжения питьевой водой и 
санитарии (1981–1990 годы), Международная конференция по водным ресурсам и 
окружающей среде (1992 год) и Встреча на высшем уровне «Планета Земля» (1992 
год) – все они были посвящены этому жизненно важному ресурсу. Проведение Деся-
тилетия, в частности, помогло 1,3 миллиарда человек в развивающихся странах полу-
чить доступ к безопасной питьевой воде.

Причины недостаточного водоснабжения кроются в неэффективном использова-
нии воды, ухудшении её качества в результате загрязнения и чрезмерной эксплуа-
тации запасов грунтовых вод. Корректирующие меры направлены на более рацио-
нальное использование скудных ресурсов пресной воды и прежде всего на решение 
таких вопросов, как спрос и предложение, количество и качество. Деятельность сис-
темы ООН сосредоточена на устойчивом развитии хрупких и ограниченных ресурсов 
пресной воды, которые испытывают всё возрастающую нагрузку в результате роста 
народонаселения, загрязнения и потребностей сельскохозяйственного и промыш-
ленного использования. Решающее значение воды в столь многих аспектах здраво-
охранения, развития и благосостояния также привело к появлению специфических 
задач, связанных с водоснабжением, в поддержку каждой из ЦРДТ.

В целях повышения общественной осведомленности о важности разумного разви-
тия ресурсов пресной воды Генеральная Ассамблея объявила 2003 год Международ-
ным годом пресной воды ООН. В том же году Координационный совет руководите-
лей системы Организации Объединённых Наций (КСР) учредил Механизм ООН по 

водным ресурсам (www.unwater.org) – межучрежденческий механизм координации 
системной деятельности ООН по достижению целей в области водоснабжения Декла-
рации тысячелетия и Всемирной встречи на высшем уровне по устойчивому разви-
тию 2002 года. Для дальнейшей активизации глобальных действий, направленных на 
выполнение касающихся водоснабжения задач ЦРДТ, Ассамблея объявила 2005-2015 
годы Международным десятилетием действий «Вода для жизни»; Десятилетие нача-
лось 22 марта 2005 года – даты, которая с тех пор ежегодно отмечается как Всемир-

ный день водных ресурсов. В 2012 году ЮНЕСКО опубликовала четвертое издание 
трехгодичного Доклада Организации Объединённых Наций о развитии мировых вод-
ных ресурсов на тему «Управление водными ресурсами в условиях неопределенности 
и риска».

Санитария. Согласно Докладу об осуществлении целей в области развития, сфор-
мулированных в Декларации тысячелетия, 2012 год, задача ЦРДТ по воде и санитарии 
в части, касающейся доступа к безопасной питьевой воде, была достигнута в 2010 
году, однако осталась вне досягаемости в том, что касается санитарии. Приблизитель-
но 2,5 миллиарда человек по-прежнему не имеют доступа к элементарной санитарии, 
определяемой как подключение к общественным системам канализации или очист-
ки, наличие туалетов со смывными устройствами, простых туалетов с приёмной ямой 
или модернизированных туалетов с приёмным бункером и вентиляцией.
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Энергетика. Почти четверть мирового народонаселения живет без электричест-
ва, и ещё больше людей лишены доступа к современным видам топлива для приго-
товления пищи и обогрева жилья. И хотя надлежащее обеспечение энергией играет 
важную роль в экономическом развитии и ликвидации нищеты, последствия исполь-
зования традиционных энергетических систем для окружающей среды и здоровья 
людей вызывают обеспокоенность. Более того, растущий спрос на энергоносители 
на душу населения вкупе с ростом численности мирового народонаселения ведут к 
таким уровням потребления, которые современные энергосистемы обеспечить не в 
состоянии. 

Работа системы ООН, связанная с вопросами энергии, помогает развивающимся 
странам во многих отношениях, в том числе посредством обеспечения образования, 
профессиональной подготовки и укрепления потенциала, помощи в осуществлении 
политических реформ, а также предоставления энергетических услуг. Однако несмо-
тря на шаги по переходу к возобновляемым источникам энергии, значительно менее 
загрязняющим окружающую среду, рост спроса всё ещё опережает введение новых 
мощностей. На пути к устойчивому развитию требуются дальнейшие усилия, чтобы 
повысить энергетическую эффективность и перейти на более чистые технологии ис-
пользования ископаемого топлива.

В 2004 году КСР учредил сеть «ООН-энергетика» (esa.un.org/un-energy) в качестве 
главного межучрежденческого механизма в области энергетики. В его задачи вхо-
дит оказание помощи в обеспечении согласованности действий системы ООН по 
осуществлению решений Всемирной встречи на высшем уровне по устойчивому 
развитию 2002 года, а также по привлечению крупных субъектов частного сектора 
и сообщества НПО к выполнению решений Всемирной встречи на высшем уровне, 
касающихся энергии.

Ядерная безопасность

В конце 2012 года в мире функционировало 437 ядерных энергетических реакто-
ров. В пяти странах на ядерную энергетику приходится более 40 процентов произ-
водства энергии. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) (www.
iaea.org) – член «семьи» Организации Объединённых Наций -- содействует развитию 
безопасного, надёжного и мирного использования атомной энергии, играет видную 
роль в международных усилиях по обеспечению использования ядерных технологий 
в целях устойчивого развития. В текущей дискуссии об энергетических вариантах со-
кращения выбросов диоксида углерода, способствующих глобальному потеплению, 
МАГАТЭ подчёркивает преимущества ядерной энергетики как источника энергии, не 
дающего выбросов парниковых и других токсичных газов. МАГАТЭ служит централь-
ным мировым межправительственным форумом для научно-технического сотрудни-
чества в ядерной области. Оно является центром обмена информацией и выработки 
руководящих принципов и норм в области ядерной безопасности, а также предостав-
ления рекомендаций правительствам по их запросу о путях повышения безопасно-
сти реакторов и исключения риска аварий.

Ответственность Агентства в области ядерной безопасности повышается с ростом 
числа программ ядерной энергетики и усиления внимания общественности к аспек-
там безопасности. МАГАТЭ разрабатывает основные стандарты радиационной защи-
ты и издаёт правила и практические инструкции по конкретным типам операций, в 
том числе по безопасной транспортировке радиоактивных материалов. Руководст-
вуясь Конвенцией о помощи в случае ядерной аварии или радиационной аварийной 
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ситуации и Конвенцией об оперативном оповещении о ядерной аварии, принятых в 
1986 году, Агентство содействует оказанию государствам-членам экстренной помо-
щи в случае радиационной аварии. 

Другие международные договоры, депозитарием которых является МАГАТЭ: Кон-
венция о физической защите ядерного материала 1987 года; Венская конвенция о 
гражданской ответственности за ядерный ущерб 1963 года; Конвенция о ядерной 
безопасности 1994 года; и Объединённая конвенция о безопасности обращения с от-
работавшим топливом и о безопасности обращения с радиоактивными отходами 
1997 года.

Программа технического сотрудничества МАГАТЭ предоставляет помощь в форме 
проектов, консультаций экспертов и обучения внутри стран по применению мирных 
ядерных методик. Они помогают странам в таких ключевых областях, как водоснаб-
жение, здравоохранение, питание, медицина и производство пищевых продуктов. 
Одним из примеров может служить работа по мутационной селекции, благодаря ко-
торой при помощи основанных на радиации технологий были выведены ценные сор-
та сельскохозяйственных культур, что содействовало совершенствованию производ-
ства продовольствия. Другим примером стало использование изотопной гидрологии 
для составления схем залегания подземных водоносных слоев, управления запасами 
грунтовых и поверхностных вод, обнаружения и борьбы с загрязнениями, контроля 
за утечками и безопасностью дамб, в результате чего расширяется доступ к безопас-
ной питьевой воде. Агентство также поставляет лучевое оборудование медицинско-
го назначения и проводит подготовку персонала по безопасному лечению раковых 
больных в развивающихся странах и странах со средним уровнем дохода.

МАГАТЭ занимается сбором и распространением информации практически по 
всем аспектам ядерной науки и технологии посредством Международной системы 
ядерной информации со штаб-квартирой в Вене. Совместно с ЮНЕСКО Агентство ру-
ководит деятельностью Международного центра теоретической физики в Триесте, 
Италия (www.ictp.trieste.it), и располагает несколькими лабораториями. МАГАТЭ взаи-
модействует с ФАО в исследованиях по использованию атомной энергии в производ-
стве продовольствия и в сельском хозяйстве и с ВОЗ -- по радиационной медицине 
и биологии. Лаборатория для исследований морской окружающей среды МАГАТЭ в 
Монако проводит по всему миру изучение морского загрязнения совместно с ЮНЕП 
и ЮНЕСКО.

Научный комитет Организации Объединённых Наций по действию атомной 

радиации (НКООНДАР) (www.unscear.org), учреждённый в 1955 году, даёт оценку и 
представляет доклады по вопросу об уровнях и последствиях ионизирующего облу-
чения. Правительства и организации во всём мире используют его данные в качестве 
научной основы для оценки радиационного риска, установления стандартов ради-
ационной защиты и безопасности и регламентирования радиационных источников.



212 Основные сведения об Организации Объединенных Наций



IV. ПРАВА ЧЕЛОВЕКА



Подпись к фотографии: В день своего шестнадцатилетия Малала Юсуфзай выступила на «Дне Малалы» в рам-
ках Ассамблеи молодёжи в ООН. Генеральный секретарь подарил ей экземпляр Устава Организации Объе-
динённых Наций в кожаном переплете, который обычно вручается только главам государств. (12 июля 2013 
года, Фото ООН/Эскиндер Дебебе)
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Одним из наиболее значительных достижений Организации Объединённых На-
ций явилось создание всеобъемлющего свода законов в области прав челове-
ка (см. www.un.org/rights) – универсального и защищаемого на международном 

уровне кодекса, к которому может присоединиться любое государство и стремятся 
все люди. Организация Объединённых Наций определила широкий круг признанных 
международным сообществом прав, в том числе гражданских, культурных, эконо-
мических, политических и социальных. Она также создала механизмы обеспечения 
и защиты этих прав, оказания помощи государствам в выполнении взятых на себя 
обязательств.

Основой этого свода законов служат Устав Организации Объединённых Наций и 
Всеобщая декларация прав человека, принятые Генеральной Ассамблеей, соответст-
венно, в 1945 и 1948 годах. С тех пор Организация Объединённых Наций постепенно 
расширяла законодательство о правах человека, включая в него конкретные нормы 
в отношении женщин, детей, инвалидов, меньшинств и других уязвимых групп, ко-
торые в настоящее время обладают правами, защищающими их от дискриминации, 
издавна существовавшей во многих обществах.

Права были расширены в результате принятых Генеральной Ассамблеей новатор-
ских решений, постепенно утвердивших их универсальность, неделимость и взаи-
мосвязь с развитием и демократией. Посредством просветительских кампаний миро-
вая общественность информировалась о своих неотъемлемых правах, а с помощью 
программ обучения и технических рекомендаций ООН укреплялись многочисленные 
национальные судебные и пенитенциарные системы. Механизмы ООН по монито-
рингу соблюдения договоров о правах человека стали исключительно согласован-
ными и авторитетными среди государств-членов.

На укрепление и координирование усилий ООН по защите и обеспечению прав 
человека всех людей на земле направлена деятельность Верховного комиссара Ор-
ганизации Объединённых Наций по правам человека. В то же время права человека 
являются центральной темой, которая объединяет работу Организации в ключевых 
областях, таких как мир и безопасность, развитие, гуманитарная помощь, экономиче-
ские и социальные вопросы. В результате практически все органы и специализиро-
ванные учреждения ООН в той или иной степени участвуют в защите прав человека.

Документы о правах человека
В 1945 году на Конференции в Сан-Франциско, где была учреждена Организация 
Объединённых Наций, около 40 неправительственных организаций, представляв-
ших женщин, профсоюзы, этнические объединения и религиозные группы, вместе с 
правительственными делегациями, главным образом из малых стран, настоятельно 
рекомендовали конкретизировать формулировки о правах человека, предложенные 
другими государствами. Эта решительная позиция содействовала включению ряда 
положений о правах человека в Устав Организации Объединённых Наций, заложив-
ший основы международного законотворчества в период после 1945 года.

Так, в преамбуле Устава прямо подтверждается вера «в основные права человека, в 
достоинство и ценность человеческой личности, в равноправие мужчин и женщин и 
в равенство прав больших и малых наций». Статья 1 устанавливает, что одна из четы-
рех главных целей Организации Объединённых Наций состоит в поощрении и разви-
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тии «уважения к правам человека и основным свободам для всех, без различия расы, 
пола, языка и религии». Другие положения обязывают государства в сотрудничестве 
с Организацией Объединённых Наций предпринимать активные действия для дости-
жения всеобщего уважения к правам человека.

Международный билль о правах человека

Через три года после создания Организации Объединённых Наций Генеральная 
Ассамблея заложила фундамент современного законодательства о правах челове-
ка, приняв Всеобщую декларацию прав человека (www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/
UDHRIndex.aspx), призванную стать «общепринятым стандартом, к достижению кото-
рого стремятся все народы». Она была принята 10 декабря 1948 года, и этот день те-
перь отмечается во всем мире как Международный день прав человека. В 30 статьях 
Декларации изложены основные гражданские, культурные, экономические, поли-
тические и социальные права, которыми должен обладать каждый человек в любой 
стране.

Как гласят Статьи 1 и 2, «все люди рождаются свободными и равными в своём досто-
инстве и правах» и должны обладать всеми правами и свободами, провозглашённы-
ми в Декларации, «без какого бы то ни было различия, как то в отношении расы, цвета 
кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального или 
социального происхождения, имущественного, сословного или иного положения».

В Статьях с 3 по 21 излагаются гражданские и политические права, которыми долж-
ны обладать все люди, в том числе:

• право на жизнь, на свободу и на личную неприкосновенность;
• свобода от рабства и от подневольного состояния;
• свобода от пыток или жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство об-

ращения и наказания;
• право на признание правосубъектности; право на равную защиту закона, свобода 

от произвольного ареста, задержания или изгнания; право на то, чтобы дело было 
рассмотрено гласно и с соблюдением всех требований справедливости незави-
симым и беспристрастным судом; право считаться невиновным до тех пор, пока 
виновность не будет установлена законным порядком;

• свобода от произвольного вмешательства в личную и семейную жизнь; свобода 
от произвольных посягательств на неприкосновенность жилища и тайну кор-ре-
спонденции; свобода от посягательств на честь и репутацию; право на защиту за-
кона от такого вмешательства или таких посягательств;

• свобода передвижения; право искать убежища; право на гражданство;
• право вступать в брак и основывать семью; право владеть имуществом;
• право на свободу мысли, совести и религии; право на свободу убеждений и на 

свободное выражение их;
• право на свободу мирных собраний и ассоциаций;
• право принимать участие в управлении своей страной и право равного доступа к 

го-сударственной службе.

В Статьях с 22 по 27 определяются экономические, социальные и культурные права, 
которыми должен обладать каждый человек, в том числе:

• право на социальное обеспечение;
• право на труд; право на равную оплату за равный труд; право создавать профес-

сиональные союзы и входить в них;
• право на отдых и досуг;



217Глава IV: Права человека

• право на такой жизненный уровень, который необходим для поддержания здоро-
вья и благосостояния;

• право на образование;
• право участвовать в культурной жизни общества.

Наконец, В Статьях с 28 по 30 признаётся, что каждый человек имеет право на такой 
социальный и международный порядок, при котором права человека, изложенные 
в Декларации, могут быть полностью осуществлены; что эти права могут быть огра-
ничены исключительно с целью обеспечения признания и уважения прав и свобод 
других и удовлетворения требований морали, общественного порядка и общего бла-
госостояния в демократическом обществе; и что каждый человек имеет обязанности 
перед обществом, в котором он или она живет.

Положения Всеобщей декларации рассматриваются учёными как равнозначные 
обычному международному праву в силу столь широкого их признания и примене-
ния как эталона для оценки действий государств. Молодые независимые страны ссы-
лаются на Всеобщую декларацию или вносят её положения в свои основные законы 
либо конституцию.

Наиболее широкими юридически обязывающими соглашениями по правам че-
ловека, достигнутыми под эгидой ООН, являются Международный пакт об эконо-
мических, социальных и культурных правах и Международный пакт о гражданских 
и политических правах. Эти соглашения, принятые Генеральной Ассамблеей в 1966 
году, являются ещё одним шагом вперёд в превращении прав, предусматриваемых 
во Всеобщей декларации, в юридически обязывающие нормы; при этом комитеты экс-
пертов (договорные органы) осуществляют мониторинг их соблюдения государства-
ми-участниками.

Всеобщая декларация вместе с двумя Международными пактами и Первым и Вто-
рым факультативными протоколами к Международному пакту о гражданских и по-
литических правах составляют Международный билль о правах человека.

Экономические, социальные и культурные права

Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах вступил в 
силу в 1976 году, и по состоянию на 31 мая 2013 года, к нему присоединилось 160 госу-
дарств. Права человека, на поощрение и защиту которых направлен Пакт, включают:

• право на справедливые и благоприятные условия труда;
• право на социальную защиту, на достаточный жизненный уровень и на наивыс-

ший достижимый уровень физического и психического здоровья;
• право на образование и пользование результатами культурной свободы и науч-

ного прогресса.

Пакт предусматривает осуществление этих прав без какой бы то ни было дискри-
минации. В 1985 году Экономический и Социальный Совет учредил Комитет по эко-

номическим, социальным и культурным правам (www2.ohchr.org/english/bodies/
cescr) для мониторинга выполнения Пакта государствами-участниками. Этот орган в 
составе 18 экспертов изучает доклады, представляемые периодически государства-
ми-участниками в соответствии со Статьёй 16 Пакта, и обсуждает их с представите-
лями соответствующих государств. Комитет даёт рекомендации государствам на ос-
нове рассмотрения их докладов. Он также принимает общие замечания, призванные 
охарактеризовать значение прав человека или сквозных тем. 
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В 2008 году произошло новое важное событие в связи с рассмотрением индивиду-
альных жалоб. В том году Генеральная Ассамблея единогласно приняла Факульта-
тивный протокол к Пакту, который наделяет Комитет по экономическим, социаль-
ным и культурным правам полномочиями получать и рассматривать индивидуальные 
жалобы. Факультативный протокол вступил в силу 5 мая 2013 года; его участниками 
стали 10 государств, и 42 государства его подписали.

Гражданские и политические права

Международный пакт о гражданских и политических правах и Первый факультатив-
ный протокол к нему вступили в силу в 1976 году. По состоянию на конец мая 2013 
года в Пакте участвовали 167 государств. Второй факультативный протокол был 
принят в 1989 году.

Пакт предусматривает такие права, как свобода передвижения; равноправие пе-
ред законом; право на справедливое судебное разбирательство и презумпцию не-
виновности; свобода мысли, совести и религии; свобода мнения и его выражения; 
право на мирные собрания; свобода ассоциации; участие в государственных делах 
и выборах; и защита прав меньшинств. Он запрещает произвольное лишение жиз-
ни; пытки, жестокое и унижающее достоинство человека обращение либо наказание; 
рабство и принудительный труд; произвольный арест или содержание под стражей; 
произвольное вмешательство в личную и семейную жизнь; пропаганду войны; дис-
криминацию; всякое выступление в пользу расовой или религиозной ненависти.

К Пакту имеется два факультативных протокола. Первый факультативный про-
токол (1966 год) предоставляет право подачи петиций лицам, которые считают себя 
жертвами нарушения прав, защищённых Пактом; по состоянию на конец мая 2013 
года, в Первом протоколе участвовали 114 государств. Второй факультативный 
протокол (1989 год) устанавливает материально-правовые обязательства об отмене 
смертной казни; по состоянию на конец мая 2013 года, в нем участвовали 76 госу-
дарств.

В соответствии с Пактом был учреждён Комитет по правам человека (www2.
ohchr.org/english/bodies/hrc/index.htm) в составе 18 членов, который рассматривает 
периодически представляемые государствами-участниками доклады о принимае-
мых ими мерах по осуществлению положений Пакта. В отношении государств-участ-
ников Первого факультативного протокола Комитет также рассматривает жалобы 
от лиц, утверждающих, что они являются жертвами нарушения каких-либо прав, из-
ложенных в Пакте. Комитет рассматривает такого рода обращения на закрытых за-
седаниях; все соответствующие жалобы и документы остаются конфиденциальными. 
Вместе с тем выводы Комитета становятся общественным достоянием и воспроизво-
дятся в ежегодном отчёте Комитета Генеральной Ассамблее. Комитет также публи-
кует свое толкование содержания положений о правах человека в виде «замечаний 
общего порядка» по тематическим вопросам или методам его работы.

Другие конвенции

Всеобщая декларация прав человека послужила источником ещё 80 конвенций и де-
клараций, заключённых в рамках Организации Объединённых Наций по широкому 
кругу вопросов. В числе первых принятых стали конвенции по преступлению геноци-
да и о статусе беженцев; они оказались особенно востребованными ввиду того, что 
мир едва начинал приходить в себя после ужасов Второй мировой войны, Холокоста 
и уничтожения миллионов людей. В новом тысячелетии они не утратили своей акту-
альности.
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• Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании за него (1948 
год) явилась прямой реакцией на злодеяния в ходе Второй мировой войны; она 
определяет преступление геноцида как совершение определённых действий с 
намерением уничтожить какую-либо национальную, этническую, расовую или 
религиозную группу и обязывает государства предавать подозреваемых право-
судию. В ней участвуют 142 государства.

• Конвенция о статусе беженцев (1951 год) явилась также прямой реакцией на 
итоги Второй мировой войны; она определяет права беженцев, прежде всего их 
право не быть насильно депортированными в те страны, где их жизнь подверга-
ется опасности. Кроме того, она затрагивает различные аспекты их повседневной 
жизни, в том числе право на труд, образование, государственную поддержку и 
социальное обеспечение, а также право на дорожные документы. Протокол, ка-
сающийся статуса беженцев (1967 год), обеспечивает всеобщую применимость 
Конвенции, которая первоначально разрабатывалась для защиты людей, ставших 
беженцами в результате Второй мировой войны. По состоянию на конец мая 2013 
года, Конвенция имела 145 государств-участников, а Протокол – 146 государств-
участников.

Наряду с Международными пактами государства-участники осуществляют монито-
ринг соблюдения ещё семи так называемых «основных» международных договоров 
по правам человека (http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CoreInstruments.
aspx). В рамках каждого ниже представленного договора был создан комитет экспер-
тов, обычно именуемый как «договорной орган», для контроля за осуществлением 
положений соглашения. Некоторые из этих договоров дополнены факультативными 
протоколами по конкретным проблемам, включая возможность направить индиви-
дуальную жалобу для лиц, которые считают себя жертвами нарушения прав человека.

• Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации (1966 
год) принята 176 государствами-участниками. Исходя из положения о том, что 
всякая теория превосходства, основанного на расовом различии, является непра-
вомерной, в научном отношении ложной, а в моральном и юридическом – предо-
судительной, она даёт определение «расовой дискриминации» и обязывает госу-
дарства-участники при-нять меры для её запрещения как в законодательстве, так 
и на практике. Конвенция учредила договорный орган – Комитет по ликвидации 

расовой дискриминации -- для рассмотрения докладов государств-участников, 
а также жалоб от частных лиц на нарушение Конвенции, если данное государство 
приняло факультативную процедуру, предусмотренную Конвенцией. 

• Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (1979 
год), в которой участвует 187 государств, гарантирует женщинам равенство с 
мужчинами перед законом и конкретизирует меры по ликвидации дискрими-
нации в отношении женщин в политической и общественной жизни, в получе-
нии гражданства, образования, при трудоустройстве, пользовании услугами 
здравоохранения, вступлении в брак и в семье. В качестве договорного органа, 
контролирующего осуществление Конвенции и рассматривающего доклады го-
сударств-участников, был учрежден Комитет по ликвидации дискриминации в 

отношении женщин. Факультативный протокол к Конвенции (1999 год), участни-
ками которого являются 104 государства, даёт возможность частным лицам пред-
ставлять в Комитет жалобы на нарушения Конвенции и наделяет Комитет полно-
мочиями проводить расследования, если информация указывает на серьёзные и 
систематические нарушения Конвенции.
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• Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих до-
стоинство видов обращения и наказания (1984 года), в которой участвует 153 
государства, квалифицирует пытку как международное преступление, возлагает 
на государства-участники ответственность за предотвращение пыток и требует 
наказания преступников. Никакие исключительные обстоятельства не могут слу-
жить оправданием пыток, равно как не может лицо, применявшее пытки, оправ-
дываться тем, что оно делало это по приказу. Наблюдательным договорным орга-
ном, созданным в соответствии с Конвенцией, является Комитет против пыток. 
Он рассматривает доклады стран-участниц, принимает и рассматривает обраще-
ния граждан, чьи государства приняли эту процедуру, инициирует расследова-
ния в отношении стран, где, по его мнению, применение пыток носит серьёзный 
и систематический характер. В соответствии с положениями Факультативного 
протокола к Конвенции (2002 год), был создан Подкомитет по предупрежде-

нию пыток и разрешены проверки мест содержания под стражей внутри страны. 
Протокол также предусматривает создание национальных превентивных меха-
низмов. Участниками Протокола являются 68 государств.

• Конвенция о правах ребенка (1989 год) признаёт особую незащищённость детей. 
Она сводит в рамках одного всеобъемлющего кодекса защиту интересов ребен-
ка в области соблюдения всех прав человека. Конвенция гарантирует отсутствие 
дискриминации и утверждает, что любые действия должны быть подчинены инте-
ресам ребенка. Особое внимание уделяется детям, которые являются беженцами 
или принадлежат к меньшинствам. Государства-участники обязаны предоставить 
гарантии жизни, развития, защиты и учета интересов детей. Конвенция стала дого-
вором, ратифицированным наибольшим числом государств-участников, – их 193. 
Комитет по правам ребёнка, учреждённый согласно Конвенции, наблюдает за 
её осуществлением и рассматривает доклады, представляемые государствами-
участниками. Существует три факультативных протокола к Конвенции, касающие-
ся участия детей в вооружённых конфликтах; торговли детьми, детской проститу-
ции и детской порнографии; и процедуры сообщений. Последний протокол дает 
детям возможность подавать жалобы, касающиеся нарушения их прав, предусмо-
тренных Конвенцией.

• Международная конвенция о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов 
их семей (1990 год) определяет основные права и меры защиты трудящихся-миг-
рантов, как легальных, так и нелегальных, в течение всего периода миграции. 
Конвенция вступила в силу в 2003 году, её участниками стали 46 государств. На-
блюдательным договорным органом, учреждённым в соответствии с Конвенцией, 
является Комитет по вопросу о трудящихся-мигрантах.

• Конвенция о правах инвалидов (2006 год) запрещает дискриминацию по признаку 
инвалидности в отношении живущих в мире 650 миллионов инвалидов во всех 
сферах жизни, включая занятость, образование, медицинское обслуживание, 
транспорт и доступ к правосудию. Она вступила в силу в 2008 году; по состоянию 
на 15 июня 2013 года, участниками Конвенции были 131 государство и Европей-
ский союз. Наблюдательным органом, созданным в соответствии с Конвенцией, 
является Комитет по правам инвалидов. Факультативный протокол к Конвен-
ции даёт возможность направлять индивидуальные жалобы в этот Комитет, когда 
все национальные средства правовой защиты оказываются исчерпанными. По со-
стоянию на 15 июня 2013 года, участниками Факультативного протокола были 
77 государств.

• Международная конвенция для защиты всех лиц от насильственных исчезнове-
ний (2006 год) запрещает практику насильственных исчезновений и призывает 
государства-участники квалифицировать насильственное исчезновение в качест-
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ве правонарушения в их уголовном праве. Она также подтверждает право жертв 
и их семей знать правду об обстоятельствах насильственного исчезновения и о 
судьбе исчезнувшего лица, а также право требовать возмещения. Она вступила в 
силу в 2010 году; по состоянию на конец мая 2013 года, участниками Конвенции 
являлись 38 государств.

Всеобщая декларация и другие документы ООН легли в основу ряда региональных 
соглашений, таких как Европейская конвенция по правам человека, Американская кон-
венция по правам человека и Африканская хартия прав человека и народов.

Другие стандарты

Помимо этих соглашений, Организация Объединённых Наций приняла много других 
стандартов и правил, касающихся защиты прав человека. Эти «декларации», «кодексы 
поведения» и «принципы» не являются договорами, участниками которых становятся 
государства. Тем не менее, они оказывают глубокое влияние не в последнюю очередь 
потому, что тщательно согласовываются государствами и принимаются консенсусом. 
К наиболее важным относятся следующие:

• Декларация о ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации на основе 
религии или убеждений (1981 год) подтверждает право каждого человека на сво-
боду мысли, совести и религии и право не быть объектом дискриминации из-за 
своих религиозных или иных убеждений;

• Декларация о праве на развитие (1986 год) устанавливает это право как неотъем-
лемое право человека, «в силу которого каждый человек и все народы имеют пра-
во участвовать в таком экономическом, социальном, культурном и политическом 
развитии, при котором могут быть полностью осуществлены все права человека 
и основные свободы, а также содействовать ему и пользоваться его благами». 
Кроме того, указывается, что «равенство возможностей для развития является 
прерогативой как государств, так и людей, составляющих государство»;

• Декларация о правах лиц, принадлежащих к национальным или этническим, рели-
гиозным и языковым меньшинствам (1992 год) провозглашает право меньшинств 
иметь свою собственную культуру; исповедовать и следовать своей религии; го-
ворить на своём языке; покидать любую страну, в том числе свою собственную, и 
возвращаться в свою страну. Декларация призывает все государства действовать 
в интересах поощрения и защиты этих прав;

• Декларация о праве и обязанности отдельных лиц, групп и органов общества по-
ощрять и защищать общепризнанные права человека и основные свободы (1998 
год) направлена на признание, поощрение и защиту деятельности правозащитни-
ков во всем мире. Она закрепляет право каждого человека -- лично и совместно 
с другими лицами -- содействовать правам человека и бороться за их защиту на 
национальном и международном уровнях, участвовать в мирных действиях про-
тив нарушений прав человека. Государства должны принимать все необходимые 
меры по ограждению правозащитников от любого применения насилия, угроз, 
мер возмездия, давления и иных самоуправных действий;

• Декларация о правах коренных народов (2007 год) излагает индивидуальные и 
коллективные права коренных народов, а также их права в области культуры, 
самобытности, языка, занятости, здравоохранения, образования и других соци-
альных благ. В Декларации подчёркивается право коренных народов сохранять 
и укреплять свои институты, культуру и традиции, а также модели развития. Она 
запрещает дискриминацию в отношении них и способствует их участию в госу-
дарственных делах.
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Другие важные, но не вошедшие в договоры, стандарты включают Минимальные 
стандартные правила обращения с заключёнными (1957 год), Основные принципы 
независимости судебных органов (1985 год), Основные принципы, касающиеся роли 
юристов (1990 год), Свод принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию или 
заключению в какой бы то ни было форме (1988 год) и многие другие.

Механизм по правам человека

Совет по правам человека

Совет по правам человека (www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC) является главным меж-
правительственным органом Организации Объединённых Наций, отвечающим за 
поощрение и защиту всех прав человека и основных свобод. Он был учреждён Гене-
ральной Ассамблеей в 2006 году с тем, чтобы сменить Комиссию по правам челове-
ка, существовавшую 60 лет. Совет рассматривает нарушения прав человека и вносит 
соответствующие рекомендации. Он реагирует на чрезвычайные ситуации в области 
прав человека, занимается предотвращением злоупотреблений, обеспечивает общее 
политическое руководство, разрабатывает новые международные нормы, осуществ-
ляет мониторинг соблюдения прав человека во всем мире и оказывает содействие 
государствам в выполнении их обязательств в области прав человека. Совет служит 
международным форумом, где государства (члены и наблюдатели), межправительст-
венные организации, национальные учреждения по правам человека и НПО могут 
выразить свою озабоченность проблемами в области прав человека.

Совет состоит из 47 членов, которые избираются большинством голосов 193 чле-
нов Генеральной Ассамблеи ООН путём прямого тайного голосования. Срок полно-
мочий членов Совета составляет три года, и они не могут занимать его больше двух 
сроков подряд. Члены Совета избираются в соответствии с принципом справедли-
вого географического распределения. По тринадцать мест отводится Группе афри-
канских государств и Группе азиатских государств; восемь мест – Группе государств 
Латинской Америки и Карибского бассейна; семь мест -- Группе западноевропейских 
и других государств; и шесть мест – Группе восточноевропейских государств.

Совет регулярно собирается на протяжении всего года. Он проводит не менее трёх 
сессий в год общей продолжительностью не менее 10 недель. В любое время государ-
ство-член при поддержке одной трети членов Совета может обратиться с запросом о 
проведении специальной сессии. В 2012 году была созвана одна специальная сессия 
с целью рассмотрения вопроса об ухудшении положения в области прав человека в 
Сирийской Арабской Республике, где не ослабевает вооруженный конфликт между 
правительством и повстанческими силами.

Самым инновационным элементом работы Совета по правам человека является 
Универсальный периодический обзор. Этот уникальный механизм предусматри-
вает обзор информации по правам человека для каждого из всех 193 государств-чле-
нов ООН, который проводится раз в четыре года. Обзор – это процесс сотрудниче-
ства, основанный на инициативе государств и проходящий под эгидой Совета, что 
обеспечивает возможность любому государству информировать о принятых им ме-
рах и о вызовах, которые предстоит преодолеть, для улучшения положения в обла-
сти прав человека и выполнения взятых на себя международных обязательств. Обзор 
призван обеспечить универсальность и равный подход к каждой стране.

Совет имеет возможность положиться на независимую оценку, знания и опыт ши-
рокого круга экспертов и рабочих групп. Он может учреждать миссии по установле-
нию фактов для расследования сообщений о нарушении прав человека, оказывать 
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помощь государствам, вести диалог с правительствами, направленный на достиже-
ние необходимого улучшения ситуации и осуждение злоупотреблений. Процедура 
подачи и рассмотрения жалоб наделяет Совет полномочиями рассматривать жалобы 
частных лиц, групп или НПО на грубые и систематические нарушения прав человека.

Работе Совета по правам человека также помогает Консультативный комитет. Ко-
митет в составе 18 экспертов, являющийся «мозговым центром» Совета, предоставля-
ет ему экспертные заключения и консультации по вопросам в области прав человека, 
таким как лица, пропавшие без вести, право на питание, дискриминация, обусловлен-
ная проказой, и образование и подготовка в области прав человека. При выполнении 
своего мандата Комитет взаимодействует с государствами, межправительственными 
организациями, национальными учреждениями по правам человека, НПО и прочими 
субъектами гражданского общества.

Верховный комиссар ООН по правам человека

Верховный комиссар Организации Объединённых Наций по правам человека несёт 
основную ответственность за деятельность ООН в области прав человека. Верховный 
комиссар назначается на четырёхлетний срок, на него возложено много задач, в том 
числе продвижение и защита реального пользования всеми людьми всеми правами 
человека; содействие международному сотрудничеству в обеспечении прав чело-
века; стимулирование и координация действий в области прав человека в системе 
ООН; оказание помощи в разработке новых стандартов в области прав человека; и 
содействие ратификации договоров по правам человека. Верховный комиссар также 
уполномочен реагировать на серьёзные нарушения прав человека и предпринимать 
предупредительные действия.

Под руководством Генерального секретаря Верховный комиссар представляет до-
клады Совету по правам человека и Генеральной Ассамблее. С целью обеспечения 
уважения прав человека и предупреждения их нарушений Верховный комиссар всту-
пает в переговоры с правительствами. В рамках системы ООН Верховный комиссар 
принимает меры по укреплению и упорядочению работы механизмов ООН по пра-
вам человека с тем, чтобы они были более рациональными и эффективными.

Управление Верховного комиссара Организации Объединённых Наций по 

правам человека (УВКПЧ ООН) (www.ohchr.org) является центром деятельности Ор-
ганизации Объединённых Наций по правам человека. Оно выполняет функции секре-
тариата для Совета по правам человека, договорных органов (экспертных комитетов, 
осуществляющих мониторинг соблюдения договоров) и других органов ООН по пра-
вам человека. Оно также ведёт работу в области прав человека на местах, предостав-
ляет консультационные услуги и техническую помощь. Наряду с финансированием 
из регу-лярного бюджета Управления некоторые его мероприятия финансируются 
из внебюджетных источников. Верховный комиссар предпринимает конкретные 
действия по институционализации сотрудничества и координации работы с другими 
органами ООН, занимающимися правами человека, такими как Детский фонд Органи-
зации Объединённых Наций, Организация Объединённых Наций по вопросам обра-
зования, науки и культуры, Программа развития Организации Объединённых Наций, 
Управление Верховного комиссара Организации Объединённых Наций по делам бе-
женцев и Программа добровольцев Организации Объединённых Наций. Аналогич-
ным образом, Управление занимается вопросами мира и безопасности в тесном со-
трудничестве с соответствующими департаментами Секретариата ООН. Управление 
также входит в Межучрежденческий постоянный комитет, наблюдающий за между-
народными действиями по реагированию на чрезвычайные гуманитарные ситуации.



224 Основные сведения об Организации Объединенных Наций

Специальные докладчики и рабочие группы

Специальные докладчики и рабочие группы по правам человека (www.ohchr.org/EN/
HRBodies/SP) находятся на передовых рубежах защиты прав человека. Они рассле-
дуют нарушения и подключаются к отдельным случаям и чрезвычайным ситуациям, 
применяя так называемые «специальные процедуры». Эксперты по правам челове-
ка независимы. Они выступают в своем личном качестве, работая безвозмездно и 
не более шести лет. В последние годы число таких экспертов неуклонно растет. По 
состоянию на апрель 2013 года, имелось 36 тематических и 13 страновых мандатов 
специальных процедур.

При подготовке докладов для Совета по правам человека и Генеральной Ассам-
блеи эти эксперты используют все надёжные источники, в том числе индивидуальные 
жалобы и информацию НПО. Они могут также инициировать «процедуры срочных 
действий» для обращения к правительствам на высшем уровне. Значительная часть 
их исследований проводится на местах, где они встречаются как с властями, так и с 
жертвами, и собирают свидетельства непосредственно на месте. Их доклады пред-
аются гласности, что позволяет привлечь внимание общественности к нарушениям и 
подчеркнуть ответственность правительств за защиту прав человека.

Специальные докладчики, независимые эксперты и представители по конкретным 
странам в настоящее время представляют доклады о ситуации в Беларуси, Гаити, 
Иране, Камбодже, Корейской Народно-Демократической Республике, Кот-д’Ивуаре, 
Мали, Мьянме, на палестинских территориях, оккупированных с 1967 года, в Сирии, 
Сомали, Судане и Эритрее.

 Тематические специальные докладчики, представители и рабочие группы в на-
стоящее время представляют доклады по следующим темам: надлежащее жилье; 
лица африканского происхождения; произвольное задержание; торговля детьми, 
детская проституция и детская порнография; культурные права; содействие демо-
кратическому и справедливому международному порядку; образование; окружаю-
щая среда; насильственные или недобровольные исчезновения; суммарные казни; 
крайняя бедность; право на питание; последствия внешней задолженности для прав 
человека; свобода мирных собраний и ассоциаций; свобода мнений и их свободное 
выражение; свобода религии или убеждений; физическое и психическое здоровье; 
правозащитники; независимость судебной системы; коренные народы; внутрен-
не перемещённые лица; наёмники; мигранты; проблемы меньшинств; содействие 
установлению истины, правосудию, возмещению ущерба и обеспечение гарантий 
недопущения повторения нарушений; расизм и расовая дискриминация; рабство; 
международная солидарность и права человека; терроризм; пытки; регулирование 
и утилизация опасных веществ и отходов; торговля людьми; транснациональные кор-
порации; водоснабжение и санитария; дискриминация в отношении женщин; наси-
лие в отношении женщин.

Поощрение и защита прав человека
Роль и охват деятельности ООН в области поощрения и защиты прав человека про-
должают расширяться. Основной мандат Организации предусматривает обеспече-
ние полного уважения человеческого достоинства «народов Объединённых Наций», 
во имя которых был написан Устав Организации Объединённых Наций. 

Для Организации Объединённых Наций образование является одним из основных 
прав человека и одним из наиболее эффективных инструментов поощрения прав че-
ловека. Формальное и неформальное образование в области прав человека направ-
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лено на развитие всеобщей культуры прав человека посредством инновационных 
методов обучения, распространения знаний и изменения восприятия. Например, в 
ходе Десятилетия образования в области прав человека Организации Объединённых 
Наций (1995-2004 годы) были предприняты усилия по расширению глобальной ос-
ведомлённости и развитию всеобщей культуры прав человека. В связи с проведени-
ем Десятилетия многие страны стали оказывать содействие просвещению в области 
прав человека, включая его в школьные учебные программы и разрабатывая нацио-
нальные планы действий.

Благодаря своему международному механизму, ООН действует на многих направ-
лениях:

• как мировая совесть, задавая темп в установлении международных стандартов 
допустимого поведения государств. Она привлекает всемирное внимание к слу-
чаям, создающим угрозу подрыва стандартов в области прав человека. Генераль-
ная Ассамблея, принимая разного рода декларации и конвенции, подчеркивает 
уни-версальность принципов, лежащих в основе прав человека.

• как законодатель, придавая импульс беспрецедентной кодификации междуна-
род-ного права. Права человека, касающиеся женщин, детей, пенсионеров, за-
ключённых, задержанных и психически больных людей, а также таких нарушений, 
как геноцид, расовая дискриминация и пытки, являются сейчас одним из важней-
ших элементов международного права, которое прежде фокусировало своё вни-
мание почти исключительно на межгосударственных отношениях.

• как наблюдатель, играя центральную роль не только в формулировании, но и 
в защите прав человека. Международные пакты о гражданских и политических 
правах и об экономических, социальных и культурных правах (1966 год) вошли в 
число самых первых договоров, позволяющих международным органам контр-
олировать соблюдение государствами своих обязательств. Договорные органы, 
специальные докладчики и рабочие группы Совета по правам человека исполь-
зуют свои процедуры и механизмы для осуществления контроля за соблюдением 
международных стандартов и расследования сообщений о нарушениях. Прини-
маемые ими решения по конкретным случаям обладают таким моральным весом, 
что очень немногие правительства готовы поставить их под сомнение.

• как нервный центр -- УВКПЧ ООН получает от групп и частных лиц сообщения о 
нарушениях их прав человека. Ежегодно поступает более 100 тысяч жалоб. УВК-
ПЧ ООН передает эти сообщения соответствующим органам и механизмам ООН, 
принимая во внимание процедуры осуществления, установленные конвенциями 
и резолюциями. Запросы о необходимости принятия срочных мер могут направ-
ляться в УВКПЧ ООН по факсу (41-22-917-9022) и электронной почте (petitions@
ohchr.org).

• как защитник -- когда докладчику или председателю рабочей группы становит-
ся известно о предстоящем серьёзном нарушении прав человека, например, о 
пытках или внеправовой смертной казни, он или она срочно запрашивает у со-
ответст-вующего государства разъяснения и гарантии, что права предполагаемой 
жертвы таких действий будут защищены.

• как исследователь, собирая данные, необходимые для разработки и применения 
законодательства по правам человека. Исследования и доклады, подготовленные 
УВКПЧ ООН по запросу органов ООН, указывают подходы к новым политическим 
и практическим мерам и учреждениям с целью содействия уважению прав чело-
века.

• как форум для обращений – согласно Первому факультативному протоколу к 
Международному пакту о гражданских и политических правах, а также Между-
народной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, Конвенции 
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против пыток, Факультативному протоколу к Конвенции о ликвидации всех 
форм дискриминации в отношении женщин, Факультативному протоколу к Кон-
венции о правах инвалидов, Международной конвенции для защиты всех лиц от 
насильственных исчезновений и Факультативному протоколу к Международно-
му пакту об экономических, социальных и культурных правах, частные лица могут 
обратиться с жалобой на действия государств, присоединившихся к соответству-
ющим процедурам апелляции, если все меры правовой защиты внутри страны 
исчерпаны. В будущем аналогичный порядок будет применим в отношении детей, 
когда вступит в силу Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, 
касающийся процедуры сообщений. Кроме того, Совет по правам человека еже-
годно рассматривает многочисленные жалобы, направляемые НПО и частными 
лицами.

• как расследователь фактов -- Совет по правам человека создал механизмы мо-
ниторинга и информирования о случаях определенных видов злоупотреблений, 
а также о нарушениях в конкретной стране. Эта политически чувствительная, гу-
манитарная и иногда сопряжённая с опасностью задача возложена на специаль-
ных докладчиков, представителей и рабочие группы. Они собирают фактические 
данные, поддерживают контакты с местными группами и официальными лицами 
правительств, совершают выезды на места при наличии разрешения от прави-
тельств, дают рекомендации по укреплению уважения прав человека. 

• как тактичный дипломат -- Генеральный секретарь и Верховный комиссар ООН 
по правам человека высказывают в конфиденциальном плане государствам-чле-
нам обеспокоенность по таким проблемам в области прав человека, как осво-
бождение заключённых или замена смертного приговора более мягким наказа-
нием. Совет по правам человека может обратиться к Генеральному секретарю с 
просьбой вмешаться или направить эксперта для изучения конкретной ситуации 
с соблюдением прав человека с целью предотвращения грубейших нарушений. 
Генеральный секретарь может также прибегнуть к тихой дипломатии, используя 
свои добрые услуги для выражения законной обеспокоенности ООН и пресече-
ния злоупотреблений.

Право на развитие

Принцип равенства возможностей для развития положен в основу Устава Организа-
ции Объединённых Наций и Всеобщей декларации прав человека. Декларация о праве 
на развитие, принятая Генеральной Ассамблеей в 1986 году, ознаменовала перелом-
ный момент, провозгласив это право неотъемлемым правом человека, согласно ко-
торому каждое лицо и все народы имеют право участвовать в экономическом, соци-
альном, культурном и политическом развитии, содействовать ему и пользоваться его 
плодами. Право на развитие занимает видное место в Венской декларации и Програм-
ме действий 1993 года, принятой второй Всемирной конференцией по правам чело-
века, и упоминается в итоговых документах других крупных встреч на высшем уровне 
и конференций ООН, в том числе в Декларации тысячелетия 2000 года. В 1998 году 
Комиссия по правам человека учредила рабочую группу для мониторинга прогресса, 
анализа препятствий и разработки стратегий осуществления права на развитие.

Право на питание

Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединённых На-

ций (ФАО) (www.fao.org) уделяет особое внимание праву на питание. В поддержку 
осуществления этого права Совет ФАО в 2004 году принял Добровольные руководя-
щие принципы в поддержку постепенного осуществления права на достаточное пи-
тание в контексте национальной продовольственной безопасности. Эти «Руководя-
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щие принципы осуществления права на питание» охватывают весь спектр действий, 
которые могут быть рассмотрены правительствами для создания условий, дающих 
людям возможность прокормить себя с достоинством, и для защиты тех, кто не в со-
стоянии сделать это. В Принципах также рекомендуются меры совершенствования 
правительственной отчётности и содействия включению аспекта прав человека в ра-
боту учреждений, занимающихся продовольствием и сельским хозяйством.

Трудовые права

Международная организация труда (МОТ) (www.ilo.org) является специализиро-
ванным учреждением ООН, занимающимся определением и защитой прав на труд. 
Её трёхсторонняя Международная конференция труда, куда входят представители 
правительств, работодателей и трудящихся, приняла, по состоянию на 15 июня 2013 
года, 189 конвенций и 202 рекомендации по всем аспектам трудовой деятельности, 
образующих систему международных трудовых стандартов. Если её рекомендации 
обеспечивают ориентиры в отношении политики, законодательства и практики, то 
конвенции создают связывающие обязательства для государств, которые их ратифи-
цировали.

Конвенции и рекомендации принимаются по таким вопросам, как регулирование 
вопросов труда, производственные отношения, политика занятости, условия труда, 
социальное обеспечение, безопасность и гигиена труда. Некоторые из них направ-
лены на обеспечение основных прав человека на рабочем месте, другие касаются 
таких вопросов, как прием на работу женщин и детей, а также особых категорий ра-
ботников, таких как трудящиеся-мигранты и инвалиды (см. www.ilo.org/ilolex/english/
index.htm).

Механизм контроля МОТ, обеспечивающий применение положений конвенций в 
законодательстве и на практике, был разработан на основе объективных оценок не-
зависимых экспертов и результатов изучения конкретных вопросов трёхсторонними 
органами МОТ. Существует также специальная процедура рассмотрения жалоб о на-
рушении свободы объединений.

МОТ принимала участие в разработке многих рубежных конвенций, включая сле-
дующие :

• о принудительном труде (1930 год); требует запрета всех форм принудительного 
или обязательного труда;

• о свободе объединений и защите права объединяться в профсоюзы (1948 год); 
уста-навливает право трудящихся и работодателей создавать организации и всту-
пать в них без предварительного разрешения, а также фиксирует гарантии сво-
бодной деятельности этих организаций;

• о праве на организацию и на ведение коллективных переговоров (1949 год); обес-
печивает защиту от дискриминации за участие в профсоюзах, защищает органи-
зации трудящихся и работодателей и способствует проведению коллективных 
переговоров;

• о равном вознаграждении (1951 год); призывает к равной оплате труда и матери-
альным пособиям за равноценный труд;

• о дискриминации (1958 год); призывает к национальной политике, обеспечиваю-
щей трудящимся равные возможности и обращение, и ликвидацию дискримина-
ции на рабочем месте на основании расовой принадлежности, цвета кожи, пола, 
вероисповедания, политических взглядов, происхождения или социальной при-
надлежности;
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• о минимальном возрасте (1973 год); направлена на запрещение детского труда 
и устанавливает, что минимальный возраст для трудоустройства не должен быть 
ниже возраста окончания обязательного школьного образования;

• о наихудших формах детского труда (1999 год); запрещает использование детей 
в рабстве, долговой кабале, проституции и порнографии, на опасных работах, а 
также принудительное привлечение их к участию в вооружённых конфликтах;

• об охране материнства (2000 год); устанавливает стандарты предоставления от-
пуска по беременности, защиты занятости, предоставления медицинских льгот и 
перерывов в работе для грудного вскармливания.

В 2010 году Конференция МОТ приняла передовой международный трудовой стан-
дарт по ВИЧ/СПИДу -- первый международный документ в области прав человека, 
который посвящён непосредственно этой проблеме в сфере трудовых отношений. В 
нём предусматриваются антидискриминационные меры и подчеркивается важность 
занятости и оплачиваемой деятельности для трудящихся и граждан, заражённых ВИЧ.

Генеральная Ассамблея также приняла ряд мер по защите прав трудящихся-миг-
рантов.

Борьба против дискриминации

Апартеид

Одним из великих достижений Организации Объединённых Наций, продемонстри-
ровавших, как она может добиваться прекращения вопиющей неспра-ведливости 
в мире, была ликвидация апартеида в Южной Африке. Практически с самого начала 
своей деятельности ООН включилась в борьбу против апартеида -- системы институ-
ционализированной расовой сегрегации и дискриминации, навязанной правитель-
ством Южной Африки в период с 1948 года до начала 1990-х годов.

Осуждённый ООН в 1966 году «как преступление против человечности», несовме-
стимое с Уставом и Всеобщей декларацией прав человека, апартеид оставался в по-
вестке дня Генеральной Ассамблеи вплоть до прекращения его существования:

• В 1950-х годах Генеральная Ассамблея неоднократно обращалась к южноафри-
канскому правительству с призывом отказаться от апартеида в свете принципов, 
закреплённых в Уставе.

• В 1962 году она учредила Специальный комитет Организации Объединённых На-
ций против апартеида для постоянного контроля за расовой политикой Южной 
Африки. Специальный комитет стал центром международных усилий по продви-
жению всеобъемлющей программы действий против апартеида. 

• В 1963 году Совет Безопасности ввёл эмбарго на поставку оружия в Южную Афри-
ку на добровольной основе.

• Генеральная Ассамблея отказывалась дать аккредитацию Южной Африке на сво-
их регулярных сессиях с 1970 года по 1974 год. После этого запрета Южная Афри-
ка не принимала участия в дальнейших заседаниях Ассамблеи до прекращения 
апартеида в 1994 году.

• В 1971 году Ассамблея призвала к бойкоту спортивных мероприятий, проводи-
мых в Южной Африке, что оказало сильное влияние на общественное мнение вну-
три страны и за рубежом.

• В 1973 году Ассамблея приняла Международную конвенцию о пресечении преступ-
ления апартеида и наказании за него.
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• В 1977 году Совет Безопасности придал введённому в отношении Южной Африки 
эмбарго на поставку оружия обязательный характер после того, как было уста-
новлено, что агрессивные действия страны в отношении соседних государств и 
вероятный ядерный потенциал представляли угрозу международному миру и 
безопасности. Совет впервые применил такую меру к государству-члену.

• В 1985 году Генеральная Ассамблея приняла Международную конвенцию против 
апартеида в спорте.

• Также в 1985 году, когда южноафриканское правительство ввело чрезвычайное 
положение и ужесточило репрессии, Совет Безопасности впервые призвал пра-
вительства на основании Главы VII Устава принять серьезные экономические 
меры против Южной Африки.

Переходу от режима апартеида в Южной Африке к нерасистской демократии спо-
собствовало национальное мирное соглашение 1990 года между правительством 
и основными политическими партиями, которое получило полную поддержку со 
стороны ООН. В двух резолюциях, принятых Советом Безопасности в 1992 году, под-
чёркивалось участие международного сообщества в содействии этому переходу. В 
целях укрепления структур мирного соглашения в 1992 году Совет Безопасности раз-
вернул Миссию наблюдателей Организации Объединённых Наций в Южной Африке 
(ЮНОМСА). ЮНОМСА осуществляла наблюдение за выборами 1994 года, в результате 
которых к власти пришло нерасистское, демократическое правительство. С началом 
деятельности этого правительства и принятием первой в стране нерасистской, демо-
кратической конституции апартеид прекратил свое существование.

Обращаясь в 1994 году к Генеральной Ассамблее, вновь избранный президент 
Нельсон Мандела отметил, что впервые за всю 49-летнюю историю Ассамблеи на 
ней выступает южноафриканский глава государства, представляющий африканское 
большинство. Приветствуя победу над апартеидом, он заметил: «Не в последнюю оче-
редь эта историческая перемена произошла благодаря значительным усилиям, в ко-
торых участвовала Организация Объединённых Наций, с тем чтобы положить конец 
преступлению апартеида против человечности».

Расизм

В 1963 году Генеральная Ассамблея приняла Декларацию Организации Объединён-
ных Наций о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Декларация утверждает 
осново-полагающие принципы равенства всех людей и подчёркивает, что дискри-
минация человека по признаку расы, цвета кожи или этнической принадлежности 
является нарушением прав человека, провозглашённых во Всеобщей декларации, и 
препятствием для дружественных и мирных отношений между государствами и на-
родами. Два года спустя Ассамблея приняла Международную конвенцию о ликвидации 
всех форм расовой дискриминации, которая обязывает присоединившиеся к ней го-
сударства принимать законодательные, судебные, административные и другие меры 
по предупреждению расовой дискриминации и наказанию за нее.

В 1993 году Генеральная Ассамблея провозгласила третье Десятилетие действий по 
борьбе против расизма и расовой дискриминации (1993-2003 годы) и обратилась с 
призывом ко всем государствам бороться с новыми формами расизма, прежде всего 
с помощью законодательства, административных мер, образования и информации. В 
том же 1993 году Комиссия по правам человека назначила специального докладчика 
по вопросу о современных формах расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и 
связанной с ними нетерпимости. В мандат специального докладчика входит рассле-
дование случаев проявления современных форм расизма в мировом масштабе; рас-
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овой дискриминации; любой формы дискриминации в отношении арабов, мусуль-
ман, африканцев и лиц африканского происхождения; ксенофобии; антисемитизма; и 
связанных с ними проявлений нетерпимости, а также рассмотрение правительствен-
ных мер по преодолению этих явлений.

Третья Всемирная конференция по борьбе против расизма, расовой дискримина-
ции, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости, состоявшаяся в 2001 году, сос-
редоточила внимание на практических мерах по искоренению расизма, в том числе 
мерах по предупреждению, просвещению и защите, а также приняла Дурбанскую 
декларацию и Программу действий. В 2009 году состоялась Конференция по обзо-
ру Дурбанского процесса, на которой была принята декларация из 143 пунктов о 
борьбе с расизмом и дискриминацией в отношении меньшинств. Декларация также 
предостерегала от стереотипирования людей на основе их религии и осуждала ан-
тисемитизм, исламофобию и христианофобию. 22 сентября 2011 года Генеральная 
Ассамблея провела однодневное заседание высокого уровня в штаб-квартире ООН 
в Нью-Йорке, посвящённое десятой годовщине принятия Дурбанской декларации и 
Программы действий. В политической декларации, принятой на заседании, мировые 
лидеры заявили о своей решимости сделать борьбу против расизма, расовой дис-
криминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости высокоприоритетной 
задачей для своих стран.

Права женщин

Равенство женщин находится в центре деятельности Организации Объединённых 
Наций с момента её основания в 1945 году. ООН играет ведущую роль в глобальной 
борьбе за поощрение и защиту прав человека женщин; ликвидацию всех форм ди-
скриминации и насилия в отношении женщин; в усилиях по обеспечению женщин 
полным и равным доступом к политике и общественной жизни, а также возможно-
стями для участия в них, в том числе во всех аспектах экономического и социального 
развития и в процессе принятия решений.

В 2010 году Генеральная Ассамблея создала «ООН-Женщины» (www.unwomen.
org) – Структуру Организации Объединённых Наций по вопросам гендерного 

равенства и расширения прав и возможностей женщин. Этот шаг, предпринятый 
в рамках программы реформы ООН, объединил ресурсы и мандаты, чтобы добить-
ся большей отдачи. Деятельность «ООН-Женщины» направлена на оказание сущест-
венной поддержки усилиям ООН по расширению возможностей женщин и девочек 
и противодействию дискриминации во всем мире. Одной из ключевых ролей «ООН-
Женщины» является участие в разработке глобальных стандартов и норм.

Комиссия по положению женщин разработала международные руководящие 
принципы и законы о равенстве и недискриминации женщин, а именно: Конвенцию о 
ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин 1979 года и Факультатив-
ный протокол к Конвенции 1999 года. Она также подготовила Декларацию об искоре-
нении насилия в отношении женщин, принятую Генеральной Ассамблеей в 1993 году, 
которая, в частности, содержит чёткое определение насилия в отношении женщин 
как физического, полового и психологического насилия, которое имеет место в семье 
или в обществе в целом со стороны или при попустительстве государства.

Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин – орган в со-
ставе 23 независимых экспертов, который осуществляет мониторинг выполнения 
государствами-участниками Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в от-
ношении женщин 1979 года. Он занимается рассмотрением докладов, представлен-
ных государствами-участниками, для оценки проделанной ими работы по осуществ-
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лению принципа равенства женщин и мужчин. Комитет может также рассматривать 
индивидуальные жалобы и проводить расследования в соответствии с положениями 
Факультативного протокола к Конвенции. Комитет выносит рекомендации по лю-
бым проблемам, затрагивающим женщин, таким, как насилие в отношении женщин, 
которым, по мнению Комитета, государства-участники должны уделять больше вни-
мания.

В соответствии с международными стандартами в области прав человека, кампания 
Генерального секретаря «Сообща покончим с насилием в отношении женщин» 
(http://www.un.org/en/women/endviolence/index.shtml) направлена на повышение об-
щественной осведомлённости, укрепление политической воли и увеличение объё-
ма ресурсов для предотвращения и прекращения всех форм насилия в отношении 
женщин и девочек во всех частях мира. Кампания «Сообща покончим с насилием в 
отношении женщин» поддерживает усилия женских организаций и организаций гра-
жданского общества и привлекает частный сектор для достижения следующих пяти 
целей к моменту завершения кампании в 2015 году: принятие и обеспечение выпол-
нения государственных законов по борьбе со всеми формами насилия в отношении 
женщин и девочек и наказанию за такое насилие; принятие национальных планов 
мероприятий; организация сбора информации по распространённости различных 
форм насилия в отношении женщин и девочек; проведение кампаний на государст-
венном и местном уровнях по предотвращению насилия и по поддержке женщин и 
девочек, ставших его жертвами; и решение проблемы сексуального насилия во время 
вооружённых конфликтов.

Права детей

Миллионы детей ежегодно умирают от недоедания и болезней. Бесчисленное коли-
чество детей становятся жертвами войн, природных катастроф, ВИЧ/СПИДа и край-
них форм насилия, эксплуатации и жестокого обращения. Миллионы детей, прежде 
всего девочек, не имеют доступа к качественному образованию. Детский фонд Ор-

ганизации Объединённых Наций (ЮНИСЕФ) наряду с УВКПЧ ООН и другими уч-
реждениями ООН стремится обеспечить всемирную приверженность Конвенции о 
правах ребенка, в которой закреплены универсальные этические принципы и между-
народно-правовые стандарты отношения к детям.

Комитет по правам ребенка, учреждённый в соответствии с Конвенцией о правах 
ребенка, является органом, состоящим из 18 независимых экспертов, который прово-
дит регулярные совещания по мониторингу выполнения государствами-участника-
ми своих обязательств по Конвенции и дает рекомендации правительствам в отноше-
нии путей соблюдения этих обязательств. Комитет также даёт толкование положений 
Конвенции в виде замечаний общего порядка. 

В 2000 году Генеральная Ассамблея приняла два Факультативных протокола к 
Конвенции: один запрещает призыв детей, не достигших 18-летнего возраста, в воо-
ружённые силы и их участие в военных действиях; другой ужесточает запрет и нака-
зание в отношении торговли детьми, детской проституции и детской порнографии. 
Третий Факультативный протокол, принятый Ассамблеей в 2011 году, предусматри-
вает процедуру сообщений, которая позволит детям обращаться в Комитет с жало-
бами на нарушения их прав, закреплённых в Конвенции и первых двух Протоколах. 
Участниками Факультативного протокола, касающегося процедуры сообщений, яв-
ляются шесть государств, и 36 государств подписали его; он вступит в силу после того, 
как его участниками станут 10 государств-членов ООН.
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Что касается детского труда, то ООН стремится защитить детей от эксплуатации и 
вред-ных условий труда, создающих опасность для их физического и психического 
развития; обеспечить детям доступ к качественному образованию, питанию и меди-
цинскому обслуживанию; а также -- в долгосрочной перспективе – добиться посте-
пенной лик-видации детского труда. Международная программа по упразднению 

детского труда, инициированная МОТ, направлена на повышение осведомлённости 
и мобилизацию дей-ствий путём обеспечения технического сотрудничества. Меры 
прямого вмешательства применяются для недопущения использования детского 
труда; поиска альтернативных путей, в том числе достойной работы для родителей; 
и реабилитации, образования и профессионального обучения детей. ЮНИСЕФ осу-
ществляет программы обеспечения детей, работающих в очень опасных и тяжелых 
условиях, образованием, консультированием и заботой, и энергично выступает про-
тив нарушения их прав.

Генеральная Ассамблея и Совет по правам человека сообща призвали правитель-
ства принять меры по защите и поощрению прав детей, прежде всего детей, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуации. Они призвали государства осуществлять 
программы и меры, которые обеспечивают детей особой защитой и помощью, в том 
числе доступом к медицинскому обслуживанию, образованию и социальным услу-
гам, а также (в случае необходимости) добровольной репатриации, реинтеграции, 
розыску семей и воссоединению с ними, в частности для несопровождаемых детей. 
Эти два органа также призвали государства уделять в первую очередь внимание жиз-
ненно важным интересам ребенка.

Специальный докладчик по вопросу о торговле детьми, детской проституции и дет-
ской порнографии, а также специальные представители Генерального секретаря по 
вопросу о насилии в отношении детей и по вопросу о детях и вооружённых конфлик-
тах регулярно представляют доклады Генеральной Ассамблее и Совету по правам че-
ловека. Последний также представляет доклады Совету Безопасности.

Должность специального представителя Генерального секретаря по вопросу о на-
силии в отношении детей была учреждена в 2007 году по итогам Мирового обзора 
насилия в отношении детей, который был представлен Генеральной Ассамблее годом 
ранее. Обзор впервые раскрыл ужасающие масштаб и последствия всех форм наси-
лия в отношении детей, акцентировав внимание на распространённости и объёме 
проблемы в различных условиях: дома и в семье; в школе; в центрах по уходу за деть-
ми и в судебных учреждениях; на рабочем месте; и в общине. Его 12 всеохватываю-
щих рекомендаций и ряд конкретных рекомендаций обеспечивают всеобъемлющую 
основу для дальнейших действий. Мандат Специального представителя Генерально-
го секретаря по вопросу о детях и вооружённых конфликтах был учреждён Ассам-
блеей в 1996 году сроком на три года и с тех пор продлевался; последнее продление 
на дальнейший трёхлетний период состоялось в 2012 году.

Права меньшинств

Порядка миллиарда человек в мире принадлежат к группам меньшинств, многие из 
которых подвергаются дискриминации и изоляции, и зачастую становятся жертвами 
конфликтов. Удовлетворение законных чаяний национальных, этнических, религиоз-
ных и языковых групп укрепляет защиту основных прав человека, ограждает и под-
держивает культурное разнообразие, а также укрепляет стабильность в обществе в 
целом. Организация Объединённых Наций с самого начала включила права мень-
шинств в свою повестку дня в области прав человека. Защита прав человека членов 
групп меньшинств прямо гарантируется в Статье 27 Международного пакта о гра-
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жданских и политических правах, а также принципами недискриминации и участия, 
лежащими в основе всего свода документов Организации Объединённых Наций по 
правам человека. Принятие Генеральной Ассамблеей Декларации о правах лиц, при-
надлежащих к национальным или этническим, религиозным и языковым меньшинст-
вам, в 1992 году придало новый импульс повестке дня ООН в области прав человека.

В 2007 году был учреждён Форум по вопросам меньшинств, который служит плат-
формой для поощрения диалога и сотрудничества по вопросам, относящимся к на-
циональным или этническим, религиозным и языковым меньшинствам, и вносит 
тематический и экспертный вклад в работу независимого эксперта по вопросам 
меньшинств. Форум выявляет и анализирует передовую практику, вызовы, возмож-
ности и инициативы в целях дальнейшего осуществления Декларации. Ежегодно про-
водятся двухдневные совещания Форума для обсуждения тематических вопросов. 
Независимый эксперт по вопросам меньшинств руководит работой Форума и вносит 
рекомендации Форума в свой доклад Совету по правам человека. На основе регио-
нальной ротации и в консультации с региональными группами председатель Совета 
по правам человека назначает на каждой сессии председателя Форума из числа экс-
пертов по вопросам меньшинств.

Коренные народы

Организация Объединённых Наций всё чаще поднимает вопрос о положении корен-
ных народов, которые являются одной из наиболее обездоленных групп мирового 
народонаселения. Коренные народы называют также первыми народами, племенны-
ми народами, аборигенами и автохтонами. Существуют по меньшей мере 5000 корен-
ных народов, насчитывающих около 370 миллионов человек в более чем 70 странах 
на пяти континентах. Зачастую лишённые участия в процессах принятия решений, 
многие из них маргинализованы, подвергаются эксплуатации, принудительной асси-
миляции, а если выступают в защиту своих прав, то становятся объектом репрессий, 
пыток и убийств. Опасаясь преследований, они нередко становятся беженцами, а 
иногда вынуждены скры-вать свою идентичность, отказываясь от языка и традици-
онного образа жизни.

В 1982 году Подкомиссия по правам человека учредила рабочую группу по корен-
ным народам, которая подготовила проект Декларации о правах коренных народов. 
В 1992 году Встреча на высшем уровне «Планета Земля» выслушала коллективное 
мнение коренных народов, выразивших озабоченность в связи с ухудшением состоя-
ния их земель, территорий и окружающей среды. Различные учреждения ООН, в том 
числе ПРООН, ЮНИСЕФ, МФСР, ЮНЕСКО, Всемирный банк и ВОЗ, разработали про-
граммы улучшения здравоохранения и повышения грамотности коренных народов, 
а также по борьбе с деградацией их исконных земель и территорий. Впоследствии 
Генеральная Ассамблея провозгласила 1993 год Международным годом коренных 
народов мира, за которым последовало Международное десятилетие коренных на-
родов мира (1995-2004 годы) и второе Международное десятилетие коренных 

народов мира (2005-2015 годы) (social.un.org/index/Indigenous-Peoples/SecondDecade.
aspx).

Повышенное внимание к вопросам коренных народов привело к созданию в 2000 
году Постоянного форума по вопросам коренных народов (social.un.org/index/
Indigenous-Peoples.aspx) в качестве вспомогательного органа ЭКОСОС. Этот форум в 
составе 16 экспертов, представляющих поровну правительства и коренные народы, 
консультирует ЭКОСОС; помогает в координации соответствующей деятельности 
ООН; и рассматривает проблемы коренных народов, связанные с экономическим и 
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социальным развитием, культурой, образованием, окружающей средой, здравоохра-
нением и правами человека. Кроме того, была создана Межучрежденческая группа 
поддержки по вопросам коренных народов.

Историческая Декларация о правах коренных народов была принята Генеральной 
Ассамблеей в 2007 году. В Декларации излагаются индивидуальные и коллективные 
права коренных народов, в том числе их право на культуру, самобытность, язык, за-
нятость, здравоохранение и образование. В ней подчёркивается их право сохранять 
и укреплять свои собственные институты, культуру и традиции, а также содейство-
вать своему развитию в соответствии со своими собственными потребностями и 
чаяниями. Она также запрещает дискриминацию в отношении коренных народов и 
поощряет их полноправное и эффективное участие во всех касающихся их вопросах, 
включая их право оставаться отличными и осуществлять своё экономическое и соци-
альное развитие согласно своим убеждениям.

УВКПЧ ООН сыграл ключевую роль в этих событиях, и осуществление Декларации 
остается одной из приоритетных задач Управления. Оно принимает активное участие 
в работе Межучрежденческой группы поддержки по вопросам коренных народов 
ООН. Управление проводит обучение страновых «команд» ООН и местных отделений 
УВКПЧ ООН по вопросам коренных народов. УВКПЧ ООН наращивает потенциал сре-
ди коренных народов и обслуживает совет попечителей Фонда добровольных взно-
сов для коренного населения. Фонд в составе пяти представителей коренных общин 
оказывает поддержку участию организаций и общин коренных народов в ежегодных 
сессиях Постоянного форума по вопросам коренных народов и Экспертного меха-

низма по правам коренных народов. Созданный в 2007 году, Механизм в составе 
пяти экспертов оказывает содействие Совету по правам человека в вопросах прав 
коренных народов. УВКПЧ ООН также поддерживает работу Экспертного механиз-
ма и помогает специальному докладчику по вопросу о положении в области прав 
человека и основных свобод коренных народов. Оно осуществляет мероприятия в 
отдельных странах и на региональном уровне, направленные на продвижение прав 
коренных народов. Управление обеспечивает поддержку законодательных инициа-
тив и проводит тематическую работу по таким вопросам, как деятельность предпри-
ятий горнодобывающей промышленности и права коренных народов, проживающих 
в условиях изоляции.

Инвалиды

Около 650 миллионов человек, или примерно 10 процентов мирового народонасе-
ления, страдают различными видами физических, психических или сенсорных рас-
стройств. Порядка 80 процентов инвалидов живут в развивающихся странах. Они не-
редко оказываются исключёнными из жизни общества. Дискриминация принимает 
различные формы -- от лишения возможности получить образование или отказа в 
трудоустройстве до более изощрённых форм, таких как сегрегация и изоляция путём 
возведения физических и социальных барьеров. Страдает также и общество, по-
скольку утрата такого огромного потенциала обедняет мир. Для изменения восприя-
тия и понятия инвалидности необходимы смена ценностей и углубление понимания 
проблемы на всех уровнях общества.

С момента своего образования Организация Объединённых Наций стремилась к 
улучшению положения инвалидов и условий их жизни (см. www.un.org/disabilities). За-
бота ООН о благополучии и правах инвалидов заложена в основополагающих прин-
ципах прав человека, основных свобод и равенства всех людей.
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В 1970-е годы понятие прав человека инвалидов получило более широкое при-
знание в международном сообществе. Приняв Декларацию о правах умственно 
отсталых лиц (1971 год) и Декларацию о правах инвалидов (1975 год), Генеральная 
Ассамблея установила стандарты равного отношения и равенства доступа к услугам, 
ускорив тем самым социальную интеграцию инвалидов. Международный год инва-
лидов (1981 год) ознаменовался принятием Генеральной Ассамблеей Всемирной про-
граммы действий в отношении инвалидов -- политической основы для продвижения 
прав инвалидов. В программе определены две цели международного сотрудничест-
ва: равенство возможностей и полноценное участие инвалидов в социальной жизни 
и развитии.

Главным итогом Десятилетия инвалидов Организации Объединённых Наций (1983-
1992 годы) стало принятие Генеральной Ассамблеей в 1993 году Стандартных 
правил обеспечения равных возможностей для инвалидов, служащих инструментом 
разработки политики и основой технического и экономического сотрудничества. 
Специальный докладчик осуществляет мониторинг выполнения Правил и представ-
ляет ежегодные доклады Комиссии социального развития, которая является вспо-
могательным органом ЭКОСОС.

Новый комплекс стандартов защиты лиц с психическими заболеваниями – Прин-
ципы защиты психически больных лиц и улучшения психиатрической помощи – был 
принят Генеральной Ассамблеей в 1991 году. Три года спустя Ассамблея одобрила 
долгосрочную стратегию содействия осуществлению Всемирной программы дейст-
вий, целью которой является «общество для всех». 

Конвенция о правах инвалидов и Факультативный протокол к ней были приняты 
в 2006 году и открыты для подписания в 2007 году. По состоянию на 15 июня 2013 
года, 155 государств подписали Конвенцию, и 132 государства стали её участниками; 
91 государство подписало Факультативный протокол, и 77 государств являются его 
участниками. Это самое большое число сторон, подписавших и ратифицировавших 
какую-либо конвенцию ООН после открытия её для присоединения. Конвенция всту-
пила в силу в 2008 году. Это первый всеобъемлющий договор в области прав чело-
века XXI столетия и первая конвенция о правах человека, открытая для подписания 
региональными интеграционными организациями.

Конвенция знаменует собой смену парадигмы отношения и подходов к инвалидам. 
Если раньше на инвалидов смотрели как на «объекты» благотворительности, меди-
цинского лечения и социальной защиты, то теперь они стали «субъектами», наде-
лёнными правами и способными самостоятельно принимать осознанные решения и 
активно участвовать в жизни общества. Функции секретариата механизмов между-
народного мониторинга Конвенции, в том числе Комитета по правам инвалидов, 
возложены на УВКПЧ ООН, тогда как Департамент по экономическим и социальным 
вопросам ООН занимается организацией конференции государств-участников в 
Нью-Йорке.

Растет объём данных, свидетельствующих о необходимости решения проблем ин-
валидов по ходу национального развития в широком контексте прав человека. ООН 
работает с правительствами, НПО, научными институтами и профессиональными 
объединениями в целях повышения осведомлённости и наращивания национально-
го потенциала для расширенного подхода к проблемам инвалидов в контексте прав 
человека. Тем самым ООН устанавливает связь между проблемами инвалидности и 
международной повесткой дня в области развития, включая ЦРДТ. В центре растущей 
государственной поддержки мер по решению проблем инвалидов -- необходимость 



236 Основные сведения об Организации Объединенных Наций

улучшения информационной работы, охвата и институциональных механизмов со-
действия равенству возможностей. ООН помогает странам укреплять свой нацио-
нальный потенциал для содействия таким мерам в рамках общих планов развития. 

Трудящиеся-мигранты

Свыше 175 миллионов человек, в том числе трудящиеся-мигранты, беженцы, проси-
тели убежища, мигранты, имеющие постоянный статус, и прочие лица, живут и рабо-
тают за пределами стран своего рождения или гражданства. Многие из них являются 
трудящимися-мигрантами. Определение термина «трудящийся-мигрант» содержится 
в Статье 2 Международной конвенции о защите прав всех трудящихся-мигрантов 
и членов их семей (Конвенция о трудящихся-мигрантах) и означает «лицо, которое 
будет заниматься, занимается или занималось оплачиваемой деятельностью в госу-
дарстве, гражданином которого он или она не является». Конвенция открывает новую 
страницу в определении прав некоторых категорий трудящихся-мигрантов и членов 
их семей, и в том числе: приграничных трудящихся; сезонных трудящихся; моряков; 
трудящихся, занятых на стационарных прибрежных установках; трудящихся, работа 
которых связана с переездами; мигрантов, работающих по конкретному проекту; и 
трудящихся целевого найма.

В 1990 году после 10-летних переговоров Генеральная Ассамблея приняла Кон-
венцию о трудящихся-мигрантах. Она предусматривает права как легальных, так и 
нелегальных трудящихся-мигрантов и членов их семей. Она запрещает выдворение 
трудящихся-мигрантов на коллективной основе или уничтожение их удостоверений 
личности, раз-решений на работу или паспортов. Она предоставляет трудящимся-
мигрантам право получать вознаграждение, социальные пособия и медицинскую 
помощь в таком же объёме, как и граждане данной страны; вступать в профсоюзы 
или участвовать в их собраниях, а по окончании трудового соглашения вывозить 
заработанные средства, сбережения и личные вещи. Она также гарантирует детям 
трудящихся-мигрантов право регистрации рождения и гражданства, а также доступ 
к образованию. Конвенцию, которая вступила в силу в 2003 году, подписали 35 госу-
дарств, и 46 государств являются её участниками. Государства-участники осуществ-
ляют мониторинг выполнения Конвенции через Комитет по вопросу о трудящихся-

мигрантах.

Межучрежденческая Группа по проблемам глобальной миграции объединя-
ет усилия 14 партнеров (12 учреждений ООН, Всемирного банка и Международной 
организации по миграции) и содействует применению международных договоров и 
норм, связанных с миграцией, а также выступает за принятие более последователь-
ных, всеобъемлющих и чётче согласованных подходов к международной миграции.

Отправление правосудия
Организация Объединённых Наций привержена укреплению защиты прав человека 
в судопроизводстве. Когда люди находятся под следствием государственных органов, 
либо когда они подвергаются аресту, задержанию, обвинению, суду или тюремному 
заключению, всегда существует необходимость применения закона с надлежащим 
учетом соблюдения прав человека.

ООН ведёт работу по выработке стандартов и сводов законов, служащих моделью 
для национального законодательства. Они охватывают такие вопросы, как обраще-
ние с заключёнными, защита несовершеннолетних задержанных, применение огне-
стрельного оружия полицией, поведение сотрудников правоохранительных орга-
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нов, роль адвокатов и обвинителей, и независимость судопроизводства. Многие из 
этих стандартов были выработаны в рамках Комиссии Организации Объединённых 
Наций по предупреждению преступности и уголовному правосудию и Центра по 
международному предупреждению преступности.

УВКПЧ ООН осуществляет программу технической помощи, которая занимается 
подготовкой в области прав человека законодателей, судей, адвокатов, сотрудников 
правоохранительных органов, работников тюрем и военнослужащих.

По состоянию на конец мая 2013 года, насчитывалось 25 международных докумен-
тов, касающихся отправления правосудия. К ним относятся: Минимальные стандарт-
ные правила обращения с заключёнными; Основные принципы обращения с заключён-
ными; Свод принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию или заключению в 
какой бы то ни было форме; Правила Организации Объединённых Наций, касающиеся 
защиты несовершеннолетних, лишённых свободы; Меры, гарантирующие защиту 
прав тех, кому грозит смертная казнь; Кодекс поведения должностных лиц по под-
держанию правопорядка; Основные принципы применения силы и огнестрельного 
оружия должностными лицами по поддержанию правопорядка; Основные принципы, 
касающиеся роли юристов; Руководящие принципы, касающиеся роли лиц, осуществ-
ляющих судебное преследование; Основные принципы и руководящие положения, каса-
ющиеся права на правовую защиту и возмещение ущерба; и Международная конвен-
ция для защиты всех лиц от насильственных исчезновений. (Полный список см. www.
ohchr.org/EN/Professional-Interest/Pages/UniversalHumanRightsInstruments.aspx.)

Приоритеты УВКПЧ ООН
Несмотря на усилия Организации Объединённых Наций, во всём мире продолжают 
происходить массовые и широко распространённые нарушения прав человека. Бо-
лее шести десятилетий спустя после принятия Всеобщей декларации прав человека 
в новостях по-прежнему преобладают сообщения о нарушениях широкого спектра 
прав человека. По меньшей мере, частично это объясняется возросшей осведомлён-
ностью о правах человека и усилением мониторинга проблемных областей. К ним, в 
частности, относятся жестокое обращение с детьми, насилие в отношении женщин, и 
злоупотребления, которые ещё недавно считались, по традиционным меркам, при-
емлемым поведением.

Фактически меры по поощрению и защите прав человека сегодня намного строже, 
чем когда бы то ни было, растёт их взаимосвязь с борьбой за социальную справедли-
вость, экономическое развитие и демократию. Права человека стали сквозной темой, 
пронизывающей всю политику и программы ООН. Энергичные меры, предпринятые 
УВКПЧ ООН, наряду с усилением сотрудничества и координации среди партнеров 
ООН служат ощутимым подтверждением возросшей способности системы ООН бо-
роться за права человека.

Программа технического сотрудничества по правам человека, которую кури-
рует УВКПЧ ООН, руководит рядом проектов по содействию демократии, развитию 
и правам человека, а также по укреплению потенциала государств в интересах про-
движения этих прав в своём законодательстве и практической деятельности. Она 
содействует ратификации и оказывает поддержку осуществлению международных 
документов в области прав человека. Программа сосредоточена на четырёх ключе-
вых направлениях: отправление правосудия; образование в области прав человека; 
национальные институты и национальные планы действий. Она финансируется преи-
мущественно за счет взносов из Добровольного фонда по техническому сотрудниче-
ству в области прав человека (www2.ohchr.org/English/about/funds/coop).
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План управления УВКПЧ ООН на 2012–2013 годы включал следующие тематические 
приоритеты: 

• борьба с дискриминацией, в частности с расовой дискриминацией, дискрими-
нацией по признаку пола, религии и в отношении других маргинализированных 
групп;

• борьба с безнаказанностью и усиление подотчётности, укрепление верховенства 
права и демократического общества;

• осуществление экономических, социальных и культурных прав и борьба с нера-
венством и бедностью, в том числе в контексте экономического, продовольствен-
ного и климатического кризисов; 

• защита прав человека в контексте миграции;
• защита прав человека в условиях насилия и опасности;
• повышение эффективности механизмов по правам человека и последовательное 

развитие международного права в области прав человека.



V. ГУМАНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ



Подпись к фотографии: Мальчики получают продовольственную помощь Всемирной продовольственной 
программы в Аль-Шаддади, Сирийская Арабская Республика, – оспариваемой противоборствующими сторо-
нами горячей точке в стране, переживающей внутренний вооруженный конфликт. (5 февраля 2013 года, ВПП/
Абир Этефа)



241Глава V: Гуманитарная помощь

С того времени когда Организация Объединённых Наций впервые осуществила 
координацию операций гуманитарной помощи в Европе вслед за разрушени-
ями и массовым перемещением людей в годы Второй мировой войны, ООН 

находится в авангарде усилий мирового сообщества по реагированию на стихийные 
бедствия и антропогенные катастрофы, с которыми власти отдельных государств не 
могут справиться самостоятельно. Сегодня Организация является одним из основ-
ных источников экстренной помощи и долгосрочного содействия, катализатором 
действий правительств и гуманитарных организаций и защитником населения, по-
страдавшего в чрезвычайных ситуациях (см. www.un.org/en/humanitarian/index.shtml).

В последнее время антропогенные катастрофы и природные бедствия вынудили 
миллионы людей покинуть свои дома. Перемещение целых пластов населения вслед-
ствие войны и мятежа в Афганистане, Сирийской Арабской Республике, Сомали и дру-
гих странах по-прежнему вызывает обеспокоенность международного сообщества. 
Кроме того, только за прошлое десятилетие произошли три из десяти самых смер-
тоносных стихийных бедствий за последние 100 лет: цунами в Индийском океане в 
2004 году, циклон «Наргис» в Мьянме в 2008 году и землетрясение в Гаити в 2010 году. 
Эти бедствия вместе унесли свыше 600 тысяч человеческих жизней. Более 98 процен-
тов погибших за последние десять лет в результате стихийных бедствий проживали 
в развивающихся странах -- исчерпывающее свидетельство того, что бедность, пере-
населённость и ухудшение окружающей среды усугубляют человеческие страдания.

Перед лицом конфликтов и увеличения человеческих и финансовых потерь в ре-
зультате природных катастроф ООН осуществляет свою деятельность на двух фрон-
тах. С одной стороны, она немедленно оказывает помощь пострадавшим, главным 
образом через свои оперативные учреждения; с другой стороны, -- стремится разра-
ботать более эффективные стратегии раннего предупреждения чрезвычайных ситу-
аций.

Если катастрофа случается, ООН и её учреждения спешат оказать гуманитарную 
помощь. В результате землетрясения в Гаити в январе 2010 года погибли 220 тысяч 
человек, и 1,5 миллиона человек осталось без крова. Несмотря на то, что это стихий-
ное бедствие унесло жизни 102 её сотрудников, ООН сумела за трое суток завершить 
оценку потребностей и развернуть там группы по оказанию помощи. ООН и её Мис-
сия по стабилизации в Гаити в сотрудничестве с международными партнёрами по 
гуманитарной деятельности оказали помощь в предоставлении временного жилья 
тем, кто остался без крова, а также в обеспечении миллионов людей продуктами, 
питьевой водой и медицинской помощью. По состоянию на декабрь 2012 года, 80 
процентов перемещённых лиц покинули лагеря для беженцев, однако там ещё оста-
валось около 350 тысяч человек. Миссия по стабилизации также мобилизовала мате-
риально-технические ресурсы для содействия правительству Гаити и его партнерам в 
системе ООН в их усилиях по сдерживанию и ликвидации сокрушительной эпидемии 
холеры, начавшейся в 2010 году. 

В конце 2010 года в Пакистане сотни тысяч человек, перемещённых в результате 
произошедшего летом наводнения, ещё находились в лагерях для беженцев, и гора-
здо большее количество людей оказались отрезанными от помощи. Детский фонд 
Организации Объединённых Наций (ЮНИСЕФ) совместно с партнёрами ежедневно 
поставляли питьевую воду 2,8 миллиона человек, а также обеспечивали услугами по 
санитарии ещё 1,5 миллиона пострадавших. ЮНИСЕФ также создал 1550 временных 
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образовательных центров для детей. В сотрудничестве с Всемирной организацией 
здравоохранения (ВОЗ) более 9 миллионов детей были вакцинированы, а Фонд ООН 
в области народонаселения (ЮНФПА) координировал действия, направленные на 
предотвращение гендерного насилия среди пострадавшего населения и меры реа-
гирования на насилие.

В помощь правительству Японии, на которую в марте 2011 года обрушились зем-
летрясение и цунами, нанесшие катастрофический ущерб атомной электростанции 
«Фукусима», ООН направила группу специалистов по ликвидации последствий сти-
хийных бедствий. ВПП помогала правительству доставлять предметы чрезвычай-
ной помощи, а ФАО, ВОЗ и Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) 
приняли участие в решении связанных с бедствием вопросов безопасности. МАГАТЭ 
оказывало помощь в контроле за уровнем радиации вблизи электростанции и про-
должает помогать префектуре Фукусимы в рекультивации и деактивации, утилиза-
ции отходов, образовавшихся при рекультивации, картировании зон заражения и 
мониторинге радиационной обстановки. 

В 2012 году Центральный фонд ликвидации чрезвычайных ситуаций под руковод-
ством Управления по координации гуманитарной деятельности выделил 319 млн. 
долл. США на операции быстрого реагирования. Свыше 40 млн. долл. США было 
выделено Южному Судану на решение проблем, связанных с ухудшавшейся гума-
нитарной ситуацией, вызванной вооружённым конфликтом, перемещением людей 
и отсутствием продовольственной безопасности. С помощью таких механизмов, 
как Система раннего оповещения о гуманитарных ситуациях (www.hewsweb.org) 
и Международная стратегия по уменьшению опасности бедствий (ЮНИСДР) 
(www.unisdr.org), ООН предпринимает действия по предотвращению гуманитарных 
кризисов и смягчению их последствий. ФАО отслеживает признаки надвигающегося 
голода, а также иные проблемы, связанные с продовольствием и сельским хозяйст-
вом, а Всемирная метеорологическая организация занимается прогнозированием 
тропических циклонов и осуществляет мониторинг засух. Программа развития Ор-
ганизации Объединённых Наций оказывает содействие странам, подверженным сти-
хийным бедствиям, в разработке планов на случай чрезвычайных ситуаций и других 
приготовительных мер. 

Координация гуманитарной помощи
Начиная с 1990-х годов, резко возросли количество и ожесточённость гражданских 
войн. Они вызвали широкомасштабные гуманитарные кризисы с большими потеря-
ми человеческих жизней, массовым перемещением людей и значительным ущербом 
для общества в запутанной политической и военной ситуации. Перед лицом этих 
сложных чрезвычайных ситуаций Организация Объединённых Наций значительно 
модернизировала свой потенциал для быстрого и эффективного реагирования. В 
1991 году Генеральная Ассамблея создала межучрежденческий постоянный комитет 
по координации международных мер на случай гуманитарных кризисов. Координа-

тор по оказанию чрезвычайной помощи Организации Объединённых Наций 
функционирует в качестве консультативного центра ООН в этой области, выступая 
как основной политический консультант, координатор и помощник по вопросам 
чрезвычайных гуманитарных ситуаций. Координатор по оказанию чрезвычайной 
помощи возглавляет Управление по координации гуманитарной деятельности 

(УКГД) (www.ochaonline.un.org), которое координирует оказание помощи в условиях 
гуманитарных кризисов, выходящих за пределы возможностей или мандата какого-
либо одного учреждения.



243Глава V: Гуманитарная помощь

Как правило, многие субъекты международного сообщества, в том числе прави-
тельства, неправительственные организации и учреждения ООН, стремятся реагиро-
вать на сложные чрезвычайные ситуации синхронно. УКГД работает с ними, обеспе-
чивая согласованность системы, когда каждый может быстро и эффективно внести 
свой вклад в общие усилия. При возникновении чрезвычайной ситуации УКГД коор-
динирует международную помощь. Оно определяет приоритетные направления дей-
ствий посредством консультаций с государствами-членами и Межучрежденческим 

постоянным комитетом (МПК) (www.humanitarianinfo.org/iasc) в штаб-квартире и 
на местах. В качестве основного механизма межучрежденческой координации гума-
нитарной помощи МПК связывается с ключевыми гуманитарными партнёрами как в 
системе ООН, так и за её пределами. УКГД также содействует координации действий 
в пострадавшей стране. Например, УКГД следит за тем, чтобы военные ресурсы – при 
их наличии и в случае необходимости -- в рамках реагирования на чрезвычайные гу-
манитарные ситуации использовались эффективно.

УКГД располагает собственным потенциалом реагирования на чрезвычайные ситу-
ации, в том числе системой круглосуточного наблюдения и предупреждения. Группы 
ООН по оценке и координации могут быть посланы на места в течение 12-24 часов 
после начала стихийного бедствия или внезапной чрезвычайной ситуации для сбора 
информации, оценки потребностей и координации международной помощи. УКГД 
также осуществляет свою деятельность через сеть региональных отделений и подра-
зделений на местах, координаторов по гуманитарным вопросам и страновые «коман-
ды». Координатор по гуманитарным вопросам несёт общую ответственность за обес-
печение слаженности усилий по оказанию чрезвычайной помощи на местах. УКГД 
оказывает поддержку координатору по гуманитарным вопросам и соответствующим 
оперативным учреждениям по оказанию помощи, сводя воедино оценку потребно-
стей, планирование на случай чрезвычайных ситуаций и разработку программ.

Управление также помогает своим партнерам по МПК и координатору по гумани-
тарным вопросам в мобилизации ресурсов путем запуска совместных межучрежден-
ческих призывов о предоставлении денежных средств. Оно организует совещания 
доноров и последующие мероприятия; контролирует состояние средств, поступаю-
щих в ответ на его призывы; и публикует оперативные сводки для информации до-
норов и других заинтересованных субъектов о развитии событий. В период с 1992 по 
2012 годы УКГД было собрано свыше 42 млрд. долл. США в качестве чрезвычайной 
помощи в ответ на 330 совместных и чрезвычайных призывов.

Центральный фонд реагирования на чрезвычайные ситуации (СЕРФ) УКГД 
был создан в марте 2006 года в качестве усовершенствованного механизма финанси-
рования мер немедленного реагирования на чрезвычайные гуманитарные ситуации. 
Фонд был учреждён после крайне разрушительных стихийных бедствий, которые 
произошли практически внезапно и потребовали чрезвычайной помощи и восста-
новления. Речь идёт о землетрясении и цунами в Индийском океане в декабре 2004 
года; землетрясении в Южной Азии в октябре 2005 года; побившем все рекорды се-
зоне ураганов; крупном оползне на Филиппинах в феврале 2006 года. На ежегодной 
Конференции высокого уровня СЕРФ в декабре 2012 года более 40 государств-чле-
нов ООН совместно с другими государственными и частными донорами обязались 
выделить в 2013 году свыше 384 млн. долл. США. С момента своего создания в 2006 
году СЕРФ направил около 3 млрд. долл. США гуманитарным организациям, работа-
ющим в 87 странах.

УКГД также работает со своими партнерами по гуманитарному сообществу над 
согласованием политики и определением конкретных гуманитарных проблем на ос-
нове опыта работы на местах. Управление стремится к тому, чтобы рассматривались 
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крупные гуманитарные проблемы, в том числе те, которые лежат между мандатами 
гуманитарных органов. Оказывая содействие по гуманитарным вопросам, УКГД дает 
возможность высказать свое мнение молчаливым жертвам кризисов и добивается, 
чтобы мнения и озабоченности гуманитарного сообщества были учтены в общих 
усилиях по восстановлению и миростроительству. Таким образом УКГД содействует 
большему уважению гуманитарных норм и принципов и привлекает внимание к та-
ким конкретным проблемам, как доступ к пострадавшему населению, гуманитарные 
последствия санкций, противопехотные мины и неконтролируемое распростране-
ние стрелкового оружия.

Для осуществления поддержки в гуманитарной области, формировании политики 
и координации в чрезвычайных ситуациях УКГД оснастило себя внушительным набо-
ром онлайновых инструментов. УКГД ведёт самый главный в мире веб-сайт по вопро-
сам гуманитарной помощи ReliefWeb (РелифВеб) (www.reliefweb.int), предоставляю-
щий самую последнюю информацию о чрезвычайных ситуациях где бы то ни было. 
Управление также обеспечивает работу IRIN (www.irinnews.org) – службы новостей, 
предоставляющей точную и непредвзятую информацию и анализ о странах Африки к 
югу от Сахары, Ближнего Востока, Азии, а также Северной и Южной Америки.

 Гуманитарная помощь и защита
Ведущую роль в предоставлении защиты и содействия в период гуманитарных кризи-
сов играют три структуры Организации Объединённых Наций - ЮНИСЕФ, ВПП и УВКБ 
ООН.

Дети и женщины составляют основную часть беженцев и перемещённых лиц. В на-
иболее острых чрезвычайных ситуациях Детский фонд Организации Объединён-

ных Наций (ЮНИСЕФ), работая во взаимодействии с другими гуманитарными учре-
ждениями, помогает в восстановлении основных служб, таких как водоснабжение и 
канализация, организации школ, а также в проведении иммунизации, обеспечении 
лекарствами и другими предметами, необходимыми людям, покинувшим своим 
дома. ЮНИСЕФ также постоянно обращается к правительствам и воюющим сторонам 
с настойчивыми призывами принять более эффективные меры по защите детей. Его 
программы в зонах конфликта включают переговоры о прекращении огня с тем, что-
бы способствовать предоставлению ключевых услуг, таких как иммунизация детей. 
Для этого ЮНИСЕФ ввел понятие «дети как зона мира», а также инициировал «дни 
мирной жизни» и «коридоры мира» в районах, затронутых военными действиями. 
Специальные программы направлены на оказание помощи детям, получившим ра-
нения и травмы, содействие воссоединению потерявшихся детей с родителями или 
родственниками. В 2012 году ЮНИСЕФ принял меры реагирования в связи с 286 гума-
нитарными ситуациями в 79 странах, а организационные расходы на гуманитарную 
деятельность составили 809 млн. долл. США.

Всемирная продовольственная программа (ВПП) оказывает срочную эффектив-
ную помощь миллионам людей, пострадавшим от стихийных бедствий и антропоген-
ных катастроф, в том числе большинству беженцев и внутренне перемещённых лиц в 
мире. На такие кризисы уходит основная часть финансовых и человеческих ресурсов 
ВПП. Десять лет назад две трети продовольственной помощи, предоставляемой ВПП, 
использовалось для того, чтобы помочь населению стать самодостаточным. Сегодня 
три четверти ресурсов ВПП направляется на оказание помощи жертвам гуманитар-
ным кризисов. В 2012 году ВПП поставила 3,5 млн. метрических тонн продовольствен-
ной помощи для 97,2 миллиона человек в 80 странах. К ним относятся внутренне пе-
ремещённые лица, беженцы, дети, осиротевшие из-за СПИДа, и жертвы конфликтов 
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и таких стихийных бедствий, как наводнения, засухи и землетрясения. Когда разра-
жается война или бушует стихия, ВПП оперативно оказывает чрезвычайную помощь, 
затем разворачивает программы содействия планомерному и эффективному вос-
становлению, направленные на нормализацию жизнедеятельности и обеспечение 
средств к существованию. ВПП также отвечает за сбор продовольствия и средств для 
осуществляемых под руководством Управления Верховного комиссара Организации 
Объединённых Наций по делам беженцев крупномасштабных операций по обеспече-
нию беженцев питанием.

Население сельских районов в странах развивающегося мира зачастую являет-
ся наиболее уязвимым перед стихийными бедствиями, так как продовольственная 
безопасность и средства к существованию большей части этих общин зависят от 
сельского хозяйства. Экспертные знания и опыт Продовольственной и сельско-

хозяйственной организации Объединённых Наций (ФАО) в земледелии, живот-
новодстве, рыболовстве и лесоводстве играют решающее значение в операциях 
по оказанию чрезвычайной помощи и восстановлению. ФАО оказывает содействие 
странам в предотвращении катастроф, смягчении их последствий, подготовке к ним 
и реагировании на них. Глобальная система информации и заблаговременного 

предупреждения ФАО (www.fao.org/giews/english/index.htm) регулярно предостав-
ляет оперативную информацию о ситуации с продовольственным обеспечением в 
мире. Совместно с ВПП ФАО также проводит оценки продовольственной ситуации 
в странах с нестабильным обеспечением продовольствием в результате антропоген-
ных или природных катастроф. На основе этих оценок совместно готовятся и утвер-
ждаются операции по оказанию экстренной продовольственной помощи. В своей де-
ятельности в период после стихийных бедствий и сложных чрезвычайных ситуаций 
Организация делает упор на сохранение и восстановление сельскохозяйственной 
инфраструктуры. Работа ФАО нацелена на восстановление местного производства 
продовольствия, на обеспечение выхода из числа реципиентов продовольственной 
помощи и других форм содействия, на стимулирование самодостаточности и на сни-
жение необходимости использования чрезвычайной помощи и стратегий преодоле-
ния трудностей.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сосредоточивает внимание на 
оценке потребностей в охране здоровья людей, пострадавших от чрезвычайных си-
туаций и катастроф, предоставляя медицинскую информацию и оказывая содействие 
в координации и планировании действий. ВОЗ осуществляет экстренные программы 
в таких областях, как контроль за питанием и эпидемиологический контроль, борьба 
с эпидемиями, иммунизация, контроль за поставками основных лекарств и медика-
ментов, репродуктивное здоровье и психическое здоровье. ВОЗ предпринимает осо-
бые усилия по искоренению полиомиелита и борьбе с туберкулезом и малярией в 
странах, пострадавших от чрезвычайных ситуаций.

Фонд Организации Объединённых Наций в области народонаселения (ЮН-

ФПА) также оперативно реагирует на чрезвычайные ситуации. В периоды потрясе-
ний резко возрастает число смертных случаев, связанных с беременностью, и случа-
ев сексуального насилия, при этом услуги по охране репродуктивного здоровья часто 
становятся недоступными. Возрастает уязвимость молодежи перед ВИЧ-инфекцией и 
сексуальной эксплуатацией, а многие женщины лишаются доступа к услугам по пла-
нированию семьи. Действия ЮНФПА в чрезвычайных ситуациях направлены на за-
щиту репродуктивного здоровья местных общин в период кризиса и на дальнейшее 
содействие им по мере перехода от острой стадии к периоду восстановления.
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Программа развития Организации Объединённых Наций (ПРООН) отвечает 
за координацию действий по смягчению последствий стихийных бедствий, их пре-
дупреждению и обеспечению готовности к ним. Правительства часто обращаются к 
ПРООН с просьбами о помощи в разработке программ восстановления и прямой до-
норской помощи. ПРООН совместно с гуманитарными учреждениями работает над 
тем, чтобы их операции по оказанию помощи учитывали задачи восстановления, а 
также развития в переходный период и на длительную перспективу. ПРООН, кроме 
того, оказывает поддержку программам демобилизации бывших комбатантов, все-
объемлющим операциям по разминированию, возвращению и реинтеграции бежен-
цев и внутренне перемещённых лиц, а также восстановлению институтов управле-
ния.

В целях обеспечения максимального эффекта от предоставляемых ресурсов каж-
дый проект осуществляется после консультаций с представителями местных и наци-
ональных органов власти. ПРООН предоставляет срочную помощь целым общинам, 
содействуя созданию социальных и экономических основ прочного мира, развития и 
сокращения бедности. Такой подход на уровне общин способствует предоставлению 
срочной и долговременной помощи сотням тысяч пострадавших в войнах и граждан-
ских волнениях. Сегодня многие общины, опалённые конфликтами, повысили свой 
жизненный уровень благодаря осуществляемым под руководством ООН програм-
мам обучения, системам кредитования и инфраструктурным проектам.

Защита сотрудников гуманитарных организаций

Сотрудники Организации Объединённых Наций и других гуманитарных организа-
ций на местах все чаще становятся объектами опасных нападений. В последние годы 
десятки сотрудников погибли, были взяты в заложники либо подвергнуты задержа-
ниям в зонах конфликтов (www.un.org/en/memorial). Инциденты с применением на-
силия в отношении персонала ООН включают вооружённые ограбления, нападения 
и изнасилования. Сотрудники ООН подвергаются серьёзному риску стать жертвами 
нападений из-за повысившейся степени их идентификации. В последние десять лет 
эта опасность материализовалась 19 августа 2003 года, когда штаб-квартира ООН в 
Багдаде подверглась бомбовой атаке террористов, в результате которой было убито 
22 человека и 150 человек было ранено. Среди погибших был Верховный комиссар 
ООН по правам человека Сержиу Виейра ди Меллу, исполнявший обязанности главы 
миссии. Это нападение на гражданский персонал ООН стало самым губительным за 
всю историю Организации. 

11 декабря 2007 года в результате взрыва бомбы в Алжире 17 сотрудников ООН 
погибли, и 40 человек получили ранения. Генеральный секретарь создал группу не-
зависимых экспертов для расследования этого злодеяния -- второго по смертоносно-
сти нападения на сотрудников ООН -- и представления рекомендаций по улучшению 
безопасности сотрудников ООН во всем мире.

Конвенция о безопасности персонала Организации Объединённых Наций и связан-
ного с ней персонала 1994 года обязывает правительства стран, где работает ООН, 
обеспечивать безопасность её сотрудников и принимать меры по предупреждению 
убийств и похищений. Несмотря на эти обязательства, ежегодно во время оказания 
помощи наиболее бедным и незащищённым слоям мирового населения гибнет слиш-
ком большое число сотрудников ООН, миротворцев и связанного с ними персонала.
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Защита беженцев и оказание им помощи 
По данным Управления Верховного комиссара Организации Объединённых На-

ций по делам беженцев (УВКБ ООН) (www.unhcr.org), в 2012 году в мире насчитыва-
лось 42,5 миллиона насильственно перемещённых людей. Эта цифра включала 26,4 
миллиона внутренне перемещённых лиц (ВПЛ), 15,2 миллиона беженцев и 895 тысяч 
лиц, ищущих убежища. УВКБ ООН выявило около 3,5 миллиона лиц без гражданства 
в 64 странах, но по его оценке, общее число лиц без гражданства во всем мире могло 
быть гораздо выше – примерно 12 миллионов человек.

По состоянию на конец 2011 года, более 26 миллионов человек -- 10,4 миллиона 
беженцев и 15,5 миллиона ВПЛ -- получали защиту или содействие, что на 700 тысяч 
человек больше, чем в 2010 году. Ещё 4,8 миллиона палестинских беженцев получали 
помощь в соответствии с мандатом Ближневосточного агентства Организации Объе-
динённых Наций для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).

Из 10,4 миллиона беженцев примерно 3,6 миллиона находились в Азиатско-Тихоо-
кеанском регионе; 2,7 миллиона человек – в Африке (за исключением Северной Аф-
рики); 1,7 миллиона – на Ближнем Востоке и в Северной Африке (кроме палестинцев, 
получающих помощь от БАПОР); 1,6 миллиона – в Европе; и 807 400 человек – в Север-
ной и Южной Америке. Развивающиеся страны приняли у себя четыре пятых бежен-
цев всего мира. Среди лиц, которыми занималось УВКБ ООН, в среднем 49 процентов 
были женщины и девочки. Они же составили 47 процентов беженцев и лиц, ищущих 
убежища, а также половину всех ВПЛ и репатриантов (бывших беженцев). Дети в воз-
расте до 18 лет составили 46 процентов беженцев и лиц, ищущих убежища. 

В 2011 году лидирующей страной происхождения беженцев по-прежнему оставал-
ся Афганистан, причём оттуда бежали в 79 стран около 2,7 миллиона человек. В сред-
нем один из четырёх беженцев в мире был выходцем из Афганистана. По состоянию 
на конец 2011 года, значительное количество беженцев составляли уроженцы Пале-
стины (4,8 миллиона); Ирака (1,4 миллиона); Сомали (1 миллион); Судана, включая не-
которых граждан Южного Судана (500 тысяч); Конго (491 500); Мьянмы (415 тысяч); и 
Колумбии (396 тысяч). Согласно данным на июль 2013 года, УВКБ ООН и его партнёры 
занимались потребностями более чем 1,8 миллиона беженцев, покинувших свои 
дома в результате ожесточённого конфликта в Сирии. 

УВКБ ООН было одним из ведущих гуманитарных учреждений, действовавших 
в некоторых крупнейших за послевоенную историю чрезвычайных ситуациях -- на 
Балканах, где возникли самые многочисленные потоки беженцев в Европе со времён 
Второй мировой войны; по окончании войны в Персидском заливе; в регионе Вели-
ких озёр в Африке; во время массовых исходов населения в Косово и Тиморе-Лешти; 
в ходе репатриации в Афганистане; а недавно -- в процессе исхода из охваченного 
конфликтом Ирака и из южных и центральных районов Сомали.

Беженцы определяются как лица, которые бежали из своих стран ввиду обосно-
ванной боязни преследований по признаку расовой, религиозной принадлежности, 
гражданства, политических взглядов или принадлежности к конкретной социальной 
группе, и которые не могут или не хотят возвращаться. В эту группу также входят 
лица, которые бежали от войны либо иного насилия. Определение правового ста-
туса беженцев содержится в двух международных договорах – Конвенции о статусе 
беженцев 1951 года и Протоколе к ней 1967 года, - в которых изложены их права и 
обязанности. Сто сорок семь государств являются участниками одного или обоих 
этих договоров.
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Важнейшей функцией УВКБ ООН является предоставление международной за-
щиты – обеспечение уважения основных прав человека беженцев, в том числе ка-
сающихся получения ими убежища, а также недопущения принудительного возвра-
щения никого из них в страну, где они имеют основания опасаться преследования. 
Другие виды помощи:

• помощь в случае крупных чрезвычайных ситуаций, вызывающих перемещение 
большого числа беженцев;

• регулярные программы в таких областях, как образование, здравоохранение и 
обеспечение жильём;

• содействие в достижении материальной самостоятельности беженцев и их интег-
рации в принимающих странах;

• добровольная репатриация;
• переселение в третьи страны для беженцев, которые не могут вернуться в свои 

дома и сталкиваются с проблемами защищённости в стране, где они первоначаль-
но искали убежище.

В результате активных усилий по выработке долгосрочных решений 532 тысячи 
беженцев репатриировались добровольно, что более чем в два раза превосходит 
уровень 2010 года, но это лишь третий наименьший показатель численности добро-
вольно репатриировавшихся беженцев за десять лет. Три основных долгосрочных 
решения для беженцев -- это добровольная репатриация на родину при обеспече-
нии их безопасности и достоинства; интеграция в стране, предоставившей убежище, 
когда это возможно; или переселение в третью страну. Предпочтительным вариан-
том обычно считается добровольная репатриация. Однако внезапное возвращение 
большого числа людей на родину может за короткий срок нанести урон хрупкой 
экономической и социальной инфраструктуре. С целью обеспечить восстановление 
жизненного уклада репатриантов после их возвращения на родину и облегчить их 
реинтеграцию УВКБ ООН работает с широким кругом организаций. Всё это требует 
предоставления помощи нуждающимся людям в чрезвычайных ситуациях, осущест-
вления программ развития в пострадавших районах и разработки схем создания 
рабочих мест. По всем вышеназванным причинам всё более и более значимым фак-
тором в поиске долговременных решений проблемы беженцев считается развитие 
эффективных взаимосвязей между миром, стабильностью, безопасностью, уважени-
ем к правам человека и устойчивым развитием.

Несмотря на то, что мандат УВКБ ООН предусматривает защиту и помощь беженцам, 
к Управлению всё чаще обращаются с просьбами об оказании помощи более широ-
кому кругу лиц, оказавшихся в ситуациях, аналогичных положению беженцев. Сюда 
входят внутренне перемещённые лица, бывшие беженцы, нуждающиеся в контроле и 
помощи со стороны УВКБ ООН после возвращения домой; лица без гражданства и те, 
кто получил временную защиту за пределами своей страны, но не получил полноцен-
ного юридического статуса беженцев. Сегодня беженцы составляют вторую по вели-
чине группу людей, проблемами которых занимается УВКБ ООН, после ВПЛ. ВПЛ -- это 
люди, вынужденные покинуть свои дома, дабы избежать войны, общей обстановки 
насилия, нарушений прав человека или природных и антропогенных катастроф, но 
не пересекавшие границ своего государства. В 2011 году домой вернулось около 3,2 
миллиона ВПЛ, что является самым большим числом за более чем 10 лет.
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Лицами, ищущими убежища, являются те, кто покинул страну происхождения и 
обратился с ходатайством о признании их беженцами в других странах, а также те, 
чьи ходатайства ещё ожидают своего рассмотрения. В 2011 году правительствами 
или отделениями УВКБ ООН в 171 стране и территории было получено около 876 100 
индивидуальных ходатайств о предоставлении убежища или статуса беженца. Основ-
ным пунктом назначения для ищущих убежища лиц стала Южная Африка, где было 
получено 107 тысяч новых ходатайств; за ней следуют Соединённые Штаты Америки, 
Кения, Франция, Канада, Соединённое Королевство и Германия. Наибольшее количе-
ство новых ходатайств о предоставлении убежища, поданных отдельными лицами в 
УВКБ ООН или правительства государств, поступило из Зимбабве (52 500), Афганис-
тана (43 000), Сомали (35 900), Кот-д’Ивуара (33 000), Демократической Республики 
Конго (31 500), Мьянмы (29 800) и Ирака (29 100).

Палестинские беженцы
Начиная с 1950 года, Ближневосточное агентство Организации Объединённых 

Наций для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) со-
действует палестинским беженцам в получении образования, медицинского обслу-
живания, гуманитарной помощи и социальных услуг. Генеральная Ассамблея создала 
БАПОР для обеспечения экстренной гуманитарной помощью 750 тысяч палестинских 
беженцев, потерявших дома и средства к существованию в результате арабо-изра-
ильского конфликта 1948 года. В конце 2012 года БАПОР предоставляло услуги для 
жизнеобеспечения порядка 5 миллионов зарегистрированных палестинских бежен-
цев в Иордании, Ливане, Сирии, на оккупированной палестинской территории, кото-
рая охватывает Сектор Газа и Западный берег реки Иордан, включая Восточный Ие-
русалим. За последнее десятилетие потребность в гуманитарных операциях БАПОР 
возросла в связи с постоянно возобновляющимися конфликтами в данном регионе.

Крупнейшей сферой деятельности БАПОР является образование, на которое при-
ходится 60 процентов его регулярного бюджета. Агентство управляет одной из круп-
нейших школьных систем на Ближнем Востоке, которая включает 703 школы, 22 885 
работников образования, 491 641 обучающегося учащегося (доля девочек в среднем 
составляет 51,4 процента), девять центров профессионально-технической подготов-
ки, 7024 учебных объекта, два педагогических факультета и 891 преподавателя в про-
цессе педагогической подготовки. Агентство располагает сетью из 139 медицинских 
центров, на долю которых в 2012 году пришлось 9,6 миллиона случаев обращения за 
медицинской помощью. Программа БАПОР по обеспечению здоровой окружающей 
среды осуществляет контроль качества питьевой воды, оказывает санитарные услуги 
и ведёт борьбу с переносчиками инфекции и грызунами в лагерях для беженцев.

В 2011 году в рамках программы БАПОР по микрофинансированию было выдано 
рекордное число кредитов – 17 717 в объеме 12,4 млн. долл. США. В период между 
1991 и 2011 годами БАПОР предоставило 265 561 кредит на сумму в 302,65 млн. долл. 
США по всем направлениям своей деятельности. По состоянию на 1 января 2013 
года, 292 259 беднейших беженцев получили особое вспомоществование для крайне 
нуждающихся, в том числе в виде обеспечения продовольствием и восстановления 
жилья.
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Агентство продолжает оказывать помощь в обновлении инфраструктуры, созда-
нии рабочих мест и улучшении социально-экономических условий. В отличие от 
других организаций системы ООН, которые могут действовать с помощью местных 
властей или исполнительных органов, БАПОР предоставляет свои услуги непосред-
ственно беженцам. Оно планирует и осуществляет собственную деятельность и про-
екты, а также строит и управляет такими объектами, как школы и клиники. В глазах 
международного сообщества БАПОР считается одним из стабилизирующих факторов 
на Ближнем Востоке. Сами беженцы считают программы БАПОР символом привер-
женности международного сообщества достижению долгосрочного решения вопро-
са о палестинских беженцах.



VI. МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО



Подпись к фотографии: Открытие слушаний по делу Никарагуа против Колумбии в Большом зале правосудия 
во Дворце мира в Гааге (Нидерланды). (24 апреля 2012 года, Фото ООН/ICJ-CIJ/ANP-in-Opdracht/Франк Ван Бик)
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Одним из наиболее значительных достижений Организации Объединённых На-
ций явилась разработка свода законов международного права (www.un.org/
law) – конвенций, договоров и стандартов, – играющих центральную роль в со-

действии экономическому и социальному развитию, а также международному миру 
и безопасности. Многие договоры, разработанные ООН, образуют правовую базу, ре-
гулирующую отношения между государствами. Несмотря на то, что работа, проводи-
мая ООН в этой области, далеко не всегда привлекает к себе внимание, она оказывает 
повседневное воздействие на жизнь людей во всём мире.

Устав Организации Объединённых Наций, в частности, призывает Организацию 
оказывать помощь в разрешении международных споров мирными средствами, в 
том числе используя арбитраж и урегулирование в судебном порядке (Статья 33), и 
способствовать прогрессивному развитию международного права и его кодифика-
ции (Статья 13). За годы своей деятельности ООН способствовала заключению свыше 
500 многосторонних соглашений, которые охватывают широкий спектр общих инте-
ресов государств и являются юридически обязательными для ратифицировавших их 
стран.

Во многих областях правовая деятельность Организации Объединённых Наций 
была первопроходческой, с разработкой проблем по мере приобретения ими меж-
дународного масштаба. ООН занимала лидирующие позиции в обеспечении законо-
дательной базы в таких сферах, как охрана окружающей среды, регламентирование 
труда мигрантов, противодействие нелегальному обороту наркотиков и борьба с 
терроризмом. Эта работа продолжается и сегодня, по мере того как международное 
право играет всё более весомую роль во многих вопросах, в том числе таких, как за-
конодательство о правах человека и международное гуманитарное право.

Судебное урегулирование споров
Основным органом Организации Объединённых Наций по урегулированию споров 
является Международный Суд (МС) (www.icj-cij.org). МС или Всемирный суд, как его 
ещё часто называют, является единственным международным судом универсального 
характера, обладающим общей юрисдикцией, о чём свидетельствует большое число 
государств-участников, обращающихся туда, и широкий круг вопросов, находящих-
ся на его рассмотрении. С момента основания в 1946 году Суд рассмотрел 152 дела 
и вынес более 110 решений и свыше 100 судебных постановлений по юридическим 
спорам, переданным ему на рассмотрение государствами-членами ООН. Суд также 
вынес 27 консультативных заключений по запросам организаций ООН.

В последнее время количество дел, рассматриваемых МС, растет. Хотя Суд сокра-
тил число накопившихся нерассмотренных дел, список назначенных к слушанию в 
Суде включает 11 дел, в основе которых лежат судебные споры со всех уголков зем-
ного шара. Государства всё более активно обращаются в Суд для разрешения споров, 
связанных с толкованием положений договоров, сухопутными и морскими граница-
ми, охраной окружающей среды и сохранением живых ресурсов, а также прочими во-
просами. Вследствие этого за последние 22 года Суд вынес больше решений, нежели 
за первые 44 года своего существования.

Наибольшее распространение в МС получила практика разрешения морских и 
сухопутных пограничных споров, где напряжённость в отношениях между государ-
ствами может перерасти в открытый конфликт. Стороны в таких спорах неизменно 
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полагаются на перспективу принятия Судом справедливого решения, которое в свою 
очередь приведёт к нормализации отношений между ними.

Несмотря на то, что мирное урегулирование споров является наиболее очевидным 
следствием решений Международного Суда, судебная практика МС пользуется более 
широким признанием. Его решения в многочисленных случаях воспринимаются как 
авторитетные заявления в области международного права и тщательно изучаются 
другими судами и трибуналами, учёными-юристами и юрисконсультами государств. 
Разъяснение Судом конкретных норм обычного права вносит вклад в развитие меж-
дународного права.

Дела о спорах

С 1946 года дела о спорах составляли 80 процентов работы МС. Суд выносит реше-
ния по широкому кругу вопросов, включая споры, касающиеся территориальных или 
морских границ, территориального суверенитета, неприменения силы, нарушений 
международного гуманитарного права, невмешательства во внутренние дела госу-
дарства, дипломатических отношений, захвата заложников, права на убежище, наци-
ональности, опеки, прав прохода и экономических прав. 

В отношении длительности рассмотрения споров, примерно 71 процент дел МС 
рассматривал в течение четырёх лет; 23 процента были завершены в течение 5-9 лет; 
и на завершение рассмотрения 6 процентов дел (пока таких дел было пять) ушло 10 
и более лет. Длительность рассмотрения каждого дела зависит от его сложности, а 
также от проявленной сторонами воли к проведению быстрого судебного разбира-
тельства. Поскольку сторонами разбирательства выступают суверенные государства, 
возможности Суда по ускоренному проведению работы по делам ограничены.

Когда его просят об этом, Суд способен принимать решения в короткие сроки. 
Например, в 1999 году им было вынесено постановление об определении времен-
ных мер всего лишь через сутки после поступления срочного запроса от Германии 
по делу против Соединённых Штатов (дело братьев Лагранд) в отношении якобы 
имевших место нарушений Венской конвенции о консульских сношениях в ходе суда и 
вынесения приговора за убийство двух граждан Германии. Разрешение самого дела 
заняло 28 месяцев. 

Процедура рассмотрения споров Судом состоит из письменного и устного судо-
производств; последнее представляет собой публичное заслушание Судом уполно-
моченных лиц и адвокатов. По завершении устного производства Суд совещается в 
закрытом заседании, затем сообщает о своём решении на публичном заседании, как 
правило, не позднее чем через шесть месяцев после завершения устной части произ-
водства. Решение является окончательным и обжалованию не подлежит. Если одно из 
государств, участвующих в споре, не выполняет решение Суда, другая сторона может 
обратиться в Совет Безопасности. Однако почти все решения МС были приведены в 
исполнение.

Дела, рассмотренные МС в последнее время
В феврале 2012 года МС завершил рассмотрение резонансного дела о споре между 
двумя европейскими государствами – Германией и Италией. Предметом рассмотре-
ния стали юрисдикционные иммунитеты государства. Суд, в частности, установил, что 
Италия нарушила своё обязательство, вытекающее из международного права, ува-
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жать иммунитет Германии, позволив предъявлять в Италии гражданские иски к Гер-
мании о нарушении международного гуманитарного права, допущенных германским 
рейхом в период с 1943 года по 1945 год.

В июне 2012 года по делу о споре между Гвинеей и Демократической Республикой 
Конго (ДРК) Суд вынес решение о компенсации, которую ДРК должна была выплатить 
Гвинее: Суд постановил выплатить 95 тыс. долл. США за увечье, нанесённое гражда-
нину Гвинеи.

В июле 2012 года в деле о споре между Бельгией и Сенегалом рассматривались 
вопросы, касающиеся обязательства подвергнуть судебному преследованию или вы-
дать бывшего президента Чада Хиссена Хабре. МС решил, что Сенегал должен пере-
дать дело Хабре своим компетентным властям для судебного преследования, если 
Сенегал его не выдаёт.

В декабре 2012 года в ходе рассмотрения типичного дела, касающегося террито-
риальных прав, МС принял решение по территориальному и морскому спору между 
Никарагуа и Колумбией. Он единогласно постановил, что Колумбия обладает сувере-
нитетом над спорными морскими объектами. Суд определил единую морскую грани-
цу, за что единогласно высказались все 15 судей.

В апреле 2013 года МС разрешил спор, переданный ему совместно Буркина-Фасо 
и Нигером, определив прохождение границы между двумя государствами в конкрет-
ном секторе. Буркина-Фасо и Нигер официально обязались начать работы по демар-
кации границы не позднее чем через 18 месяцев после вынесения судебного реше-
ния.

По состоянию на 28 мая 2013 года, список дел, назначенных к слушанию в Суде, на-
считывал 11 споров с участием 19 различных государств: семь государств Централь-
ной и Южной Америки (Перу против Чили, Эквадор против Колумбии, два дела между 
Коста-Рикой и Никарагуа, Боливия против Чили); четыре африканских государства 
(Демократическая Республика Конго против Уганды; Буркина-Фасо и Нигер); четыре 
государства Азиатско-Тихоокеанского региона (Камбоджа против Таиланда, Австра-
лия против Японии) и четыре европейских государства (Венгрия/Словакия, Хорватия 
против Сербии).

Консультативные заключения

Суд играет ещё одну роль – дача ответов на любые юридические вопросы, которые 
направляют ему некоторые органы и учреждения ООН. Следствием этой процедуры 
является вынесение консультативных заключений, на долю которых приходится 20 
процентов рабочей нагрузки МС. С 1946 года Судом было вынесено 27 консультатив-
ных заключений, большинство из которых – 55 процентов, или 15 консультативных 
заключений, – было вынесено по запросу Генеральной Ассамблеи.

В отличие от судебных решений консультативные заключения не имеют обяза-
тельной юридической силы сами по себе: они предназначены для органов ООН или 
специализированных учреждений, которые запрашивают мнение Суда с тем, чтобы 
с помощью имеющихся у них средств исполнить заключение или не исполнять его. 
Бывают случаи, когда какое-либо государство и международная организация дого-
вариваются, что последняя направит просьбу Суду о вынесении консультативного 
заключения в случае возникновения спора, и что обе стороны будут считать это за-
ключение окончательным. Внимание, которое государства и международные органи-
зации уделяют в своей правовой практике рассмотрению заключений Суда, способст-
вует развитию международного права.
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Консультативные заключения МС охватывают различные вопросы, в том числе за-
конность угрозы ядерным оружием или его применения (1996 год); статус специаль-
ных докладчиков по правам человека (1999 год); правовые последствия строитель-
ства стены на оккупированной палестинской территории (2004 год); и соответствие 
международному праву одностороннего провозглашения независимости Косово 
(2010 год). Прочие консультативные заключения выносились по вопросам принятия 
в члены ООН (1948 год); возмещения за увечья, полученные на службе Организации 
Объединённых Наций (1949 год); международного статуса Юго-Западной Африки (На-
мибия в 1950, 1955, 1956 и 1971 гг.); территориального статуса Западной Сахары (1975 
год); расходов определённых операций ООН (1962 год); применимости Соглашения о 
Центральных учреждениях ООН (1988 год). Суд также выносил консультативные за-
ключения по решениям международных административных трибуналов, последний 
раз в 2012 году по решению Административного трибунала Международной органи-
зации труда.

Совет Безопасности пока запросил лишь одно консультативное заключение: в июле 
1970 года – о юридических последствиях для государств продолжающегося присут-
ствия Южной Африки в Намибии. В своем консультативном заключении от июня 1971 
года Суд, среди прочего, определил, что продолжающееся присутствие Южной Афри-
ки в Намибии является незаконным и обязал Южную Африку незамедлительно выве-
сти свою администрацию.

Развитие и кодификация международного права
Комиссия международного права (www.un.org/law/ilc) была учреждена Генераль-
ной Ассамблеей в 1947 году в целях содействия прогрессивному развитию между-
народного права и его кодификации. В Комиссию, которая проводит заседания еже-
годно, входит 34 члена, избираемых Генеральной Ассамблеей на пятилетний срок. 
Вместе они представляют основные правовые системы мира и выступают в роли 
экспертов в личном качестве, а не как представители своих правительств. Они рас-
сматривают широкий круг вопросов, относящихся к регулированию межгосударст-
венных отношений, и часто проводят консультации с Международным комитетом 
Красного Креста, Международным Судом и специализированными учреждениями 
ООН в зависимости от рассматриваемого вопроса.

Основная работа Комиссии связана с подготовкой проектов по разным аспектам 
международного права. Некоторые темы выбираются Комиссией, другие передаются 
ей Генеральной Ассамблеей. Когда Комиссия завершает работу по теме, Генераль-
ная Ассамблея, как правило, проводит международную конференцию полномочных 
представителей по включению данного проекта в конвенцию. Затем конвенция от-
крывается для того, чтобы государства стали её участниками, то есть дали офици-
альное согласие быть связанными положениями конвенции. Некоторые из этих кон-
венций образуют основу права, регулирующего межгосударственные отношения, 
например:

• Конвенция о дипломатических сношениях и Конвенция о консульских сношениях, 
принятые на конференциях в Вене, соответственно, в 1961 и 1963 годах.

• Конвенция о праве международных договоров, принятая на конференции в Вене в 
1969 году;

• Конвенция о предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользую-
щихся международной защитой, в том числе дипломатических агентов, приня-
тая Генеральной Ассамблеей в 1973 году;

• Конвенция о правопреемстве государств в отношении государственной собст-
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венности, государственных архивов и государственных долгов, принятая на кон-
ференции в Вене в 1983 году;

• Конвенция о праве договоров между государствами и международными организа-
циями или между международными организациями, принятая на конференции в 
Вене в 1986 году;

• Конвенция о несудоходных видах использования международных водотоков, при-
нятая Генеральной Ассамблеей в 1997 году, регулирует справедливое и разумное 
использование рек, разделяющих две или более стран.

Государственная ответственность была основным предметом изучения Комиссией 
с 1949 года. В 1999 году Комиссия приняла проект декларации, направленной на пре-
дотвращение утраты гражданства людьми в таких ситуациях, как роспуск государства 
или раздел территории. В 2001 году Комиссия приняла проекты статей о предупре-
ждении трансграничного ущерба в результате опасных видов деятельности. 

В 2008 году Комиссия приняла два комплекта проектов статей -- по оговоркам к 
договорам и о праве трансграничных водоносных горизонтов. В 2009 году Комис-
сия приняла ряд проектов статей об ответственности международных организаций. 
В 2011 году она приняла Руководство по практике в отношении оговорок к между-
народным договорам, а также комплекты проектов статей об ответственности меж-
дународных организаций и о последствиях вооружённых конфликтов для междуна-
родных договоров. Другие темы, рассмотренные Комиссией в 2012 году, включали 
высылку иностранцев; обязательство экстрадировать или осуществлять судебное 
преследование; защиту лиц в случае катастроф; иммунитет государственных долж-
ностных лиц перед иностранной уголовной юрисдикцией; договоры сквозь призму 
времени; а также клаузулу о наиболее благоприятствуемой нации.

Право международной торговли
Комиссия Организации Объединённых Наций по праву международной тор-

говли (ЮНСИТРАЛ) (www.uncitral.org) способствует развитию мировой торговли 
путём разработки конвенций, типовых законов, правил и правовых руководств, пред-
назначенных для гармонизации международного торгового права. Учреждённая Ге-
неральной Ассамблеей в 1966 году, ЮНСИТРАЛ стала главным правовым органом 
системы ООН в области международного торгового права. Сектор международного 
торгового права Управления по правовым вопросам ООН выполняет функции её се-
кретариата. Комиссия состоит из представителей 60 государств-членов, избираемых 
Генеральной Ассамблеей. В составе Комиссии должны быть представлены различные 
географические регионы и основные экономические и правовые системы мира. Чле-
ны Комиссии избираются на шесть лет. Срок полномочий половины членского соста-
ва истекает через каждые три года.

За свою 47-летнюю историю Комиссия подготовила широко принятые тексты, ко-
торые стали вехами в развитии различных областей права. Среди них Арбитражный 
регламент ЮНСИТРАЛ (1976 год); Примирительный регламент ЮНСИТРАЛ (1980 год); 
Конвенция Организации Объединённых Наций о контрактах международной купли-
продажи товаров (1980 год); Типовой закон ЮНСИТРАЛ о международном торговом 
арбитраже (1985 год); Типовой закон по электронной торговле (1996 год); Конвенция 
Организации Объединённых Наций о договорах полностью или частично морской 
международной перевозки грузов (2008 год); Арбитражный регламент ЮНСИТРАЛ (в 
редакции 2010 года) и Типовой закон ЮНСИТРАЛ о публичных закупках (2011 год).
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На своей 45-й сессии в 2012 году Комиссия рассмотрела вопросы арбитража и со-
гласительной процедуры; урегулирования споров в онлайновом режиме; электрон-
ной торговли и законодательства о несостоятельности; обеспечительных интересов. 
Продолжается работа Комиссии по составлению и публикации «Прецедентного пра-
ва по текстам ЮНСИТРАЛ».

Экологическое право
ООН явилась инициатором разработки международного экологического права, под-
готовив основные договоры, повсеместно усилившие охрану окружающей среды. 
Программа Организации Объединённых Наций по окружающей среде (ЮНЕП) 
(www.unep.org) контролирует применение многих из этих договоров, а другие контр-
олируются иными органами, в том числе секретариатами по договорам:

• Конвенция о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение главным 
образом в качестве места обитания водоплавающих птиц (1971 год), обязывает 
участвующие государства разумно использовать все заболоченные земли, нахо-
дящиеся под их юрисдикцией (разработана и осуществляется при участии ЮНЕС-
КО).

• Конвенция об охране Всемирного природного и культурного наследия (1972 год) 
обязывает участвующие государства охранять уникальные природные и культур-
ные зоны (разработана и осуществляется при участии ЮНЕСКО).

• Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящи-
мися под угрозой вымирания (1973 год) контролирует международную торговлю 
определёнными видами диких животных и растений или продуктов посредством 
применения квот либо прямых запретов в целях обеспечения их выживания.

• Боннская конвенция о сохранении мигрирующих видов диких животных (1979 год), 
а также ряд связанных с ней региональных договоров и договоров по конкрет-
ным видам направлены на сохранение мигрирующих видов земных и морских 
животных и птиц и мест их обитания.

• Конвенция о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния (Кон-
венция по кислотным дождям) (1979 год) и протоколы к ней, которые обсуждались 
под эгидой Европейской экономической комиссии ООН, обеспечивают контроль 
над загрязнением воздуха в Европе и Северной Америке и сокращение такого за-
грязнения.

• Конвенция Организации Объединённых Наций по морскому праву (1982 год) обес-
печивает всестороннее регулирование многочисленных морских вопросов. 
Сюда входят защита и сохранение морской и прибрежной среды; профилактика 
и контроль загрязнения морской среды; права на живые и неживые ресурсы; и 
управление морскими живыми ресурсами и их сохранение.

• Венская конвенция об охране озонового слоя (1985 год) и Монреальский протокол 
(1987 год) с изменениями направлены на снижение ущерба, наносимого озоново-
му слою, защищающему жизнь от вредной ультрафиолетовой радиации солнца.

• Базельская конвенция о контроле за трансграничной перевозкой опасных отхо-
дов и их удалением (1989 год) с изменениями наряду с Протоколом об ответствен-
ности и компенсациях в связи с трансграничным перемещением опасных отхо-
дов (1999 год) обязывают участвующие государства сокращать перевозки и сброс 
опасных отходов вблизи границ, а также свести к минимуму объём и токсичность 
опасных отходов.

• Соглашение о сохранении малых китообразных в Балтийском и Северном морях 
(1991 год) направлено на содействие сотрудничеству между сторонами с целью 
сохранения китообразных и среды их обитания.
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• Конвенция о биологическом разнообразии (1992 год) направлена на сохранение 
биологического разнообразия, содействие устойчивому использованию его ком-
понентов и равноправному распределению плодов использования генетических 
ресурсов. Её Картахенский протокол о биобезопасности (2000 год) призван за-
щитить разнообразие биологических видов от потенциальных рисков, которые 
могут исходить от живых изменённых организмов.

• Рамочная конвенция об изменении климата (1992 год) обязывает государст-
ва-участники сокращать выбросы парниковых газов, вызывающих глобальное 
потепление и связанные с этим проблемы с состоянием атмосферы. Киотский 
протокол (1997 год) к Конвенции ужесточает международные меры в связи с из-
менением климата, устанавливая юридически обязательные показатели выбро-
сов в период 2008-2012 годов.

• Международная конвенция по борьбе с опустыниванием в тех странах, которые 
испытывают серьезную засуху и/или опустынивание, особенно в Африке (1994 
год), призвана содействовать международному сотрудничеству в борьбе с опу-
стыниванием и в смягчении последствий засухи.

• Соглашение о сохранении китообразных Черного и Средиземного морей и прилега-
ющей атлантической акватории (1996 год) направлено на снижение угрозы для 
китообразных в водах Средиземного и Черного морей. Оно содержит требование 
к государствам о запрете преднамеренного лова китов и создании охранных зон.

• Роттердамская конвенция о процедуре предварительного обоснованного согла-
сия в отношении отдельных опасных химических веществ и пестицидов в между-
народной торговле (1998 год) обязывает экспортёров опасных химикатов или 
пестицидов предоставлять государствам-импортёрам информацию о потенци-
альных опасностях данных веществ.

• Стокгольмская конвенция о стойких органических загрязнителях (2001 год) на-
правлена на сокращение и ликвидацию выпуска определённых высокотоксичных 
пестицидов, промышленных химикатов и побочных продуктов, таких как ДДТ, 
ПХД и диоксин, которые обладают высокой подвижностью и накапливаются в пи-
щевых цепях.

• Киевский протокол по стратегической экологической оценке (2003 год) содержит 
требование к государствам-участникам принимать во внимание экологические 
последствия при разработке их планов и программ.

Морское право
Конвенция Организации Объединённых Наций по морскому праву (www.un.org/depts/
los) является одним из наиболее комплексных мировых инструментов международ-
ного права. Её 320 статей и девять приложений содержат всеобъемлющий правовой 
режим наших океанов и морей, устанавливающий правила, регулирующие всю де-
ятельность в океанах и использование их ресурсов, в том числе судоходство и воз-
душные перелеты, разведку и добычу минералов, сохранение и управление живыми 
морскими ресурсами, защиту морской среды и морские научные исследования. В ней 
закреплено понятие о том, что все проблемы, связанные с океаническим простран-
ством, тесно взаимосвязаны и должны рассматриваться в комплексе. Это единый до-
кумент, совмещающий кодификацию традиционных правил использования океанов 
и разработку новых норм, регулирующих вновь возникающие проблемы. Этот уни-
кальный инструмент часто называют «конституцией океанов».

В настоящее время почти общепризнано, что всякая деятельность, связанная с оке-
анами и морями, должна осуществляться в соответствии с положениями Конвенции. 
Как и у других подобных документов, авторитет Конвенции зиждется на её признании. 
По состоянию на июнь 2013 года, Конвенция насчитывает 165 участников, в том числе 
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государства, Европейский союз и две несамоуправляющиеся территории. Другие го-
сударства находятся в процессе присоединения к ней. Почти все государства призна-
ют и соблюдают её положения.

Значение Конвенции

Используя национальное и международное законодательства и соответствующую 
схему принятия решений, государства последовательно поддерживают Конвенцию 
как первостепенный международный правовой инструмент в данной области. Её 
безусловный авторитет явился результатом практически всеобщего признания неко-
торых из её ключевых положений, в том числе: предел зоны территориальных вод в 
12 морских миль; суверенные права и юрисдикция прибрежных государств в «исклю-
чительной экономической зоне» в пределах до 200 морских миль; и их суверенные 
права на континентальный шельф в пределах до 200 морских миль или – при опреде-
лённых условиях – за пределами этой зоны. Конвенция также принесла стабильность 
в сферу судоходства, установив право мирного прохода через территориальные мор-
ские воды; право транзитного прохода через узкие проливы, используемые для меж-
дународного судоходства; морские коридоры через архипелажныe воды; и свободу 
судоходства в исключительной экономической зоне.

Практически всеобщему признанию Конвенции способствовало одобрение Гене-
ральной Ассамблеей в 1994 году Соглашения об осуществлении Части XI Конвенции, 
устранившего некоторые барьеры, касающиеся области морского дна и препятство-
вавшие подписанию Конвенции главным образом промышленно развитыми страна-
ми. Соглашение о Части XI в настоящее время широко принято, и по состоянию на 
июнь 2013 года, оно насчитывало 144 государства-участника.

Конвенция также получила признание благодаря своим положениям о правах при-
брежных государств при осуществлении своей юрисдикции регулировать, санкцио-
нировать и осуществлять морские научные исследования, равно как и об их обязан-
ностях предотвращать, сокращать и держать под контролем загрязнение морской 
среды, а также о правах государств, не имеющих выхода к морю, участвовать в экс-
плуатации живых морских ресурсов в исключительных экономических зонах при-
брежных государств. Более того, в настоящее время Конвенция признана в качестве 
рамочной структуры и основы для любых будущих инструментов, направленных на 
дальнейшее определение прав и обязанностей государств в отношении океанов.

Один из таких документов – Соглашение о сохранении трансграничных рыбных за-
пасов и запасов далеко мигрирующих рыб и управления ими 1995 года – реализует по-
ложения Конвенции относительно правового режима сохранения и использования 
этих запасов рыбы. В нем содержится требование к государствам сотрудничать в при-
нятии мер по обеспечению долгосрочной устойчивости и содействию оптимальному 
использованию рыбных ресурсов. Государства должны также осуществлять сотруд-
ничество, добиваясь сопоставимости мер, вводимых в отношении рыбных ресурсов 
как в районах их национальной юрисдикции, так и за пределами территориальных 
вод. По состоянию на июнь 2013 года, Соглашение насчитывало 80 участников.

Структуры, образованные в рамках Конвенции

Конвенция сформировала три специальных органа по различным аспектам морского 
права.

Через Международный орган по морскому дну (www.isa.org.jm) государства-
участники организуют и контролируют деятельность в отношении минеральных 
ресурсов морского дна в Международной зоне морского дна, определяемой как 
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«морское и океанское дно и его недра за пределами национальной юрисдикции». Он 
начал работать в 1994 году и располагается в Кингстоне, Ямайка. В 2002 году Орган 
утвердил правила разведки и разработки полиметаллических конкреций в Между-
народной зоне.

После принятия этих правил, в которые входят стандартные положения договоров 
на проведение поисково-разведочных работ, в 2001 году были подписаны первые 
15-летние договоры на разведку полиметаллических конкреций в глубоководных 
районах морского дна с первыми зарегистрированными инвесторами из разных 
стран. Эти первые инвесторы представлены государственными предприятиями и 
многонациональными консорциумами, которые, проведя разведочные работы и 
выявив экономически пригодные для разработки залежи полиметаллических кон-
креций в Международной зоне до принятия Конвенции, приобрели приоритетное 
право получения разрешения на добычу перед всеми другими заявителями, кроме 
Предприятия. Предприятие – это орган Международного органа по морскому дну, 
который осуществляет в Международной зоне деятельность, предусмотренную в 
Конвенции, а также транспортировку, обработку и реализацию минералов, добытых 
в Международной зоне. В настоящее время эти функции выполняет Юридическая и 
техническая комиссия Международного органа.

Международный трибунал по морскому праву (www.itlos.org), действующий с 
1996 года, был создан для разрешения споров, связанных с толкованием или приме-
нением Конвенции. Трибунал в составе 21 судьи, избираемого государствами-участ-
никами, расположен в германском морском порту Гамбург. Первое заявление о воз-
буждении дела Трибунал получил в 2001 году. 

По состоянию на июнь 2013 года, в Трибунал для рассмотрения было передано 
21 дело, большинство из которых касается безотлагательного освобождения судов 
и их экипажей, арестованных предположительно в нарушение Конвенции. Некото-
рые дела касались консервации живых ресурсов, а именно: южных запасов голубого 
тунца в делах Новая Зеландия против Японии и Австралия против Японии. Ещё одно 
дело – Ирландия против Великобритании -- касалось предупреждения загрязнения 
моря с суши, источником которого являлся завод по переработке использованного 
ядерного топлива. Два из упомянутых 21 дела находились на рассмотрении суда в 
июне 2013 года: одно дело о нефтеналивном танкере (спор между Панамой и Гвине-
ей-Бисау), другое – о вынесении консультативного заключения, которое запросила 
Субрегиональная комиссия по рыболовству.

Комиссия по границам континентального шельфа (www.un.org/depts/los/clcs_
new/clcs_home.htm) призвана содействовать соблюдению Конвенции в отношении 
определения внешних границ континентального шельфа, когда находящаяся под 
водой часть земельной территории прибрежного государства простирается дальше 
200 морских миль от береговой линии, т.е. минимального юридического расстояния, 
установленного Конвенцией. Согласно статье 76 Конвенции, в таких случаях прибреж-
ное государство может устанавливать внешние границы своего юридического кон-
тинентального шельфа на основе применения установленных научно-технических 
формул. Комиссия провела свою первую сессию в штаб-квартире Организации Объ-
единённых Наций в 1997 году. Её 21 член, избираемый государствами-участниками 
Конвенции, выступают в личном качестве как эксперты в области геологии, геофизи-
ки, гидрографии и геодезии. Комиссия получила первое обращение от государства-
члена – Российской Федерации – в декабре 2001 года.
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Совещания государств-членов и процессы 

Генеральной Ассамблеи 

Несмотря на то, что Конвенция не предусматривает периодическое проведение кон-
ференций государств-участников, их ежегодные совещания, созываемые Генераль-
ным секретарем ООН, являются форумом для обсуждения представляющих интерес 
вопросов. Это служит дополнением к порученным ей административным функциям, 
таким как выборы членов Трибунала и Комиссии, а также другим бюджетным и ад-
министративным операциям. Кроме того, со времени вступления в силу в 2001 году 
Соглашения о рыбных запасах Генеральный секретарь созывает ежегодные неофици-
альные консультации государств-участников для мониторинга его реализации.

Генеральная Ассамблея осуществляет надзорные функции в отношении морской 
деятельности и морского права. В 2000 году она сформировала неофициальный 
консультационный процесс открытого состава в целях содействия проведению сво-
его годового обзора состояния дел в данной области. Этот процесс, проводимый на 
ежегодной основе, вносит на рассмотрение Генеральной Ассамблеи предложения 
по конкретным проблемам с акцентом на выявление областей, где необходимо уси-
лить координацию и сотрудничество между правительствами и учреждениями. Та-
кого рода вопросы включают безопасность судоходства и защиту уязвимых морских 
экосистем. Данный консультационный процесс неоднократно продлевался ввиду до-
стигнутых им положительных результатов. В 2004 году Генеральная Ассамблея также 
учредила специальную неофициальную рабочую группу открытого состава для из-
учения вопросов сохранения и устойчивого использования морского биологическо-
го разнообразия за пределами действия национальной юрисдикции.

Международное гуманитарное право
Международное гуманитарное право охватывает принципы и правила, регулирую-
щие средства и методы ведения войны, гуманитарной защиты гражданского населе-
ния, больных и раненых военнослужащих, а также военнопленных. Основными ин-
струментами являются Женевская конвенция по защите жертв войны 1949 года и два 
дополнительных протокола, заключенных в 1977 году под эгидой Международного 
комитета Красного Креста.

Организация Объединённых Наций взяла на себя ведущую роль в усилиях по раз-
витию международного гуманитарного права. Возрастает участие Совета Безопас-
ности в защите гражданского населения в вооружённых конфликтах, в содействии 
соблюдению прав человека и защите детей на войне. Создание Международных 

уголовных трибуналов по бывшей Югославии (1993 год) и по Руанде (1994 год) 
не только содействовало привлечению к ответственности, но и укреплению и более 
широкому применению гуманитарного права. Это также относится и к трём судам, 
созданным заинтересованными государствами при значительной поддержке ООН: 
Специальному суду по Сьерра-Леоне (2002 год), Чрезвычайным палатам в судах 

Камбоджи (2006 год) и Специальному трибуналу по Ливану (2007 год). Иногда на-
зываемые «гибридными» судами, они не являются постоянными структурами и пре-
кратят своё существование по завершении рассмотрения всех своих дел.

Генеральная Ассамблея как политический форум Организации Объединённых На-
ций содействовала разработке ряда инструментов, которые значительно расширили 
охват и применение международного гуманитарного права. Среди них – Конвенция 
о предупреждении преступления геноцида и наказаний за него (1948 год); Конвенция 
о неприменимости срока давности к военным преступлениям и преступлениям про-
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тив человечества (1968 год); Конвенция о запрещении и ограничении применения 
конкретных видов обычного оружия, которые могут считаться наносящими чрез-
мерные повреждения или имеющими неизбирательное действие (1980 год), и пять 
протоколов к ней; Принципы международного сотрудничества в отношении обна-
ружения, ареста, выдачи и наказания лиц, виновных в военных преступлениях и пре-
ступлениях против человечества, принятые Генеральной Ассамблеей в 1973 году, и 
Конвенция по кассетным боеприпасам (2008 год). 

Ассамблея также содействовала созыву дипломатической конференции, которая 
приняла в 1998 году Римский статут Международного уголовного суда. Ещё до этого 
знаменательного события Подготовительная комиссия для Международного уголов-
ного суда разработала «элементы преступлений» для геноцида, военных преступле-
ний и преступлений против человечности, что стало значительным вкладом в между-
народное гуманитарное право.

Международный терроризм
Организация Объединённых Наций последовательно занимается проблемой тер-
роризма как в правовом, так и в политическом отношениях. ООН также становилась 
объектом терроризма. От Афганистана до Алжира, от Ирака до Пакистана -- сотруд-
ники ООН на службе мира, прав человека и развития погибали при исполнении обя-
занностей.

Начиная с 1963 года, международное сообщество под эгидой ООН, её специали-
зированных учреждений и Международного агентства по атомной энергии разра-
ботало 14 универсальных правовых инструментов и четыре дополнения к ним для 
предотвращения террористических актов:

• Конвенцию о правонарушениях и некоторых других актах, совершенных на борту 
самолета (Токио, 1963 год);

• Конвенцию о борьбе с незаконным захватом воздушных судов (Гаага, 1970 год) и 
дополняющий её Протокол (2010 год);

• Конвенцию о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасно-
сти гражданской авиации (Монреаль, 1971 год);

• Конвенцию о предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользую-
щихся международной защитой, в том числе дипломатических агентов (Нью-
Йорк, 1973 год);

• Международную конвенцию о борьбе с захватом заложников (Нью-Йорк, 1979 год);
• Конвенцию о физической защите ядерных материалов (Вена, 1980 год) и поправ-

ки к Конвенции (2005 год);
• Протокол о борьбе с незаконными актами насилия в аэропортах, обслуживаю-

щих международную гражданскую авиацию (Монреаль, 1988 год);
• Конвенцию о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасно-

сти морского судоходства (Рим, 1988 год) и дополняющий её Протокол (2005 год);
• Протокол о борьбе с незаконными актами против безопасности стационарных 

платформ, расположенных на континентальном шельфе (Рим, 1988 год) и допол-
няющий его Протокол (2005 год);

• Конвенцию о маркировке пластических взрывчатых веществ в целях их обнаруже-
ния (Монреаль, 1991 год);

• Международную конвенцию о борьбе с бомбовым терроризмом (1997 год);
• Международную конвенцию о борьбе с финансированием терроризма (1999 год);
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• Международную конвенцию о борьбе с актами ядерного терроризма (2005 год);
• Конвенцию о борьбе с незаконными актами в отношении международной гра-

жданской авиации (2010 год).

В 1994 году Генеральная Ассамблея приняла Декларацию о мерах по ликвидации 
международного терроризма. В 1996 году она приняла Декларацию, дополняющую 
Декларацию 1994 года, в которой осудила все акты и проявления терроризма как 
преступные и не имеющие оправданий, независимо от того, где и кем они соверше-
ны. Ассамблея также призвала государства принять меры на национальном и между-
народном уровнях по ликвидации терроризма. Специальный комитет, учреждённый 
Генеральной Ассамблеей в 1996 году, в настоящее время ведёт переговоры о всеобъ-
емлющей конвенции по борьбе с терроризмом, чтобы восполнить пробелы сущест-
вующих договоров.

Вскоре после террористических атак на Соединённые Штаты Америки 11 сентября 
2001 года Совет Безопасности учредил Контртеррористический комитет (www.
un.org/sc/ctc). В число функций Комитета входит контроль за выполнением резолю-
ций Совета Безопасности 1373 (2001) и 1624 (2005), которые налагают на государства-
члены определённые обязательства. К ним относятся установление уголовной ответ-
ственности за связанную с терроризмом деятельность, включая оказание помощи в 
таких деяниях; отказ в финансировании террористов и предоставлении им убежища; 
обмен информацией о террористических группах.

На Всемирном саммите 2005 года мировые лидеры безоговорочно осудили терро-
ризм во всех его формах и проявлениях. Саммит также обратился к государствам-
членам с предложением о совместной работе в рамках Генеральной Ассамблеи по 
формированию контртеррористической стратегии на основе рекомендаций Гене-
рального секретаря ООН.

В 2006 году после единодушного принятия её Генеральной Ассамблеей началось 
осуществление Глобальной контртеррористической стратегии Организации 

Объединённых Наций (www.un.org/terrorism). Исходя из твёрдого убеждения, что 
терроризм во всех его формах является неприемлемым и его нельзя оправдать, 
Стратегия указывает ряд мер по борьбе с терроризмом во всех его проявлениях на 
национальном, региональном и международном уровнях. В 2010 году в ходе своего 
второго двухгодичного обзора Стратегии Ассамблея подтвердила, что главная ответ-
ственность за её осуществление лежит на государствах-членах. Государства-члены 
также подчеркнули необходимость укрепления всемирной солидарности в поддер-
жку жертв террористических актов и указали на роль, которую они могут играть в 
борьбе с привлекательностью терроризма.

Международный уголовный суд
Международный уголовный суд (МУС) (www.icc-cpi.int) является независимым, пос-
тоянно действующим судом, в компетенцию которого входит рассмотрение дел лиц, 
которые обвиняются в совершении наиболее тяжких преступлений, затрагивающих 
интересы международного сообщества, а именно: геноцида, преступлений против 
человечности и военных преступлений. В юрисдикцию Суда также будет включено 
рассмотрение преступления агрессии после согласования определения такого пре-
ступления. Суд был учреждён на основании Римского статута Международного уго-
ловного суда (www.un.org/law/icc), который был принят 17 июля 1998 года в Риме на 
дипломатической конференции полномочных представителей. Статут вступил в 
силу 1 июля 2002 года. По состоянию на июнь 2013 года, его участниками стали 122 
государства.
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МУС юридически и функционально независим от Организации Объединённых На-
ций и не является частью системы ООН. Сотрудничество между ООН и МУС регулиру-
ется Соглашением о взаимоотношениях. Совет Безопасности может обратиться к Суду 
с просьбой инициировать разбирательство МУС и может передать на рассмотрение 
МУС ситуации, которые на иных основаниях не подпадали бы под его юрисдикцию. 
Суд состоит из 18 судей, избираемых государствами-участниками на срок, ограничен-
ный девятью годами. Однако судьи вправе оставаться в должности до завершения 
любого судебного или апелляционного разбирательства с их участием. В состав Суда 
не могут одновременно входить два лица, представляющих одно государство. 

На сегодняшний день четыре государства-участника Римского статута – Уганда, 
Демократическая Республика Конго, Центральноафриканская Республика и Мали – 
передали вопросы о ситуациях на своей территории на рассмотрение МУС. Кроме 
того, Совет Безопасности передал на рассмотрение МУС вопрос о ситуациях в судан-
ском регионе Дарфур и в Ливии. Судан и Ливия не являются государствами-участни-
ками Статута. После тщательного анализа имеющейся информации Прокурор МУС 
начал и провёл расследования всех этих ситуаций. В 2010 и 2011 годах Палаты пред-
варительного производства II и III Международного уголовного суда уполномочили 
Прокурора начать расследование в отношении ситуаций в Кении и Кот-д’Ивуаре 
proprio motu (по собственной инициативе). На рассмотрение Суда было передано 18 
дел.

Другие правовые вопросы
Генеральная Ассамблея приняла ряд правовых инструментов по широкому кругу дру-
гих вопросов, касающихся международного сообщества и народов мира. Среди них 
Международная конвенция о борьбе с вербовкой, использованием, финансированием 
и обучением наёмников (1989 год); Свод принципов защиты всех лиц, подвергаемых 
задержанию или заключению в какой бы то ни было форме (1988 год); и Декларация 
об усилении эффективности принципа отказа от угрозы силой или её применения в 
международных отношениях (1987 год).

Ассамблея приняла большое число международных документов по рекоменда-
циям Специального комитета по Уставу Организации Объединённых Наций и 

усилению роли Организации, учрежденного Ассамблеей в 1974 году. Среди них 
Декларация о мирном урегулировании международных споров (1982 год); Деклара-
ция о предотвращении и устранении споров и ситуаций, которые могут угрожать 
международному миру и безопасности и о роли Организации Объединённых Наций в 
этой области (1988 год); Декларация об установлении фактов Организацией Объе-
динённых Наций в области поддержания международного мира и безопасности (1991 
год); Декларация о совершенствовании сотрудничества между Организацией Объе-
динённых Наций и региональными соглашениями или органами в области поддержа-
ния международного мира и безопасности (1994 год); и Регламент Организации Объ-
единённых Наций для согласительного урегулирования споров между государствами 
(1995 год). 

Согласно Статье 102 Устава Организации Объединённых Наций, всякое междуна-
родное соглашение, заключённое любым государством-членом, должно быть заре-
гистрировано в Секретариате Организации Объединённых Наций и им опублико-
вано. За регистрацию и публикацию договоров отвечает Управление по правовым 
вопросам Организации Объединённых Наций. Оно издаёт United Nations Treaty Series 
(Сборники договоров Организации Объединённых Наций), которые содержат тексты 
более 180 тыс. договоров и связанных с ними последующих документов. Оно также 
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олицетворяет функции Генерального секретаря как депозитария многосторонних до-
говоров. В этом качестве Управление располагает базой данных договоров, которая 
содержит свыше 500 основных многосторонних соглашений, ежедневно обновляет-
ся в онлайновой версии и доступна на веб-сайте «Сборники договоров Организации 
Объединённых Наций» в сети Интернет (http://treaties.un.org). 



ПРИЛОЖЕНИЯ



Подпись к фотографии: Рисующая девочка – участница программы, организованной Ближневосточным агент-
ством Организации Объединённых Наций для помощи палестинским беженцам и организации работ с целью 
поощрения творческой деятельности и содействия психосоциологическому благосостоянию. (3 июля 2013 
года, Фото ООН/Шариф Сархан)
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I. ГОСУДАРСТВА–ЧЛЕНЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБЪЕДИНЁННЫХ НАЦИЙ 
Общее количество членов ООН: 193

Государства-члены ООН Дата принятия в 
Организацию

Долевые взносы 
по бюджету 
в 2013 году (в 
процентах)

Чистые взносы* 
(долл. США)

Австралия 1 ноября 1945 года 2,074 52.851.369

Австрия 4 декабря 1955 года 0,798 20.335.290

Азербайджан 2 марта 1992 года 0,040 1.019.313

Албания 14 декабря 1955 года 0,010 254.828

Алжир 8 октября 1962 года 0,137 3.491.146

Ангола 1 декабря 1976 года 0,010 254.828

Андорра 28 июля 1993 года 0,008 203.862

Антигуа и Барбуда 11 ноября 1981 года 0,002 50.966

Аргентина 24 октября 1945 года 0,432 11.008.578

Армения 2 марта 1992 года 0,007 178.379

Афганистан 19 ноября 1946 года 0,005 127.414

Багамские Острова 18 сентября 1973 
года

0,017 433.208

Бангладеш 17 сентября 1974 
года

0,010 254.828

Барбадос 9 декабря 1966 года 0,008 203.862

Бахрейн 21 сентября 1971 
года

0,039 993.830

Беларусь1 24 октября 1945 года 0,056 1.427.038

Белиз 25 сентября 1981 
года

0,001 25.483

Бельгия 27 декабря 1945 года 0,998 25.431.854

Бенин 20 сентября 1960 
года

0,003 76.448

Болгария 14 декабря 1955 года 0,047 1.197.693

Боливия 
(Многонациональное 
Государство)

14 ноября 1945 года 0,009 229.345

Босния и Герцеговина2 22 мая 1992 года 0,017 433.208

Ботсвана 17 октября 1966 года 0,017 433.208

Бразилия 24 октября 1945 года 2,934 74.766.593

Бруней Даруссалам 21 сентября 1984 
года

0,026 662.553
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Буркина-Фасо 20 сентября 1960 
года

0,003 76.448

Бурунди 18 сентября 1962 
года

0,001 25.483

Бутан 21 сентября 1971 
года

0,001 25.483

Бывшая югославская 
Республика Македония2

8 апреля 1993 года 0,008 203.862

Вануату 15 сентября 1981 
года

0,001 25.483

Венгрия 14 декабря 1955 года 0,266 6.778.430

Венесуэла 
(Боливарианская 
Республика) 

15 ноября 1945 года 0,627 15.977.729

Вьетнам 20 сентября 1977 
года

0,042 1.070.279

Габон 20 сентября 1960 
года

0,020 509.657

Гаити 24 октября 1945 года 0,003 76.448

Гайана 20 сентября 1966 
года

0,001 25.483

Гамбия 21 сентября 1965 
года

0,001 25.483

Гана 8 марта 1957 года 0,014 356.760

Гватемала 21 ноября 1945 года 0,027 688.036

Гвинея 12 декабря 1958 года 0,001 25.483

Гвинея-Бисау 17 сентября 1974 
года

0,001 25.483

Германия6 18 сентября 1973 
года

7,141 181.972.818

Гондурас 17 декабря 1945 года 0,008 203.862

Гренада 17 сентября 1974 
года

0,001 25.483

Греция 25 октября 1945 года 0,638 16.258.039

Грузия 31 июля 1992 года 0,007 178.379

Дания 24 октября 1945 года 0,675 17.200.903

Демократическая 
Республика Конго4

20 сентября 1960 
года

0,003 76.448

Джибути 20 сентября 1977 
года

0,001 25.483

Доминика 18 декабря 1978 года 0,001 25.483
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Доминиканская 
Республика

24 октября 1945 года 0,045 1.146.727

Египет5 24 октября 1945 года 0,134 3.414.698

Замбия 1 декабря 1964 года 0,006 152.897

Зимбабве 25 августа 1980 года 0,002 50.966

Израиль 11 мая 1949 года 0,396 10.091.197

Индия 30 октября 1945 года 0,666 16.971.558

Индонезия7 28 сентября 1950 
года

0,346 8.817.056

Иордания 14 декабря 1955 года 0,022 560.622

Ирак 21 декабря 1945 года 0,068 1.732.832

Иран (Исламская 
Республика)

24 октября 1945 года 0,356 9.071.884

Ирландия 14 декабря 1955 года 0,418 10.651.818

Исландия 19 ноября 1946 года 0,027 688.036

Испания 14 декабря 1955 года 2,973 75.760.424

Италия 14 декабря 1955 года 4,448 113.347.584

Йемен11 30 сентября 1947 
года

0,010 254.828

Кабо-Верде 16 сентября 1975 
года

0,001 25.483

Казахстан 2 марта 1992 года 0,121 3.083.421

Камбоджа 14 декабря 1955 года 0,004 101.931

Камерун 20 сентября 1960 
года

0,012 305.794

Канада 9 ноября 1945 года 2,984 76.040.734

Катар 21 сентября 1971 
года

0,209 5.325.909

Кения 16 декабря 1963 года 0,013 331.277

Кипр 20 сентября 1960 
года

0,047 1.197.693

Кирибати 14 сентября 1999 
года

0,001 25.483

Китай 24 октября 1945 года 5,148 131.185.558

Колумбия 5 ноября 1945 года 0,259 6.600.050

Коморские Острова 12 ноября 1975 года 0,001 25.483

Конго 20 сентября 1960 
года

0,005 127.414
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Корейская Народно-
Демократическая 
Республика

17 сентября 1991 
года

0,006 152.897

Коста-Рика 2 ноября 1945 года 0,038 968.348

Кот-д’Ивуар 20 сентября 1960 
года

0,011 280.311

Куба 24 октября 1945 года 0,069 1.758.315

Кувейт 14 мая 1963 года 0,273 6.956.810

Кыргызстан 2 марта 1992 года 0,002 50.966

Лаосская Народно-
Демократическая 
Республика

14 декабря 1955 года 0,002 50.966

Латвия 17 сентября 1991 
года

0,047 1.197.693

Лесото 17 октября 1966 года 0,001 25.483

Либерия 2 ноября 1945 года 0,001 25.483

Ливан 24 октября 1945 года 0,042 1.070.279

Ливия 14 декабря 1955 года 0,142 3.618.561

Литва 17 сентября 1991 
года

0,073 1.860.246

Лихтенштейн 18 сентября 1990 
года

0,009 229.345

Люксембург 24 октября 1945 года 0,081 2.064.108

Маврикий 24 апреля 1968 года 0,013 331.277

Мавритания 27 октября 1961 года 0,002 50.966

Мадагаскар 20 сентября 1960 
года

0,003 76.448

Малави 1 декабря 1964 года 0,002 50.966

Малайзия8 17 сентября 1957 
года

0,281 7.160.672

Мали 28 сентября 1960 
года

0,004 101.931

Мальдивские Острова 21 сентября 1965 
года

0,001 25.483

Мальта 1 декабря 1964 года 0,016 407.725

Марокко 12 ноября 1956 года 0,062 1.579.934

Маршалловы Острова 17 сентября 1991 
года

0,001 25.483

Мексика 7 ноября 1945 года 1,842 46.939.355

Микронезия 
(Федеративные Штаты)

17 сентября 1991 
года

0,001 25.483
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Мозамбик 16 сентября 1975 
года

0,003 76.448

Монако 28 мая 1993 года 0,012 305.794

Монголия 27 октября 1961 года 0,003 76.448

Мьянма 19 апреля 1948 года 0,010 254.828

Намибия 23 апреля 1990 года 0,010 254.828

Науру 14 сентября 1999 
года

0,001 25.483

Непал 14 декабря 1955 года 0,006 152.897

Нигер 20 сентября 1960 
года

0,002 50.966

Нигерия 7 октября 1960 года 0,090 2.293.454

Нидерланды 10 декабря 1945 года 1,654 42.148.585

Никарагуа 24 октября 1945 года 0,003 76.448

Новая Зеландия 24 октября 1945 года 0,253 6.447.154

Норвегия 27 ноября 1945 года 0,851 21.685.880

Объединённая 
Республика Танзания10

14 декабря 1961 года 0,009 229.345

Объединенные 
Арабские Эмираты

9 декабря 1971 года 0,595 15.162.278

Оман 7 октября 1971 года 0,102 2.599.248

Пакистан 30 сентября 1947 
года

0,085 2.166.039

Палау 15 декабря 1994 года 0,001 25.483

Панама 13 ноября 1945 года 0,026 662.553

Папуа-Новая Гвинея 10 октября 1975 года 0,004 101.931

Парагвай 24 октября 1945 года 0,010 254.828

Перу 31 октября 1945 года 0,117 2.981.490

Польша 24 октября 1945 года 0,921 23.469.677

Португалия 14 декабря 1955 года 0,474 12.078.857

Республика Корея 17 сентября 1991 
года

1,994 50.812.743

Республика Молдова 2 марта 1992 года 0,003 76.448

Российская Федерация9 24 октября 1945 года 2,438 62.127.115

Руанда 18 сентября 1962 
года

0,002 50.966

Румыния 14 декабря 1955 года 0,226 5.759.117

Самоа 15 декабря 1976 года 0,001 25.483

Сан-Марино 2 марта 1992 года 0,003 76.448
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Сан-Томе и Принсипи 16 сентября 1975 
года

0,001 25.483

Саудовская Аравия 24 октября 1945 года 0,864 22.017.157

Свазиленд 24 сентября 1968 
года

0,003 76.448

Сейшельские Острова 21 сентября 1976 
года

0,001 25.483

Сенегал 28 сентября 1960 
года

0,006 152.897

Сент-Винсент и 
Гренадины

16 сентября 1980 
года

0,001 25.483

Сент-Китс и Невис 23 сентября 1983 
года

0,001 25.483

Сент-Люсия 18 сентября 1979 
года

0,001 25.483

Сербия2 1 ноября 2000 года 0,040 1.019.313

Сингапур8 21 сентября 1965 
года

0,384 9.785.403

Сирийская Арабская 
Республика5

24 октября 1945 года 0,036 917.381

Словакия3 19 января 1993 года 0,171 4.357.562

Словения2 22 мая 1992 года 0,100 2.548.282

Соединённое 
Королевство 
Великобритании и 
Северной Ирландии

24 октября 1945 года 5,179 131.975.525

Соединённые Штаты 
Америки

24 октября 1945 года 22,000 618.481.182

Соломоновы Острова 19 сентября 1978 
года

0,001 25.483

Сомали 20 сентября 1960 
года

0,001 25.483

Судан 12 ноября 1956 года 0,010 254.828

Суринам 4 декабря 1975 года 0,004 101.931

Сьерра-Леоне 27 сентября 1961 
года

0,001 25.483

Таджикистан 2 марта 1992 года 0,003 76.448

Таиланд 16 декабря 1946 года 0,239 6.090.394

Тимор-Лешти 27 сентября 2002 
года

0,002 50.966

Того 20 сентября 1960 
года

0,001 25.483
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Тонга 14 сентября 1999 
года

0,001 25.483

Тринидад и Тобаго 18 сентября 1962 
года

0,044 1.121.244

Тувалу 5 сентября 2000 года 0,001 25.483

Тунис 12 ноября 1956 года 0,036 917.381

Туркменистан 2 марта 1992 года 0,019 484.174

Турция 24 октября 1945 года 1,328 33.841.185

Уганда 25 октября 1962 года 0,006 152.897

Узбекистан 2 марта 1992 года 0,015 382.243

Украина 24 октября 1945 года 0,099 2.522.799

Уругвай 18 декабря 1945 года 0,052 1.325.107

Фиджи 13 октября 1970 года 0,003 76.448

Филиппины 24 октября 1945 года 0,154 3.924.354

Финляндия 14 декабря 1955 года 0,519 13.225.583

Франция 24 октября 1945 года 5,593 142.525.412

Хорватия2 22 мая 1992 года 0,126 3.210.835

Центральноафриканская 
Республика

20 сентября 1960 
года

0,001 25.483

Чад 20 сентября 1960 
года

0,002 50.966

Черногория2 28 июня 2006 года 0,005 127.414

Чешская Республика 3 19 января 1993 года 0,386 9.836.368

Чили 24 октября 1945 года 0,334 8.511.262

Швейцария 10 сентября 2002 
года

1,047 26.680.513

Швеция 19 ноября 1946 года 0,960 24.463.508

Шри-Ланка 14 декабря 1955 года 0,025 637.070

Эквадор 21 декабря 1945 года 0,044 1.121.244

Экваториальная Гвинея 12 ноября 1968 года 0,010 254.828

Эль-Сальвадор 24 октября 1945 года 0,016 407.725

Эритрея 28 мая 1993 года 0,001 25.483

Эстония 17 сентября 1991 
года

0,040 1.019.313

Эфиопия 13 ноября 1945 года 0,010 254.828

Южная Африка 7 ноября 1945 года 0,372 9.479.609

Южный Судан12 14 июля 2011 года 0,004 101.931

Ямайка 18 сентября 1962 
года

0,011 280.311

Япония 18 декабря 1956 года 10,833 276.055.389
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Государства, не являющиеся членами ООН

Следующие государства, не являющиеся членами Организации Объединённых На-
ций, получили приглашение участвовать в качестве наблюдателей на сессиях и в 
работе Генеральной Ассамблеи и имеют постоянные миссии наблюдателей в штаб-
квартире Организации:

Ватикан

Палестина

Взнос Ватикана в покрытие расходов Организации установлен в размере 0,001 про-
цента.

___________

* Чистые взносы равны суммарным взносам за вычетом всех сумм налогообложе-
ния персонала каждой страны. Сумма налогообложения персонала – это сумма, вы-
читаемая из совокупной заработной платы всех сотрудников ООН и зачисляемая в 
Фонд уравнения налогообложения, который предназначен для урегулирования во-
просов, касающихся налогов персонала.

___________

Примечания

1 19 сентября 1991 года Белорусская Советская Социалистическая Республика из-
вестила ООН о том, что она изменила свое название на Беларусь.

2  Социалистическая Федеративная Республика Югославия была одним из первона-
чальных членов ООН, подписав Устав 26 июня 1945 года и ратифицировав 19 октя-
бря 1945 года. После её распада были приняты новые члены: Босния и Герцегови-
на, Республика Хорватия, Республика Словения, Бывшая югославская Республика 
Македония, Союзная Республика Югославия. Республика Босния и Герцеговина, 
Республика Хорватия и Республика Словения стали членами ООН 22 мая 1992 
года. Генеральная Ассамблея 8 апреля 1993 года решила принять в члены Орга-
низации государство, которое временно будет именоваться в рамках ООН как 
«Бывшая югославская Республика Македония» до урегулирования разногласий 
по поводу названия. Союзная Республика Югославия была принята в члены ООН 
1 ноября 2000 года. 12 февраля 2003 года Союзная Республика Югославия инфор-
мировала ООН, что она с 4 февраля 2003 года изменила свое название на Сербию 
и Черногорию. В письме от 3 июня 2006 года Президент Республики Сербия ин-
формировал Генерального секретаря о том, что членство Сербии и Черногории 
в ООН продолжает Республика Сербия после того, как Черногория объявила о 
своей независимости от Сербии 3 июня 2006 года. Черногория была принята в 
члены ООН Генеральной Ассамблеей 28 июня 2006 года.

3  Чехословакия была одним из первоначальных членов ООН с 24 октября 1945 
года. С 20 апреля 1990 года она стала именоваться Чехословацкой Федеративной 
Республикой. После роспуска федерации 1 января 1993 года на смену ей пришли 
Чешская Республика и Словакия, которые стали членами ООН 19 января 1993 
года. 

4  Республика Заир известила ООН о том, что с 17 мая 1997 года название страны 
изменилось на Демократическую Республику Конго.
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5  Египет и Сирия были в числе первоначальных членов ООН с 24 октября 1945 года. 
В результате плебисцита 21 февраля 1958 года была создана Объединённая Араб-
ская Республика, в которой объединились Египет и Сирия, став единым государ-
ством-членом. Но 13 октября 1961 года Сирия, восстановив свой статус незави-
симого государства, возобновила отдельное членство в ООН; она изменила своё 
название на Сирийскую Арабскую Республику 14 сентября 1971 года. С 2 сентября 
1971 года Объединённая Арабская Республика стала называться Арабской Респу-
бликой Египет.

6  Федеративная Республика Германия и Германская Демократическая Республика 
были приняты в состав ООН 18 сентября 1973 года. В результате присоединения 
Германской Демократической Республики к Федеративной Республике Германии 
3 октября 1990 года оба германских государства образовали одно суверенное го-
сударство. С этой даты Федеративная Республика Германия фигурировала в ООН 
под названием Германия.

7  Индонезия официальным письмом от 20 января 1965 года уведомила о своём ре-
шении выйти из состава ООН «на данном этапе и при сложившихся обстоятельст-
вах». Затем в телеграмме от 19 сентября 1966 года она объявила о своём решении 
«возобновить полное сотрудничество с ООН и снова принимать участие в её дея-
тельности». Генеральная Ассамблея 28 сентября 1966 года рассмотрела это реше-
ние, и её Председатель пригласил представителей Индонезии занять свои места в 
Генеральной Ассамблее.

8  Малайская Федерация вступила в ООН 17 сентября 1957 года. С 16 сентября 1963 
года она стала называться Малайзией, когда в новую федерацию вошли Сабах (Се-
верный Борнео), Саравак и Сингапур. Но 9 августа 1965 года Сингапур стал неза-
висимым государством и 21 сентября 1965 года – членом ООН.

9  Союз Советских Социалистических Республик был с 24 октября 1945 года одним 
из первоначальных членов ООН. В письме, датированном 24 декабря 1991 года, 
Президент Российской Федерации информировал Генерального секретаря о том, 
что членство Советского Союза в Совете Безопасности и всех других органах ООН 
продолжает Российская Федерация при поддержке 11 стран-членов Содружества 
Независимых Государств.

10  Танганьика была членом ООН с 14 декабря 1961 года, а Занзибар - с 16 декабря 
1963 года. После ратификации 26 апреля 1964 года Статей Союза между Танганьи-
кой и Занзибаром была создана Объединенная Республика Танганьики и Занзиба-
ра, ставшая единым членом ООН, а 1 ноября 1964 года её название было измене-
но на Объединённую Республику Танзанию.

11  Йемен был членом Организации Объединённых Наций с 30 сентября 1947 года, 
а Демократический Йемен — с 14 декабря 1967 года. Оба государства объедини-
лись 22 мая 1990 года и далее были представлены в Организации одним членом 
под названием «Йемен». 

12  Республика Южный Судан официально отделилась от Судана 9 июля 2011 года в 
результате проведённого в январе 2011 года с участием международных наблю-
дателей референдума, а 14 июля 2011 года она была принята в члены ООН.
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II. ОПЕРАЦИИ ПО ПОДДЕРЖАНИЮ МИРА В 

ПРОШЛОМ И НАСТОЯЩЕМ

ОНВУП* Орган Организации Объединённых 
Наций по наблюдению за 
выполнением условий перемирия 
на Ближнем Востоке 

Май 1948 года —  
настоящее время

ГВНООНИП * Группа военных наблюдателей 
Организации Объединённых Наций 
в Индии и Пакистане 

Январь 1949 года — 
настоящее время

ЧВСООН I Первые чрезвычайные 
вооружённые силы Организации 
Объединённых Наций на Ближнем 
Востоке

Ноябрь 1956 года — июнь 
1967 года

ЮНОГИЛ Группа Организации Объединённых 
Наций по наблюдению в Ливане 

Июнь — декабрь 1958 года

ОНУК Операция Организации 
Объединённых Наций в Конго 

Июль 1960 года — июнь 
1964 года

СБООН Силы безопасности Организации 
Объединённых Наций в Западной 
Новой Гвинее (Западном Ириане) 

Октябрь 1962 года — 
апрель 1963 года

МООННЙ Миссия наблюдателей Организации 
Объединённых Наций в Йемене 

Июль 1963 года — сентябрь 
1964 года

ВСООНК* Вооруженные силы Организации 
Объединённых Наций по 
поддержанию мира на Кипре

Март 1964 года — 
настоящее время

ДОМРЕП Миссия Представителя 
Генерального секретаря в 
Доминиканской Республике 

Май 1965 года — октябрь 
1966 года

ЮНИПОМ Индо-пакистанская миссия 
Организации Объединённых Наций 
по наблюдению 

Сентябрь 1965 года — март 
1966 года

ЧВСООН II Вторые чрезвычайные вооруженные 
силы Организации Объединённых 
Наций на Ближнем Востоке (Суэцкий 
канал, позднее – Синайский 
полуостров)

Октябрь 1973 года — июль 
1979 года

СООННР * Силы Организации Объединённых 
Наций по наблюдению за 
разъединением (Голанские высоты) 

Июнь 1974 года — 
настоящее время

ВСООНЛ * Временные силы Организации 
Объединённых Наций в Ливане 

Март 1978 года — 
настоящее время
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ЮНГОМАП Миссия добрых услуг Организации 
Объединённых Наций в Афганистане 
и Пакистане 

Май 1988 года — март 1990 
года

ИИГВНООН Ирано-иракская группа военных 
наблюдателей Организации 
Объединённых Наций

Август 1988 года — февраль 
1991 года

КМООНА I Контрольная миссия Организации 
Объединённых Наций в Анголе I 

Декабрь 1988 года — июнь 
1991 года

ЮНТАГ Группа Организации Объединённых 
Наций по оказанию помощи в 
переходный период (Намибия и 
Ангола) 

Апрель 1989 года — март 
1990 года

ГНООНЦА Группа наблюдателей Организации 
Объединённых Наций в 
Центральной Америке 

Ноябрь 1989 года — январь 
1992 года

МООНРЗС * Миссия Организации Объединённых 
Наций по проведению референдума 
в Западной Сахаре 

Апрель 1991 года — 
настоящее время

ИКМООНН Ирако-кувейтская миссия 
Организации Объединённых Наций 
по наблюдению 

Апрель 1991 года — 
октябрь 2003 года

КМООНА II Контрольная миссия Организации 
Объединённых Наций в Анголе II 

Май 1991 года — февраль 
1995 года

МНООНС Миссия наблюдателей Организации 
Объединённых Наций в Сальвадоре 

Июль 1991 года — апрель 
1995 года

ПМООНК Передовая миссия Организации 
Объединённых Наций в Камбодже 

Октябрь 1991 года — март 
1992 года

СООНО Силы Организации Объединённых 
Наций по охране в бывшей 
Югославии 

Март 1992 года — декабрь 
1995 года

ЮНТАК Временный орган Организации 
Объединённых Наций в Камбодже 

Март 1992 года — сентябрь 
1993 года

ЮНОСОМ I Операция Организации 
Объединённых Наций в Сомали I 

Апрель 1992 года — март 
1993 года

ЮНОМОЗ Операция Организации 
Объединённых Наций в Мозамбике 

Декабрь 1992 года — 
декабрь 1994 года

ЮНОСОМ II Операция Организации 
Объединённых Наций в Сомали II 

Март 1993 года — март 1995 
года

МНООНУР Миссия наблюдателей Организации 
Объединённых Наций Уганда-Руанда 

Июнь 1993 года — сентябрь 
1994 года

МООННГ Миссия Организации Объединённых 
Наций по наблюдению в Грузии 

Август 1993 года — июнь 
2009 года

МНООНЛ Миссия наблюдателей Организации 
Объединённых Наций в Либерии 

Сентябрь 1993 года — 
сентябрь 1997 года
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МООНГ Миссия Организации Объединённых 
Наций в Гаити 

Сентябрь 1993 года — 
сентябрь 1996 года

МООНПР Миссия Организации Объединённых 
Наций по оказанию помощи Руанде 

Октябрь 1993 года — март 
1996 года

ГНООНПА Группа наблюдателей Организации 
Объединённых Наций в полосе Аозу 
(Чад/ Ливия) 

Май — июнь 1994 года

МНООНТ Миссия наблюдателей Организации 
Объединённых Наций в 
Таджикистане 

Декабрь 1994 года — май 
2000 года

КМООНА III Контрольная миссия Организации 
Объединённых Наций в Анголе III 

Февраль 1995 года — июнь 
1997 года

ОООНВД Операция Организации 
Объединённых Наций по 
восстановлению доверия в 
Хорватии 

Март 1995 года — январь 
1996 года

СПРООН Силы превентивного развёртывания 
Организации Объединённых Наций 
(Бывшая югославская Республика 
Македония) 

Март 1995 года — февраль 
1999 года

МООНБГ Миссия Организации Объединённых 
Наций в Боснии и Герцеговине 

Декабрь 1995 года — 2002 
год

ВАООНВС Временная администрация 
Организации Объединённых Наций 
для Восточной Славонии, Бараньи и 
Западного Срема (Хорватия) 

Январь 1996 года — январь 
1998 года

МНООНПП Миссия наблюдателей Организации 
Объединённых Наций на 
Превлакском полуострове 
(Хорватия) 

Январь 1996 года — 
декабрь 2002 года

МООНПГ Миссия Организации Объединённых 
Наций по поддержке в Гаити 

Июль 1996 года — июнь 
1997 года

МИНУГУА Контрольная миссия Организации 
Объединённых Наций в Гватемале 

Январь — май  1997 года

МНООНА Миссия наблюдателей Организации 
Объединённых Наций в Анголе 

Июнь 1997 года — февраль 
1999 года

ПМООНГ Переходная миссия Организации 
Объединённых Наций в Гаити 

Август 1997 года — ноябрь 
1997 года

ГПМООНГ Гражданская полицейская миссия 
Организации Объединённых Наций 
в Гаити 

Декабрь 1997 года — март 
2000

ГППООН Группа Организации Объединённых 
Наций по поддержке гражданской 
полиции (Хорватия) 

Январь — октябрь 1998 
года
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МООНЦАР Миссия Организации Объединённых 
Наций в Центральноафриканской 
Республике 

Апрель 1998 года — 
февраль 2000 года

МНООНСЛ Миссия наблюдателей Организации 
Объединённых Наций в Сьерра-
Леоне 

Июль 1998 года — октябрь 
1999 года

МООНК Миссия Организации Объединённых 
Наций по делам временной 
администрации в Косово 

Июнь1999 года — 
настоящее время

МООНСЛ Миссия Организации Объединённых 
Наций в Сьерра-Леоне

Октябрь 1999 года – 
декабрь 2005 года

ВАООНВТ Временная администрация 
Организации Объединённых Наций 
в Восточном Тиморе 

Октябрь 1999 года — май 
2002 года

МООНДРК Миссия Организации Объединённых 
Наций в Демократической 
Республике Конго 

Ноябрь 1999 года — июнь 
2010 года

МООНЭЭ Миссия Организации Объединённых 
Наций в Эфиопии и Эритрее

Июль 2000 года — июль 
2008 года

МООНСА ** Миссия Организации Объединённых 
Наций по содействию Афганистану

Mарт 2002 года – настоящее 
время

МООНПВТ Миссия Организации Объединённых 
Наций по поддержке в Восточном 
Тиморе 

Май 2002 года — май 2005 
года

МООНКИ Миссия Организации Объединённых 
Наций в Кот-д’Ивуаре

Май 2003 года – апрель 
2004 года

МООНЛ * Миссия Организации Объединённых 
Наций в Либерии 

Cентябрь 2003 года — на-
стоящее время

ОООНКИ Операция Организации 
Объединённых Наций в Кот-
д›Ивуаре 

Апрель 2004 года — 
настоящее время

МООНСГ * Миссия Организации Объединённых 
Наций по стабилизации в Гаити 

Апрель 2004 года — 
настоящее время

МООНВС Миссия Организации Объединённых 
Наций в Судане 

Март 2005 года —  июль 
2011 года

ОНЮБ Операция Организации 
Объединённых Наций в Бурунди 

Май 2004 года — 31 
декабря 2006 года

ИМООНТ Интегрированная миссия 
Организации Объединённых Наций 
в Тиморе-Лешти 

Август 2006 года —  декабрь 
2012 года

ОПООНБ Объединённое представительство 
Организации Объединённых Наций 
в Бурунди 

Январь 2007 года —декабрь 
2010 года
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ЮНАМИД * Смешанная операция Африканского 
союза — Организации 
Объединённых Наций в Дарфуре 

Июль 2007 года —  
настоящее время

МИНУРКАТ Миссия Организации Объединённых 
Наций в Центральноафриканской 
Республике и Республике Чад 

Сентябрь 2007 года — 
декабрь 2010 года

МООНСДРК * Миссия Организации Объединённых 
Наций по стабилизации в 
Демократической Республике Конго 

Июль 2010 года — 
настоящее время

ЮНИСФА * Временные силы Организации 
Объединённых Наций по 
обеспечению безопасности в Абьее 

Июнь 2011 года — 
настоящее время

МООНЮС * Миссия Организации Объединённых 
Наций в Южном Судане 

Июль 2011 года — 
настоящее время

МООННС Миссия Организации Объединённых 
Наций по наблюдению в Сирии 

Апрель — август 2012 года

МИНУСМА * Многопрофильная комплексная 
миссия Организации Объединённых 
Наций по стабилизации в Мали 

Апрель 2013 года — 
настоящее время

* Действующая операция.

** Действующая политическая миссия при поддержке и руководстве Департамента 
операций по поддержанию мира.

Постоянно обновляемый список миротворческих операций ООН приведен на веб-
сайте: www.un.org/en/peacekeeping.
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III. ДЕКОЛОНИЗАЦИЯ
Подопечные и несамоуправляемые территории, получившие независимость 

после принятия Декларации о предоставлении независимости колониальным 

странам и народам 14 декабря 1960 года.

Название Дата принятия в ООН

АФРИКА

Алжир 8 октября 1962 года

Ангола 1 декабря 1976 года

Ботсвана 17 октября 1966 года

Бурунди 18 сентября 1962 года

Гамбия 21 сентября 1965 года

Гвинея-Бисау 17 сентября 1974 года

Джибути 20 сентября 1977 года

Замбия 1 декабря 1964 года

Зимбабве 18 апреля 1980 года

Кабо-Верде 16 сентября 1975 года

Кения 16 декабря 1963 года

Коморские Острова 12 ноября 1975 года

Лесото 16 октября 1966 года

Маврикий 24 апреля 1968 года

Малави 1 декабря 1964 года

Мозамбик 16 сентября 1975 года

Намибия 23 апреля 1990 года

Объединённая Республика Танзания1 14 декабря 1961 года

Руанда 18 сентября 1962 года

Сан-Томе и Принсипи 26 сентября 1975 года

Свазиленд 24 сентября 1968 года

Сейшельские Острова 21 сентября 1976 года

Сьерра-Леоне 27 сентября 1961 года

Уганда 25 октября 1962 года

Экваториальная Гвинея 12 ноября 1968 года

АЗИЯ

Бруней Даруссалам 21 сентября 1984 года

Демократический Йемен 14 декабря 1967 года

Оман 7 октября 1971 года

Сингапур 21 сентября 1965 года



284 Основные сведения об Организации Объединенных Наций

КАРИБСКИЙ БАССЕЙН

Антигуа и Барбуда 11 ноября 1981 года

Багамские Острова 18 сентября 1973 года

Барбадос 9 декабря 1966 года

Белиз 25 сентября 1981 года

Гайана 20 сентября 1966 года

Гренада 17 декабря 1974 года

Доминиканская Республика 18 декабря 1978 года

Сент-Винсент и Гренадины 16 сентября 1980 года

Сент-Китс и Невис 23 сентября 1983 года

Сент-Люсия 18 сентября 1979 года

Суринам2 4 декабря 1975 года

Тринидад и Тобаго 18 сентября 1962 года

Ямайка 18 сентября 1962 года

ЕВРОПА

Мальта 1 декабря 1964 года

ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН

Кирибати 14 сентября 1999 года

Маршалловы Острова 17 сентября 1991 года

Науру 14 сентября 1999 года

Палау 15 декабря 1994 года

Папуа-Новая Гвинея 10 октября 1975 года

Самоа 15 декабря 1976 года

Соломоновы Острова 19 сентября 1978 года

Тимор-Лешти 27 сентября 2002 года

Тувалу 5 сентября 2000 года

Федеративные Штаты Микронезии 17 сентября 1991 года

Фиджи 13 октября 1970 года

___________________

Примечания

1  Бывшая территория под опекой Танганьика, ставшая независимой в декабре 1961 
года, и бывший протекторат Занзибар, ставший независимым в декабре 1963 года, 
в апреле 1964 года образовали единое государство.

2  Своей резолюцией 945(X) Генеральная Ассамблея приняла решение о прекра-
щении передачи информации о Суринаме после конституционных изменений в 
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отношениях между Нидерландами, Суринамом и Нидерландскими Антильскими 
Островами.

Зависимые территории, ставшие интегрированными в независимые 

государства или ассоциированными с ними после принятия Декларации 

о предоставлении независимости колониальным странам и народам 14 

декабря 1960 года

Территория
Западная Новая Гвинея 
(Западный Ириан)

Объединилась с Индонезией в 1963 году.

Ифни Вернулась в состав Марокко в июне 1969 года.
Камерун 

(под британским управлением)

Северная часть Подопечной территории при-
соединилась к Федерации Нигерии 1 июня 
1961 года, а южная часть вошла в состав 
Республики Камерун 1 октября 1961 года.

Кокосовые острова (Килинг) Интегрированы с Австралией в 1984 году.
Ниуэ Полностью самоуправляемая в свободной 

ассоциации с Новой Зеландией с августа 
1974 года.

Острова Кука Полностью самоуправляемые в свободной 
ассоциации с Новой Зеландией с августа 
1965 года.

Сан-Жоау Батиста-ди-Аджуда Территория объединилась по национальному 
признаку с Дагомеей (ныне Бенин) в авгу-
сте 1961 года.

Саравак Саравак и Северный Борнео присоединились 
к Малайской Федерации в 1963 году и 
образовали Федерацию Малайзии.

Северный Борнео Северный Борнео и Саравак присоединились 
к Малайской Федерации в 1963 году и 
образовали Федерацию Малайзии.
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Подопечные территории, достигшие самоопределения

Территория

Западный Самоа 
(под управлением Новой Зеландии)

Получил независимость в 1962 году как 
государство Самоа.

Камерун 
(области под французским управ-
лением)

Стал независимым в 1960 году как единое 
государство Камерун.

Науру 
(управлялось Австралией в интере-
сах Австралии, Новой Зеландии и 
Соединённого Королевства)

Обрела независимость в 1968 году.

Новая Гвинея 
(управлялась Австралией)

Объединилась с несамоуправляющейся тер-
риторией Папуа, также находившейся 
под управлением Австралии, образовав 
в 1975 году независимое государство 
Папуа- Новая Гвинея.

Руанда-Урунди 
(под бельгийским управлением)

В итоге плебисцита в 1962 году разделилась 
на два суверенных государства – Руанда 
и Бурунди.

Сомалиленд 
(под итальянским управлением)

Объединён с британским протекторатом 
Сомалиленд в 1960 году с целью 
формирования государства Сомали.

Танганьика 
(под британским управлением)

Объединён с британским протекторатом 
Сомалиленд в 1960 году с целью 
формирования государства Сомали.

Тоголенд 
(под британским управлением)

Несамоуправляющаяся территория 
под управлением Соединённого 
Королевства, объединёна в 1957 
году с Золотым Берегом (колонией и 
протекторатом) с целью формирования 
государства Гана.

Тоголенд 
(под французским управлением)

Стал независимым в 1960 году как 
государство Того.
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Подопечные территории, на островах Тихого океана

Территории

 Палау В 1994 году территория стала полностью 
самоуправляющейся в свободной ассоциации с 
Соединёнными Штатами Америки.

Республика Маршалловы 
Острова

В 1990 году стала полностью самоуправляющейся 
в свободной ассоциации с Соединёнными 
Штатами Америки.

 Содружество Северных 
Марианских Островов

В 1990 году стало полностью самоуправляющимся в 
Сообществе Соединённых Штатов Америки.

Федеративные Штаты 
Микронезии

В 1990 году стали полностью самоуправляющимися 
в свободной ассоциации с Соединёнными 
Штатами Америки.
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IV. ДАТЫ И ПЕРИОДЫ, СПЕЦИАЛЬНО 

ОТМЕЧАЕМЫЕ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ОБЪЕДИНЁННЫХ 

НАЦИЙ

Международные десятилетия

2014–2024 Десятилетие устойчивой энергетики для всех
2011–2020 Третье Международное десятилетие за искоренение 
   колониализма
   Десятилетие биоразнообразия Организации Объединённых 
   Наций Десятилетие действий по обеспечению безопасности 
   дорожного движения
2010–2020 Десятилетие Организации Объединённых Наций, посвящённое 
   пустыням и борьбе с опустыниванием
2008–2017 Второе Десятилетие Организации Объединённых Наций по борьбе
   за ликвидацию нищеты
2006–2016 Десятилетие реабилитации и устойчивого развития пострадавших
   регионов (третье десятилетие после Чернобыля)
2005–2015 Международное десятилетие действий «Вода для жизни» 
   (с 22 марта 2005 года)
2005–2014 Второе Международное десятилетие коренных народов мира
   Десятилетие образования в интересах устойчивого развития 
   Организации Объединённых Наций

Международные годы

2014  Международный год малых островных развивающихся государств
  Международный год кристаллографии
  Международный год семейных фермерских хозяйств
  Международный год солидарности с палестинским народом
2013  Международный год водного сотрудничества
  Международный год квиноа

Международные недели

Первая неделя февраля Всемирная неделя гармоничных межконфессиональных
    отношений
21–27 марта  Неделя солидарности с народами, борющимися против
    расизма и расовой дискриминации
6-12 мая   Глобальная неделя безопасности дорожного движения
    ООН
25–31 мая  Неделя солидарности с народами несамоуправляющихся
   территорий
1–7 августа  Всемирная неделя грудного вскармливания (ВОЗ)
4–10 октября  Всемирная неделя космоса
24–30 октября  Неделя разоружения
Неделя, на которую 
приходится 11 ноября Международная неделя науки и мира
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Международные дни

27 января Международный день памяти жертв Холокоста

4 февраля Всемирный день борьбы против рака (ВОЗ)

6 февраля Международный день нетерпимого отношения к калечащим 
операциям на женских половых органах (ВОЗ)

13 февраля Всемирный день радио (ЮНЕСКО)

20 февраля Всемирный день социальной справедливости

21 февраля Международный день родного языка (ЮНЕСКО)

8 марта Международный женский день

20 марта Международный день счастья

21 марта Международный день лесов

21 марта Всемирный день людей с синдромом Дауна

21 марта Всемирный день поэзии (ЮНЕСКО)

21 марта Международный день борьбы за ликвидацию расовой 
дискриминации

21 марта Международный день Навруз

22 марта Всемирный день водных ресурсов

23 марта Всемирный метеорологический день (ВМО)

24 марта Всемирный день борьбы против туберкулёза (ВОЗ)

24 марта Международный день права на установление истины в 
отношении грубых нарушений прав человека и достоинства 
жертв

25 марта Международный день памяти жертв рабства и 
трансатлантической работорговли

25 марта Международный день солидарности с сотрудниками, 
содержащимися под стражей и пропавшими без вести

2 апреля Всемирный день распространения информации о проблеме 
аутизма

4 апреля Международный день просвещения по вопросам 
минной опасности и помощи в деятельности, связанной с 
разминированием

7 апреля Международный день памяти о геноциде в Руанде

7 апреля Всемирный день здоровья (ВОЗ)

12 апреля Международный день полёта человека в космос

22 апреля Международный день Матери-Земли

23 апреля Всемирный день книги и авторского права (ЮНЕСКО)

25 апреля Всемирный день борьбы против малярии (ВОЗ)

26 апреля Международный день интеллектуальной собственности (ВОИС)

28 апреля Всемирный день охраны труда (МОТ)
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29 апреля День памяти всех жертв применения химического 
оружия (ОЗХО)

30 апреля Международный день джаза (ЮНЕСКО)

День полнолуния 
в мае

День Весак

3 мая Всемирный день свободы печати

8–9 мая Дни памяти и примирения, посвящённые памяти жертв Второй 
мировой войны

12–13 мая Всемирный день мигрирующих птиц (ЮНЕП)

15 мая Международный день семей

17 мая Всемирный день электросвязи и информационного 
общества (МСЭ)

21 мая Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и 
развития

22 мая Международный день биологического разнообразия

23 мая Международный день по искоренению акушерских свищей

29 мая Международный день миротворцев ООН

31 мая Всемирный день без табака (ВОЗ)

1 июня Всемирный день родителей

4 июня Международный день невинных детей — жертв агрессии

5 июня Всемирный день окружающей среды (ЮНЕП)

8 июня Всемирный день океанов

12 июня Всемирный день борьбы с детским трудом (МОТ)

13 июня Международный день распространения информации об 
альбинизме

14 июня Всемирный день донора крови (ВОЗ)

15 июня Всемирный день распространения информации о 
злоупотреблениях в отношении пожилых людей

17 июня Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой

20 июня Всемирный день беженцев

23 июня Международный день вдов

23 июня День государственной службы ООН

25 июня День моряка (ИМО)

26 июня Международный день борьбы со злоупотреблением 
наркотическими средствами и их незаконным оборотом

26 июня Международный день в поддержку жертв пыток

Первая суббота 
июля

Международный день кооперативов

11 июля Всемирный день народонаселения

15 июля Всемирный день навыков молодёжи
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18 июля Международный день Нельсона Манделы

28 июля Всемирный день борьбы с гепатитом (ВОЗ)

30 июля Международный день дружбы

9 августа Международный день коренных народов мира

12 августа Международный день молодёжи

19 августа Всемирный день гуманитарной помощи

23 августа Международный день памяти о работорговле и её 
ликвидации (ЮНЕСКО)

29 августа Международный день действий против ядерных испытаний

30 августа Международный день жертв насильственных исчезновений

5 сентября Международный день благотворительности

8 сентября Международный день грамотности (ЮНЕСКО)

10 сентября Всемирный день предотвращения самоубийств (ВОЗ)

12 cентября День сотрудничества Юг-Юг Организации Объединённых 
Наций

15 сентября Международный день демократии

16 сентября Международный день охраны озонового слоя

21 сентября Международный день мира

27 сентября Всемирный день туризма (ЮНВТО)

28 сентября Всемирный день борьбы с бешенством (ВОЗ)

Последняя 
суббота сентября

Всемирный день сердца (ВОЗ)

Последняя 
неделя сентября

Всемирный день моря (ИМО)

1 октября Международный день пожилых людей

2 октября Международный день ненасилия

Первый 
понедельник 
октября

Всемирный день Хабитат

5 октября Всемирный день учителя (ЮНЕСКО)

9 октября Всемирный день почты (ВПС)

10 октября Международный день психического здоровья

11 октября Международный день девочек

13 октября Международный день по уменьшению опасности бедствий

Второй четверг 
октября

Всемирный день зрения (ВОЗ)

15 октября Международный день сельских женщин

16 октября Всемирный день продовольствия (ФАО)

17 октября Международный день борьбы за ликвидацию нищеты
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24 октября Всемирный день информации о развитии

24 октября День Организации Объединённых Наций

27 октября Всемирный день аудиовизуального наследия (ЮНЕСКО)

6 ноября Международный день предотвращения эксплуатации 
окружающей среды во время войны и вооружённых 
конфликтов

10 ноября Всемирный день науки за мир и развитие (ЮНЕСКО)

12 ноября Всемирный день борьбы с пневмонией (ВОЗ)

14 ноября Всемирный день борьбы с диабетом (ВОЗ)

16 ноября Международный день терпимости

16 ноября Всемирный день борьбы против хронической обструктивной 
болезни легких (ВОЗ)

Третье 
воскресенье 
ноября

Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных 
происшествий (ВОЗ)

Третий четверг 
ноября

Всемирный день философии

19 ноября Всемирный день туалета

20 ноября Всемирный день ребёнка

20 ноября День индустриализации Африки

21 ноября Всемирный день телевидения

25 ноября Международный день борьбы за ликвидацию насилия в 
отношении женщин

29 ноября Международный день солидарности с палестинским народом

1 декабря Всемирный день борьбы со СПИДом

2 декабря Международный день борьбы за отмену рабства

3 декабря Международный день инвалидов

5 декабря Международный день добровольцев во имя экономического и 
социального развития

7 декабря Международный день гражданской авиации (ИКАО)

9 декабря Международный день борьбы с коррупцией

10 декабря День прав человека

11 декабря Международный день гор

18 декабря Международный день мигранта

20 декабря Международный день солидарности людей

________________

Обновленный перечень дат и периодов, специально отмечаемых Организацией Объ-
единённых Наций, приведен на веб-сайте: www.un.org/observances.
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V. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ЦЕНТРЫ, СЛУЖБЫ И 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ООН

АФРИКА

Аккра

Информационный центр ООН.
United Nations Information Centre,
Gamal Abdel Nasser/Liberia Roads
(п/я GP 2339)
Аккра, Гана
Тел.: (233) 30 2 665511
Факс: (233) 30 2 701 0943
E-mail: unic.accra@unic.org
Веб-сайт: http://accra.unic.org
Обслуживает Гану, Сьерра-Леоне.

Алжир

Информационный центр ООН.
United Nations Information Centre,
41, rue Mohamed Khoudi, El Biar 
El Biar, 16030 Эль-Биар, Алжир 
(п/я 444, Hydra-Alger 16035)
Алжир, Алжир
Тел.: (213 21) 92 54 42 
Факс: (213 21) 92 54 42
E-mail: unic.dz@undp.org 
Веб-сайт: http://algiers.unic.org) 
Обслуживает Алжир.

Антананариву

Информационный центр ООН.
United Nations Information Centre, 
159, Rue Damantsoa, Amkorahotra 
(п/я 1348)
Антананариву, Мадагаскар 
Тел.: (261 20) 22 330 50 
Факс: (261 20) 22 367 94
E-mail: unic.ant@moov.mg 
Веб-сайт: http://antananarivo.unic.org
Обслуживает Мадагаскар.

Асмара

Информационный центр ООН.
United Nations Information Centre, 
Hiday Street, Airport Road
(п/я 5366)
Асмара, Эритрея
Тел.: (291 1) 15 11 66, доб. 311
Факс: (291 1) 15 10 81

E-mail: dpi.er@undp.org
Веб-сайт: http://asmara.unic.org
Обслуживает Эритрею.

Браззавиль

Информационный центр ООН.
United Nations Information Centre, 
Avenue Foch, Case ortf 15
(п/я 13210) 
Браззавилль, Конго
Тел.: (242) 06 661 20 68
E-mail: unic.brazzaville@unic.org
Веб-сайт: http://brazzaville.unic.org
Обслуживает Конго.

Бужумбура

Информационный центр ООН.
United Nations Information Centre, 
117 Avenue de la Révolution
(п/я 2160)
Бужумбура, Бурунди
Тел.: (257) 225 018/228 569
Факс: (257) 241 798
E-mail: unicbuj@cbinf.com
Обслуживает Бурунди.

Виндхук

Информационный центр ООН.
United Nations Information Centre, 
UN House, 38–44 Stein Street, Klein
(Private Bag 13351) 
Виндхук, Намибия
Тел.: (264 61) 2046111
Факс: (264 61) 2046521
E-mail: unic.windhoek@unic.org
Веб-сайт: tunis.sites.unicnetwork.org
Обслуживает Намибию.

Дакар

Информационный центр ООН.
United Nations Information Centre, 
Immeuble Soumex–3ème Etage,
Mamelles-Almadies 
(п/я 154) 
Дакар, Сенегал 
Тел.: (221) 33 869 99 11
Факс: (221) 33 860 51 48
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(п/я 911) 
Ломе , Того 
Тел.: (228) 22 21 23 06
Факс: (228) 22 21 11 65 
E-mail: unic.lome@unic.org 
Веб-сайт: http://lome.unic.org 
Обслуживает Того, Бенин.

Лусака

Информационный центр ООН.
United Nations Information Centre, 
Revenue House (Ground fl oor)
Cnr. Great North and Kalambo Roads
(п/я 32905, Lusaka 10101) 
Лусака, Замбия
Тел.: (260 211) 228 487,
Факс: (260 211) 222 958
E-mail: unic.lusaka@unic.org
Веб-сайт: http://lusaka.unic.org
Обслуживает Малави, Замбию, Свази-
ленд.

Масеру

Информационный центр ООН.
United Nations Information Centre, 
UN Road, UN House
(п/я 301, Maseru 100) 
Масеру, Лесото
Тел.: (266 22) 313 790
Факс: (266 22) 310 042 
E-mail: unic.maseru@unic.org
Веб-сайт: http://maseru.unic.org
Обслуживает Лесото.

Найроби

Информационный центр ООН.
United Nations Information Centre,
United Nations Offi  ce, Gigiri 
(п/я 67578-00200) 
Nairobi, Kenya 
Тел.: (254 20) 762 25421 
Факс: (254 20) 762 24349
E-mail: nairobi.unic@unon.org 
Веб-сайт: www.unic.nairobi.org
Обслуживает Кению, Сейшельские 
Острова, Уганду.

Претория

Информационный центр ООН.
United Nations Information Centre, 
Metropark Building, 

E-mail: unic.dakar@unic.org
Веб-сайт: http://dakar.unic.org 
Обслуживает Сенегал, Кабо-Верде, 
Гамбию, 
Гвинею-Бисау, Кот-д’Ивуар, Маврита-
нию.

Дар-эс-Салам

Информационный центр ООН.
United Nations Information Centre,
Garden Avenue/Shaaban Robert Street
6th Floor International House
(п/я 9224)
Дар-эс-Салам, Объединённая Респу-
блика Танзания
E-mail: unic.daressalaam@unic.org
Веб-сайт: http://daressalaam.unic.org
Обслуживает Объединённую Респу-
блику Танзанию.

Каир

Информационный центр ООН.
United Nations Information Centre, 
1, Osiris St. Garden City 
(п/я 262) 
Каир, Египет 
Тел.: (202) 27959861
Факс: (20 2) 27953705
E-mail: info@unic-eg.org 
Веб-сайт: www.unic-eg.org
Обслуживает Египет и Саудовскую 
Аравию.

Лагос

Информационный центр ООН.
United Nations Information Centre, 
17 Alfred Rewane Road 
(formely Kingsway Road), Ikoyi 
(п/я 1068) 
Лагос, Нигерия 
Тел.: (234 1) 775 5989 
Факс: (234 1) 463 0916
E-mail: lagos@unic.org 
Веб-сайт: http://lagos.unic.org
Обслуживает Нигерию.

Ломе

Информационный центр ООН.
United Nations Information Centre, 
468, Angle rue Atime, 
Avenue de la Libération 
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Secteur No. 4 
(а/я 135, Ouagadougou 01)
Уагадугу, Буркина Фасо 
Тел.: (226) 50 30 6076
Факс: (226) 5031 1322
E-mail: unic.ouagadougou@unic.org
Веб-сайт: http://ouagadougou.unic.org 
Обслуживает Буркина-Фасо, Чад, 
Мали, Нигер.

Хараре

Информационный центр ООН.
United Nations Information Centre, 
Sanders House (2nd Floor),
cnr. First Street Jason Moyo Avenue
(п/я 4408) 
Хараре, Зимбабве
Тел.: (263 4) 777 060
Факс: (263 4) 750 476
E-mail: unic.harare@unic.org
Веб-сайт: http://harare.unic.org
Обслуживает Зимбабве.

Хартум

Информационный центр ООН.
United Nations Information Centre, 
United Nations Compound House # 7, 
Blk 5
Gamma’a Avenue
(п/я 1992) 
Хартум, Судан
Тел.: (249 183) 783 755
Факс: (249 183) 773 772
E-mail: unic.sd@undp.org
Веб-сайт: http://khartoum.unic.org
Обслуживает Судан и Сомали.

Яунде

Информационный центр ООН.
United Nations Information Centre, 
Immeuble Tchinda, 
Rue 2044, 
Derrière camp SIC TSINGA
(п/я 836) 
Яунде, Камерун 
Тел.: (237) 221 23 67 
Факс: (237) 221 23 68
E-mail: unic.yaounde@unic.org 
Веб-сайт: http://yaounde.unic.org
Обслуживает Камерун, Габон, Цент-
ральноафриканскую Республику.

351 Francis Baard Street
(п/я 12677, Tramshed) 
Претория, Южная Африка 0126.
Тел.: (27 12) 3548 506
Факс: (27 12) 3548 501
E-mail: unic.pretoria@unic.org
Веб-сайт: http://pretoria.unic.org
Обслуживает Южную Африку.

Рабат

Информационный центр ООН.
United Nations Information Centre, 
13 Avenue Ahmed Balafrej
(п/я 601), Casier ONU
Rabat-Chellah
Рабат, Марокко 
Тел.: (212 537) 75 03 93 
Факс: (212 37) 75 03 82
E-mail: cinu.rabat@unic.org 
Веб-сайт: http://www.unicmor.ma 
Обслуживает Марокко.

Триполи

Информационный центр ООН.
United Nations Information Centre, 
Khair Aldeen Baybers Street
Hay El-Andalous
(п/я 286, Hay El-Andalous) 
Триполи, Ливия
Тел.: (218 21) 4770 251
Факс: (218 21) 4777 343
E-mail: tripoli@un.org
Веб-сайт: http://tripoli.unic.org
Обслуживает Ливию.

Тунис

Информационный центр ООН.
United Nations Information Centre, 
41 Bis, Av. Louis Braille, Cité El Khadra
(п/я 863) 
1003 Тунис, Тунис
Тел.: (216 71) 902203 
Факс: (216 71) 906811
E-mail: unic.tunis@unic.org 
Веб-сайт: http://www.unictunis.org.tn 
Обслуживает Тунис.

Уагадугу

Информационный центр ООН.
United Nations Information Centre, 
14 Avenue de la Grande Chancellerie, 
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Веб-сайт: www.unicwash.org
Обслуживает Соединённые Штаты 
Америки.

Ла-Пас

Информационный центр ООН.
United Nations Information Centre, 
Calle 14 esq. S. Bustamante,
Edifi cio Metrobol II, Calacoto
(п/я 9072) 
Ла Пас, Боливия
Тел.: (591 2) 262 4512 
Факс: (591 2) 279 5820
E-mail: unic.lapaz@unic.org
Веб-сайт: http://www.nu.org.bo
Обслуживает Боливию.

Лима

Информационный центр ООН.
United Nations Information Centre,
Av. Perez Aranibar 750
Magdalena
(п/я 14-0199)
Лима 17, Перу
Тел.: (511) 625 9140
Факс: (511) 625 9100
E-mail: unic.lima@unic.org
Веб-сайт: http://www.uniclima.org.pe 
Обслуживает Перу.

Мехико

Информационный центр ООН.
United Nations Information Centre,
Montes Urales 440, 3rd fl oor 
Colonia Lomas de Chapultepec 
Мехико, D.F. 11000, Мексика
Тел.: (52 55) 4000 9717 
Факс: (52 55) 5203 8638 
E-mail: infounic@un.org.mx 
Веб-сайт: http://www.cinu.mx 
Обслуживает Мексику, Кубу, Домини-
канскую Республику.

Панама

Информационный центр ООН.
United Nations Information Centre,
UN House Bldg 128, 1st Floor
Ciudad del Saber, Clayton
(P.O. Box 0819-01082)
Панама, Панама
Тел.: (507) 301 0035/0036

СЕВЕРНАЯ И ЮЖНАЯ АМЕРИКА

Асунсьон

Информационный центр ООН.
United Nations Information Centre, 
Avda. Mariscal Lopez esq. Guillermo 
Saravi ,
Edifi cio Naciones Unidas
(Casilla de Correo 1107) 
Асунсьон, Парагвай
Тел.: (595 21) 614 443
Факс: (595 21) 611 988
E-mail: unic.asuncion@unic.org
Веб-сайт: http://asuncion.unic.org
Обслуживает Парагвай.

Богота

Информационный центр ООН.
United Nations Information Centre, 
Calle 100 No. 8A-55 Piso 10 
Edifi cio World Trade Center-Torre “C”
(Apartado, Aéro 058964) 
Богота 2, Колумбия 
Тел.: (57 1) 257 6044
Факс: (57 1) 257 6244
E-mail: unic.bogota@unic.org
Веб-сайт: http://www.nacionesunidas.
org.co
Обслуживает Колумбию, Эквадор, 
Венесуэлу.

Буэнос-Айрес

Информационный центр ООН.
United Nations Information Centre, 
Junin 1940, 1er piso,
1113 Буэнос-Айрес, Аргентина
Тел.: (54 11) 4803 7671
Факс: (54 11) 4804 7545
E-mail: unic.buenosaires@unic.org 
Веб-сайт: http://www.unic.org.ar
Обслуживает Аргентину, Уругвай.

Вашингтон

Информационный центр ООН.
United Nations Information Centre, 
1775 K Street, N.W., Suite 400 
Вашингтон, D.C. 20006 
Соединённые Штаты Америки 
Тел.: (202) 331 8670 вн. 104 
Факс: (202) 331 9191
E-mail: unicdc@unicwash.org 
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E-mail: dpisantiago@eclac.cl 
Веб-сайт: www.eclac.org/prensa)
Обслуживает Чили, ЭКЛАК.

АЗИЯ И ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН

Бангкок

Информационная служба ООН.
Экономическая и социальная 
комиссия ООН для Азии и Тихого океа-
на (ЭСКАТО).
United Nations Information Service,
United Nations Economic and Social 
Commission for Asia and the Pacifi c 
(ESCAP) 
United Nations Building 
Rajdamnern Nok, Avenue 
Бангкок 10200, Таиланд 
Тел.: (66 2) 288 1865 
Факс: (66 2) 288 1052
E-mail: unisbkk.unescap@un.org 
Веб-сайт: www.unescap.org/unis) 
Обслуживает Таиланд, Камбоджу, 
Лаосскую Народно-Демократическую 
Республику, Малайзию, Сингапур, Вьет-
нам, ЭСКАТО.

Бейрут

Информационная служба ООН.
Экономическая и социальная комиссия 
для Западной Азии (ЭСКЗА). 
United Nations Information Centre,
United Nations Economic and
Social Commission for Western Asia 
Riad El-Sohl Square
(п/я 11-8575-4656) 
Бейрут, Ливан
Тел.: (961 1) 981 301 доб. 1828
Факс: (961 1) 97 04 24
E-mail: unic-beirut@un.org 
Веб-сайт: http://www.unicbeirut.org
Обслуживает Иорданию, Ливан, Ку-
вейт, Сирийскую Арабскую Республику, 
ЭСКЗА.

Дакка

Информационный центр ООН.
United Nations Information Centre, 
IDB Bhaban (8th fl oor) Sher-e-
Banglanagar
(G.P.O. Box 3658, Dhaka-1000)

Факс: (507) 301 0037
E-mail: unic.panama@unic.org
Веб-сайт: http://www.cinup.org
Обслуживает Панаму.

Порт-оф-Спейн

Информационный центр ООН.
United Nations Information Centre, 
Bretton Hall, 2nd Floor
16 Victoria Avenue 
(п/я 130) 
Порт-оф-Спейн, Тринидад и Тобаго, 
Вест-Индия 
Тел.: (868) 623 4813, 623 8438 
Факс: (868) 623 4332
E-mail: unicpos@unicpos.org.tt 
Веб-сайт: www.unicpos.org.tt 
Обслуживает Тринидад и Тобаго, Анти-
гуа и Барбуду, Багамы, Барбадос, Белиз, 
Доминику, Сент-Китс и Невис, Гренаду, 
Гайану, Ямайку, Сент-Люсию, Антиль-
ские Острова (Нидерланды), Сент-Вин-
сент и Гренадины, Суринам.

Рио-де-Жанейро

Информационный центр ООН.
United Nations Information Centre, 
Palacio Itamaraty
Av. Marechal Floriano 196, 
20080-002 Rio de Janeiro RJ Бразилия
Тел.: (55 21) 2253 2211 
Факс: (55 21) 2233 5753
E-mail: infounic@unicrio.org.br 
Веб-сайт: www.unicrio.org.br 
Обслуживает Бразилию.

Сантьяго

Информационная служба ООН. 
Экономическая комиссия 
для Латинской Америки и Карибского 
бассейна (ЭКЛАК).
United Nations Information Service, 
Economic Commission for Latin America 
and the Caribbean 
Edifi cio Naciones Unidas 
Avenida Dag Hammarskjold 3477 
Vitacura (Casilla 179-D)
Сантьяго, Чили
Тел.: (56 2) 210 2040
Факс: (56 2) 208 0252 (ECLAC)
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Факс: (61 2) 627 38206 
E-mail: unic.canberra@unic.org 
Веб-сайт: http://www.un.org.au 
Обслуживает Австралию, Фиджи, Ки-
рибати, Науру, Новую Зеландию, Самоа, 
Тонгу, Тувалу, Вануату.

Катманду

Информационный центр ООН.
United Nations Information Centre, 
Harihar Bhavan Pulchowk 
(P.O. Box 107, UN House) 
Катманду, Непал
Тел.: (977 1) 55 23 200, доб. 1600 
Факс: (977 1) 55 43 723 
E-mail: unic.np@undp.org 
Веб-сайт: http://kathmandu.unic.org
Обслуживает Непал.

Коломбо

Информационный центр ООН.
United Nations Information Centre, 
202/204 Bauddhaloka Mawatha
(п/я 1505) 
Коломбо 7, Шри-Ланка
Тел.: (94 112) 580 791
Факс: (94 112) 581 116
E-mail: unic.lk@undp.org
Веб-сайт: http://colombo.sites.
unicnetwork.org
Обслуживает Шри-Ланку.

Манама

Информационный центр ООН.
United Nations Information Centre,
United Nations House
Bldg. 69, Road 1901, Block 319 
(п/я 26004, Manama) 
Манама, Бахрейн
Тел.: (973) 1731 1676
Факс: (973) 1731 1692
E-mail: unic.manama@unic.org
Веб-сайт: http://manama.unic.org
Обслуживает Бахрейн, Катар, Объе-
динённые Арабские Эмираты.

Манила

Информационный центр ООН.
United Nations Information Centre, 
GC Corporate Plaza (ex Jaka II Building) 
5th fl oor, 150 Legaspi Street, Legaspi 

Дакка-1207, Бангладеш
Тел.: (880 2) 9183 086 (библиотека)
Факс: (880 2) 9183 106
E-mail: unic.dhaka@undp.org 
Веб-сайт: www.unicdhaka.org) 
Обслуживает Бангладеш.

Дели

Информационный центр ООН.
United Nations Information Centre 
55 Lodi Estate, 
Нью-Дели 110 003, Индия
Тел.: (91 11) 4653 2242 
Факс: (91 11) 2462 8508 
E-mail: unicindia@unicindia.org 
Веб-сайт: http://www.unic.org.in 
Обслуживает Индию, Бутан.

Джакарта

Информационный центр ООН.
United Nations Information Centre, 
Menara Thamrin Building, 3A fl oor 
Jalan MH Thamrin, Kav. 3 
Джакарта 10250, Индонезия
Тел.: (62 21) 3983 1011 
Факс: (62 21) 3983 1014 
E-mail: unic.jakarta@unic.org 
Веб-сайт: http://www.unic-jakarta.org 
Обслуживает Индонезию.

Исламабад

Информационный центр ООН.
United Nations Information Centre, 
Serena Business Complex 2nd Floor, 
Sector G-5/1 
Khayaban e Suharwardy 
(п/я 1107)
Исламабад, Пакистан
Тел.: (0092) 51 835 5719 
Факс: (0092) 51 2271 856 
E-mail: unic.islamabad@unic.org 
Веб-сайт: http://www.un.org.pk/unic
Обслуживает Пакистан.

Канберра

Информационный центр ООН.
United Nations Information Centre, 
Level 1, 7 National Circuit, Barton 
(п/я 5366, Kingston, ACT 2604) 
Канберра ACT 2600, Австралия 
Тел.: (61 2) 627 09200 
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Янгон

Информационный центр ООН.
United Nations Information Centre
6 Natmauk Road
Tamwe Township
(п/я 230)
Янгон, Мьянма
Тел.: (95 1) 542 911
Факс: (95 1) 545 634
E-mail: unic.myanmar@undp.org
Веб-сайт: http://yangon.unic.org
Обслуживает Мьянму.

ЕВРОПА И СОДРУЖЕСТВО 

НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ

Алматы

Представительство ООН, 
Алматы, Казахстан, 050000, ул. Толе Би, 
д. 67 
Тел.: (7 727) 258 2643 
Факс: (7 727) 258 2645
E-mail: kazakhstan@unic.org 
Веб-сайт: http://kazakhstan.unic.org 
Обслуживает Казахстан.

Анкара

Информационный центр ООН.
United Nations Information Centre,
Birlik Mahallesi, 415 Cadde No. 11
06610 Cankaya
Анкара, Турция
Тел.: (90 312) 454 1052
Факс: (90 312) 496 1499
E-mail: unic.ankara@unic.org
Веб-сайт: http://www.unicankara.org.tr
Обслуживает Турцию.

Баку

Представительство ООН.
Азербайджан, г. Баку, 1001, ул. 50-летия 
ООН, д. 3
Тел.: (994 12) 498 98 88
Факс: (994 12) 498 32 35
E-mail: un-dpi@un-az.org
Веб-сайт: http://bakusites.unicnetwork.org
Обслуживает Азербайджан.

Village 
(п/я 7285 ADC (DAPO), 1300 Domestic 
Road Pasay City) 
Makati City 
1229 Metro Манила, Филиппины 
Тел.: (63 2) 338 5521 
Факс: (63 2) 339 0177 
E-mail: unic.manila@unic.org 
Веб-сайт: http://www.unicmanila.org 
Обслуживает Филиппины, Папуа-Но-
вую Гвинею, Соломоновы Острова.

Сана

Информационный центр ООН.
United Nations Information Centre,
Street 5, Off  Abawnya Area
Handhel Zone, beside Handhal Mosque
(п/я 237)
Сана, Йемен
Тел.: (967 1) 274 000/041
Факс: (967 1) 274 043
E-mail: unicyem@y.net.ye
Веб-сайт: http://www.unicyemen.org
Обслуживает Йемен.

Тегеран

Информационный центр ООН.
United Nations Information Centre, 
No. 8, Shahrzad Blvd., Darrous
(P.O. Box 15875-4557)
Тегеран, Иран
Тел.: (98 21) 2 286 0694
Факс: (98 21) 2 287 3395
E-mail: unic.tehran@unic.org.
Веб-сайт: www.unic-ir.org
Обслуживает Иран.

Токио

Информационный центр ООН.
United Nations Information Centre, 
UNU Building (8th Floor) 
53-70 Jingumae 5-Chome, Shibuya-Ku, 
Токио 150-0001, Япония
Тел.: (81 3) 5467 4454 
Факс: (81 3) 5467 4455
E-mail: unic.tokyo@unic.org 
Веб-сайт: www.unic.or.jp) 
Обслуживает Японию.
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Ереван

Представительство ООН.
0011 Армения, Ереван
Ул. Петроса Адамяна, 14, 1 этаж
Тел.: (374 10) 560 212
Факс: (374 10) 560 212
E-mail: uno.yerevan@unic.org
Веб-сайт: http://www.un.am
Обслуживает Армению.

Женева

Информационная служба ООН.
United Nations Information Service,
UN Offi  ce at Geneva
Palais des Nations
1211 Женева 10, Швейцария
Тел.: (41 22) 917 2302
Факс: (41 22) 917 0030
E-mail: press_geneva@unog.ch 
Веб-сайт: www.unog.ch
Обслуживает Швейцарию.

Киев

Представительство ООН. 
252021, Украина, Киев, Кловский спуск, 
д. 1 
Тел.: (380 44) 253 9363 
Факс: (380 44) 253 2607
E-mail: registry@un.org.ua 
Веб-сайт: http://www.un.org.ua 
Обслуживает Украину.

Минск 
Представительство ООН.
220030, Беларусь, Минск, ул. Кирова, д. 
17, 6 этаж 
Тел.: (375 17) 327 3817
Факс: (375 17) 226 0340 
E-mail: dpi.staff .by@undp.org 
Веб-сайт: http://www.un.by 
Обслуживает Беларусь.

Москва

Информационный центр ООН. 
125009, Российская Федерация 
Москва, Леонтьевский пер., 9 
Тел.: (7 495) 787 2107
Факс: (7 495) 787 2137 
E-mail: unic.moscow@unic.org 
Веб-сайт: http://www.unic.ru 
Обслуживает Российскую Федерацию.

Брюссель

Региональный информационный центр 
ООН.
Regional United Nations Information 
Centre,
Residence Palace 
Rue de la Loi/Westraat 155 
Quartier Rubens, Block C2
1040 Брюссель, Бельгия
Тел.: (32 2) 788 84 84 
Факс: (32 2) 788 84 85
E-mail: info@unric.org 
Веб-сайт: http://www.unric.org
Обслуживает Бельгию, Кипр, Данию, 
Финляндию, Францию, Германию, 
Грецию, Ватикан, Исландию, Ирландию, 
Италию, Люксембург, Мальту, Нидер-
ланды, Норвегию, Португалию, Сан-Ма-
рино, Испанию, Швецию, Соединённое 
Королевство, Европейский союз.

Варшава

Информационный центр ООН.
United Nations Information Centre, 
Al. Niedpodleglosci 186
00-608 Warsaw, Poland
(п/я 1, 02-514) 
Варшава 12, Польша
Тел.: (48 22) 825 57 84 
Факс: (48 22) 825 77 06
E-mail: unic.poland@unic.org 
Веб-сайт: http://www.unic.un.org.pl 
Обслуживает Польшу.

Вена

Информационная служба ООН.
United Nations Information Service,
Vienna International Centre, 
Wagramer Strasse 5
(P.O. Box 500, 1400 Vienna)
1220 Вена, Австрия
Тел.: (43 1) 26060 4666
Факс: (43 1) 26060 5899
E-mail: unis@unisvienna.org 
Веб-сайт: www.unis.unvienna.org
Обслуживает Австрию, Венгрию, Сло-
вакию, Словению.
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Прага

Информационный центр ООН.
United Nations Information Centre,
Zeleza 24
11000 Прага 1, Чехия 
Тел.: (420) 2557 11645 
Fax: (420) 2573 16761
E-mail: info@osn.cz 
Веб-сайт: http://www.osn.cz) 
Обслуживает Чехию.

Ташкент

Представительство ООН.
100015, Узбекистан, г. Ташкент, ул. Ми-
рабад, д. 41/3 
Тел.: (998 71) 1203 450 
Факс: (998 71) 1203 485 
E-mail: registry.uz@undp.org 
Веб-сайт: http://www.un.uz 
Обслуживает Узбекистан.

Тбилиси

Представительство ООН.
380079, Грузия, г. Тбилиси, ул. Эристави, 
д. 9
Тел.: (995 32) 225 11 26
Факс: (995 32) 225 02 71
E-mail: uno.tbilisi@unic.org 
Веб-сайт: http://ungeorgia.ge
Обслуживает Грузию.
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VI. ИЗБРАННЫЕ ВЕБ-САЙТЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБЪЕДИНЁННЫХ НАЦИЙ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ

Организация Объединённых Наций www.un.org

Система Организации Объединённых Наций www.unsystem.org

Главные органы

Генеральная Ассамблея www.un.org/en/ga

Международный Суд www.icj-cij.org

Секретариат www.un.org/en/mainbodies/secretariat

Совет Безопасности www.un.org/docs/sc

Совет по Опеке www.un.org/en/mainbodies/trusteeship

Экономический и Социальный Совет www.un.org/en/ecosoc

Программы и фонды

Ближневосточное агентство Организации Объединённых 
Наций для помощи палестинским беженцам и 
организации работ (БАПОР)

www.unrwa.org

Детский фонд Организации Объединённых Наций 
(ЮНИСЕФ)

www.unicef.org

Добровольцы Организации Объединённых Наций (ДООН) www.unv.org 

Конференция Организации Объединённых Наций по 
торговле и развитию (ЮНКТАД)

www.unctad.org

Всемирная продовольственная программа (ВПП) www.wfp.org

Программа Организации Объединённых Наций по 
населённым пунктам (ООН-ХАБИТАТ)

www.unhabitat.org 

Программа Организации Объединённых Наций по 
окружающей среде (ЮНЕП)

www.unep.org

Программа развития Организации Объединённых Наций 
(ПРООН)

www.undp.org

Структура Организации Объединённых Наций по 
вопросам гендерного равенства и расширения прав и 
возможностей женщин («ООН-Женщины»)

www.unwomen.org

Управление Верховного комиссара Организации 
Объединённых Наций по делам беженцев (УВКБ ООН)

www.unhcr.org

Управление Организации Объединённых Наций по 
наркотикам и преступности (УНП ООН) 

www.unodc.org

Фонд капитального развития Организации 
Объединённых Наций (ФКРООН)

www.uncdf.org

Фонд Организации Объединённых Наций в области 
народонаселения (ЮНФПА)

www.unfpa.org

Центр по международной торговле (ЦМТ) www.intracen.org
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Научно-исследовательские и образовательные организации

Институт Организации Объединённых Наций по 
исследованию проблем разоружения (ЮНИДИР)

www.unidir.org 

Колледж персонала системы Организации 
Объединённых Наций (КПСООН)

www.unssc.org

Межрегиональный научно-исследовательский институт 
Организации Объединённых Наций по вопросам 
преступности и правосудия (ЮНИКРИ)

www.unicri.it

Научно-исследовательский институт социального 
развития при Организации Объединённых Наций 
(ЮНРИСД)

www.unrisd.org 

Университет Организации Объединённых Наций (УООН) www.unu.edu

Учебный и научно-исследовательский институт 
Организации Объединённых Наций (ЮНИТАР)

www.unitar.org

Другие организации ООН

Международная стратегия Организации Объединённых 
Наций по уменьшению опасности бедствий (ЮНИСДР)

www.unisdr.org

Совместная программа Организации Объединённых 
Наций по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС)

www.unaids.org

Управление Организации Объединённых Наций по 
обслуживанию проектов (ЮНОПС) 

www.unops.org

Вспомогательные органы и функциональные комиссии

Комиссия 
международного права

www.un.org/law/ilc

Комиссия Организации 
Объединённых Наций по 
миростроительству 

www.un.org/peace/peacebuilding 

Комиссия по 
наркотическим 
средствам 

www.unodc.org/unodc/en/commissions/CND/index.html

Комиссия по 
народонаселению и 
развитию

www.un.org/esa/population/cpd/aboutcom.htm

Комиссия по науке и 
технике в целях развития

www.unctad.org/cstd

Комиссия по положению 
женщин

www.un.org/womenwatch/daw/csw

Комиссия по 
предупреждению 
преступности и 
уголовному правосудию 

www.unodc.org/unodc/en/commissions/CCPCJ/index.html

Комиссия по 
разоружению

www.un.org/Depts/ddar/discomm/undc

Комиссия по 
социальному развитию

www.un.org/esa/socdev/csd/index.html
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Комиссия по 
устойчивому развитию 

www.un.org/esa/dsd/csd/csd_aboucsd.shtml

Контртеррористический 
комитет 

www.un.org/en/sc/ctc

Международный 
уголовный трибунал по 
Руанде 

www.unictr.org

Международный 
уголовный трибунал по 
бывшей Югославии

www.icty.org

Миротворческие 
операции и 
политические миссии 

www.un.org/en/peacekeeping

Постоянный форум по 
вопросам коренных 
народов 

www.un.org/esa/socdev/unpfi i

Совет по правам 
человека 

www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil

Статистическая комиссия unstats.un.org/unsd/statcom/commission.htm

Форум Организации 
Объединённых Наций по 
лесам 

www.un.org/esa/forests

Региональные комиссии Организации Объединённых Наций

Европейская экономическая комиссия (ЕЭК) www.unece.org 

Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого 
океана (ЭСКАТО)

www.unescap.org 

Экономическая и социальная комиссия для Западной Азии 
(ЭСКЗА)

www.escwa.un.org

Экономическая комиссия для Африки (ЭКА) www.uneca.org

Экономическая комиссия для Латинской Америки и 
Карибского бассейна (ЭКЛАК) 

www.eclac.org

Специализированные учреждения Организации Объединённых 

Наций

Всемирная метеорологическая организация (ВМО) www.wmo.ch 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) www.who.int 

Всемирная организация интеллектуальной 
собственности (ВОИС)

www.wmo.ch

Всемирная туристская организация (ЮНВТО) www.world-tourism.org 

Всемирный почтовый союз (ВПС) www.upu.int 

Группа Всемирного банка www.worldbank.org 
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Международная организация гражданской авиации 
(ИКАО) 

www.icao.org

Международная организация труда (МОТ) www.ilo.org

Международная морская организация (ИМО) www.imo.org

Международный валютный фонд (МВФ) www.imf.org

Международный союз электросвязи (МСЭ) www.itu.int

Международный фонд сельскохозяйственного 
развития (МФСР) 

www.ifad.org

Организация Объединённых Наций по вопросам 
образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) 

www.unesco.org

Организация Объединённых Наций по 
промышленному развитию (ЮНИДО)

www.unido.org

Продовольственная и сельскохозяйственная 
организация Объединённых Наций (ФАО)

www.fao.org

Связанные с ООН организации

Всемирная торговая организация (ВТО) www.wto.org

Международное агентство по атомной энергии 
(МАГАТЭ)

www.iaea.org 

Организация по запрещению химического оружия 
(ОЗХО)

www.opcw.org 

Подготовительная комиссия Организации по Договору 
о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ПК 
ОДВЗЯИ)

www.cibto.org
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ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

А
авиация, x, x–341, 152, 152–341
Альянс цивилизаций, xi, 193
Антигражданское общество, x, 188
Апартеид, xi, 228
Африка, ix, 10, 35, 46, 48, 75, 78, 85, 129, 131, 164, 165, 195, 196, 228, 249, 275, 283, 293, 
295, 306

Канцелярия Специального советника по Африке (КССА), xiii, 28
Африканский союз (АС), 75, 122

Б
бедность, 149, 195, 224, 241

Механизм финансирования на цели сокращения бедности и содействия экономи-
ческому росту, 145
социальное развитие и сокращение масштабов, 21

беженцы, защита и помощь, xii, 133, 236, 244, 247, 248, 249, 250
безопасность, см. международный мир и безопасность; миссии по поддержанию 
мира и миростроительству, xi, 4, 5, 8, 20, 30, 42, 47, 55, 56, 65, 81, 84, 95, 101, 111, 132, 
137, 138, 152, 167, 177, 178, 210, 215, 227, 245, 246, 262
биологическое оружие, ix, 111, 117
Биоразнообразие, xi, 204
Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организа-
ции работ (БАПОР), viii, xiii, 32, 40, 93, 247, 249, 250, 302
Ближневосточный мирный процесс, 94
Бюро по спорту на благо развития и мира, 193

В
Верховный комиссар ООН по правам человека, xi, 223, 226, 246
взрывоопасные пережитки войны (ВПВ), 121
ВИЧ/СПИД, 165, 170, 182, 192

Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, туберкулёзом и малярией, 170
Объединённая программа ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС), viii, xv, 45, 142, 170, 303
ЦРДТ, 165, 182, 193

водные ресурсы, xi, 207, 209
Всемирный день водных ресурсов, 209, 289
Механизм ООН по водным ресурсам  209
Программа по водоснабжению и санитарии (ООН-ХАБИТАТ), vii, 13, 32, 37, 173, 
174, 175, 302
ЦРДТ, 209
см. также экологические вопросы; морское право; погода, климат и водные 
ресурсы

военные действия, санкционирование, 9, 63, 71, 76, 82, 93, 94, 102
«Возрождение Африки», 24
Вооруженные силы ООН по поддержанию мира на Кипре (ВСООНК), 67, 108, 109, 278
Временные силы ООН по обеспечению безопасности в Абьее (ЮНИСФА), 67, 88, 282
Всемирная встреча на высшем уровне по устойчивому развитию, xi, 196
Всемирная метеорологическая организация (ВМО), viii, xiii, 54, 199, 207, 242, 304
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), viii, xiii, 49, 171, 245, 304
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Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС), viii, xiii, 55, 157, 
304
Всемирная продовольственная программа (ВПП), viii, xiii, 41, 168, 244, 302
Всемирная торговая организация (ВТО) ix, xiii, 31, 60, 305
Всемирная туристская организация (ЮНВТО) viii, xv, 57, 304
Всемирный банк, 32, 49, 80, 141, 142, 143, 144, 146, 172, 204, 233
Всемирный день водных ресурсов, 209, 289
Всемирный почтовый союз (ВПС), viii, xiii, 54, 156, 304
Встреча на высшем уровне «Планета Земля», 195, 209, 233
второе Международное десятилетие коренных народов, 233, 288

Г
гендер, xiv, 14, 21, 37, 44, 46, 92, 123, 152, 164, 171, 180, 241, 302

Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин (КЛДЖ), 182
разоружение, гендерная проблематика в, 123
социальное развитие и гендерное равенство, x, 164, 181
ЦРДТ и, 162-164, 165, 167, 175, 176, 181, 182, 186
см. также женщины

Генеральная Ассамблея, vii, ix, xx, 5, 6, 20, 38, 46, 63, 65, 68, 86, 93-97, 106, 112, 116, 120-
126, 128, 130, 131, 132, 140, 166, 173, 183-188, 196, 208, 209, 216, 218, 225, 228-235, 236, 
242, 249, 256, 262, 264, 265, 276, 277, 284, 302

международный мир и безопасность, 4, 5, 8, 137
права человека, v, 4, 7, 26, 30, 32, 92, 100, 137, 138, 177, 215, 217, 221, 224, 237
сессии, 6, 7, 65, 112, 130, 153, 156, 160, 161, 182, 186, 222, 233, 258
функции и полномочия, 4, 6, 19

Генеральный секретарь (ООН), v, vii, 18, 19, 20, 32, 33, 53, 54, 58, 63, 66, 77, 78, 82, 83, 
89, 90, 96, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 106, 107, 108, 109, 111, 115, 116, 131, 132, 134, 184, 
201, 214, 226, 246, 262

бывшие Генеральные секретари, 98
Первый заместитель Генерального секретаря, 21

генетические исследования, 173
геноцид, 10, 11, 225

Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, 219, 
262

Глобальная инициатива по искоренению полиомиелита, 171, 245
Глобальная инициатива по борьбе с торговлей людьми (ГИБТЛ-ООН), 191
Глобальная контртеррористическая стратегия ООН, 264
Глобальная программа против отмывания денег, 190, 191
Глобальная программа действий по защите морской среды от загрязнения в резуль-
тате осуществляемой на суше деятельности, 206
Глобальная система информации и заблаговременного предупреждения ФАО, 167
глобальное потепление, см. изменение климата  xi, 199, 259
Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации (ГАВИ), 172
Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, туберкулёзом и малярией, 170
Глобальный экологический фонд (ГЭФ), 197
голод  162, 163, 167, 204

социальное развитие и, x, 164
ЦРДТ и, 162-164, 167
см. также продовольствие
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голубые каски, 63, 81
государства-члены ООН, см. членство, 64, 94
Государственное управление, социальное развитие, x, 159, 164, 181
гражданские и политические права, 216
Группа военных наблюдателей ООН в Индии и Пакистане (ГВНООНИП), 67, 104, 278
Группа Всемирного банка, viii, 49, 141, 304

Всемирный банк, 32, 49, 80, 141, 142, 143, 144, 146, 172, 204, 233
Группа наблюдателей Экономического сообщества западноафриканских государств 
(ЭКОМОГ), 82, 83
Группа ООН по вопросам развития, 31
гуманитарная деятельность, 35, 41, 215, 226

беженцы, защита и помощь, xii, 133, 236, 244, 247, 248, 249, 250
международное гуманитарное право, xii, 253, 262, 263
палестинские беженцы, xii, 249
сотрудники гуманитарных организаций, защита, xii, 241, 246

гуманитарное право, международное, xii, 253, 262, 263

Д
даты и периоды, специально отмечаемые ООН, xii, 288
деколонизация, 7, 23,65, 127, 129, 283

Декларация о предоставлении независимости колониальным странам и наро-
дам, x, 129
Специальный комитет по вопросу о ходе осуществления, 130

Департамент 
общественной информации (ДОИ), xiii, 24
операций по поддержанию мира (ДОПМ), xiii, 24, 69
по вопросам охраны и безопасности (ДОБ), xiii, 25
по вопросам управления (ДУ), 23
по делам Генеральной Ассамблеи и конференционному управлению (ДГАКУ), xiii, 
22
по политическим вопросам (ДПВ), xiii, 23, 69, 85
по экономическим и социальным вопросам (ДЭСВ), xiii, 21, 22, 139, 159
полевой поддержки (ДПП), xiii, 22, 69

дети и молодёжь, 20, 69, 78, 111, 175, 182, 183, 184, 193, 244
Канцелярия Специального представителя Генерального секретаря по вопросу о 
детях и вооружённых конфликтах, xiv, 28
Комитет по правам ребенка, 231
Международная программа по упразднению детского труда, 232
Международный день молодёжи, 185, 291
Посланник по делам молодёжи, 184
права человека, 177, 215, 217, 221, 224, 237
Сеть по обеспечению занятости молодёжи, 185
содействие обеспечению прав и благополучия, x, 182
социальная интеграция, x, 183
социальное развитие и,   15, 16, 122, 160, 175, 195, 234
ЦРДТ и, 175, 176, 181, 182, 186, 193, 235  
см. также Детский фонд ООН

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), 38
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Дискриминация, 187, 234
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин, 182, 219, 230
Комитет по ликвидации расовой дискриминации, 219
права человека и борьба против, 215, 217, 221, 224, 237

«дорожная карта», ближневосточный конфликт, 95

Е
Европейская экономическая комиссия (ЕЭК), xiii, 14, 139, 304
ежегодник ООН, 159
естественные науки, социальное развитие и, 48

Ж
женщины  viii, x, xi, xiv, 4, 13-16, 20, 21, 37, 46, 76, 82, 92, 123, 137-140, 141, 150, 151, 161-
164, 168, 174, 175, 179, 180-183, 188, 192, 195, 196, 215, 219, 224- 227, 230, 231, 237, 291, 
292, 302, 303

Кампания «Сообща покончим с насилием в отношении женщин», 21, 231
Комиссия по положению женщин, 13, 181, 230, 303
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин, 182, 219, 230
права, 230
Структура ООН по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возмож-
ностей женщин («ООН-Женщины»), viii, xvi, 32, 45, 46, 170, 181, 230, 302
ЦРДТ и расширение прав и возможностей, 137, 141, 162-164, 167, 175, 181-182, 193, 
197, 235

З
заболевание, 171

Глобальная инициатива по искоренению полиомиелита, 171, 245
Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, туберкулёзом и малярией, 170
ЦРДТ и, 175, 176, 181, 182, 186, 193, 197, 209, 235
см. также здоровье; ВИЧ/СПИД; малярия; туберкулёз

загрязнение, xi, 204, 206, 260
окружающая среда, 34, 150, 224
защита, 218, 223, 224, 236, 238, 244, 258
защите морской среды от загрязнения, 206

здоровье, 37, 152, 171, 175, 180, 224, 245
Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации (ГАВИ), 172
Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, туберкулёзом и малярией, 170
Объединенная программа ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС), viii, xv, 45, 142, 170, 303
социальное развитие и, 15, 16, 122, 160, 175, 195, 234
установление стандартов, 173
ЦРДТ и, 175, 176, 181, 182
см. также Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), 

зоны, свободные от ядерного оружия, 114-117

И
изменение климата, 20, 21, 34, 36, 55, 138, 153, 198, 201, 202, 203, 307
инвалидность, люди с, 170

Комитет по правам инвалидов, 188
права человека, v, 4, 7, 26, 30, 32, 92, 100, 137, 138, 177, 215, 217, 221, 224, 237
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Инвестиции и развитие, x, 146
Инициатива в отношении бедных стран с высокой задолженностью (БСВЗ), 144
Инициатива ООН «Взаимодействие с академическими кругами» (ЮНАИ), 176
Инициатива по облегчению бремени задолженности на многосторонней основе 
(ИБЗМ), 144
Институт ООН

по исследованию проблем разоружения (ЮНИДИР), viii, xv, 42, 113, 303 
учебный и научно-исследовательский (ЮНИТАР), viii, xv, 43, 44, 45, 178, 303

Интегрированная миссия ООН в Тиморе-Лешти (ИМООНТ), 108, 281 
Интеллектуальная собственность, x, 157, 158
Информационная программа ООН по разоружению, 113
Информационные центры, службы и представительства ООН, xii, 293
информация

Всемирная встреча на высшем уровне по вопросам информационного общества 
(ВВУИО), 156, 160
информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), 156
телекоммуникации, 144

К
Камбоджа, Чрезвычайные палаты в судах (ЧПСК), xiv, 11, 105
Кампания «Сообща покончим с насилием в отношении женщин», 21, 231, 309
Канцелярия

Высокого представителя по наименее развитым странам, развивающимся стра-
нам, не имеющим выхода и морю, и малым островным развивающимся государст-
вам (КВПНРМ), xiii, 28
Специального представителя Генерального секретаря по вопросу о детях и воо-
ружённых конфликтах (СПГС/ДВК), xiv, 28
Специального советника по Африке (КССА), 28

Колледж персонала системы ООН (КПСООН), xiii, 178, 303
Комиссия

по границам континентального шельфа, 261
по миростроительству, 9, 69, 71, 72, 73, 78, 81, 83, 303
по наблюдению, контролю и инспекциям (ЮНМОВИК), 102
по наркотическим средствам, 13, 189, 303
по народонаселению и развитию, 13
по науке и технике в целях развития  13, 160, 303
по положению женщин, 13, 181, 230, 303
по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ), 257, 258
по предупреждению преступности и уголовному правосудию, 13
по социальному развитию, 303
по устойчивому развитию, 13, 304

Комитет
по использованию космического пространства в мирных целях, 113, 115, 124, 125
по ликвидации дискриминации в отношении женщин (КЛДЖ), 182, 219, 230
по ликвидации расовой дискриминации, 219
по осуществлению неотъемлемых прав палестинского народа, 23, 94
по политике в области развития, 138
по правам инвалидов, 188
по правам ребенка, 231
по социальным и гуманитарным вопросам и вопросам культуры, 161
по вопросу о трудящихся-мигрантах, 220, 236
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по экономическим, социальным и культурным правам, 217, 218
против пыток, 26, 220, 226

Коммуникации и информация, xi, 193
консультативные заключения по международному праву,16, 255, 256
Конвенция о предупреждении преступления геноцида, 219, 262
Консультативный совет по исследованиям в области разоружения, 113
контроль над наркотиками

Комиссия по наркотическим средствам, 13, 189, 303
Международный комитет по контролю над наркотиками (МККН), 189
социальное развитие, 15, 16, 122, 160, 175, 195, 234

Контртеррористический комитет, 9, 264, 304
Конференция «Глобальная модель ООН», 176
конференция «Модель ООН», 176
Конференция ООН по

торговле и развитию (ЮНКТАД), vii, xiv, xv, 32, 33, 34, 147, 148, 160, 302
устойчивому развитию («Рио+20»), xvi, 196, 197

Конференция по разоружению, 112
Координационный совет руководителей системы ООН (КСР), xiii, 31, 209
космическое пространство  

использование в мирных целях, 113, 115, 124, 125
предотвращение гонки вооружений в, 113, 115, 124, 125

Кредитование
в интересах стабильности, x, 144
развития, x, 142

культура, социальное развитие, xi, 192, 202
культурные права, xi, 216, 217, 224

Л
лесопользование, 203

Форум ООН по лесам, 13, 203, 304
Лига Наций, 3

М
малые острова, устойчивое развитие и, xi, 202
малярия, 165, 170, 171

Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, туберкулёзом и малярией, 170, 307
Партнёрство по борьбе с малярией, 171
ЦРДТ и, 165

Международная ассоциация развития (МАР), 49, 50
международная гражданская авиация, x, 152, 341

Международная организация гражданской авиации (ИКАО), viii, 52, 152, 305 
Международная морская организация (ИМО), viii, 53, 153, 206, 305
Международная организация труда (МОТ), viii, 46, 151, 227, 305
Международная программа по упразднению детского труда, 232
Международная система опеки, ix, 127
Международная стратегия ООН по уменьшению опасности бедствий (ЮНИСДР), viii, 
xv, 43, 242, 303
Международная финансовая корпорация (МФК), 49, 51, 144, 146
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), ix, 58, 117, 210, 242, 305
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международное право
гуманитарное право, 253, 263
уголовный суд (МУС), 80, 264
Развитие и кодификация международного права, xii, 256
Судебное урегулирование споров, xii, 253
терроризм, x, xii, 105, 188, 224, 263, 264
торговое право, 18, 27, 257
Экологическое право, xii, 258
см. также Международный Суд; морское право

Международное десятилетие коренных народов, 233, 288
Международный день молодёжи, 185, 291
международный мир и безопасность, 4, 5, 8, 137

военные действия, 9, 63, 71, 76, 82, 93, 94, 102, 306
Генеральная Ассамблея, 5, 63, 93, 94, 106, 112, 116, 124, 126, 302
космическое пространство, 113, 115, 124, 125
Меры принуждения, ix, 70
Миротворчество через развитие, ix, 74
Оказание помощи в проведении выборов, ix, 73
поддержание мира, 7, 64
Предотвращение конфликтов, ix, 65
Санкции, ix, 70, 117
Совет Безопасности, 5, 8, 9, 71, 75, 76, 92, 93, 94, 95, 101, 102, 112, 117, 302
Управление по вопросам космического пространства  ix, 124, 125, 126
см. также деколонизация; разоружение; миссии по поддержанию мира и миро-
строительству

Международное судоходство, x, 153
Международный банк реконструкции и развития (МБРР), 49, 50, 142
Международный билль о правах человека, xi, 216, 217
Международный валютный фонд (МВФ), viii, 52, 305
Международный комитет по контролю над наркотиками (МККН), 189, 308
Международный орган по морскому дну, 260
Международный союз электросвязи (МСЭ), viii, 53, 155, 305
Международный Суд (МС), 253

бюджет, 253
Консультативные заключения, xii, 255, 256
миссия, 253
Дела о спорах, xii, 254
судьи, 12, 17, 98, 261, 265  
Юрисдикция, vii, 17

Международный торговый центр (МТЦ), 
Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ), xiv, 10, 110
Международный трибунал по морскому праву, 261
Международный уголовный суд (МУС), 80, 264
Международный уголовный трибунал по Руанде (МУТР), 10
Международный фонд сельскохозяйственного развития (МФСР), viii, 56, 141, 149, 
167, 305
Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (МЦУИС), 49, 51
Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК), 55
Межрегиональный научно-исследовательский институт ООН по вопросам преступ-
ности и правосудия (ЮНИКРИ), viii, xv, 41, 42, 191, 303
Межучрежденческий постоянный комитет (МПК), xiii, 243
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меньшинства, права человека, 110, 183
механизм чистого развития, 200
мины противопехотные, 120, 121, 244
мир, v, xvi, 3, 4, 6

см. международный мир и безопасность; миссии по поддержанию мира и
Миростроительство, ix, 71

см. также миссии по поддержанию мира и миростроительству,
миссии по поддержанию мира и миростроительству,

Абьей? v, 87, 88
Азия и Тихоокеанский регион, ix, 93, 297
Афганистан, ix, 64, 99, 100, 101, 172, 192, 247, 269
Африка, ix, 10, 35, 46, 48, 75, 78, 85, 129, 131, 164, 165, 195, 196, 228, 249, 275, 283, 
293, 295
Балканы, ix, 109
Ближний Восток, ix, 93, 96
в прошлом и настоящем, список, xii, 278
Гаити, 2, 46, 67, 69, 70, 71, 74, 92, 224, 241, 270, 280, 281
Гвинея-Бисау, 14, 81, 270, 283
Дарфур, 88, 136, 265
Европа, ix, 108, 284, 299
Западная Африка, ix, 78, 131
Индия-Пакистан, 104
Ирак 64, 69-74
Камбоджа, ix, 11, 105, 255, 271
Кипр, ix, 108, 109, 271, 300
Кот-д’Ивуар, 79, 82, 272, 294
Либерия, 80, 81, 272
Ливан  12, 13, 40, 48, 62, 64, 97, 98, 272, 297
Мали, v, 45, 54, 64, 68, 84, 85, 224, 265, 272, 282, 295
миростроительства, структура, ix, 71
Мьянма, ix, 19, 106, 273, 299
регион Великих озёр в Африке,  247
Северная и Южная Америка, ix, 92, 296
Сирия, 98, 277
Сомали, 64, 70, 71, 73, 89, 90, 91, 92, 154, 224, 241, 247, 249, 274, 279, 286, 295
Сотрудничество с региональными организациями и организациями коллектив-
ной безопасности, 69
Судан и Южный Судан, v, 86, 87, 136, 265, 274, 277, 295
Сьерра-Леоне, 9, 11, 57, 63, 64, 65, 70, 71, 72, 80, 82, 83, 84, 262, 274, 281, 283, 293
Текущие операции по поддержанию мира, 67
текущие операции по миростроительству, 67
Тимор-Лешти, ix, x, 107, 127, 132, 133, 274, 284
Центральная Азия, ix, 105
Центральная и Восточная Африка, ix, 85
Центральноафриканская Республика, 77, 265, 275

Миссия ООН по наблюдению в Сирии (МООННС), 98, 99, 282
Миссия наблюдателей ООН в Сьерра-Леоне (МНООНСЛ), 83, 281
Миссия ООН

в Либерии (МООНЛ), 67, 81, 281
в Сьерра-Леоне (МООНСЛ), 83, 281
в Южном Судане (МООНЮС), 67, 86, 87, 282
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по проведению референдума в Западной Сахаре (МООНРЗС), 67, 133, 134, 279
Миссия ООН по делам временной администрации в Косово (МООНК), 

Миссия ООН по оказанию содействия
Афганистану (МООНСА), 72
Ираку (МООНСИ), 72
Сомали (МООНСОМ), 91

Миссия ООН по стабилизации в Гаити (МООНСГ), 67, 92, 281
Миссия ООН по стабилизации в Демократической Республике Конго (МООНСДРК), 
67, 77, 282
Многопрофильная комплексная миссия ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА), 
68, 85, 282
Многостороннее агентство по инвестиционным гарантиям (МИГА), 49, 51, 144, 147
молодёжь

Посланник по делам молодёжи, 184, 309
Сеть по обеспечению занятости, 185, 309 
см. также дети и молодёжь

морская среда
Рыболовство в открытом море, 205
устойчивое развитие и охрана, xi, 205

морское право
Комиссия по границам континентального шельфа, 261
Конвенция ООН по морскому праву, 205, 258, 259, 261
Международный орган по морскому дну, 260 
Международный трибунал по морскому праву, 261

Н
население

Комиссия по народонаселению и развитию, 13, 303 
Отдел народонаселения Департамента по экономическим и социальным вопро-
сам ООН, 179

населённые пункты, 15
наука, развитие и, x, xi, 160, 192
научные исследования, социальное развитие и, x, 177, 198
Научный комитет ООН по действию атомной радиации (НКООНДАР), 211
начальное образование  162, 163

ЦРДТ  162, 163, 164, 165, 
неправительственные организации (НПО), 16
Несамоуправляющиеся территории, ix, 128
Научно-исследовательский институт социального развития при ООН (ЮНРИСД), viii, 
xv, 44, 178, 303
Нобелевская премия мира, 32
Новое партнерство в интересах развития Африки (НЕПАД), xiv, 28

О
образование, 48, 95, 138, 141, 161, 162, 163, 175, 176, 180, 182, 185, 187, 193, 196, 202, 
205, 217, 219, 220, 223, 224, 234, 237, 248, 249, 310

инициатива ООН «Взаимодействие с академическими кругами» (ЮНАИ), 176, 313
социальное развитие и, 160, 175, 195, 234
Университет ООН (УООН), viii, xiv, 44, 177, 303
ЦРДТ и, 162, 163, 164, 165, 167, 175, 176, 181, 182, 186, 193, 197, 209, 235



315Предметный указатель

общественные и гуманитарные науки, 48
Объединённая программа ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС), viii, xv, 45, 142, 170, 303, 
313
Объединённое отделение ООН по миростроительству

в Гвинее-Бисау (ЮНИОГБИС), 73, 81, 82
в Сьерра-Леоне (ОПООНМСЛ), 72, 83, 84
в Центральноафриканской Республике (ОПООНМЦАР), 73, 78

обычные виды вооружений, разоружение, ix, 118
Оказание помощи в проведении выборов, ix, 73
окружающая среда, 34, 150, 224

биоразнообразие, xi, 204
Глобальный экологический фонд (ГЭФ), 197
морская среда, охрана, xi, 205
рыболовство в открытом море, 205, 312
ЦРДТ и экологическая устойчивость, 148, 162, 163, 164, 165, 167, 175, 176, 181, 182, 
186, 193, 197, 209, 235
экологическое право, международное, xii, 258, 313
см. также изменение климата; погода, климат и водные ресурсы

ООН-водные ресурсы, xi, 207, 209, 306
«ООН-Женщины», viii, xvi, 32, 45, 46, 170, 181, 230, 302

см. Структура ООН по вопросам гендерного равенства и расширения прав и 
возможностей женщин

«ООН-энергетика», 210
Опасные отходы и химические вещества, 205
опустынивание, 194, 204, 259
Орган ООН по наблюдению за выполнением условий перемирия (ОНВУП), 67, 93, 278
Организация Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры 
(ЮНЕСКО), xv, 13, 31, 45, 48
Организация Объединённых наций по промышленному развитию (ЮНИДО), viii, xv, 
32, 56, 57, 146, 150, 151, 160, 305
Организация по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОД-
ВЗЯИ), viii, xiv, 58, 305
Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО), ix, 59, 118, 305
оружие

массового уничтожения, разоружение, 102, 112
см. также разоружение

Отдел
по устойчивому развитию, 196
социальной политики и развития, 161
технологии, промышленности и экономики ЮНЕП, 198

Отделение ООН 
по поддержке АМИСОМ (ЮНСОА), 90, 91
Отделение ООН в Бурунди (ОООНБ), 73, 75
Отделение в Мали (ЮНОМ), 85

отмывание денег, Глобальная программа против, 190, 191
отходы

опасные отходы и химические вещества, 205
санитария, 209

официальная помощь в целях развития (ОПР), 140, 141, 166
официальные языки, vii, 5, 18
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П
Палестинские беженцы, xii, 249
Партнёрство «Остановить туберкулёз», 171
Партнёрство по борьбе с малярией, 171
Первый заместитель Генерального секретаря, 21
Платформа ООН по использованию космической информации для предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и экстренного реагирования (СПАЙДЕР-ООН), 
125, 126
Повестка дня на XXI век, xi, 175, 195
Повестка дня Хабитат, 173
по вопросу о трудящихся-мигрантах, 220, 236
Погода, климат и водные ресурсы, xi, 207

см. также изменение климата
Подкомитет по предупреждению пыток, 220
пожилые люди, 183, 185
пожилые, 183, 185
полиомиелита, 171, 172, 245

Глобальная инициатива по искоренению полиомиелита, 171
политические права, xi, 216, 218
Политическое отделение ООН для Сомали (ПОООНС), 90, 91
помощь в проведении выборов, оказание, ix, 73
Посланник по делам молодёжи, 184, 313
Посланники мира ООН, 24
права человека, v, 4, 7, 26, 30, 32, 92, 100, 137, 138, 177, 215, 217, 221, 224, 237, 313

апартеид, xi, 228 
Верховный комиссар ООН по правам человека, xi, 223, 226, 246, 306
гражданские и политические права, 216
дети, 69, 78, 111, 175, 182, 183, 244
дискриминация, борьба против, 187, 234, 307
документы о, xi, 215
женщины, viii, xiv, xvi, 32, 45, 46, 164, 170, 181, 230, 302, 311
инвалиды, x, xi, 187, 234
Комитет по правам человека, 218 
конвенции, xi, 17, 119, 153, 154, 198, 199, 202, 218, 225, 226, 227, 236, 254, 256, 264
коренные народы, 233
Международный билль о правах человека, xi, 216, 217
меньшинства, 110, 183
механизм по, xi, 222
отправление правосудия, xi, 236
питание, право на, xi, 56, 167, 169, 175, 182, 185, 211, 223, 224, 226, 227
поощрение и защита прав человека, xi, 224
приоритеты УВКПЧ ООН, xi, 237
развитие, право на, xi, 226
расизм, xi, 229
Совет по правам человека, xi, 96, 222, 226, 232, 304 
специальные докладчики и рабочие группы, xi, 224
стандарты, xi, 26, 47, 51, 52, 127, 138, 153, 155, 173, 181, 183, 185, 191, 203, 210, 221, 
222, 228, 231, 235
трудовые права, xi, 227
трудящиеся-мигранты, 227
экономические, социальные и культурные права, 216
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правосудие, отправление, xi, 236
Предотвращение конфликтов, ix, 65
Предупреждение преступности, x, 190
Преступность, 190

и социальное развитие, 195
Комиссия по предупреждению преступности и уголовному правосудию, 13, 190, 
303
Комитет против пыток, 26, 220, 226

природные ресурсы,15, 198
устойчивое развитие и, 15, 198

проблемы коренных народов, 185
см. также окружающая среда,
второе Международное десятилетие коренных народов мира, 233, 288
Постоянный форум по вопросам коренных народов, 13, 186, 304
права человека, 237

Программа ООН
в области государственного управления и финансов, 159
в области старения, 185
в интересах молодёжи, 184

Программа ООН по населённым пунктам (ООН-ХАБИТАТ), vii, 13, 32, 37, 173, 174, 175, 
302
Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП), 13, 35
Программа по региональным морям, 206
Программа развития ООН (ПРООН), 34
Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединённых Наций 
(ФАО), 47
продовольствие

безопасность, 14, 47, 50, 149, 166, 167, 204, 226, 242
право на, 41, 168
см. также Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединён-
ных Наций (ФАО); голод; Международный фонд сельскохозяйственного развития 
(МФСР); Всемирная продовольственная программа (ВПП)

Промышленное развитие, x, 150
просители убежища, 236
пытки

Комитет против пыток, 26, 220, 226
Подкомитет по предупреждению пыток, 220

Р
развитие

Комиссия по народонаселению и развитию, 13, 303, 308
координация деятельности в области развития, 138
международное право, 253
миротворчество через развитие, ix, 74, 310
право на, xi, 226, 314
разоружение, взаимосвязь между, 6, 7, 20, 25, 29, 65, 71, 112, 118
см. также социальное развитие; устойчивое развитие,
ЦРДТ и, 

развитие сельского хозяйства, 15
разоружение, 6, 7, 20, 25, 29, 65, 71, 112, 118
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гендерная проблематика в, 123
двусторонние соглашения по ядерным вооружениям, 115
информационно-просветительская деятельность по вопросам, 122
Договор о торговле оружием, 115, 119, 120
Конференция по разоружению, 112, 309
космическое пространство, предотвращение гонки вооружений в, 113, 115, 122, 
124, 125, 
механизм разоружения, x, 112
многосторонние соглашения, ix, 113, 115
обычные виды вооружений, ix, 118, 311
оружие массового уничтожения, 102, 112
противопехотные мины, 120, 121, 244
региональные подходы к, 122
стрелковое оружие, лёгкое вооружение и практическое разоружение, 42, 118, 119
химическое и биологическое оружие, ix, 117
ядерное оружие, 42, 112, 113

Рамочная программа ООН по оказанию помощи в целях развития (РПООНПР), 142
расизм, права человека и, xi , 224, 229 , 313
Региональное отделение ООН для Центральной Африки (ЮНОЦА), 73, 85, 86
Региональный центр ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии 
(РЦПДООН), 72 
Регистр обычных вооружений, 121
ReliefWeb (РелифВеб), 244
«Рио+20», 196, 197

см. Конференция ООН по устойчивому развитию,
Руанда, Международный уголовный трибунал по Руанде (МУТР), xiv, 10, 310
рыболовство, 205, 315

С
Саммит тысячелетия (2000), 137, 162
Санитария, 209
санкции, международный мир и безопасность, 8, 9, 64, 70, 71, 99, 100, 101, 102, 117
семья, v, 5, 184
Силы ООН по наблюдению за разъединением (СООННР), 67, 94, 278
система ООН, vii, 31, 138, 166, 199

программы и фонды, научно-исследовательские и учебные институты 
и другие организации, 32
специализированные учреждения и связанные с ООН организации, viii, 46

Система раннего оповещения о гуманитарных ситуациях, 242
Служба ООН по вопросам деятельности, связанной с разминированием (ЮНМАС), 
120
Смешанная операция АС-ООН в Дарфуре (ЮНАМИД), 67, 88, 89, 282
Совет Безопасности vii, ix, 5, 6, 8, 9, 25, 63, 64, 65, 70, 71, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 
84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 107, 108, 
109, 110, 112, 117, 123, 128, 131, 132, 133, 134, 201, 228, 229, 254, 256, 264, 265, 302

международный мир и безопасность, 4, 5, 8, 137, 310
трибуналы и суды, 9
функции и полномочия, vii, 4, 6, 8, 12, 19

Совет по Опеке, vii, 5, 18, 128, 302
Совместное партнёрство по лесам, 203
социальная интеграция, x, 183



319Предметный указатель

социальное развитие, 15, 16, 122, 160, 175, 195, 234
Альянс цивилизаций, xi, 193
антигражданское общество, x, 188
гендерное равенство и расширение прав и возможностей женщин,
голод, 164
дети, содействие обеспечению прав и благополучия, 182
естественные, социальные и гуманитарные науки, xi, 48, 192
здравоохранение, 55, 141, 161, 175, 177, 185, 187, 196, 202, 211, 234, 248
инвалиды, x, xi, 187, 234
коммуникации и информация, xi, 193
контроль над наркотиками, x, 189
культура и развитие, xi, 192
молодёжь, x, 184
народонаселение и развитие, x, 178
населённые пункты, 15
наука, x, xi, 160, 192 
научные исследования и обучение, x, 177
образование, x, 175
пожилые люди, 183, 185
предупреждение преступности, x, 190
преступность, незаконный оборот наркотиков и 
терроризм, 13, 105, 188-190, 224, 263-264, 303
проблемы коренных народов, 233
прогресс в достижении ЦРДТ, x, 163
семья, v, 5, 184
сокращение масштабов нищеты, 21
социальная интеграция, x, 183
спорт на благо развития и мира, xi, 193
цели в области развития, сформулированные в Декларации тысячелетия (ЦРДТ), 
137, 162

социальные права, 216
«Союз городов», 174
специальные докладчики и рабочие группы, гражданские права, xi, 224, 315
Специальный комитет по вопросу о ходе осуществления Декларации о предоставле-
нии независимости колониальным странам и народам, 130
Специальный комитет по Уставу ООН и усилению роли Организации, 265
Специальный суд по Сьерра-Леоне, 11, 80, 83
Специальный трибунал по Ливану, xiv, 12
СПИД, см. ВИЧ/СПИД, 165, 170, 182, 192
спорт, социальное развитие и, 183
статистика

социальное развитие, 159
Статистическая комиссия и Статистический отдел ООН, 13, 159, 304

Статистическая комиссия и Статистический отдел ООН, 13, 159, 304
Структура ООН по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможно-
стей женщин («ООН-Женщины»), viii, xvi, 32, 45, 46, 170, 181, 230, 302
структура ООН

бюджет, 6, 7, 23
Генеральная Ассамблея, vii, ix, xx, 5, 6
Генеральный секретарь, v, vii, 18, 19, 20,
Международный Суд (МС), 253
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неправительственные организации, связи ЭКОСОС с, 12, 16, 138
полномочия, 4, 6, 19
региональные комиссии ЭКОСОС, vii, 12, 138
Секретариат, 18
Совет по Опеке, vii, 5, 18, 128, 302
суды Совета Безопасности, 9
функции и полномочия, vii, 4, 6, 8, 12, 19
Экономический и Социальный Совет (ЭКОСОС), vii, xv, 12, 13, 14, 44, 138, 161, 179, 
183, 189, 190, 196, 203, 233, 235

судоходство, x, 53, 153, 259, 310

Т
телекоммуникации, 144
Форум по вопросам управления Интернетом, 194
экономическое развитие, 16, 140, 178, 237, 318
терроризм, x, xii, 105, 188, 224, 263, 264

Глобальная контртеррористическая стратегия ООН, 264
Контртеррористический комитет, 9, 264, 304, 309
международное право, 253
Целевая группа по осуществлению контртеррористических мероприятий, 191

торговля 15, 119, 159, 188, 202, 224
и развитие, x, 147
право, международное, 253

торговля людьми, 188, 224
труд

Международная программа по упразднению детского труда, 232, 310
права, xi, 227
экономическое развитие, 16, 140, 178, 237, 318

трудящиеся-мигранты, 227, 236
Комитет по, 236
права человека, v, 4, 7, 26, 30, 32, 92, 100, 137, 138, 177, 215, 217, 221, 224, 237

туберкулёз, 165
Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, туберкулёзом и малярией, 170
Партнёрство «Остановить туберкулёз», 171

У
Универсальный периодический обзор, 222
Университета мира, 65
Университет ООН (УООН), viii, xiv, 44, 177, 303
Управление

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), iv, viii, 
xiv, 31, 32, 38, 45, 74, 110, 133, 134, 170, 244, 247, 248, 249, 302
Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН), xi, xiv, 
26, 187, 223, 225, 231, 234, 235, 237, 238, 313
по вопросам космического пространства, ix, 124, 125, 126
по координации гуманитарной деятельности (УКГД), xiv, 25, 242, 243, 244
по правовым вопросам (УПВ), xiv, 27
служб внутреннего надзора (УСВН), xiv, 27

Управление ООН
по вопросам космического пространства, ix, 124, 125, 126
по вопросам разоружения (УВР), xiv, 29, 113, 121
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по обслуживанию проектов (ЮНОПС), viii, xv, 45, 46, 303
по наркотикам и преступности (УНП ООН), viii, xiv, 32, 39, 40, 45, 188, 190, 191, 302

Устав ООН, 3
деколонизация, 127
поправки к, 5
разоружение, 6, 7
Совет Безопасности и, vii, ix, 5, 6, 8, 9 
Специальный комитет по Уставу ООН и усилению роли Организации, 265
цели и принципы, 4
членский состав и официальные языки, vii, 5

устойчивое развитие 16, 21, 44, 48, 57, 137, 141, 177, 196, 202, 204
биоразнообразие, загрязнение и чрезмерный вылов рыбы, xi, 204
Всемирная встреча на высшем уровне по устойчивому развитию, xi, 196
деятельность в интересах окружающей среды, xi, 198
истощение озонового слоя, xi, 201, 308
Конференция ООН по устойчивому развитию («Рио+20»), xvi, 196, 197
малые острова, xi, 202
морская среда, охрана, 206
опустынивание, xi, 203
Повестка дня на XXI век, xi, 175, 195
погода, климат и водные ресурсы, xi, 207
природные ресурсы и энергия, xi, 208
управление лесными ресурсами, устойчивое, xi, 202
финансирование устойчивого развития, xi, 197
ЦРДТ и, 137, 141, 175, 176, 197, 209
ядерная безопасность, xi, 210

Ф
Фонд капитального развития ООН (ФКРООН), 142
Фонд миростроительства ,71, 72
Фонд ООН в области народонаселения (ЮНФПА), 242
Форум ООН по лесам, 3, 203, 304, 312, 314

Х
химические вещества, опасные отходы и, 205
химическое и биологическое оружие, разоружение, ix, 117
Хроника ООН, xvii, 24
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Целевая группа по осуществлению контртеррористических мероприятий, 191
цели в области развития, сформулированные в Декларации тысячелетия (ЦРДТ), 137, 
162
Центр освоения засушливых земель  194, 204
Центральный фонд реагирования на чрезвычайные ситуации (СЕРФ)  243

Ч
Чрезвычайные вооруженные силы ООН (ЧВСООН), 94, 278
Чрезвычайные палаты в судах Камбоджи (ЧПСК), xiv, 11, 105, 316
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Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО), xv, 15, 
139, 297, 304
Экономическая и социальная комиссия для Западной Азии (ЭСКЗА), xv, 15, 16, 139, 
297, 304
Экономическая комиссия для Африки (ЭКА), xiv, 14, 139, 304
Экономическая комиссия для Латинской Америки и Карибского бассейна (ЭКЛАК), 
xv, 15, 139, 297, 304
экономические и социальные вопросы

Департамент по, 21
Исполнительный комитет по, 139

экономические права, 180, 254
Экономический и Cоциальный Cовет (ЭКОСОС), vii, xv, 12, 13, 14, 44, 138, 161, 179, 183, 
189, 190, 196, 203, 233, 235, 316

отношения с неправительственными организациями, vii, 16
региональные комиссии, vii, 14, 304
сессии и вспомогательные органы, 13
функции и полномочия, vii, 6, 8, 12

экономическое развитие, 16, 140, 178, 237, 316
государственное управление, x, 159
инвестиции и развитие, x, 146
интеллектуальная собственность, x, 157, 158
кредитование развития, x, 142
кредитование в интересах стабильности, x, 144
международная гражданская авиация, x, x–318, 152, 152–318
международная почтовая служба, x, 156
международная статистика, 159
международное судоходство, x, 153
наука и технологии в целях развития, 160
официальная помощь в целях развития, x, 140
промышленное развитие, x, 150
сельскохозяйственное развитие, x, 149
содействие развитию по всему миру, x, 141
телекоммуникации, 144
торговля и развитие, x, 147
трудовые отношения, x, 151

Экспертный механизм по правам коренных народов, 187, 234
энергетика, 144, 150, 159, 210, 311
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Ядерная безопасность, xi, 210
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см. разоружение 
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Справочник «Основные сведения об Организации Объединённых 
Наций», издаваемый с 1947 года, представляет собой авторитет-
ный путеводитель по этой ведущей международной организации и 
её системе соответствующих учреждений. Будучи источником ос-
новных сведений как для студентов, исследователей, так и для  ря-
дового читателя, справочник даёт широкий обзор работы Организа-
ции Объединённых Наций по поддержанию международного мира и 
безопасности, в областях экономического и социального развития, 
прав человека, гуманитарной деятельности и международного права. 
Он также содержит сжатую информацию о членском составе и струк-
туре ООН, о текущих миротворческих операциях и их историческом 
контексте. В этом новом издании справочника отражены наиболее 
значимые события, произошедшие в  последнее время как в самой 
Организации, так и во всём мире, и показывающие результаты общих 
усилий ООН на местном уровне.


