
BCE

САМОЕ

ИНТЕРЕСНОЕ

ОБ

ОРГАНИЗАЦИИ

ОБЪЕДИНЕННЫХ

НАЦИЙ
ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 
СРЕДНИХ И  
СТАРШИХ КЛАССОВ



ii Все самое интересное об Организации Объединенных Наций

Организация Объединенных Наций 
Департамент общественной информации 
Нью-Йорк, 2010 год

Все самое интересное  
об Организации  
Объединенных Наций
ДЛЯ УЧАЩИХСЯ СРЕДНИХ И СТАРШИХ КЛАССОВ



  iii

Представленные в настоящей книге материалы  
не охраняются авторским правом.

Их можно свободно воспроизводить при условии ссылки на  
ОРГАНИЗАЦИЮ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ.

За дополнительной информацией просьба обращаться  
в Группу по обслуживанию посетителей  

Департамента общественной информации  
Организации Объединенных Наций по адресу:

Visitors Services,  
Department of Public Information, 

United Nations, New York, NY 10017
Факс: 212-963-0071

Электронная почта: inquiries@un.org

Все фотографии — из архива Службы фотоматериалов ООН,  
если не указано иное.

Издается Департаментом общественной информации  
Организации Объединенных Наций



iv Все самое интересное об Организации Объединенных Наций iv

Содержание

1 Знакомство с Организацией  
Объединенных Наций  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1

2 Система Организации  
Объединенных Наций  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  11

3
Организация Объединенных Наций  
на страже мира и безопасности  
во всем мире   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  25

4 Цели развития тысячелетия  .  .  .  .  .  .  .  .  .  39

5 Права человека.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  51

6 Часто задаваемые вопросы   .  .  .  .  .  .  .  .  .  59



  v



Знакомство с Организацией 
Объединенных Наций

1

 • Организация Объединенных Наций преследует четыре цели: под-
держание мира и безопасности на планете; развитие дружествен-
ных отношений между странами; сотрудничество в решении меж-
дународных проблем и в обеспечении уважения прав человека; 
и согласование действий разных стран. В достижении этих целей 
сотрудничают более 30 родственных организаций, которые вместе 
образуют систему ООН.

 • Организация Объединенных Наций не является мировым прави-
тельством и не устанавливает законов. Она предоставляет возмож-
ности для урегулирования международных конфликтов и выработ-
ки стратегий по вопросам, которые касаются каждого из нас.

 • В этом процессе все государства — члены ООН — крупные и малые, 
богатые и бедные вне зависимости от политического устройства  
и социальных систем — имеют право голоса. Организация 
Объединенных Наций дает странам возможность в условиях всеоб-
щей взаимозависимости соблюдать национальные интересы при 
решении международных проблем.

 • Деятельность системы ООН направлена на содействие уважению 
прав человека, уменьшение масштабов нищеты, борьбу с болез-
нями и охрану окружающей среды. Организация Объединенных 
Наций возглавляет международные кампании по борьбе с оборо-
том наркотиков и терроризмом.

 • ООН и ее учреждения помогают наращивать производство продук-
тов питания, оказывают помощь беженцам, руководят работой по 
борьбе со СПИДом, разрабатывают программы разминирования и 
делают многое другое в разных странах мира.
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Что такое Организация  
Объединенных Наций?
�Организация�Объединенных�Наций�—�это�уни-
кальная� организация� независимых� стран,� ко-
торые� объединились� во� имя� всеобщего� мира� и�
социального� прогресса.� Официальной� датой�
рождения� Организации� является� 24� октября�
1945�года,�а�ее�основателями�считается�51�стра-
на.�К�концу�2008�года�число�стран,�входящих�в�
ООН,� достигло� 192.� За� время� существования�
Организации� ни� одна� страна� не� была� из� нее�
исключена.� В� 1965� году� Индонезия� временно�
вышла�из�состава�ООН�в�связи�со�спором�с�со-
седней� Малайзией,� однако� в� следующем� году�
восстановила�свое�членство.

Значит, Организация Объединенных Наций — что‑то вроде мирового правительства?
Это� не� так.� Правительства� представляют� страны� и� народы.� А� Организация� Объединенных� Наций� не�
представляет�ни�конкретное�правительство,�ни�какую-либо�одну�страну.�Она�представляет�всех�своих�
членов�и�делает�только�то,�что�государства-члены�ей�поручат.

Существует ли свод правил или принципов,  
по которым работает  
Организация Объединенных Наций?
Да,� есть� Устав� Организации� Объединенных� Наций,� в� котором�
разъясняются�права�и�обязанности�государств-членов�и�необхо-
димые�действия�для�решения�тех�задач,�которые�они�перед�собой�
ставят.� Вступая� в� ООН,� страна� принимает� цели� и� правила,� из-
ложенные�в�Уставе.

: www.un.org/aboutun/charter/

Как создавалась Организация Объединенных Наций?
Идея� создания� Организации� Объединенных� Наций� возникла�
во� время� второй� мировой� войны� (1939–1945� годы).� Руководи-
тели� стран� мира,� которые� совместными� усилиями� добивались�
окончания�войны,�осознали�острую�необходимость�создания�ме-
ханизма,�который�позволил�бы�обеспечить�мир�и�не�допустить�
войн�в�будущем.�Они�понимали,�что�это�возможно�только�в�том�
случае,�если�все�страны�будут�действовать�сообща�в�рамках�все-
мирной� организации.� Такой� организацией� стала� Организация�
Объединенных�Наций.

Знакомство с Организацией 
Объединенных Наций

�Четыре�главные�
цели�ООН:

Поддержание мира на 
планете;

Развитие дружественных 
отношений между 
странами;

Совместная деятельность по 
улучшению условий жиз-
ни бедных людей, борьба 
с голодом и болезнями, 
ликвидация неграмотности 
и содействие уважению прав 
и свобод;

Помощь странам в достиже-
нии этих целей.

Комплекс Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке



4� Все�самое�интересное�об�Организации�Объединенных�Наций

  ЭТО ИНТЕРЕСНО
Здание, выросшее на месте бойни
На своем 1‑м заседании, 
состоявшемся в 1946 году 
в Лондоне, Генеральная 
Ассамблея постановила 
разместить Центральные 
учреждения Организации 
Объединенных Наций 
в Соединенных Штатах. 
Нью‑Йорк был не един‑

ственным кандидатом — рассматривались также Филадельфия, 
Бостон и Сан‑Франциско. В конечном итоге Генеральная Ассамблея 
склонилась в пользу нынешнего места, когда Джон Д. Рокфеллер‑
младший в последнюю минуту безвозмездно предоставил 8,5 млн. 
долл.  США. Позже муниципалитет города Нью‑Йорка выделил в 
качестве дара дополнительный участок.

Место, выбранное для Центральных учреждений ООН, находилось 
в запущенном районе с несколькими бойнями, железнодорожным 
депо и другими промышленными зданиями.

24 октября 1949 года Генеральный секретарь Трюгве Ли заложил 
первый камень в фундамент 39‑этажного здания, а 21 августа 
1950 года сотрудники Секретариата начали занимать свои новые 
кабинеты.

: http://www.un.org/tours • http://www.un.org/Pubs/CyberSchoolBus/untour/

Как�появилось�название�«Организация�Объединенных�Наций»?
Название «Организация Объединенных Наций» было предложено президентом Соединенных Штатов 
Франклином Д. Рузвельтом. Впервые оно было официально употреблено в 1942 году, когда представители 
26 стран подписали Декларацию Объединенных Наций. В честь президента Рузвельта, который умер за 
несколько недель до подписания Устава, все, кто присутствовал на Сан‑Францискской конференции, со‑
гласились с названием «Организация Объединенных Наций».

Существовала�ли�подобная�организация�до�того?
Аналогичная организация — Лига Наций — была создана в 1919 году после первой мировой войны. Ее 
главная задача заключалась в поддержании мира. Однако в Лигу вошли не все страны. Так, например, 
Соединенные Штаты никогда не были ее членом. Некоторые страны, вступившие в Лигу, позже вышли из 
нее, и во многих случаях Лига не принимала никаких мер. Хотя опыт Лиги оказался неудачным, она воз‑
родила мечту о создании всемирной организации. В итоге появилась Организация Объединенных Наций.

Вид на участок, выбранный для Центральных 
учреждений ООН, с Тюдор-сити на уровне 

41-й улицы в сторону 48-й улицы (слева). 
Цент ральные учреждения Организации 

Объединенных Наций в Нью-Йорке сегодня 
(вверху).

Кому�принадлежит�комплекс�Центральных�учреждений�ООН?
Центральные учреждения Организации Объединенных Наций являются международной зоной. Это озна‑
чает, что земля, на которой находится комплекс ООН, принадлежит не только Соединенным Штатам как 
принимающей стране, но и всем членам Организации. У Организации Объединенных Наций свой флаг и 
свой контингент сотрудников безопасности, которые охраняют территорию. Кроме того, она располагает 
собственным почтовым отделением и выпускает свои марки. Корреспонденцию с этими марками можно 
отправлять только из Центральных учреждений ООН или из отделений ООН в Вене и Женеве.

Остальные 
государства-
члены

Мексика

 
Китай

 Испания
Канада

Италия

Франция

Соединенное 
Королевство

Германия

Япония

 

Соединенные 
Штаты Америки
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Кто оплачивает деятельность Организации Объединенных Наций?
Всю работу Организации Объединенных Наций оплачивают входящие в нее 192 госу
дарствачлена. Других средств у нее нет. У Организации Объединенных Наций четыре 
типа бюджетов:

 X регулярный бюджет, покрывающий расходы основных подразделений в Цент ральных 
учреждениях в НьюЙорке и местных отделений во всем мире;

 X бюджет операций по поддержанию мира, из которого оплачиваются различные опера
ции, которые нередко проводятся в «горячих точках» планеты;

 X бюджет Международного уголовного трибунала по Руанде и Международного уголов
ного трибунала по бывшей Югославии;

 X бюджет так называемого «Генерального плана капитального ремонта» (1,9 млрд.долл.
США) для финансирования ремонтных работ в комплексе штабквартиры ООН).

Взносы во все бюджеты ООН вносятся в обязательном порядке. Размеры взносов опреде
ляются по шкале, которая утверждается всеми государствамичленами. Эта шкала создана 
с учетом платежеспособности стран, их национального дохода и численности населения.

Оправдывает ли Организация Объединенных Наций  
расходы на ее содержание?
Регулярный бюджет Организации Объединенных Наций утверждается Генеральной Ас
самблеей на два года. Бюджет на 2008–2009 годы составил 4,17 млрд. долл. США, которые 
идут на оплату деятельности ООН, выплату окладов сотрудникам и содержание основных 
объектов инфраструктуры. Примерно такую же сумму граждане Соединенных Штатов 
ежегодно тратят на покупку срезанных цветов и комнатных растений. Бюджет операций 
по поддержанию мира на период с 1 июля 2007 года по 30 июня 2008 года составил около 
6,8  млрд. долл. США, что соответствует 0,5 процента общемировых военных расходов, ко
торые в 2007 году составили ориентировочно 1 339 млрд. долл. США. На эту сумму можно 
было бы содержать всю систему ООН в течение более 65 лет. Миротворческая деятельность 
гораздо дешевле, чем война, и поэтому затраты на нее оправданы!

История ООН: 
хронология  
событий
Сентябрь 1939 года
Так выглядела Вар
шава (Польша) спустя 
считанные недели 
после начала второй 
мировой войны. Война 
превратила значитель
ную часть территории 
Европы в руины.

14 августа 1941 года
Президент США 
Рузвельт и премьер
министр Велико
британии Черчилль 
провели встречу на 
борту боевого кораб
ля в Атлантическом 
океане. Они приняли 
Атлантическую хартию, 
содержавшую набро
сок плана достижения 
мира во всем мире.

1 января 1942 года
В первый день нового 
1942 года представите
ли 26 стран подписали 
в Вашингтоне, округ 
Колумбия, Декларацию 
Объединенных Наций.

30 октября 1943 года
Представители Китая, 
Советского Союза, 
Соединенного Коро
левства, и Соединен
ных Штатов подписали 
Московскую деклара
цию и договорились о 
создании по окончании 
войны организации 
стран для поддержания 
мира.

   

Остальные 
государства-
члены

Мексика

 
Китай

 Испания
Канада

Италия

Франция

Соединенное 
Королевство

Германия

Япония

 

Соединенные 
Штаты Америки

ООН финансируется входящими в нее 
странами. По размеру взноса в регу-
лярный бюджет ООН 2008 года лидиро-
вали следующие 10 государств-членов:
Шкала взносов / Сумма

Страна Проценты
Млн.  

долл. США

Соединенные Штаты 22,00 453,3

Япония 16,62 342,5

Германия 8,57 176,7

Соединенное 
Королевство 6,64 136,8

Франция 6,30 129,8

Италия 5,07 104,6

Канада 2,97 61,3

Испания 2,96 61,1

Китай 2,66 54,9

Мексика 2,25 46,5

5



6� Все�самое�интересное�об�Организации�Объединенных�Наций

Бангладеш 
9 675

Индия 9 471
Непал 3 626

Иордания 3 564

Гана 2 907

Уругвай 2 583

Италия 2 539

Нигерия 2 465

Франция 1 975

Десять ведущих стран по числу военнослужащих, 
предоставленных в распоряжение ООН

(по состоянию на 31 марта 2007 года)

Десять ведущих стран по размеру взносов в бюджет 
миротворческих операций ООН

(по состоянию на 1 января 2007 года)

Соединенные 
Штаты Америки

Япония

Германия

Франция

Италия

Китай

Канада
Испания

Республика Корея

20%

17%

9%

8%

7%

5%

3%

3%
3%

2%

Пакистан
10 173

   

Лето и осень 1944 года
Руководители, Китая, 
Соединенного Коро-

левства и Соединенных 
Штатов встретились 
на вилле Думбартон-

Окс под Вашингтоном 
и выработали прин-

ципы и цели будущей 
Организации Объеди-

ненных Наций.

11 февраля 1945 года
Президент США 

Рузвельт, премьер-
министр Великобрита-

нии Черчилль и пред-
седатель Совнаркома 
СССР Иосиф Сталин 
после встречи в Ялте 

(Советский Союз) 
объявили о своем твер-
дом намерении создать 
Организацию Объеди-
ненных Наций. Кроме 

того, они договорились 
о системе голосования 

в Совете Безопасности.

26 июня 1945 года
На конференции, 

состоявшейся в 
Сан-Франциско, пред-

ставители 50 стран еди-
ногласно приняли Устав 

Организации Объеди-
ненных Наций.

24 октября 1945 года
После того как большин-
ство стран, включая пять 

постоянных членов Со-
вета Безопасности (Ве-
ликобританию, Китай, 

СССР, США и Францию), 
подписали и официально 

признали Устав ООН, 
начался отсчет истории 

Организации Объеди-
ненных Наций. Поэтому 

24 октября отмечается 
День Организации 

Объединенных Наций.

: Дополнительную инфор-
мацию см.: www.un.org/
aboutun, www un.org/av 
(фотографии)

Средства�в�бюджет��
миротворческой��

деятельности�ООН��
предоставляют��

государства-члены

Десять�ведущих�стран��
по�размеру�взносов��

в�ООН�в�2007�году:
1.� Соединенные�Штаты

Америки�(20%)
2.� Япония�(17%)

3.� Германия�(9%)
4.� Соединенное�

Ко�ролевство�(8%)
5.� Франция�(7%)

6.� Италия�(5%)
7.� Китай�(3%)

8.� Канада�(3%)
9.� Испания�(3%)

10.� Республика�Корея�(2%)

Бангладеш 
9 675

Индия 9 471
Непал 3 626

Иордания 3 564

Гана 2 907

Уругвай 2 583

Италия 2 539

Нигерия 2 465

Франция 1 975

Десять ведущих стран по числу военнослужащих, 
предоставленных в распоряжение ООН

(по состоянию на 31 марта 2007 года)

Десять ведущих стран по размеру взносов в бюджет 
миротворческих операций ООН

(по состоянию на 1 января 2007 года)

Соединенные 
Штаты Америки

Япония

Германия

Франция

Италия

Китай

Канада
Испания

Республика Корея

20%

17%

9%

8%

7%

5%

3%

3%
3%

2%

Пакистан
10 173

6
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Каким образом страны становятся членами  
Организации Объединенных Наций?
Согласно� Уставу� Организации� Объединенных� Наций,� «прием� в� члены�
Организации�открыт�для�всех�миролюбивых�государств,�которые�при-
мут�на�себя�содержащиеся�в�Уставе�Организации�Объединенных�Наций�
обязательства� и� которые,� по� суждению� Организации,� могут� и� желают�
эти�обязательства�выполнять».�Прием�государств�в�члены�Организации�
Объединенных� Наций� производится� постановлением� Генеральной� Ас-
самблеи�по�рекомендации�Совета�Безопасности.

Какова структура Организации Объединенных Наций?
Организация�Объединенных�Наций�работает�практически�во�всех�стра-
нах�мира,�а�руководят�этой�деятельностью�шесть�главных�органов:

1. Генеральная Ассамблея
2. Совет Безопасности
3. Экономический и Социальный Совет
4. Совет по Опеке
5. Международный Суд
6. Секретариат

Все� эти� органы� заседают� в� Центральных� учреждениях� ООН� в� Нью-
Йорке,�за�исключением�Международного�Суда,�который�находится�в�Гаа-
ге,�Нидерланды.�С�Организацией�Объединенных�Наций�связаны�15�спе-
циализированных� учреждений,� которые� координируют� свою� работу� с�
ООН,�являясь�при�этом�отдельными�самостоятельными�организациями.�
Они�действуют�в�самых�разных�областях:�здравоохранение,�сельское�хо-
зяйство,�телекоммуникации,�климат.�Кроме�того,�существуют�24�различ-
ных�вида�программ,�фондов�и�других�органов�с�конкретными�сферами�
деятельности.�Эти�органы�наряду�с�собственно�ООН�и�ее�специализиро-
ванными�программами�образуют�систему�Организации�Объединенных�
Наций.

: http://www.un.org/geninfo/faq/factsheets/memberstate.pdf

Что такое Постоянный наблюдатель?
Государства,�являющиеся�членами�одного�или�более�специализирован-
ных�учреждений,�не�будучи�при�этом�членами�Организации�Объединен-
ных� Наций,� могут� получить� статус� Постоянного� наблюдателя.� Статус�
Постоянного�наблюдателя�возник�исключительно�из�практики —�в�Уста-
ве�Организации�Объединенных�Наций�никаких�положений�на�этот�счет�
нет.�Эта�практика�существует�с�1946�года,�когда�Генеральный�секретарь�
признал�назначение�правительства�Швейцарии�в�качестве�Постоянного�
наблюдателя� при� Организации� Объединенных� Наций.� Впоследствии�
своих�наблюдателей�направляли�некоторые�другие�государства,�которые�
позднее�стали�членами�Организации�Объединенных�Наций,�например�
Австрия,�Италия,�Финляндия�и�Япония.�Швейцария�стала�членом�ООН�
10�сентября�2002�года.
Постоянные�наблюдатели�могут�посещать�большинство�заседаний�и�име-
ют�доступ�почти�ко�всей�соответствующей�документации.�Многие�регио-
нальные�и�международные�организации�также�участвуют�в�качестве�на-
блюдателей�в�работе�Генеральной�Ассамблеи�и�ее�ежегодных�сессий.

1

2

3

4

5

6
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Какие�языки�являются�официальными�языками�Организации�Объединенных�Наций?
В Организации Объединенных Наций используются следующие официальные языки: английский, араб-
ский, испанский, китайский, русский и французский. Рабочими языками Секретариата ООН являются 
английский и французский.
Делегат может выступать на любом из официальных языков, а его выступление синхронно переводится на 
другие официальные языки. Большинство документов ООН также издаются на всех шести официальных 
языках. Иногда делегаты выступают на неофициальных языках. В этом случае делегация обязана либо 
обеспечить устный перевод, либо предоставить текст выступления на одном из официальных языков.

Детский фонд Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) собрал сотни детей и сотрудников ООН, для того чтобы попытаться побить мировой 
рекорд по количеству участников урока. Урок был посвящен теме «Ценность и важность образования девочек».

Первоначально в качестве рабочих языков ООН использовались английский 
и французский. Позже арабский, испанский, китайский и русский языки были 

добавлены к числу рабочих языков Генеральной Ассамблеи и Экономического и 
Социального Совета. Рабочими языками Совета Безопасности являются английский, 

испанский, китайский, русский и французский.
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Какова процедура признания нового государства или 
правительства Организацией Объединенных Наций?
Признание нового государства или правительства — это акт, который могут совершить или от-
казаться совершить только другие государства и правительства. Как правило, этот акт означа-
ет готовность установить дипломатические отношения. Организация Объединенных Наций не 
является ни государством, ни правительством и поэтому не обладает никакими полномочиями 
признавать то или иное государство или правительство. Будучи организацией, объединяющей 
независимые государства, она может принимать в свои члены новые государства или прини-
мать полномочия представителей нового правительства.

Согласно Уставу Организации Объединенных Наций, прием в члены Организации «открыт 
для всех миролюбивых государств, которые примут на себя содержащиеся в Уставе Организа-
ции Объединенных Наций обязательства и которые, по суждению Организации, могут и желают 
эти обязательства выполнять». Прием государств в члены Организации Объединенных Наций 
производится постановлением Генеральной Ассамблеи по рекомендации Совета Безопасности. 
В сжатом виде эту процедуру можно представить так:

1.  Государство направляет Генеральному секретарю заявление и письмо, в котором оно 
официально принимает на себя обязательства, содержащиеся в Уставе.

2.  Заявление рассматривается Советом Безопасности. Рекомендация о приеме считает-
ся принятой, если за нее проголосовали 9 из 15 членов Совета и при этом никто из 5 
постоянных членов — Китай, Российская Федерация, Соединенное Королевство Ве-
ликобритании и Северной Ирландии, Соединенные Штаты Америки и Франция — не 
проголосовал против.

3.  Если Совет выносит рекомендацию о приеме, она представляется на рассмотрение Гене-
ральной Ассамблее. Для приема нового государства необходимо большинство в две трети 
голосов членов Ассамблеи.

4. Членство вступает в силу с даты принятия резолюции о приеме.

На каждой сессии Генеральная Ассамблея рассматривает полномочия всех представителей 
государств-членов, участвующих в работе сессии. При рассмотрении полномочий, которое, как 
правило, проводится сначала в Комитете по проверке полномочий в составе девяти членов, но 
может проводиться и в других случаях, может возникнуть вопрос о том, находится ли фактичес-
ки у власти правительство, аккредитовавшее конкретного представителя. В конечном итоге, 
решение принимается большинством голосов в Ассамблее. Следует отметить, что при обычной 
смене правительств, например в результате демократических выборов, никаких вопросов, свя-
занных с полномочиями представителя соответствующего государства, не возникает.

: http://www.un.org/aboutun • http://www.un.org/members

ОТ 51 ГОСУДАРСТВА-ЧЛЕНА В 1945 ГОДУ  
ДО 192 ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ В 2008 ГОДУ
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Играем в команде
Участники команды (по два или более игроков в команде) могут обдумывать от-
веты вместе, но, прежде чем объявить свои ответы соперникам, должны прийти к 
согласию.

 1. В каком году была основана Организация Объединенных Наций?

 2.  Сколько государств-членов насчитывает Организация Объединенных Наций?

 3.  Какие языки являются официальными языками Организации Объединен-
ных Наций?

 4. Кто придумал название «Организация Объединенных Наций»?

 5. Сколько органов у Организации Объединенных Наций?

 6. Что такое Лига Наций?

 7. Были ли случаи выхода стран из Организации Объединенных Наций?

 8. Как называется свод правил Организации Объединенных Наций?

 9. Назовите одну из целей Организации Объединенных Наций.

10.  Когда и где была подписана Декларация Организации Объединенных Наций?

Так выглядит флаг Организации Объединенных Наций. В центре голубого полотнища 
находится белая эмблема, представляющая собой карту мира, обрамленную оливко-
выми ветвями, символизирующими мир. Эмблема находится строго в центре флага, а 
ее диаметр составляет половину высоты флага.

Вопрос-ответ:�играем�в�команде

Все�самое�интересное�об�Организации�Объединенных�Наций10
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Некоторые достижения системы ООН

 • ООН поддерживала мощное движение за деколонизацию, в резуль-
тате которого более 80 стран обрели независимость.

 • Система ООН закупает большой объем товаров и услуг на сумму 
свыше 6,4  млрд.  долл. США в год. ЮНИСЕФ приобретает половину 
всех производимых в мире вакцин.

 • Учреждения ООН по чрезвычайной помощи оказывают помощь 
более 23 миллионам беженцев и перемещенных лиц и обеспечива-
ют их защиту.

 • Система ООН определяет технические стандарты в области телеком-
муникаций, воздушных и морских перевозок и почтового обслужи-
вания, благодаря которым осуществляются международные опера-
ции.

 • Благодаря организованным ООН кампаниям всеобщей иммуниза-
ции детей, была полностью ликвидирована оспа, а число случаев 
заболевания полиомиелитом уменьшилось на 99 процентов.

 • Всемирная продовольственная программа — ведущая организация 
ООН, отвечающая за продовольственную помощь, — отправляет 
более 5 миллионов тонн продовольствия в год, обеспечивая питани-
ем примерно 113 миллионов человек в 80 странах мира.
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Согласно�Уставу�ООН,�у�Организации�шесть�главных�органов.�Ниже�кратко��
излагаются�их�структура�и�функции:

Система Организации  
Объединенных Наций

Председатель шестьдесят 
пятой сессии Генеральной 
Ассамблеи Йозеф Дайсс 
(Швейцария)

В зале Генеральной Ассамблеи, 
оформленном в зеленом и золотом 
тонах, размещаются все 192 делега-

ции, каждой из которых выделено 
шесть мест. Кроме того, имеется 

галерея для работников СМИ  
и представителей общественности 

 — всего 1898 мест.

ГЕНЕРАЛЬНАЯ АССАМБЛЕЯ
В� Генеральной� Ассамблее� представлены� все� члены�
Организации�Объединенных�Наций�(на�данный�мо-
мент�—�192).
Каждая�страна,�богатая�или�бедная,�большая�или�ма-
ленькая,�имеет�один�голос.�Решения�по�таким�вопро-
сам,�как�международный�мир�и�безопасность,�прием�
новых� членов� и� бюджет� ООН,� принимаются� боль-
шинством�в�две�трети�голосов.�По�другим�вопросам�
решения�принимаются�простым�большинством�голо-
сов.�В�последние�годы�прилагаются�особые�усилия�к�
тому,�чтобы�решения�принимались�на�основе�консен-
суса,�а�не�путем�официального�голосования.
Очередные�сессии�Генеральной�Ассамблеи�проводятся�ежегодно.�Они�на-
чинаются�в�сентябре�и�продолжаются�в�течение�всего�года.�В�начале�каж-
дой�очередной�сессии�Ассамблея�проводит�общую�дискуссию,�в�ходе�ко-
торой� главы� государств� или� правительств� и� другие� участники� излагают�
свои�мнения�по�широкому�кругу�вопросов,�представляющих�интерес�для�
международного�сообщества,�—�от�войн�и�терроризма�до�борьбы�с�болез-
нями�и�ликвидации�нищеты.
В�2005�году�мировые�лидеры�собрались�в�Центральных�учреждениях�ООН�
в�Нью-Йорке�на�совещание�Генеральной�Ассамблеи�на�высоком�уровне�и�
мероприятия�по�случаю�шестидесятилетнего�юбилея�Организации.�Каж-
дый� год� Ассамблея� избирает� Председателя,� который� руководит� работой�
заседаний.

Функции
�X �Обсуждение�разных�вопросов�(за�исключением�вопросов,�рассматриваемых�одно-

временно�Советом�Безопасности)�и�вынесение�рекомендаций

�X �Обсуждение�вопросов,�касающихся�военных�конфликтов�и�гонки�вооружений

�X �Обсуждение� путей� и� средств� улучшения� положения� детей,� молодежи,� женщин� и�
других�категорий�людей

�X �Обсуждение�вопросов�устойчивого�развития�и�прав�человека

�X �Установление� размера� взноса� каждого� государства-члена� в� бюджет� Организации�
Объединенных�Наций�и�порядка�расходования�этих�средств
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Одна страна — один голос

В Генеральной Ассамблее каждая деле-
гация имеет один голос. Это правило 
распространяется на все страны — 
большие и малые. В Китае проживает 
более миллиарда человек. У него один 
голос. Население Палау, одной из самых 
небольших стран — членов ООН, всего 
17 000 человек. У нее тоже один голос.

Главные комитеты
Основную�часть�вопросов�рассматривают�шесть�главных�комитетов�Генеральной�Ассамблеи:

�X Первый�комитет�(вопросы�разоружения�и�международной�безопасности)

�X Второй�комитет�(экономические�и�финансовые�вопросы)

�X Третий�комитет�(социальные,�гуманитарные�и�культурные�вопросы)

�X Четвертый�комитет�(специальные�политические�вопросы�и�вопросы�деколонизации)

�X Пятый�комитет�(административно-бюджетные�вопросы)

�X Шестой�комитет�(правовые�вопросы)

Некоторые недавние решения Генеральной Ассамблеи
�X �В�2006�году�государства�—�члены�Организации�Объединенных�

Наций� приняли� решение� о� реформировании� работы� Ассамб-
леи�с�целью�ускорения�процесса�принятия�решений,�упорядо-
чения�повестки�дня�Ассамблеи�и�усиления�роли�и�авторитета�
Председателя�Ассамблеи.

�X �В� 2006� году� Ассамблея� постановила� создать� новый,� более� ав-
торитетный� Совет� по� правам� человека� вместо� вызывавшей�
много�нареканий�Комиссии�ООН�по�правам�человека.�Новый�
Совет,�официально�приступивший�к�работе�19�июня�2006�года�
в�Женеве,�имеет�более�высокий�статус�в�системе�Организации�
Объединенных�Наций,�являясь�вспомогательным�органом�Ге-
неральной�Ассамблеи.

�X �Ассамблея� провозгласила� десятилетие� 2001–2010� годов� Деся-
тилетием� борьбы� за� сокращение� масштабов� заболеваемости�
малярией� в� развивающихся� странах,� особенно� в� Африке.� Эта�
инициатива�способствует�улучшению�профилактики�заболева-
ния�и�качества�жизни�людей.�По�оценкам,�ежегодно�от�малярии�
умирают�2,7�миллиона�человек;�90�процентов�случаев�смерти�
приходятся�на�Африку,�причем�наибольшую�опасность�эта�бо-
лезнь�представляет�для�детей�в�возрасте�до�пяти�лет.�Каждый�
день�от�малярии�умирают�более�3�000�африканских�детей.

�X На� состоявшемся� в� 2000� году� Саммите� Организации� Объеди-
ненных�Наций�руководители�стран�мира�приняли�историческую�
Дек�ларацию�тысячелетия,�содержащую�цели,�достижение�кото-
рых�позволило�бы�сделать�жизнь�людей�в�XXI�веке�более�безопас-
ной�и�благополучной.�В�2005�году�эти�цели�были�подтверждены.: www.un.org/ga
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СОВЕТ БЕЗОПАСНОСТИ
Если�Генеральная�Ассамблея�может�рассматривать�лю-
бые� мировые� проблемы,� то� Совет� Безопасности� несет�
главную� ответственность� за� вопросы� мира� и� безопас-
ности.

Членский состав
В� Совет� Безопасности� входят� 15� членов.� Пять� из� них�
являются� постоянными� членами:� Китай,� Российская�
Федерация,� Соединенное� Королевство,� Соединенные�
Штаты�и�Франция.�Остальные�10�непостоянных�членов�
избираются� Генеральной� Ассамблеей� на� двухлетний�
срок�на�основе�географического�представительства.

Функции
�X Расследование�любых�споров�или�ситуаций,�способных�вызвать�междуна-

родный�конфликт

�X Вынесение�рекомендаций�относительно�путей�и�условий�урегулирования

�X Вынесение� рекомендаций� в� отношении� мер� противодействия� любым�
угрозам�или�актам�агрессии

�X Вынесение�Генеральной�Ассамблее�рекомендаций�относительно�кандида-
тур�на�пост�Генерального�секретаря�Организации�Объединенных�Наций

Зал Совета Безопасности был 
оформлен как дар Норвегии 

по эскизам норвежского 
художника Арнстейна 

Арнеберга. Большую часть 
восточной стены занимает 
большое панно Пера Крога 

(Норвегия), символизирующее 
торжество мира и свободы.

Генеральный секретарь Пан Ги Мун беседует в зале 
Совета Безопасности со школьниками из Молодеж-
ного Красного Креста.

Заседания
В�отличие�от�Генеральной�Ассамблеи�Совет�Безопасности�не�проводит�регулярные�заседания.�Заседание�
может�быть�созвано�в�любое�время�в�срочном�порядке.�Члены�Совета�Безопасности�по�очереди�выполня-
ют�обязанности�председателя�в�течение�месяца.�Очередь�устанавливается�по�названиям�стран,�располо-
женным�в�английском�алфавитном�порядке.
Для�того�чтобы�резолюция�Совета�Безопасности�была�принята,�за�нее�должны�проголосовать�девять�чле-
нов� Совета.� Однако,� если� любой� из� пяти� постоянных� членов� проголосует� против� (т.�е.� наложит� вето),�
резолюция�не�принимается.

: www.un.org/docs/sc

Некоторые последние решения Совета Безопасности
�X �В�июле�2007�года�Совет�единогласно�проголосовал�за�направ-

ление�в�Дарфур�Объединенной�миссии�Организации�Объеди-
ненных�Наций�и�Африканского�союза�(ЮНАМИД)�численно-
стью�26�000�человек�с�целью�положить�конец�насилию�в�этом�
западном�регионе�Судана,�в�котором�с�2003�года�в�результате�
столкновений� между� проправительственным� ополчением� и�
повстанцами�погибли�более�250�000�человек.

�X �Совет�учредил�два�международных�уголовных�трибунала�для�
преследования� лиц,� совершивших� преступления� против� че-
ловечности�на�территории�бывшей�Югославии�и�в�Руанде.

�X После�терактов,�совершенных�в�Соединенных�Штатах�11 сен-
тября�2001�года,�Совет�учредил�Контртеррористический�ко-
митет,�призванный�помогать�государствам�в�борьбе�с�терро-
ризмом.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ 
СОВЕТ (ЭКОСОС)
Экономический�и�Социальный�Совет�является�
форумом,�на�котором�обсуждаются�экономиче-
ские� проблемы,� связанные� с� торговлей,� транс-
портом,� экономическим� развитием,� и� социаль-
ные�вопросы.�Кроме�того,�он�помогает�странам�
искать�пути�совершенствования�образования�и�
улучшения� состояния� здоровья� людей� и� содей-
ствия� уважению� и� соблюдению� всеобщих� прав�
человека�и�свобод�в�любой�точке�мира.

Функции
�X Служит� главным� форумом� для� обсуждения� международ-

ных�социально-экономических�вопросов
�X Содействует�повышению�уровня�жизни,�обеспечению�пол-

ной�занятости�и�социально-экономическому�прогрессу
�X Оказывает�помощь�в�решении�международных�социально-экономических�проблем�и�вопросов�

охраны�здоровья�людей�и�способствует�международному�сотрудничеству�в�сфере�культуры�и�
образования

Членский состав
В�Совет�входят�54�члена,�которые�выполняют�свои�функции�в�течение�трех�лет.�Решения�в�Совете�
принимаются� простым�большинством�голосов.�Каждый�член�обладает�одним�голосом.�Ежегодно�
Совет�проводит�несколько�коротких�сессий,�посвященных�организации�его�работы,�в�которых�час-
то�участвуют�представители�гражданского�общества.�Кроме�того,�Экономический�и�Социальный�
Совет�проводит�ежегодную�четырехнедельную�основную�сессию,�которая�проходит�в�июле�пооче-
редно�в�Женеве�и�Нью-Йорке.

Зал ЭКОСОС, предоставленный в дар  
Швецией, оформлен по эскизам  

шведа Свена Маркелиуса.

Справедливо ли, что только пять ведущих держав обладают 
правом вето?
В конце Второй мировой войны Китай, Российская 
Федерация (прежде СССР), Соединенное Королев-
ство, Соединенные Штаты и Франция играли ключе-
вую роль в создании Организации Объединенных 
Наций. Авторы Устава Организации Объединенных 
Наций решили, что эти пять стран будут продол-
жать играть важную роль в поддержании мира и 
безопасности во всем мире. Поэтому «большой пя-
терке» было предоставлено особое право голоса, 
так называемое «право вето». Страны-основатели 

решили, что если один из членов «пятерки» голосует против в Совете Безопасности, состоящем 
из 15 членов, то резолюция или решение не принимается.
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Вспомогательные органы
В�составе�ЭКОСОС�много�различных�комиссий,�которые�курируют�широкий�круг�вопросов,�относящихся�
к�его�компетенции.�Среди�них�—�Комиссия�по�наркотическим�средствам,�Комиссия�социального�развития,�
Комиссия�по�народонаселению�и�развитию,�Комиссия�по�положению�женщин,�Статистическая�комиссия,�
Комиссия�по�предупреждению�преступности�и�уголовному�правосудию,�Комиссия�по�устойчивому�разви-
тию,�Комиссия�по�науке�и�технике�в�целях�развития�и�Форум�Организации�Объединенных�Наций�по�лесам.
Кроме�того,�Совету�подчиняются�пять�региональных�комиссий:�Экономическая�комиссия�для�Африки�
(ЭКА),�Европейская�экономическая�комиссия�(ЕЭК),�Экономическая�комиссия�для�Латинской�Америки�и�
Карибского�бассейна�(ЭКЛАК),�Экономическая�и�социальная�комиссия�для�Азии�и�Тихого�океана�(ЭСКА-
ТО)�и�Экономическая�и�социальная�комиссия�для�Западной�Азии�(ЭСКЗА).

Некоторые специализированные учреждения, фонды и программы ООН
Экономический� и� Социальный� Совет� рассматривает� доклады� ряда� специализированных� учреждений,�
фондов�и�программ,�которые�представляют�собой�отдельные�организации�со�своим�членским�составом,�
бюджетами�и�штаб-квартирами.�Вот�их�краткий�перечень.

ПРООН
www.undp.org

Программа развития Организации Объединенных Наций занимается 
вопросами развития в масштабах всего мира, стимулируя перемены и 
обеспечивая странам доступ к источникам знаний, опыта и ресурсов во 
имя улучшения жизни людей. ПРООН работает в 166 странах, помогая им 
находить собственные пути решения проблем мирового и национально-
го развития.

ЮНИСЕФ
www.unicef.org

Детский фонд Организации Объединенных Наций является главной орга-
низацией в структуре ООН, отстаивающей, поощряющей и защищающей 
права детей. Кроме того, в самых разных странах мира Фонд помогает 
детям, оказавшимся в трудной ситуации.

ЮНЕП
www.unep.org

Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде 
направляет деятельность по охране окружающей среды и поощряет 
партнерское взаимодействие в этой области. Она поддерживает усилия в 
таких областях, как мониторинг природной среды, экологическая экспер-
тиза и раннее предупреждение.

ЮНФПА
www.unfpa.org

Фонд Организации Объединенных Наций в области народонаселения 
отстаивает право женщин, мужчин и детей на здоровье. ЮНФПА помогает 
странам использовать демографические данные для выработки стратегий 
и программ, для того чтобы уменьшить масштабы нищеты, чтобы каждая 
беременность была желанной, каждые роды —безопасными и чтобы к 
каждой девушке и женщине относились с уважением.

УВКБ
www.unhcr.org

Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций 
по делам беженцев обеспечивает правовую защиту беженцев и помогает 
находить пути долговременного решения их проблем, содействуя либо 
добровольному возвращению домой, либо расселению в других странах.

МОТ
www.ilo.org

Международная организация труда отвечает за выработку стратегий и 
программ защиты основных прав трудящихся, улучшения условий труда 
и жизни и расширения занятости.

МВФ
www.imf.org

Международный валютный фонд обеспечивает стабильность мировой 
валютно-финансовой системы. Он дает рекомендации по ключевым 
экономическим стратегиям, оказывает временную финансовую помощь 
и организует подготовку кадров, содействует экономическому росту и 
уменьшению масштабов нищеты.
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ФАО
www.fao.org

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ведет борьбу 
за ликвидацию голода и недоедания и повышает качество питания. 
Кроме того, она помогает государствам-членам рационально развивать 
сельское хозяйство.

ЮНЕСКО
www.unesco.org

Организация Объединенных Наций по вопросам образования,  
науки и культуры содействует международному сотрудничеству 
 и обмену информацией в области образования, науки, культуры и 
коммуникации.

ВОЗ
www.who.org

Всемирная организация здравоохранения направляет и координирует 
международную деятельность в области охраны здоровья. Кроме того, 
она поддерживает и координирует исследования в области профилакти-
ки болезней.

Всемирный 
банк
www.worldbank.org

Всемирный банк предоставляет развивающимся странам займы  
с низкой процентной ставкой и беспроцентные кредиты и субсидии  
на образование, здравоохранение, развитие инфраструктуры  
и другие цели.

ИКАО
www.icao.int

Международная организация гражданской авиации обеспечивает 
безопасность, надежность и упорядоченность международного воздуш-
ного сообщения и его поступательное развитие, стремясь максимально 
ослабить негативное воздействие мировой гражданской авиации на 
окружающую среду.

ИМО
www.imo.org

Международная морская организация отвечает за безопасность, на-
дежность и эффективность морского судоходства и предотвращение 
загрязнения морей с судов.

МСЭ
www.itu.int

Международный союз электросвязи во взаимодействии с правительства-
ми и частным сектором координирует деятельность телекоммуникаци-
онных сетей и служб во всем мире. МСЭ помогает людям осуществлять 
коммуникацию с помощью самых разных средств: от широкополосных 
каналов Интернет-связи до систем беспроводной связи последнего поко-
ления, от средств воздушной и морской навигации до радиоастрономии 
и спутниковой метеорологии, от телефонной и факсимильной связи до 
телевизионного вещания.

ВПС
www.upu.int

Всемирный почтовый союз способствует поступательному развитию 
качественных, эффективных и доступных почтовых услуг для содействия 
коммуникации между людьми во всем мире.

ВМО
www.wmo.int

Всемирная метеорологическая организация координирует деятельность 
ученых мира по изучению состояния и поведения атмосферы Земли, ее 
взаимодействия с Мировым океаном, ее влияния на климат и связанное 
с этим распределение водных ресурсов.

ВОИС
www.wipo.int

Всемирная организация интеллектуальной собственности защищает 
права всех создателей и обладателей интеллектуальной собственности и 
тем самым обеспечивает изобретателям и авторам признание и возна-
граждение за их творения.

МФСР
www.ifad.org

Международный фонд сельскохозяйственного развития осуществляет пря-
мое финансирование и привлекает дополнительные ресурсы для программ, 
направленных на улучшение экономического положения бедных жителей 
сельской местности. В сельских районах проживает 800 миллионов человек, 
для которых сельское хозяйство и связанные с ним виды деятельности явля-
ются главными источниками средств к существованию.
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СОВЕТ ПО ОПЕКЕ
В�1945�году,�когда�была�создана�Организация�Объединен-
ных�Наций,�в�мире�было�11�территорий�(преимуществен-
но�в�Африке�и�в�бассейне�Тихого�океана),�находившихся�
под�международным�наблюдением.�Главные�цели�систе-
мы�опеки�заключались�в�улучшении�положения�жителей�
подопечных�территорий�и�в�содействии�их�постепенному�
переходу�к�самоуправлению�или�независимости.

Членский состав
В� Совет� по� Опеке� входят� постоянные� члены� Совета�
Безо�пасности� (Китай,� Российская� Федерация,� Соеди-
ненное�Королевство,�Соединенные�Штаты�и�Франция).�
Каждый�член�обладает�одним�голосом,�а�решения�при-
нимаются�простым�большинством�голосов.

Заседания
После�того�как�в�1994�году�последняя�подопечная�территория�—�Палау,�ранее�находившаяся�под�опекой�Со-
единенных�Штатов,�—�стала�самоуправляющейся�территорией,�Совет,�просуществовавший�без�малого�пол-
столетия,�официально�прекратил�свою�деятельность.�Он�будет�собираться�только�в�случае�необходимости.

Зал Совета по Опеке был оформлен Данией по проекту 
датчанина Финна Юля. На одной из стен установлена 
скульптура женщины с поднятыми руками высотой 
около 3 метров, изготовленная из тика также датчанином 
Хенриком Старком.

ЮНИДО
www.unido.org

Организация Объединенных Наций по промышленному развитию по-
могает странам совершенствовать национальные стратегии развития и 
нормативную базу. Ее индивидуально подобранные программы помогают 
обеспечивать доступ к рынкам и находить средства для развития малых и 
средних предприятий в агропромышленном секторе.

ЮНВТО
www.world‑tourism.
org

Всемирная туристская организация способствует развитию ответствен-
ного, устойчивого и доступного для всех туризма с целью содействия 
экономическому развитию, взаимопониманию между народами, миру, 
процветанию и всеобщему уважению и соблюдению прав человека и 
основных свобод. Особое внимание Организация уделяет интересам 
развивающихся стран в сфере туризма.

ЮНОДК
www.unodc.org

Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и 
преступности помогает странам в их борьбе с незаконным оборотом 
наркотиков, преступностью и терроризмом. Она способствует 
улучшению понимания проблем оборота наркотиков и преступности и 
помогает странам разрабатывать внутренние законы и осуществлять 
международные договоры.

ЮНИФЕМ
www.unifem.org

Фонд Организации Объединенных Наций для развития в интересах 
женщин поддерживает своей финансовой и технической помощью не-
традиционные программы и стратегии, направленные на расширение 
возможностей женщин и достижение равенства между женщинами и 
мужчинами. По его инициативе принимаются меры к тому, чтобы женщи-
ны были полноправными участниками процесса развития.

ВПП
www.wfp.org

Всемирная продовольственная программа оказывает продовольствен-
ную помощь пострадавшим от катастроф и стихийных бедствий, улуч-
шает питание и качество жизни самых обездоленных людей, в сложные 
периоды их жизни и помогает людям добиваться самодостаточности.

ООН-Хабитат
www.unhabitat.org

Программа Организации Объединенных Наций по населенным пунктам 
пропагандирует развитие городов, благополучных в социальном и 
экологическом отношении, во имя обеспечения всех людей надлежащим 
жильем.

Office on Drugs and Crime
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ�СУД
Международный суд был создан в 1945 году и уже в 
1946 году приступил к работе как главный правовой 
орган ООН для вынесения судебных решений. Суд 
рассматривает иски только от стран, а не от частных 
лиц. Если страна принимает решение передать дело в 
Суд, она обязана выполнять его постановление. Кро-
ме того, к Суду за консультативными заключениями 
могут обращаться другие органы ООН.
По состоянию на июнь 2006 года Судом было вынесе-
но 92 постановления по спорам между государствами, 
в том числе по делам, касавшимся территориальных 
границ, дипломатических отношений, невмешатель-
ства во внутренние дела и захвата заложников.

Состав
Суд заседает во Дворце мира в Гааге, Нидерланды. В 
него входят 15 судей, избираемых Генеральной Ас-
самблеей и Советом Безопасности. От одной страны 
в Суде может быть только один судья. Для того чтобы 
решение было принято, его должны одобрить девять 
судей. Все постановления Суда являются окончатель-
ными и обжалованию не подлежат. Если одна из сто-
рон не выполняет решения, другая сторона может 
передать вопрос на рассмотрение Совета Безопас-
ности. 6 февраля 2006 года судья Розалин Хиггинс 
(Соединенное Королевство), единственная женщина 
в составе Суда, в результате выборов стала первой 
женщиной на посту Председателя Международного 
Суда, который она будет занимать в течение трех лет.

  ЯЗЫКОМ ФАКТОВ

Деколонизация
В 1945 году половина населения мира проживала в странах, которыми управляли другие стра-
ны. Эти страны, так называемые колонии, были разделены между кучкой крупных держав, вклю-
чая Великобританию, Португалию и Францию. С помощью процесса, получившего название де-
колонизация, Организация Объединенных Наций помогла большинству этих колоний обрести 
независимость. В 1960 году Генеральная Ассамблея приняла декларацию о скорейшем предо-
ставлении независимости всем колониям и народам. В следующем году ею был учрежден Спе-
циальный комитет по деколонизации. Благодаря деятельности ООН в области деколонизации, 
более 80 бывших колоний сегодня сами являются членами Организации Объединенных Наций. 
В настоящее время на зависимых территориях проживают всего 1,5 миллиона человек.

На международном конкурсе проектов Дворца мира победил 
французский архитектор Луи Кордонье,  

творение которого сегодня стоит в Гааге, Нидерланды.  
Сейчас в этом здании работает Международный Суд, а до него с 

1913 года здесь заседали его предшественники.

Торжества по случаю 60‑летия Международного Суда  
во Дворце мира в Гааге, Нидерланды.
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Некоторые�недавние�решения�Международного�Суда
 X В 2006 году после завершения публичных слушаний Суд постановил рассмотреть заявление Бос-

нии и Герцеговины о том, что Сербия и Черногория нарушили свои обязательства по Конвенции о 
предупреждении преступления геноцида и наказании за него.

 X В 2004 году Суд единогласное подтвердил, что строительство стены, начатое Израилем на оккупиро-
ванной Палестинской территории, является нарушением международного права.

 X В 2002 году Суд вынес решение по пограничному спору между Нигерией и Камеруном, по которому 
главный предмет спора — полуостров Бакаси — был признан суверенной территорией Камеруна.

: www.icj-cij.org

  ЭТО ИНТЕРЕСНО
Какие еще существуют международные суды?
Международный уголовный суд (МУС) рассматривает дела лиц, совер-
шивших самые тяжкие преступления перед мировым сообществом, 
такие как геноцид, военные преступления и преступления против 
человечества.

Более 5 000 человек из всех регионов 
мира работают в Центральных 

учреждениях ООН в Нью‑Йорке.

Секретариат
В Секретариат, который возглавляет Генеральный секретарь, входят 
международные сотрудники, работающие в Центральных учрежде-
ниях Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке и по всему 
миру. Он выполняет повседневную работу Организации. Его обя-
занности так же разнообразны, как и проблемы, которыми зани-
мается Организация Объединенных Наций. Это и управление ми-
ротворческими операциями, и посредничество в международных 
спорах и отслеживание социально-экономических тенденций и про-
блем. Секретариат отвечает за обслуживание других органов Органи-
зации Объединенных Наций и управление процессом осуществления 
утвержденных ими программ и стратегий.

Кого�обслуживает�Секретариат?
Центральные учреждения Организации Объединенных Наций обслуживают четыре основные группы: 
делегации, представляющие нынешние 192 государства-члена, которые ежегодно направляют в Нью-
Йорк на сессии Генеральной Ассамблеи более 5 000 человек; международный персонал, или Секретариат, 
насчитывающий около 5 500 человек; посетителей, которых в 2007 году было около 1 миллиона человек; и 
журналистов, из которых примерно 2 000 имеют постоянную аккредитацию, а еще около 5 000 собирают-
ся на важные мероприятия. Кроме того, при Организации Объединенных Наций аккредитованы более 
3 000 неправительственных организаций, многие из которых присутствуют на заседаниях, проводимых в 
Центральных учреждениях. Присутствие Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке дает бюдже-
ту города в общей сложности примерно 3,3 млрд. долл. США в год.
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Функции
 X Сбор и подготовка справочной информации по различным проблемам, которая помогает правитель-

ственным делегациям изучать факты и формулировать рекомендации
 X Помощь в выполнении решений Организации Объединенных Наций
 X Организация международных конференций
 X Перевод выступлений и документов на официальные языки ООН

Структура
Главным должностным лицом Организации Объединенных Наций является Генеральный секретарь. Он 
или она имеет в своем распоряжении штат международных гражданских служащих. В отличие от дипло-
матов, представляющих конкретную страну, гражданские служащие работают на все 192 государства-
члена и получают задания не от правительств, а от Генерального секретаря.

Какова�процедура�назначения�Генерального�секретаря�ООН?
Генеральный секретарь назначается Генеральной Ассамблеей по рекомендации Совета Безопасности на 
пятилетний срок. За время существования ООН было восемь Генеральных секретарей. Генеральные сек-
ретари назначаются поочередно из разных регионов.
 • Трюгве Ли (Норвегия), 1946–1952 годы
 • Даг Хаммаршельд (Швеция), 1953–1961 годы
 • У Тан (Мьянма), 1961–1971 годы
 • Курт Вальдхайм (Австрия), 1972–1981 годы
 • Хавьер Перес де Куэльяр (Перу), 1982–1991 годы
 • Бутрос Бутрос-Гали (Египет), 1992–1996 годы
 • Кофи Аннан (Гана), 1997–2006 годы
 • Пан Ги Мун (Южная Корея), с 2007 года

Некоторые�функции�Генерального�секретаря
В Уставе ООН Генеральный секретарь именуется «главным административным должностным лицом» 
Организации, которое действует в этом качестве и выполняет другие функции, возлагаемые на него 
или нее Генеральной Ассамблеей, Советом Безопасности, Экономическим и Социальным Советом и 
другими органами Организации Объединенных Наций. Устав также уполномочивает Генерального 
секретаря доводить до сведения Совета Безопасности любые проблемы, которые представляют угрозу 
международному миру и безопасности.

Даг Хаммаршельд

  ЭТО ИНТЕРЕСНО

Действует ли Генеральный 
секретарь самостоятельно?
Нет. Генеральный секретарь не предпринимает никаких 
действий без поддержки и одобрения государств— 
членов Организации Объединенных Наций. Любые 
действия, будь то направление миротворцев в районы 
вооруженных столкновений или помощь в восстановле-
нии той или иной страны после войны или стихийного 
бедствия, утверждаются государствами-членами.

Генеральный�секретарь:
 X предлагает вопросы для обсуждения в Гене-

ральной Ассамблее или ином другом органе 
Организации Объединенных Наций;

 X доводит до сведения Совета Безопасности 
любые проблемы, которые, по его мнению, 
могут создать угрозу для мира на планете;

 X действует в качестве «арбитра» в спорах меж-
ду государствами-членами;

 X предлагает свои «добрые услуги».
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Пан Ги Мун
Пан Ги Мун из Республики Корея, восьмой Генеральный секретарь Ор-
ганизации Объединенных Наций, вступил в эту должность, имея за 
плечами 37-летний опыт работы как в составе правительства, так и на 
международной арене.

Основные этапы профессиональной деятельности. На момент 
избрания Генеральным секретарем г-н Пан был министром иностран-
ных дел и внешней торговли своей страны. За долгие годы работы 
в министерстве он командировался в Дели, Вашингтон и Вену и за-
нимал самые разные должности, в том числе советника президента 
по внешней политике, старшего советника президента по вопросам 

национальной безопасности, заместителя министра по вопросам планирования политики и ди-
ректора Американского отдела. Он всегда мечтал о мире на Корейском полуострове, о том, что 
полуостров будет играть все более важную роль в обеспечении мира и процветания в регионе 
и во всем мире.

У г-на Пана давние связи с Организацией Объединенных Наций, начало которым было поло-
жено в 1975 году, когда он работал в отделе Организации Объединенных Наций Министерства 
иностранных дел. С годами работа на этом направлении расширилась: он занимал должности 
первого секретаря Постоянного представительства Республики Корея при ООН в Нью-Йорке, 
директора отдела ООН в центральном аппарате Министерства в Сеуле и посла в Вене и в этот 
период, в 1999 году, он был избран Председателем Подготовительной комиссии для Органи-
зации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. В 2001–2002 годах в 
качестве руководителя аппарата Председателя Генеральной Ассамблеи, которым был предста-
витель Республики Корея, он содействовал оперативному принятию первой резолюции этой 
сессии, осудившей террористические акты 11 сентября, и выступил с рядом инициатив по улуч-
шению работы Ассамблеи, благодаря которым на этой сессии, начавшейся в обстановке кризи-
са и замешательства, был утвержден ряд важнейших реформ.

Кроме того, г-н Пан активно участвовал в решении вопросов межкорейских отношений. В 1992 
году в качестве специального советника министра иностранных дел он был заместителем Пред-
седателя Совместной комиссии по ядерному контролю между Севером и Югом после принятия 
исторической Совместной декларации о провозглашении Корейского полуострова безъядер-
ной зоной. В сентябре 2005 года, будучи министром иностранных дел, он сыграл ведущую роль 
в заключении еще одной исторической договоренности о мире и стабильности на Корейском 
полуострове, когда на шестисторонних переговорах было принято совместное заявление об 
урегулировании проблемы ядерного потенциала Северной Кореи.

Образование. В 1970 году г-н Пан получил степень бакалавра международных отношений в 
Сеульском национальном университете. В 1985 году по окончании факультета управления пра-
вительственной школы им. Кеннеди при Гарвардском университете ему была присвоена сте-
пень магистра государственного управления.

Премии и награды. Г-н Пан отмечен многими национальными и международными премия-
ми, медалями и наградами. В 1975, 1986 и 2006 годах за службу на благо своей страны он награж-
дался высшим орденом Республики Корея — орденом «За заслуги».

Личные сведения. Г-н Пан родился 13 июня 1944 года. У него и его супруги, г-жи Ю (Пан) Сун 
Дэк, с которой он познакомился еще в 1962 году, когда они были старшеклассниками, есть сын и 
две дочери. Помимо корейского, г-н Пан говорит на английском и французском языках.
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За�что�ООН�присуждена�Нобелевская�премия�мира?
Норвежский Нобелевский комитет постановил присудить Нобелевскую премию 
мира 2001 года Организации Объединенных Наций и ее Генеральному секретарю 
Кофи Аннану «за их труд во имя гармонии и укрепления мира во всем мире».
Комитет отметил, что с окончанием «холодной войны» ООН получила возмож-
ность более успешно решать те задачи, которые перед ней изначально ставились; 
Организация стоит в авангарде борьбы за мир и безопасность на планете и играет 
центральную роль в мобилизации международной общественности на решение 
мировых экономических, социальных и экологических проблем. Кроме того, Гене-
ральному секретарю Кофи Аннану принадлежит большая заслуга в активизации 
деятельности Организации. «Подчеркивая со всей определенностью традицион-
ную ответственность Организации Объединенных Наций за мир и безопасность, 
он также акцентировал внимание на ее обязанности защищать права человека». В 
заявлении о присуждении премии мира Нобелевский комитет отметил, что «он 
принял такие новые вызовы, как ВИЧ/СПИД и международный терроризм, и по-
высил эффективность использования скромных ресурсов ООН».

В 2007 году Нобелевская премия мира была присуждена Межправительственной группе экспертов ООН по 
изменению климата совместно с бывшим вице-президентом Соединенных Штатов Альбертом Арнольдом 
Гором младшим. Эта премия стала 15-й премией мира, присужденной Нобелевским комитетом ООН. Ранее 
ее были удостоены: Международное агентство по атомной энергии и Мухаммед аль-Барадеи, Ге-
неральный директор МАГАТЭ (2005 год); Организация Объединенных Наций и ее Генеральный 
секретарь Кофи Аннан (2001 год); миротворческие силы ООН (1988 год); Комиссар ООН по На-
мибии Шон Макбрайд (1974 год); Лестер Боулс Пирсон — за вклад в прекращение суэцкого кон-
фликта и урегулирование ближневосточного вопроса под эгидой ООН (1957 год); Управление 
Верховного комиссара ООН по делам беженцев (1954 и 1981 годы); Международная организация 
труда (1969 год); Детский фонд ООН (1965 год); Генеральный секретарь ООН Даг Хаммаршельд 
(1961 год); основатель МОТ Леон Жуо (1951 год); Председатель Совета по Опеке ООН Ральф 
Банч (1950 год); лорд Джон Бойд Орр, первый Генеральный директор Продовольственной и 
сельскохозяйственной организации (1949 год); и государственный секретарь США Кордел Халл 
— за вклад в создание Организации Объединенных Наций (1945 год).

Играем в команде
Участники команд (по два или более игроков в команде) могут обдумывать ответы вместе, но прежде чем 
объявить свои ответы соперникам, должны прийти к согласию.

1.  Что означает ЮНИСЕФ?

2.  Где находится Международный Суд?

3.  Как называется учреждение ООН, занимающееся 
проб лемами беженцев?

4. Что такое право вето?

5.  Сколько голосов имеет каждое государство-член в 
Генеральной Ассамблее?

6.  Какой главный судебный орган Организации 
Объединенных Наций?

7.  Сколько членов входят в Совет Безопасности?

 8.  Верно или нет: у Китая, в силу большей численности 
населения, больше голосов в Генеральной Ассамблее, 
чем у Монако? 

 9.  По каким вопросам проводятся дискуссии и/или вы-
носятся рекомендации в Генеральной Ассамблее?

10.  Чем занимается ЭКОСОС?

11.  Какая из подопечных территорий была последней 
территорией, которая благодаря Совету по Опеке стала 
самоуправляющейся?

12.  Судьи из скольких стран работают в Международном 
Суде?

13.  Кто работает в Секретариате?

14.  Сколько раз система Организации Объединенных Наций 
была удостоена Нобелевской премии мира?

Седьмой Генеральный секре‑
тарь Организации Объединен‑
ных Наций г‑н Кофи Аннан с 
Нобелевской премией мира, 
присужденной Организации 
Объединенных Наций и ему.

Вопрос-ответ:�играем�в�команде
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Миротворческая деятельность ООН

 • Деятельность ООН по миростроительству в постконфликтных ситуа-
циях часто включает надзор за сбором и уничтожением сотен тысяч 
единиц оружия и помощь с вовлечением бывших комбатантов в 
гражданскую жизнь.

 • ООН сыграла чрезвычайно важную роль в мобилизации поддержки 
Оттавской конвенции 1997 года, предусматривающей полное запре-
щение производства, экспорта и применения наземных мин, и про-
должает добиваться всеобщего выполнения этого договора.

 • Благодаря усилиям ООН был заключен целый ряд соглашений, в 
том числе Договор о нераспространении ядерного оружия, Договор 
о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний и договоры о 
создании зон, свободных от ядерного оружия.

 • В 1990-х годах более 2 миллионов детей были убиты, а 6 миллионов 
получили тяжелые ранения в ходе различных конфликтов, в кото-
рых применялись револьверы, автоматы, минометы, ручные грана-
ты и переносные ракетные комплексы. На состоявшейся в 2001 году 
Конференции ООН по проблеме незаконной торговли стрелковым 
оружием и легкими вооружениями государства договорились о 
мерах по укреплению международного сотрудничества с целью пре-
сечения этой незаконной торговли оружием.
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ООН была создана для поддержания мира. Как она это делает?
Организация�Объединенных�Наций�служит�всемирным�форумом,�на�котором�страны�могут�поднимать�
и�обсуждать�сложнейшие�вопросы,�включая�проблемы�войны�и�мира.�При�личном�общении�глав�пра-
вительств�между�ними�устанавливается�диалог.�Это�позволяет�вырабатывать�пути�мирного�урегулиро-
вания�споров.�Если�много�стран�выступают�единодушно,�это�оказывает�общее�давление�на�всех.�Гене-
ральный�секретарь�также�может�стимулировать�диалог�между�странами��—�напрямую�или�через�своего�
представителя.

Организация Объединенных 
Наций на страже мира  

и безопасности во всем мире

Голубые каски и формы миротворцев

Кто командует миротворческими операциями?
Миротворческие�операции�учреждаются�Советом�Безопас-
ности,� а� руководство� ими� осуществляет� Генеральный� се-
кретарь,� часто� через� своего� специального� представителя.�
Когда�Совет�Безопасности�получает�информацию�об�угрозе�
миру,� он,� как� правило,� сначала� просит� стороны� прийти� к�
согласию�мирным�путем.�Если�же�вооруженные�действия�
начинаются� или� продолжаются,� Совет� пытается� добить-
ся� прекращения� огня.� После� этого�он� может�направить� в�
беспокойные�районы�миротворческие�миссии�для�восста-
новления�мира�или�потребовать�введения�экономических�
санкций�и�эмбарго.

Удавалось ли ООН когда-либо остановить войну?
Благодаря�ООН�многие�конфликты�не�переросли�в�полномасштабные�войны.�Кроме�того,�с�помощью�пере-
говоров�удавалось�добиваться�мирного�урегулирования�разных�конфликтов.�ООН�неоднократно�обеспе-
чивала�механизм�для�нейтрализации�потенциальных�конфликтов,�например�берлинского�кризиса�(1948–
1949�годы),�кубинского�ракетного�кризиса�(1962�год)�и�ближневосточного�кризиса�(1973�год).�Во�всех�этих�
случаях� вмешательство� ООН� помогло� предотвратить� войны� между� сверхдержавами.� Кроме� того,� ООН�
принадлежала�важная�роль�в�прекращении�войн�в�Конго�(1964�год),�между�Ираном�и�Ираком�(1988�год),�в�
Сальвадоре�(1992�год)�и�Гватемале�(1996�год).�Благодаря�усилиям�ООН�был�достигнут�мир,�обеспечивший�
устойчивый�экономический�рост�в�Мозамбике�(1994�год)�и�независимость�Тимора-Лешти�(2002�год),�а�в�
декабре�2005�года�Организация�успешно�завершила�свою�миротворческую�миссию�в�Сьерра-Леоне.

В числе других достижений следует отметить следующее:
�X Группа� ООН� по� оказанию� помощи� в� переходный� период� осуществляла� наблюдение� за� первыми�

свободными�и�справедливыми�выборами�в�Намибии,�в�результате�которых�страна�получила�неза-
висимость.

�X Временный� орган� ООН� в� Камбодже� контролировал� соблюдение� прекращения� огня� и� вывод� ино-
странных�сил,�осуществлял�надзор�за�работой�различных�государственных�ведомств�и�организовал�
свободные�и�справедливые�выборы.

�X В� бывшей� Югославии� Силы� Организации� Объединенных� Наций� по� охране� обеспечивали� защиту�
гражданского�населения�в�демилитаризованных�зонах�и�доставку�гуманитарной�помощи.
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Что происходит, если какая-нибудь страна игнорирует решения Совета Безопасности?
Если�решения�Совета�Безопасности�не�выполняются,�Совет�может�принять�ряд�мер�для�обеспечения�их�
выполнения.�Если�какая-то�страна�угрожает�войной,�нарушает�мир�или�совершает�акт�агрессии,�Совет�
может�ввести�экономические�торговые�санкции�или�принять�другие�конкретные�меры,�например�ввести�
запрет�на�поставки�оружия�и�передвижение�и�дипломатические�ограничения.�Кроме�того,�в�определен-
ных�ситуациях�он�может�санкционировать�применение�силы.�Однако�подобные�меры�являются�крайним�
средством�и�применяются�только�в�том�случае,�если�мирные�средства�урегулирования�спора�исчерпаны.
Для� прекращения� конфликта� Совет� Безопасности� может� уполномочить� коалицию� государств-членов�
применить�«все�необходимые�меры»,�включая�военные�действия,�как,�например:

�X в�1991�году�—�для�восстановления�суверенитета�Кувейта�после�нападения�на�него�Ирака;

�X в�1992�году�—�для�нормализации�обстановки�с�целью�доставки�гуманитарной�помощи�в�Сомали;

�X в�1994�году�—�для�восстановления�избранного�демократическим�путем�правительства�Гаити;

�X в�1999�году�—�для�восстановления�мира�и�безопасности�в�Восточном�Тиморе.

Есть ли у ООН своя армия?
У�Организации�Объединенных�Наций�нет�постоянного�международного�контингента�—�ни�полицейского,�
ни�военного.�Войска,�несущие�службу�в�составе�миротворческих�сил�ООН,�добровольно�предоставляют-
ся�самими�государствами-членами.�Важную�роль�в�таких�операциях�играют�также�гражданские�сотруд-
ники,�часто�привлекаемые�из�самой�ООН.

Миротворцы ООН во время патрулирования в Эль-Арише, Египет.

Первая миротворческая операция ООН — Орган ООН по наблюдению 
за выполнением условий перемирия — была создана в 1948 году 
после войны между Израилем и соседними арабскими странами. 
Военные наблюдатели ООНВУП до сих пор находятся в регионе и 
наблюдают за выполнением соглашения о прекращения огня 
и других договоренностей.
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Что же такое миротворческая операция?
Под�миротворчеством�понимается�применение�многонациональных�сил�под�командованием�ООН�для�
ограничения� и� урегулирования� конфликтов� между� странами.� Миротворческие� операции� выполняют�
роль� нейтральной� третьей� стороны� для� установления� и� сохранения� режима� прекращения� огня� и� соз-
дания�буферной�зоны�между�воюющими�сторонами.�Кроме�того,�они�оказывают�помощь�в�проведении�
выборов�и�в�обезвреживании�смертоносных�наземных�мин.
Пока� миротворцы� обеспечивают� мир� на� местах,� посредники� из� Организации� Объединенных� Наций�
встречаются�с�руководством�воюющих�сторон�или�стран�и�пытаются�найти�мирное�решение.
Существуют� два� вида� миротворческих� операций:� миссии� наблюдателей� и� операции� с� участием� миро-
творческих�сил.�Наблюдатели�безоружны,�а�военнослужащие�миротворческих�сил�ООН�вооружены�лег-
ким� вооружением,� которое� они� могут� применять� исключительно� в� целях� самообороны.� Миротворцев�
ООН�легко�узнать�по�эмблеме�ООН�и�голубым�беретам,�которые�они�носят,�находясь�на�службе.�Голубые�
каски,�ставшие�символом�миротворцев�ООН,�надеваются�во�время�любых�операций,�когда�существует�
опасность.�Миротворцы�носят�свою�национальную�форму.�Правительства,�предоставляющие�войска,�со-
храняют�полный�контроль�за�своими�воинскими�контингентами,�несущими�службу�под�флагом�ООН.

Почему у ООН так много миротворческих операций?
Миротворческие�операции�формируются�при�наличии�серьезных�военных�или�гуманитарных�кризисов.�
В�прошлом�миротворцы�занимались�поддержанием�мира�в�основном�между�воюющими�странами.�Се-
годня� же� вооруженные� конфликты� во� многих� случаях� происходят� внутри� страны.� Из-за� гражданских�
беспорядков� и� этнических� конфликтов� правительства� некоторых� стран� оказываются� не� в� состоянии�
осуществлять�власть�на�собственной�территории,�что�оборачивается�трагедией�для�людей.�В�подобных�
ситуациях�Организацию�Объединенных�Наций�просят,�с�одной�стороны,�организовать�переговоры�для�
урегулирования�конфликта,�а�с�другой�—�оказать�чрезвычайную�помощь�людям,�пострадавшим�от�кон-
фликта.�Действуя�в�сложных�условиях,�Организация�Объединенных�Наций�оказывает�гуманитарную�по-
мощь�и�одновременно�ищет�пути�выхода�из�кризиса.

Какие миротворческие операции ООН были учреждены недавно?
За�первые�40�лет�своей�истории�(1945–1985�годы)�Организация�Объединенных�Наций�учредила�всего�13�
миротворческих�операций,�тогда�как�за�последующие�20�лет�(1986–2006�годы)�было�развернуто�47�таких�
операций.

Миссия Организации Объединенных Наций-Африканского союза в Дарфуре (ЮНАМИД)
31�июля�2007�года�Совет�Безопасности�санкционировал�создание�Смешанной�операции�Африканского�
союза�—�Организации�Объединенных�Наций�в�Дарфуре.�Действуя�на�основании�главы�VII�Устава�Орга-

низации�Объединенных�Наций,�Совет�уполномочил�ЮНАМИД�принимать�
необходимые�меры�для�поддержания�процесса�осуществления�Мирного�со-
глашения�по�Дарфуру,�а�также�для�защиты�своего�персонала�и�гражданских�
лиц�«без�ущерба�для�ответственности�правительства�Судана».�Совет�поста-
новил,�чтобы�ЮНАМИД�приступил�к�выполнению�своего�мандата�не�позд-
нее�31�декабря�2007�года.

Миссия Организации Объединенных Наций в Центрально-
африканской Республике и Чаде (МИНУРКАТ)
25�сентября�2007�года�Совет�Безопасности�одобрил�развертывание�в�Чаде�
и�Центральноафриканской�Республике�при�взаимодействии�с�Европейским�
союзом� многокомпонентной� структуры� с� целью� создания� благоприятных�
условий�для�добровольного,�благополучного�и�планомерного�возвращения�
беженцев�и�перемещенных�лиц.�Совет�постановил,�что�многокомпонентная�
структура� будет� включать� Миссию� Организации� Объединенных� Наций� в�
Центральноафриканской�Республике�и�Чаде.

Суданские беженцы в лагере Иридими 
в Чаде.
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Миссия Организации Объединенных Наций  
в Судане (МООНВС)
24�марта�2005�года�Совет�Безопасности�единогласно�
проголосовал�за�направление�в�Южный�Судан�10�тыс.�
военнослужащих�и�контингента�гражданской�полиции�
численностью�более�700�человек�для�содействия�вы-
полнению�мирного�соглашения�между�правительством�
Судана�и�Народно-освободительным�движением/
Армией�Судана,�с�подписанием�которого�закончились�
гражданские�беспорядки,�продолжавшиеся�более�двух�
десятилетий.�До�того�как�в�2005�году�было�подписано�
Всеобъемлющее�мирное�соглашение�в�Южном�Судане,�
в�течение�21�года�шла�непрерывная�борьба�за�ресурсы�
и�власть,�за�место�религии�в�обществе�и�самоопределе-

ние.�Более�2�млн.�чел.�погибли,�4�млн.�чел.�были�вынуждены�оставить�свои�дома,�а�примерно�600�тысяч�
бежали�из�страны.

Интегрированная миссия Организации Объединенных Наций в Тиморе-Лешти (ИМООНТ)
В�конце�1999�года�помощь�ООН�потребовалась�в�Восточном�Тиморе�(сегодня�Тимор-Лешти).�Здесь�пос-
ле�проведенного�под�руководством�ООН�референдума�об�интеграции�с�Индонезией�начались�погромы�
и�беспорядки,�в�связи�с�чем�встал�вопрос�о�создании�нового�государства.�ООН�наладила�эффективное�
управление,�содействовала�возвращению�беженцев,�помогла�организовать�работу�общественных�инсти-
тутов�и�социальных�служб,�предоставила�гуманитарную�помощь�нуждающимся,�наладила�механизм�са-
моуправления�и�помогла�создать�условия�для�устойчивого�развития.�В�2005�году�миротворческая�миссия�
была�преобразована�в�миссию�по�оказанию�помощи�и�миростроительству.

Миссия Организации Объединенных Наций 
в Сьерра-Леоне (МООНСЛ)
Благодаря� усилиям� международного� сообщества,�
направленным� на� прекращение� гражданской� вой-
ны� в� Сьерра-Леоне,� продолжавшейся� 11� лет,� и� на-
лаживание� мирной� жизни,� с� 2002� года� в� стране�
существенно� улучшилась� обстановка� в� плане� без-
опасности.� После� решительных� действий� британ-
ских�войск�в�2001�году�ООН�оказала�содействие�в�
разоружении� и� демобилизации� примерно� 75�000�
комбатантов.�Миротворцы�ООН�прокладывали�до-
роги,�ремонтировали�и�строили�школы,�культовые�
сооружения� и� клиники,� организовывали� сельско-
хозяйственные� проекты� и� программы� социальной�
помощи.� Кроме� того,� МООНСЛ� помогла� Сьерра-
Леоне�обеспечить�полную�защиту�прав�ее�граждан,�
предать� правосудию� лиц,� совершивших� серьезные�
нарушения� международного� гуманитарного� права,�
с� помощью� специального� суда� для� Сьерра-Леоне,�
действующего�под�эгидой�ООН,�и�создать�профес-
сиональные� и� демократичные� полицейские� силы.�
Для� укрепления� мира� и� правозащитных� институ-
тов,�развития�экономики,�повышения�транспарент-
ности�и�проведения�выборов�в�2007�году�Совет�Безопасности�учредил�новую�миссию�—�Объединенное�
представительство�Организации�Объединенных�Наций�в�Сьерра-Леоне�(ОПООНСЛ).�Миссия�Органи-

60  лет миротворческой 
деятельности  
(1948–2008 годы)

63  миротворческие операции 
с 1948 года

16  текущих операций 
(2008 год)

107 503  человека 
в составе нынешних 

миротворческих операций

2 493 погибших

1 Нобелевская премия мира

Миротворцы ООН из Руанды в почетном карауле по 
случаю Международного дня миротворцев Организации 
Объединенных Наций в штаб-квартире Миссии Организации 
Объединенных Наций в Судане в Хартуме.
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зации�Объединенных�Наций�в�Сьерра-Леоне,�которая�в�2005�году�была�свернута,�могла�
бы�служить�примером�нового�акцента�в�деятельности�ООН�на�миростроительство.

Что еще делает ООН для укрепления мира?
Деятельность� ООН� на� благо� мира� не� заканчивается� с� успешным� завершением� миро-
творческой�миссии.�После�окончания�конфликта�ООН�помогает�перемещенным�лицам�
и�беженцам�вернуться�домой.�Она�занимается�обезвреживанием�мин,�ремонтирует�до-
роги�и�мосты�и�оказывает�экономическую�и�техническую�помощь�для�восстановления�
экономики.�Кроме�того,�ООН�наблюдает�за�ходом�выборов�и�следит�за�тем,�как�в�стране�
соблюдаются�права�человека.�Благодаря�этому�процессу,�который�также�называется�ми-
ростроительством,�более�чем�в�60�странах�были�созданы�демократические�институты.

Миростроительство, миротворчество, государственное  
строительство — в чем разница?
Миротворчество�связано�прежде�всего�с�развертыванием�воинских�контингентов.�Не-
редко�оно�составляет�основу�миростроительства.�Государственное�строительство�раз-
ными�людьми�понимается�по-разному,�и�в�ООН�этот�термин�не�употребляется.�Обыч-
но�это�означает�более�длительный�исторический�процесс�и�включает�формирование�
национальной�самобытности.�Миростроительство�предполагает�все,�что�необходимо�
стране�для�перехода�от�войны�к�миру�и�полноценному�самоуправлению.

ООН занимается миростроительством на протяжении многих лет, а 
Комиссия по миростроительству была учреждена только недавно. 
Почему?
Организация�Объединенных�Наций�сыграла�чрезвычайно�важную�роль�в�уменьшении�
масштабов�конфликтов�в�ряде�регионов�мира,�выступая�посредником�на�мирных�пере-
говорах�и�содействуя�осуществлению�мирных�соглашений.�Однако�некоторые�из�этих�
соглашений�не�выдержали�испытания�временем�—�например,�в�Анголе�в�1993�году�и�
в�Руанде�в�1994�году.�Примерно�в�половине�всех�стран,�переживших�войны,�в�течение�
пяти�лет�вновь�происходят�вспышки�насилия,�из�чего�можно�заключить,�что�во�избе-
жание�конфликтов�мирные�соглашения�должны�осуществляться�поступательно.
В� июне� 2006� года� ООН� учредила� Комиссию� по� миростроительству,� призванную� по-
могать�странам�осуществлять�переход�от�войны�к�прочному�миру.�Она�служит�связую-
щим�звеном�между�миротворчеством�и�постконфликтными�операциями.�Ее�задача�за-
ключается�в�налаживании�диалога�между�всеми�основными�сторонами�в�той�или�иной�
ситуации�для�выработки�долгосрочных�стратегий�миростроительства.�Это�позволяет�
улучшить�координацию�помощи�и�порядок�расходования�средств�и�обеспечить�реаль-
ную�увязку�текущей�постконфликтной�деятельности,�с�одной�стороны,�с�долгосрочным�
восстановлением�и�развитием�—�с�другой.

: www.un.org/peace/peacebuilding/

Организация Объединенных Наций борется за мир и прогресс, но при 
этом сегодня на планете так мало мира. Нужна ли нам ООН?
За� последние� 60� лет� в� мире� произошло� более� 50� войн.� По� данным� Стокгольмского�
международного�института�по�исследованию�проблем�мира,�только�в�2006�году�в�мире�
произошло�17�крупных�вооруженных�конфликтов.�К�счастью,�ни�один�из�них�не�пере-
рос�в�опустошительную�мировую�войну.�По�общему�мнению,�большая�заслуга�в�этом�
принадлежит�проводимой�ООН�кампании�за�мир�и�разоружение.
Многие�считают,�что�ООН�необходимо�усилить,�с�тем�чтобы�она�могла�прекращать�ма-
лые�войны�и�обеспечивать�полное�выполнение�своих�решений.�Однако�эффективность�



32	 Все	самое	интересное	об	Организации	Объединенных	Наций

действий Организации Объединенных Наций зависит от политической воли государств-членов, от их 
готовности выполнять те решения, которые они сами приняли. Кроме того, эта деятельность сопряжена 
с немалыми расходами. Нехватка средств часто не позволяет ООН взять на себя более весомую роль.
Сила ООН в том, что она не сдается, даже перед лицом больших трудностей. Если страны, находящиеся 
в состоянии войны, не обладают политической волей, чтобы остановить войну, ООН бывает вынуждена 
выводить свои миротворческие контингенты. Однако она продолжает свою деятельность по диплома-
тическим каналам и с помощью переговоров, ведя постоянный диалог с соответствующими сторонами. 
Если обстановка улучшается, миротворцы могут вернуться.
Пройдет еще немало времени, прежде чем человечество сможет жить в мире и справедливости. Войны, 
нищета и нарушения прав человека — по-прежнему распространенные явления. Именно поэтому ООН 
должна продолжать действовать. Кто-то сказал, что если бы ООН не было, странам мира пришлось бы 
создать другую организацию, возможно с другим названием, которая делала бы как раз то, что делает 
ООН.

: http://www.un.org/Depts/dpko/dpko/

Что	делает	ООН	для	борьбы	с	терроризмом?
Организация Объединенных Наций давно участвует в борьбе с международным терроризмом. Свиде-
тельством решимости мирового сообщества ликвидировать эту угрозу является тот факт, что Организа-
ция и ее учреждения разработали целый ряд международно-правовых актов, которые позволяют между-
народному сообществу противодействовать терроризму и предавать террористов правосудию. С 1963 
года под эгидой ООН было разработано 13 международных конвенций, в том числе о борьбе с захватом 
заложников, угоном самолетов, бомбовым терроризмом и финансированием террористов. Контртерро-
ристический комитет Совета Безопасности следит за тем, как государства-члены выполняют обязатель-
ства, взятые ими после терактов 11 сентября 2001 года, и помогает им наращивать потенциал в борьбе с 
терроризмом.

«Хотим мы того или нет, но наше поколение войдет в историю как поколение, ставшее 
на защиту мира от терроризма».

Пан Ги Мун, Генеральный секретарь ООН

: www.un.org/terrorism/

: http://disarmment.un.org/terrorism.htm 

19 августа 2003 года

Террорист-смертник взорвал 
начиненный взрывчаткой 
цементовоз рядом с «Канал-
отелем», в котором распола-
галась штаб-квартира ООН 
в Багдаде, Ирак. Погибли не 
менее 17 человек, в том числе 
Специальный представитель 
Генерального секретаря в 
Ираке Сержиу Виейра ди 
Меллу, примерно 100 человек 
получили ранения.
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Глобальная контртеррористическая стратегия
8 сентября 2006 года Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций при-
няла глобальную контртеррористическую стратегию. Эта стратегия — в форме резо-
люции и прилагаемого к ней плана действий — представляет собой уникальный ин-
струмент для повышения эффективности борьбы с терроризмом на национальном, 
региональном и международном уровнях. Впервые все государства-члены выработа-
ли единый стратегический и оперативный подход к борьбе с терроризмом. Стратегия 
содержит ряд важных новых инициатив:

 •  повышение уровня согласованности и эффективности технической помощи в 
борьбе с терроризмом для предоставления всем государствам возможности эф-
фективно участвовать в этом процессе;

 •  добровольное создание систем помощи для удовлетворения нужд жертв терро-
ра и их семей;

 •  устранение угрозы биотерроризма посредством создания единой, всеобъемлю-
щей базы данных по биологическим инцидентам с уделением особого внимания 
улучшению систем здравоохранения государств и с учетом необходимости объ-
единения усилий основных субъектов для обеспечения того, чтобы достижения 
в области биотехнологии использовались только для общественного блага, а не 
для совершения террористических актов или иных преступлений;

 •  вовлечение в борьбу с терроризмом гражданского общества, региональных и 
суб региональных организаций и развитие партнерских отношений с частным 
сектором для предотвращения нападений террористов на особо уязвимые объ-
екты;

 •  поиск нетрадиционных методов борьбы с растущей угрозой использования Ин-
тернета террористами;

 •  модернизация систем охраны границ и таможенного контроля и повышение за-
щищенности проездных документов с целью предотвращения передвижения 
террористов и незаконных материалов;

 •  укрепление сотрудничества в борьбе с отмыванием денег и финансированием 
терроризма.

: http://www.un.org/sc/ctc
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Борьба с наземными минами
С�1980-х�годов�Организация�Объединенных�Наций�занимается�проблемами,�
связанными�со�смертоносными�наземными�минами,�миллионы�которых�уста-
новлены� более� чем� в� 60� странах� мира.� Ежегодно� эти� «безмолвные� убийцы»�
убивают�или�увечат�тысячи�людей,�в�основном�детей,�женщин�и�стариков.�Тем�
временем�в�разных�странах�мира�продолжается�установка�все�новых�мин.
Служба�ООН�по�вопросам�деятельности,�связанной�с�разминированием�(ЮН-
МАС),�курирует�деятельность,�связанную�с�разминированием,�и�координиру-
ет� все� связанные� с� минами� мероприятия� различных� учреждений,� фондов� и�
программ�ООН.�Основная�работа�заключается�в�оформлении�разрешений�на�
разминирование,�разъяснении�опасности�мин�и�правил�безопасности,�помо-
щи�пострадавшим�и�сокращении�запасов�мин.

: www.mineaction.org/

Кассетные боеприпасы и разминирование
С�тех�пор�как�в�1999�году�вступил�в�силу�договор�о�запрещении�противопе-
хотных� мин,� уменьшилось� число� новых� жертв,� были� расчищены� обширные�
участки�территории,�а�количество�хранящихся�мин�сократилось�на�миллионы�

единиц.�Этот�договор�существенно�ослабил�остроту�мировой�проблемы�наземных�мин.�Вместе�с�тем�он�
не�решил�другую�серьезную�проблему�—�проблему�неразорвавшихся�пережитков�войны,�от�которых�еже-
годно�погибают�тысячи�мирных�жителей.
Под�«взрывоопасными�пережитками�войны»�понимают�брошенные�и�неразорвавшиеся�средства�пора-
жения,�например�неразорвавшиеся�кассетные�боеприпасы,�которые�способны�в�любой�момент�сработать�
и� часто� представляют� опасность� для� жизни� гражданских� лиц.� Осуществляемые� при� поддержке� ООН�
программы�разминирования�помогают�странам�ликвидировать�угрозу�наземных�мин�и�взрывоопасных�
пережитков�войны.�В�последние�годы�набирает�силу�международное�движение�за�ограничение�примене-
ния�кассетных�боеприпасов.

 ЯЗЫКОМ�ФАКТОВ
Минная опасность
•  Каждые 20 минут кто‑нибудь либо погибает, либо получает увечья от разрыва наземной мины.

•   В начале XX века около 80 процентов пострадавших от наземных мин составляли военные. 
Сегодня же около 80 процентов пострадавших — гражданское население.

•  Мина стоит всего 3 доллара, а обезвреживание одной мины стоит 1 000 долл. США.

•  Наиболее остро проблема наземных мин стоит в Анголе, Афганистане, Боснии и Герцеговине, 
Вьетнаме, Ираке, Камбодже, Мозамбике, Судане, Хорватии и Эритрее.

Конвенцией о запрете наземных мин запрещено хранение и применение противопехотных на‑
земных мин. По состоянию на апрель 2007 года Конвенцию подписали 133 государства. В общей 
сложности 153 государства официально признали обязательность Конвенции.

• 76 государств‑участников завершили уничтожение своих запасов.

•  58 государств‑участников официально объявили об отсутствии у них запасов противопехот‑
ных мин.

•  9 государств‑участников находятся в процессе уничтожения своих запасов.

•  8 государств‑участников не объявили своевременно о наличии или отсутствии у них запасов 
наземных мин.

•  2 государства‑участника должны официально сообщить о наличии или отсутствии у них за‑
пасов мин в своих первоначальных докладах.

Неразорвавшиеся кассетные бомбы 
в Ливане

Часть неразорвавшихся устройств, 
обнаруженных китайским батальоном 
ООН в ходе разминирования в городе 
Хиния в Ливане. Саперы извлекают 
неразорвавшиеся устройства и пере-
мещают их в безопасный район и 
подрывают.
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Больше, чем  
миротворчество
В традиционном смысле 
миротворчество означает 
направление многонацио-
нальных контингентов под 
командованием ООН для 
разъединения воюющих 
сторон. В наши дни миро-
творцы ООН не просто вы-
ступают в качестве буфера 
между противоборствую-
щими силами, а выполняют 
и другие задачи, например:

 X Контроль за соблюде ни -
ем условий перемирия, 
режима прекращения 
огня, военное наблю-
дение

 X  Демобилизация и  
реинтеграция

 X Разоружение

 X Гуманитарная помощь

 X Организация выборов

 X Защита прав человека

 X Охрана порядка

 X Разминирование

 X Cотрудничество с 
региональными 
организациями

Молодой человек 
демонстрирует 
порядок обезврежи-
вания мины.

На оружие расходуется  
больше, чем на людей

1 339 млрд. долл.США — сумма 
военных расходов стран мира в 2007 
году

Для сравнения:

50 млрд. 
долл. США

Экологичное и безопасное 
энергоснабжение

30 млрд. 
долл. США 

Списание задолженности 
развивающихся стран

24 млрд. 
долл. США

Предотвращение  
эрозии почв

21 млрд. 
долл. США

Медицинское обслужива
ние и борьба со СПИДом

21млрд. 
долл. США

Обеспечение жильем

19 млрд. 
долл. США

Ликвидация голода 
 и недоедания

10,5 млрд. 
долл. США

Стабилизация народо
населения

10 млрд. 
долл. США

Обеспечение чистой 
безопасной водой

8 млрд. 
долл. США

Предотвращение кислот
ных дождей

8 млрд. 
долл. США

Предотвращение глобаль
ного потепления

7 млрд. 
долл. США

Ликвидация ядерного 
оружия

7 млрд. 
долл. США

Прекращение обезлесения

5 млрд. 
долл. США

Прекращение истощения 
озонового слоя

5 млрд. 
долл. США

Помощь беженцам

5 млрд. 
долл. США

Ликвидация неграмот
ности

2 млрд. 
долл. США

Удаление наземных мин

2 млрд. 
долл. США

Развитие демократии
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Разоружение
Обеспечение безопасности путем сокращения ядерных оружий
До� сих� пор� человечеству� удавалось� избежать� второй� ядерной� войны,� во�
многом�благодаря�деятельности�Организации�Объединенных�Наций�в�об-
ласти�разоружения,�в�частности�ликвидации�оружия�массового�уничтоже-
ния.�Однако�жизнь�на�планете�все�еще�не�избавлена�от�опасности:�запасы�
оружия�продолжают�увеличиваться,�каждый�день�все�новые�и�новые�люди�
проходят�военную�подготовку,�продолжается�рост�расходов�на�гонку�воору-
жений.

Представьте:�в�1945�году�после�того,�как�на�японские�города�Хиросиму�и�
Нагасаки�были�сброшены�две�атомные�бомбы,�закончилась�Вторая�миро-
вая� война� (1939–1945� годы).� С� тех� пор� в� мире� произошло� примерно� 150�
войн.�Эти�конфликты�стоили�жизни�более�20�миллионам�человек,�из�кото-
рых�более�80�процентов�—�гражданские�лица.�Хотя�ядерное�оружие�боль-
ше�не�применялось,�сегодня�насчитывается�по�меньшей�мере�семь�«ядер-
ных� держав».� Совокупный� мировой� запас� ядерного� оружия� составляет�

около�15�000�мегатонн,�что�примерно�равно�более�1 млн.�бомб,�аналогичных�сброшенной�на�Хиросиму.

А�теперь�отвлекитесь�на�минуту�и�сосчитайте�от�1�до�60.�К�тому�
времени,�когда�вы�закончите,�от�недоедания,�голода�и�болезней,�
поддающихся�лечению,�умрут�от�25�до�30�детей.�За�это�же�время�
на�различные�военные�цели�в�мире�будет�израсходовано�при-
мерно�2,55�млн.�долл.�США,�т.�е.�около�1�399�млрд.�долл.�США�
за�год.�

И� накопление� оружия,� и� экономическое� развитие� требуют�
значительных� людских� и� материальных� ресурсов.� Однако,�
поскольку� ресурсы� ограничены,� каждый� из� этих� процессов�
осуществляется� в� ущерб� другому.� Растет� понимание� того,�
что� в� конечном� итоге� мир� сможет� либо� продолжать� гонку�
вооружений,� либо� планомерно� осуществлять� социально-
экономическое� развитие� на� благо� всех� людей,� однако� и� то,� и�
другое�невозможно.

Всеобщее�и�полное�разоружение�или�постепенная�ликвидация�
оружия�массового�уничтожения�—�одна�из�целей�Организации�Объединенных�Наций.�Ближайшей�за-
дачей�является�устранение�угрозы�войны,�особенно�ядерной,�и�реализация�мер,�направленных�на�пре-
кращение�и�обращение�вспять�гонки�вооружений.

: http://disarmament.un.org

Некоторые достижения ООН в области разоружения
�X Договор�о�частичном�запрещении�испытаний�1963�года�устанавливает�запрет�на�ядерные�испытания�

в�атмосфере,�в�космическом�пространстве�и�под�водой.
�X Договор�о�нераспространении�1968�года�запрещает�странам,�обладающим�ядерным�оружием,�пере-

давать�ядерное�оружие�безъядерным�странам.
�X Конвенция�по�химическому�оружиию�1992�года�запрещает�применение,�производство�и�накопление�

такого�оружия.
�X Договор�о�всеобъемлющем�запрещении�ядерных�испытаний�1996�года�запрещает�все�подземные�ис-

пытательные�ядерные�взрывы.
�X Конвенция�о�противопехотных�наземных�минах�1997�года�запрещает�применение,�накопление�запа-

сов,�производство�и�передачу�этих�мин.

В 1945 году в результате атомных бомбар-
дировок Хиросимы и Нагасаки (Япония) 
погибли более 120 000 человек.

Мемориал мира в Хиросиме (купол Генбаку). Это — един-
ственное строение, оставшееся на месте взрыва первой 

атомной бомбы. В 1996 году мемориал был объявлен 
ЮНЕСКО объектом мирового наследия.
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История малолетнего солдата
«Я не знаю, сколько мне лет. Когда меня забрали из семьи, я был совсем малень-
ким», — говорит Абу Бакар Бангура, худощавый серьезный подросток из западно-
африканской страны Сьерра-Леоне. Абу, как он себя называет, — один из 10 тысяч 
детей, похищенных и насильно завербованных проправительственными силами и 
повстанцами во время кровопролитной гражданской войны, продолжавшейся в 
его стране в течение 11 лет.

Абу похитили повстанцы. Его пичками наркотиками, избивали и заставляли со-
вершать чудовищные злодеяния. Лишенный невинного и беззаботного детства, он 
жил в обстановке насилия и страха. Только после того как в 2001 году вооруженная 
борьба в Сьерра-Леоне прекратилась, эти дети смогли оставить оружие и вернуть-
ся к своим семьям и в свое детство. Однако многие забыли, что значит быть детьми 
и жить в семье. Они знали только, как воевать и выживать.

Американский актер Майкл Дуглас, посланник мира Организации Объединенных 
Наций, встретился с Абу в Центре защиты детей в Коно на востоке Сьерра-Леоне. 
На тот момент время пребывания Абу в Центре подходило к концу — если бы его 
семью не удалось скоро найти, его бы отдали в чужую семью, чего ему не хотелось. 
Помощник управляющего программами Центра защиты детей Международного 
комитета Красного Креста Самуэль Каманда уже объездил несколько деревень в 
поисках семьи Абу, но все же решил проверить последнее предположение Абу и 
отправился в деревню в другом районе Сьерра-Леоне. Вместе с Камандой и Абу от-
правился и Майкл Дуглас. Сначала они летели на вертолете ООН, затем несколько 
километров шли пешком под палящим солнцем, пытаясь найти деревню и семью 
Абу. Наконец они пришли в какую-то деревню, и пока они ожидали деревенского 
старосту, Абу неожиданно услышал крик радости и удивления. Это была его мама. 
Абу сразу же узнал ее и побежал к ней со слезами облегчения и радости на глазах.

: www.un.org/works/

Майкл Дуглас и Абу 
— кадр из фильма 

«Что происходит?» из 
документальной серии 

«ООН в действии».

: www.un.org/
works/goingon/ 
goinghome.html

На второй фотографии 
посланник мира Организации 

Объединенных Наций актер 
Джорж Клуни

: www.un.org/sg/mop 
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«Комната	для	размышления».	Центральные	учреждения	Организа-
ции	Объединенных	Наций,	Нью-Йорк	
В первоначальном проекте нового комплекса Центральных учреждений была предусмотрена 
небольшая комната, в которой люди, независимо от веры, убеждений или религий, могли бы 
погрузиться в свои мысли, однако Даг Хаммаршельд хотел, чтобы это помещение было более 
достойным. Его поддержала группа «Друзей комнаты для размышления Организации Объеди‑
ненных Наций», в которую вошли христиане, иудеи и мусульмане. Они общими усилиями 
собрали средства для создания помещения, достойного всемирной организации. Когда работы 
начались, г‑н Хаммаршельд лично занимался планированием и вникал во все детали, связанные 
с созданием «комнаты для размышления». Абстрактная стенная роспись была выполнена его 
другом художником Бо Бескоу.

: http://www.un.org/Depts/dhl/dag/meditationroom.htm

«Внутри каждого из нас есть центр 
покоя, окруженный тишиной. В этом 
здании, в котором люди работают во 
имя мира, должно быть помещение, 
в котором человека будет окружать 
тишина и в котором в то же время он 
будет испытывать состояние внут
реннего покоя. Смысл в том, чтобы 
это небольшое помещение стало тем 
местом, с которого начинается беско
нечный путь созерцания и молитвы».

Даг Хаммаршельд, 1957 год

 Ф
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В	поисках	внутреннего	мира

Играем в команде
Участники команд (по два или более игроков в команде) могут обдумывать ответы вместе, но прежде 
чем объявить свои ответы соперникам, должны прийти к согласию.

1.  Есть ли у Организации Объединенных Наций своя армия?

2.  Какие два вида миротворческих операций осуществляются под командованием ООН?

3.  По какому элементу обмундирования легко узнать миротворцев ООН?

4.  Могут ли миротворцы выступать на стороне одного из участников спора?

5.  Что делает Организация Объединенных Наций для укрепления мира после успешного 
завершения миротворческой миссии?

6.  Что такое Конвенция о запрещении мин?

7.  Что делает ООН для борьбы с терроризмом?

Вопрос-ответ:	играем	в	команде



Цели развития тысячелетия
4

Развитие: цифры и факты

 • С 1990  года доля населения мира, живущего в условиях крайней 
нищеты, сократилась с одной трети до одной пятой. При этом в стра-
нах Африки к югу от Сахары продолжительность жизни стала мень-
шей, чем три десятилетия назад, хотя масштабы нищеты уменьши-
лись. В странах Африки к югу от Сахары и в Юго-Восточной Азии 
по-прежнему весьма высока доля детей с пониженной массой тела.

 • Блага, связанные с экономическим ростом, в развивающихся стра-
нах распределяются неравномерно. Особую обеспокоенность вызы-
вает растущее имущественное неравенство. Кроме того, большинс-
тву стран не удалось обеспечить работой свою молодежь, и сегодня 
вероятность оказаться безработными у молодых людей в три раза 
больше, чем у взрослых.

 • Половина жителей развивающихся стран лишены элементарных 
средств санитарии. Приблизительно 1,1  миллиарда человек не 
имеют доступа к чистой воде.

 • Ежегодно во всем мире более полумиллиона женщин по-прежнему 
умирают от поддающихся профилактике и лечению осложнений, 
связанных с беременностью и родами. Смертность от этих причин в 
странах Африки к югу от Сахары составляет 1 случай на 16 по срав-
нению 1 на 3 800 в развитых странах.

 • В 2006  году во всем мире от СПИДа умерли 2,9  миллиона человек. 
Меры профилактики отстают от темпов распространения эпидемии.



Девочка в Карачи, Пакистан, учится писать.

Дети в лагере для беженцев в Гоме, Руанда.
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Цели развития тысячелетия

Что такое цели в области развития?
В�2000�году�состоялся�Саммит�тысячелетия,�на�котором�государства�—�члены�Организации�Объединен-
ных� Наций� приняли� Декларацию� тысячелетия,� содержащую� восемь� целей,� которые� предусматривают�
конкретные�действия�на�уровне�стран�и�международное�сотрудничество�в�интересах�обеспечения�досту-
па�к�продовольствию,�образованию,�медицинской�помощи�и�материальным�благам�для�детей,�женщин�и�
мужчин�во�всем�мире.
В�2005�году�мировые�лидеры�собрались�в�Центральных�учреждениях�ООН�в�Нью-Йорке�на�заседание�
Генеральной�Ассамблеи�на�высоком�уровне,�на�котором�они�отчитались�о�ходе�достижения�Целей�раз-
вития�тысячелетия�на�национальном�уровне.�Государства�—�члены�Организации�Объединенных�Наций�
обязались�совместными�усилиями�добиваться�уменьшения�масштабов�нищеты�и�ликвидации�голода�в�
развивающихся�странах�и�достичь�целей,�сформулированных�в�Декларации�тысячелетия,�к�2015�году.

Что делает ООН для борьбы с нищетой?
В�Декларации�тысячелетия�мировые�лидеры�обязались�к�2015�году�вдвое�уменьшить�число�людей,�живу-
щих�меньше�чем�на�1�доллар�в�день,�и�наметили�показатели�борьбы�с�нищетой�и�болезнями.
Генеральный�секретарь�Кофи�Аннан�предложил�ряд�конкретных�мер�для�богатых�стран:

1.  Предоставить свободный доступ на свои рынки для товаров, произведенных 
в бедных странах

Многие�развивающиеся�страны�вынуждены�экспортировать�сельскохозяйственное�сырье�для�получе-
ния�дохода�за�границей.�В�то�же�время�цены�на�топливо�и�готовую�и�переработанную�продукцию�на�ми-
ровых�рынках�возросли.�Кроме�того,�многие�развитые�страны�ввели�жесткие�ограничения�на�торговлю�
сельскохозпродукцией� из� развивающихся� стран,� практически� лишив� их� возможности� реализовывать�
свою�продукцию.

2.  Списать долги
В�последние�несколько�лет�в�мире�набирает�силу�движение�за�списание�задолженности�бедных�стран�пе-
ред�их�кредиторами�—�правительствами�развитых�стран,�коммерческими�банками�и�многосторонними�
международными�кредитными�организациями,�такими,�как�Всемирный�банк�и�Международный�валют-
ный�фонд.
В�1996�году�Всемирный�банк�и�Международный�валютный�фонд�выступили�с�инициативой�списания�за-
долженности�стран�с�большой�задолженностью,�призванной�избавить�беднейшие�страны�мира�от�долгов,�
мешающих�им�развиваться.�К�октябрю�2007�года�помощь�в�плане�облегчения�бремени�задолженности�по-
лучали�32�страны.�Это�позволило�им�направлять�те�средства,�которые�пошли�бы�на�погашение�огромного�
долга,�на�здравоохранение,�образование�и�другие�социальные�нужды.

3.  Увеличить объем помощи в целях развития
Для�преодоления�нищеты�необходимы�глобальные�усилия.�В�1980�году�промышленно�развитые�страны�
обязались�в�Генеральной�Ассамблее�выделять�0,7�процента�их�валового�национального�продукта�(ВНП)�
на�официальную�помощь�в�целях�развития.�На�сегодняшний�день�всего�пять�стран�—�Дания,�Люксем-
бург,�Нидерланды,�Норвегия�и�Швеция�—�последовательно�выделяют�0,7�процента�их�ВНП�на�помощь�
бедным�странам�в�области�развития.



4.  Работать с фармацевтическими компаниями с целью создания эффективной  
и доступной вакцины против ВИЧ

Работа�над�вакциной�против�ВИЧ/СПИДа�идет�медленно,�главным�образом�потому,�что�это�сопряжено�
с� большими� трудностями� научного,� организационного� и� финансового� характера.� После� того� как� было�
установлено,�что�СПИД�вызывается�вирусом�иммунодефицита�человека�(ВИЧ),�в�многочисленных�кли-
нических� исследованиях� с� участием� людей� испытывались� самые� разные� вакцины,� однако� результаты�
оказались�скромными.
Всемирная�организация�здравоохранения�вместе�со�своими�партнерами�успешно�осуществила�глобаль-
ную�инициативу�под�названием�«три�и�пять»,�суть�которой�заключается�в�обеспечении�антиретровирус-
ными�препаратами�3�миллионов�больных�ВИЧ/СПИДом�в�развивающихся�странах�к�концу�2005�года.

: www.undp.org/poverty/

: www.un.org/cyberschoolbus

На пути к искоренению нищеты
Система�Организации�Объединенных�Наций�помогает�правительствам�и�общественным�организациям�
развивающихся�стран�устранять�различные�факторы,�обусловливающие�нищету.�Вот�некоторые�примеры:

Китай: повышение уровня квалификации 
учителей в бедных районах на западе Китая
Повышение� уровня� квалификации� учителей� и�
обеспечение� их� непрерывного� профессиональ-
ного� роста� являются� первоочередными� задача-
ми�стратегии�развития�образования�в�Китае.�Это�
особенно�актуально�для�западных�районов�Китая,�
в�которых�бедные�сельские�учителя,�особенно�из�
числа� женщин� и� представителей� меньшинств,� не�
имеют�особых�возможностей�в�плане�повышения�
профессионального�уровня.�Программа�развития�
Организации� Объединенных� Наций� (ПРООН)�
осуществляет�проект,�направленный�на�выравни-
вание�ситуации�в�сфере�образования�и�повышение�
квалификации�учителей�начальной�школы�в�трех�
западных� провинциях� Китая� с� помощью� качест-
венной�дистанционной�педагогической�подготов-
ки.�На�данный�момент�в�рамках�этого�проекта�под-
готовку�прошли�45�000�учителей.

Эфиопия: программа подготовки активистов 
для борьбы с ВИЧ/СПИДом
Одним�из�основных�элементов�инициативы�ПРО-
ОН�по�уменьшению�масштабов�нищеты�является�
борьба� с� ВИЧ/СПИДом.� Осуществляемая� здесь�
программа� подготовки� активистов� направлена�
на� стимулирование� инициативы� на� всех� уровнях�
и� расширение� возможностей� правительства,� об-
щественных� организаций,� партнеров� по� деятель-
ности�в�области�развития�и�рядовых�граждан�для�
эффективной� борьбы� с� эпидемией.� Программа�
спо�собствовала� налаживанию� партнерских� свя-
зей� —� были� созданы� различные� коалиции,� на-
пример,� Добровольное� объединение� работников�
СМИ� Эфиопии� против� СПИДа� и� Национальная�
коалиция� женщин� против� ВИЧ/СПИДа,� облада-
ющая� уникальными� возможностями� в� плане� мо-
билизации�женщин�на�всех�уровнях�на�борьбу�за�
равноправие�и�решение�проблемы�ВИЧ/СПИДа�от�
руководства�до�низового�уровня.

Тимор-Лешти: программа развития на местах
ПРООН�и�Фонд�капитального�развития�ООН�оказывают�помощь�правительству�Тимора-Лешти,�которое�
в�порядке�эксперимента�создало�в�Бобонаро�и�Лаутеме�децентрализованные�районные�и�местные�ассамб-
леи�для�проверки�на�практике�модели�планирования,�управления�финансами�и�закупочной�деятельности�
с�участием�населения,�а�также�механизмов�представительства�на�местном�уровне.
Эта� экспериментальная� программа� направлена� на� устранение� практических� препятствий,� мешающих�
планируемой�передаче�средств�от�центрального�правительства�местным�органам�власти.�Одновременно�
программа�помогает�членам�местных�ассамблей,�техническим�специалистам�и�рядовым�гражданам�при-
обретать�навыки�взаимодействия�и�учит�их�уважать�обязанности�друг�друга.�Так�формируется�механизм�
подотчетности�сверху�вниз�через�членов�местных�ассамблей,�которые�получают�право�определять�при-
оритеты�развития�на�местах.
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Цель 1: Ликвидация крайней нищеты и голода

  К 2015 году сократить вдвое долю населения, имеющего доход менее 1 доллара в 
день

 К 2015 году сократить вдвое долю населения, страдающего от голода

Цель 2: Обеспечение всеобщего начального образования

  К 2015 году обеспечить получение всеми мальчиками и девочками начального 
школьного образования в полном объеме

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

  К 2005 году ликвидировать неравенство между полами в сфере начального и сред‑
него образования, а не позднее чем к 2015 году — на всех уровнях образования

Цель 4: Сокращение детской смертности

 К 2015 году сократить на две трети смертность среди детей в возрасте до пяти лет

Цель 5: Улучшение охраны материнства

  К 2015 году уменьшить на три четверти число женщин, умирающих от осложнений, 
связанных с беременностью и родами

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

  К 2015 году остановить распространение ВИЧ/СПИДа и положить начало тенден‑
ции к сокращению заболеваемости

  К 2015 году остановить распространение малярии и других основных болезней и 
положить начало тенденции к сокращению заболеваемости

Цель 7: Обеспечение экологической устойчивости

 Обратить вспять процесс истощения природных ресурсов

  К 2015 году сократить вдвое долю населения, не имеющих постоянного доступа к 
безопасной питьевой воде

   К 2020 году обеспечить существенное улучшение жизни как минимум 100 млн.
обитателей трущоб

Цель 8: Формирование глобального партнерства в целях развития

  Удовлетворять особые потребности наименее развитых стран, стран, не имеющих 
выхода к морю, и малых островных развивающихся государств 

  В комплексе решить проблемы задолженности развивающихся стран с помощью 
национальных и международных мер, чтобы уровень задолженности был прием‑
лемым в долгосрочном плане

  В сотрудничестве с частным сектором принимать меры к тому, чтобы все могли 
пользоваться благами новых технологий, особенно информационно‑коммуника‑
ционных технологий.

Цели развития тысячелетия,  
которые должны быть достигнуты к 2015 году
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Какова связь между окружающей средой и развитием? 
Окружающая�среда�—�это�все,�что�нас�окружает.�Это�и�воздух,�которым�мы�ды-
шим,�и�вода,�которую�мы�пьем,�и�земля,�на�которой�растет�то,�что�мы�едим,�и�все�
живые�существа.�Развитие�же�—�это�то,�что�мы�делаем�с�этими�ресурсами�для�улуч-
шения� своей� жизни.� Мы� совершаем� действия,� которые,� по� нашему� мнению,� могут�
сделать� нашу� жизнь� более� комфортной,� однако� все,� что� мы� делаем,� меняет� и� нас,� и�
окружающую�нас�среду.
Мы�не�всегда�замечаем,�как�мы�связаны�с�землей�и�друг�с�другом.�Однако�эта�связь�существует.�Лекарство,�
спасающее�кому-то�жизнь�в�Германии,�возможно,�производится�из�растений,�растущих�в�лесах�Коста-Ри-
ки.�Выхлопные�газы�автомобилей�на�улицах�Лондона�или�Мехико�могут�влиять�на�погоду�в�Рабате�или�
Токио.�Сегодня�мы�знаем,�что�двуокись�углерода�и�другие�газы,�выбрасываемые�заводскими�трубами�и�
автомобилями,� вызывают� повышение� температуры� атмосферы.� Повышение� температуры� может� изме-
нить�климат�на�планете.�В�очищении�воздуха�от�двуокиси�углерода�участвуют�леса,�однако�многие�из�них�
вырубаются�на�древесину�или�под�сельхозугодья.

Что такое устойчивое развитие?
Под�этим�понимают�такую�модель�развития,�при�которой�нынешние�потребности�удовлетворяются�без�
ущерба�для�последующих�поколений.�Другими�словами,�распоряжаться�имеющимися�ресурсами�следует�
разумно.�Устойчивое�развитие�требует,�чтобы�мы�больше�сохраняли�и�меньше�расходовали.�В�промыш-
ленно� развитых� странах� многие� люди� живут� на� пределе� возможностей� природы.� Так,� например,� один�
житель�богатой�страны�потребляет�столько�же�энергии,�сколько�80�человек�в�бедной�стране.�Избыточное�
потребление�влечет�за�собой�массу�отходов,�которые�загрязняют�среду�и�поглощают�наши�ресурсы.
Сильнейшее�воздействие�на�природу�оказывают�также�крайняя�нищета�и�рост�численности�населения.�
Когда� возможности� земли� и� лесов,� которые� обеспечивают� продовольствие,� природные� ресурсы� и� за-

нятость,� исчерпываются,� людям� становится� сложнее� вы-
живать,�и�не�каждому�это�удается.�Многие�направляются�в�
города�и�поселяются�в�опасных�для�здоровья�и�жизни�тру-
щобах.
Если�бедные�люди�будут�вынуждены�ради�собственного�вы-
живания� уничтожать� природную� среду,� последствия� ска-
жутся�во�всех�странах.

Что делает ООН для защиты природной среды?
Окружающая�нас�живая�природа�представляет�собой�хруп-
кую�систему,�которая�требует�от�каждого�человека,�в�какой�
бы�стране�он�ни�жил,�заботы,�уважения�и�понимания.�Загряз-
нение�воздуха,�болезни,�передаваемые�через�воду,�токсичные�
химикаты� и� стихийные� бедствия� —� вот� лишь� некоторые�
экологические�проблемы,�стоящие�перед�человечеством.
ООН�принадлежит�ключевая�роль�в�определении�содержания�

международной� деятельности� по� защите� окружающей� среды,� а� направляет� эти� глобальные� усилия� Про-
грамма�Организации�Объединенных�Наций�по�окружающей�среде�(ЮНЕП).�ООН�проводит�исследования,�
оценивает�состояние�окружающей�среды�и�рекомендует�правительствам�пути�сохранения�их�природных�
ресурсов.�И�самое�главное�—�она�объединяет�правительства�для�выработки�международных�законов�для�
решения�конкретных�экологических�проблем.

Некоторые достижения ООН в деле защиты окружающей среды
�X Киотский�протокол�к�Конвенции�об�изменении�климата�1997�года�направлен�на�замедление�процесса�

глобального�потепления.�В�2004�году�он�приобрел�юридическую�силу.�Этот�протокол�обязывает�страны�
к�2012�году�сократить�объем�выбросов�опасных�парниковых�газов�на�5,2�процента.

�X Декларация�и�программа�действий�по�обеспечению�устойчивого�развития�малых�островных�разви-
вающихся�государств�1994�года�предписывает�странам�принять�конкретные�меры�в�интересах�40�ма-
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лых�островных�развивающихся�государств�для�содействия�их�социально-экономическому�развитию.�
Многие�из�этих�малых�островов�обладают�весьма�ограниченными�ресурсами�и�в�силу�этого�не�смог-
ли�воспользоваться�плодами�глобализации.

�X Конвенция� по� борьбе� с� опустыниванием� 1994� года� направлена� на� решение� проблем� связанных� с�
чрезмерной� культивацией,� обезлесением,� чрезмерным� выпасом� и� недостаточным� орошением.� Под�
угрозой�опустынивания�находится�четверть�территории�планеты.�Из-за�снижения�производитель-
ности�сельскохозяйственных�и�пастбищных�угодий�средств�к�существованию�могут�лишиться�более�
1�млрд.�человек�в�более�чем�100�странах.

�X Конвенция�Организации�Объединенных�Наций�о�биологическом�разнообразии�1992�года�направле-
на�на�защиту�и�сохранение�богатого�разнообразия�животных�и�растений,�необходимых�для�выжи-
вания�человечества.

: www.unep.org 

Топливо из кокосового масла:  
устойчивое развитие на практике
В центре южной части Тихого океана находится островная страна Вануату, обладающая дра-
гоценным ресурсом, способным помочь ей пережить трудные времена. Австралиец Тони 

Димер, механик и предприниматель с эко-
логическим уклоном, связывает надежды на 
лучшее будущее жителей Вануату с кокоса-
ми. Вануату — это 80 красивейших тропи-
ческих островов, изобилующих кокосовыми 
пальмами, однако из-за колебаний мировых 
цен на кокосы фермеры не могут рассчиты-
вать на стабильный доход, и местная эконо-
мика страдает.

Тони нашел выход. Он успешно использует 
очищенное масло кокосов вместо солярово-
го масла в дизельных автодвигателях. В итоге 
— польза для окружающей среды и для мест-

ной экономики. По мнению Димера, если Вануату станет производить кокосовое масло в каче-
стве топлива, то на местном рынке увеличится спрос на копру, т. е. высушенную мякоть кокоса, 
это будет стимулировать рост экономики и создание рабочих мест. Копра — прекрасный корм 
для скота, получаемое из нее волокно имеет разнообразное применение, а кокосовая шелуха 
может быть преобразована в древесный уголь.

Проект Тони может сократить потребность в импортном 
топливе и улучшить материальное положение местных 
фермеров, выращивающих кокосовые пальмы. Сегодня 
Вануату приходится импортировать дизельное топливо на 
сумму 12 млн. долл. в год, что очень много для крошечной 
островной страны с ограниченными ресурсами и слабой 
покупательной способностью. Правительство Вануату счи-
тает этот проект перспективным и оказывает ему опреде-
ленную поддержку.

www.un.org/works/smallislands/vanuatu.html
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Вода, вода…
Значение� воды� настолько� велико,� что� ее� часто� называют� ис-
точником�жизни.�Если�же�вода�загрязнена,�она�может�вызвать�
тяжелые� заболевания.� Многие� страны� испытывают� нехватку�
доброкачественной�питьевой�воды.�Вследствие�этого�ежегодно�
в�развивающихся�странах�от�болезней,�вызываемых�возбудите-
лями,�распространяющимися�в�воде,�умирает�не�менее�4�млн.�
детей.�В�1980�году�Организация�Объединенных�Наций�развер-
нула�международную�кампанию�с�целью�обеспечить�к�2000�году�
доброкачественной�питьевой�водой�всех�людей.�Благодаря�этой�
кампании�уже�сегодня�чистой�питьевой�водой обеспечено�бо-
лее�1,3�млрд.�человек.�Еще�1,9�млрд.�человек�получили�возмож-
ность�пользоваться�средствами�санитарии.

Осознание опасности бедствия
Организация� Объединенных� Наций� сразу�
поспешила� на� помощь� людям,� пострадавшим�
от� цунами� в� Восточной� Азии� в� декабре� 2004�
года.� За� три� дня� группа� ООН� по� оценке� пос-
ледствий�бедствий�прибыла�в�индонезийскую�
провинцию�Аче,�больше�всех�пострадавшую�от�
бедствия.�Здесь�примерно�165�тыс.�чел.�погиб-
ли,�а�600�тыс.�чел.�остались�без�крова.�В�после-
довавшие�полгода�ООН�обеспечивала�продук-
тами� питания� 2� млн.� чел.,� сделала� прививки�
более� чем� 1,2� млн.� детей� и� дала� работу� более�
30�тыс.�чел.��в�рамках�специальных�программ�в�
Индонезии,�Шри-Ланке�и�других�странах.�Бо-
лее�561�тыс.�детей�вновь�начали�учиться�благо-

даря�присланным�комплектам�учебных�материалов�«школа�в�коробке»,�а�рыбакам�и�фермерам�была�ока-
зана�помощь�в�восстановлении�их�хозяйств.�Учреждения�ООН�продолжают�поддерживать�мероприятия�
по�восстановлению�и�реконструкции.

 ЯЗЫКОМ�ФАКТОВ

Прощай, оспа, прощай, полиомиелит
Корь, туберкулез, столбняк, дифтерия, коклюш и полиомиелит — шесть опаснейших болезней, 
которыми страдают дети в развивающихся странах. Усилиями Детского фонда Организации 
Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) примерно 
3 миллиона человек в развивающихся странах прошли иммунизацию, без которой им угрожал 
паралич.

Еще одна смертельная болезнь, оспа, ликвидирована во всем мире. Последний случай забо‑
левания оспой был выявлен у Али Маалина из города Мерка в Сомали. В октябре 1977 года он 
перенес эту болезнь в умеренной форме и быстро поправился. ВОЗ, не будучи уверенной, что 
оспа побеждена, предложила 1 000 долл. тому, кто выявит больного оспой. Ни одного случая не 
нашлось. Спустя два года, в декабре 1979 года, ВОЗ объявила, что оспа ликвидирована во всем 
мире.
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Новый взгляд на глобализацию
Что это такое?
Глобализация — это неизбежное явление в истории человечества, способствующее сближению людей 
во всем мире через обмен товарами и продукцией, информацией и достижениями науки и культуры. В 
последние несколько десятилетий темпы и масштабы этой глобальной интеграции значительно увели-
чились под влиянием беспрецедентных достижений в области технологии, связи, науки, транспорта и 
промышленности.

Хотя глобализация стимулирует, а прогресс человечества является ее следствием, она также представ-
ляет собой неупорядоченный процесс, требующий корректировки и порождающий немало труднос-
тей и проблем.

Почему меня это должно беспокоить?
Глобализация стала одной из самых горячо обсуждаемых тем последнего десятилетия.

Когда глобализацию критикуют за ее последствия, речь, как правило, идет об экономической интег-
рации. Экономическая интеграция — это процесс, при котором страны снижают различные барьеры, 
например импортные пошлины, и открывают экономику для инвестиций и торговли с остальными 
странами мира. Критики жалуются на то, что неравенство в современной мировой системе торговли 
ущемляет развивающиеся страны.

Сторонники же глобализации говорят, что в странах, включившихся в мировую экономику, например в 
Китае, Вьетнаме, Индии и Уганде, существенно уменьшились масштабы нищеты.

Критики утверждают, что этот процесс обернулся эксплуатацией людей в развивающихся странах, вы-
звал масштабные кризисы и принес мало хорошего.

Для того чтобы плодами глобализации смогли воспользоваться все страны, международному сообщес-
тву необходимо добиться уменьшения диспропорций в международной торговле (сокращения сель-
скохозяйственных субсидий и снижения торговых барьеров), обеспечивающих преимущества разви-
тым странам, и создать более справедливую систему.

Одни страны выиграли от глобализации

 • Индия: за последние два десятилетия уровень бедности в стране уменьшился вдвое.

 • Китай: благодаря реформам произошло беспрецедентное в истории страны уменьшение уров-
ня бедности. Число бедных в сельской местности сократилось с 250 миллионов в 1978 году до 
34 миллионов в 1999 году.

А другие нет

 • Многие страны Африки ничего не выиграли от глобализации. Их экспорт по-прежнему ограни-
чен небольшим набором сырьевых товаров.

 • По мнению одних экспертов, отсталость некоторых стран объясняется несовершенством поли-
тики и инфраструктуры, слабостью организационной базы и коррумпированностью государст-
венных чиновников.

 • Другие же считают, что некоторые страны оказались в стороне от процесса мирового экономи-
ческого роста в силу неблагоприятных факторов географического и климатического характера.

Дополнительная информация:

: www.youthink.worldbank.org
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Цели�и�задачи

Африка Азия

Океания

Латинская�
Америка�и�
Карибский�

бассейн

Содружество�Независимых�
Государств

Северная К�югу�от�
Сахары Восточная Юго-Восточная Южная Западная Европа Азия

ЦЕЛЬ 1  |  Ликвидация крайней нищеты и голода

Сократить�вдвое�
масштабы�крайней�
нищеты

Низкий 
уровень 
нищеты

Очень высокий 
уровень 
нищеты

Средний 
уровень 
нищеты

Средний 
уровень 
нищеты

Очень высокий 
уровень 
нищеты

Низкий 
уровень 
нищеты

---
Средний 
уровень 
нищеты

Низкий 
уровень 
нищеты

Низкий 
уровень 
нищеты

Сократить�вдвое�
масштабы�голода

Незначитель-
ные масштабы

Очень 
значительные 

масштабы

Средние 
масштабы

Средние 
масштабы

Значительные 
масштабы

Средние 
масштабы

Средние 
масштабы

Средние 
масштабы

Весьма не-
значительные 

масштабы

Значительные 
масштабы

ЦЕЛЬ 2  |  Обеспечение всеобщего начального образования

Обеспечить�всеобщее�
начальное�образо-
вание

Высокий охват Низкий охват Высокий охват Высокий охват Высокий охват Средний охват Средний охват Высокий охват Высокий охват Высокий охват

ЦЕЛЬ 3  |  Поощрение равенства мужчин и женщин и расширение прав и возможностей женщин

Обеспечить�равный�
охват�девочек�началь-
ным�образованием

Близко к 
паритету

Приближается 
к паритету

Паритет Паритет
Близко к 
паритету

Близко к 
паритету

Близко к 
паритету

Паритет Паритет Паритет

Увеличить�долю�
женщин,�работающих�
по�найму

Низкая доля Средняя доля Высокая доля Средняя доля Низкая доля Низкая доля Средняя доля Высокая доля Высокая доля Высокая доля

Обеспечить�равную�
представленность�
женщин�в�националь-
ных�парламентах

Весьма низкая 
представлен-

ность

Низкая  
представлен-

ность

Средняя  
представлен-

ность

Низкая 
представлен-

ность

Низкая 
представлен-

ность

Весьма низкая 
представлен-

ность

Весьма низкая 
представлен-

ность

Средняя  
представлен-

ность

Низкая  
представлен-

ность

Низкая  
представлен-

ность

ЦЕЛЬ 4  |  Сокращение детской смертности

Сократить�на�две�трети�
смертность�среди�
де�тей�в�возрасте�до�
пяти�лет

Низкая смерт-
ность

Очень 
высокая 

смертность

Низкая  
смертность

Средняя 
смертность

Высокая 
смертность

Средняя 
смертность

Средняя 
смертность

Низкая 
смертность

Низкая 
смертность

Средняя 
смертность

Провести�иммуниза-
цию�от�кори Высокий охват Низкий охват Средний охват Средний охват Низкий охват Высокий охват Низкий охват Высокий охват Высокий охват Высокий охват

ЦЕЛЬ 5  |  Улучшение охраны материнства

Снизить�на�три�четвер-
ти�коэффициент�мате-
ринской�смертности*

Средняя 
смертность

Очень высокая 
смертность

Низкая 
смертность

Высокая 
смертность

Очень 
высокая 

смертность

Средняя 
смертность

Высокая 
смертность

Средняя 
смертность

Низкая 
смертность

Низкая 
смертность

ЦЕЛЬ 6  |  Борьба с ВИЧ/СПИДом, малярией и другими заболеваниями

Остановить�распро-
странение�ВИЧ/СПИДа�
и�положить�начало�
тенденции�к�сокраще-
нию�заболеваемости

Низкая степень 
распростра-

нения

Очень 
высокая 

степень распро-
странения

Низкая степень 
распростра-

нения

Низкая степень 
распростра-

нения

Средняя 
степень распро-

странения

Низкая степень 
распростра-

нения

Средняя 
степень распро-

странения

Средняя 
степень распро-

странения

Средняя 
степень распро-

странения

Низкая степень 
распростра-

нения

Остановить�распро-
странение�малярии�и�
положить�начало�тен-
денции�к�сокращению�
заболеваемости*

Низкая 
вероятность 
заболевания

Высокая 
вероятность 
заболевания

Средняя 
вероятность 
заболевания

Средняя 
вероятность 
заболевания

Средняя 
вероятность 
заболевания

Низкая 
вероятность 
заболевания

Низкая 
вероятность 
заболевания

Средняя 
вероятность 
заболевания

Низкая 
вероятность 
заболевания

Низкая 
вероятность 
заболевания

Остановить�распро-
странение�туберкулеза�
и�положить�начало�
тенденции�к�сокраще-
нию�заболеваемости

Низкая 
смертность

Высокая 
смертность

Средняя 
смертность

Средняя 
смертность

Средняя 
смертность

Низкая 
смертность

Средняя 
смертность

Низкая 
смертность

Средняя 
смертность

Средняя 
смертность

Цели развития тысячелетия: 
таблица прогресса на 2007 год



Цели развития тысячелетия 49

Таблица�составлена�Статистическим�отделом�Департамента�по�экономическим�и�социальным�вопросам�ООН.
Результаты по отдельным странам в каждом регионе могут существенно отличаться от среднего показателя для региона. Данные по региональным группам и странам см. на http://mdgs.un.org.
Источники: Организация Объединенных Наций — на основе данных и предварительных оценок, предоставленных Продовольственной и сельскохозяйственной организацией, Межпарламентским 
союзом, Международной организацией труда, Международным союзом электросвязи, ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ, Всемирной организацией здравоохранения, ЮНЭЙДС, ООН-Хабитат, Всемирным банком — 
на основе статистической информации по состоянию на июнь 2007 года.

*  Имеющиеся данные по материнской смертности и малярии не позволяют провести анализ тенденций. Представленные в таблице результаты были получены курирующими учреждениями на 
основе косвенных показателей.

** Данные получены с помощью новой методологии и поэтому несовместимы с предыдущими данными.

Цели�и�задачи

Африка Азия

Океания

Латинская�
Америка�и�
Карибский�

бассейн

Содружество�Независимых�
Государств

Северная К�югу�от�
Сахары Восточная Юго-Восточная Южная Западная Европа Азия

ЦЕЛЬ 7  |  Обеспечение экологической устойчивости

Обратить�вспять�утра-
ту�лесного�покрова**

Низкая лесис-
тость

Средняя 
лесистость

Средняя 
лесистость

Высокая 
лесистость

Средняя 
лесистость

Низкая лесис-
тость

Высокая 
лесистость

Высокая 
лесистость

Высокая 
лесистость

Низкая лесис-
тость

Сократить�вдвое�долю�
людей,�не�имеющих�
доступа�к�источникам�
питьевой�воды�более�
высокого�качества

Высокий охват Низкий охват Средний охват Средний охват Средний охват Высокий охват Низкий охват Высокий охват Высокий охват Средний охват

Сократить�вдвое�долю�
людей,�не�имеющих�
доступа�к�средствам�
санитарии

Средний охват
Очень низкий 

охват
Очень низкий 

охват
Низкий охват

Очень низкий 
охват

Средний охват Низкий охват Средний охват Средний охват Средний охват

Улучшение�жизни�
обитателей�трущоб

Средняя доля 
живущих в 
трущобах

Очень высокая 
доля живущих 

в трущобах

Высокая доля 
живущих в 
трущобах

Средняя доля 
живущих 

в трущобах

Высокая доля 
живущих 

в трущобах

Средняя доля 
живущих 

в трущобах

Средняя доля 
живущих 

в трущобах

Средняя доля 
живущих 

в трущобах

Низкая доля 
живущих 

в трущобах

Средняя доля 
живущих 

в трущобах

ЦЕЛЬ 8  |  Формирование глобального партнерства в целях развития

Уменьшить�безработи-
цу�среди�молодежи**

Очень 
высокий 
уровень 

безработицы

Высокий 
уровень 

безработицы

Низкий 
уровень 

безработицы

Высокий 
уровень 

безработицы

Средний 
уровень 

безработицы

Очень 
высокий 
уровень 

безработицы

Низкий уровень 
безработицы

Высокий 
уровень 

безработицы

Высокий 
уровень 

безработицы

Высокий 
уровень 

безработицы

Увеличить�число�поль-
зователей�Интернета

Среднее число 
пользователей

Очень большое 
число пользо-

вателей

Среднее число 
пользователей

Среднее число 
пользователей

Низкое число 
пользователей

Среднее число 
пользователей

Низкое число 
пользователей

Высокое число 
пользователей

Среднее число 
пользователей

Среднее число 
пользователей

Урбанизация и Цели развития тысячелетия
В 2008 году впервые в истории человечества более половины населения — 3,3 млрд. человек — будут 
проживать в городских районах. По прогнозам, к 2030 году эта цифра увеличится почти до 5 млрд. чел. В 
1800 году в крупных и малых городах проживало всего 2 процента людей. В 1950 году городское население 
составляло всего 30 процентов населения мира.

Хотя рост мегагородов (с населением более 10 млн. жителей) продолжится, основная масса людей будет жить 
в городах с численностью жителей 500 тыс. человек или меньше. В будущем прирост населения мира будет 
осуществляться за счет городов, преимущественно в Азии, Африке и Латинской Америке.

Исход борьбы за сокращение вдвое масштабов крайней нищеты к 2015 году будет решаться в городах разви‑
вающихся стран.

Дополнительная информация:

: www.unfpa.org          : www.worldbank.org

Таблица отражает ситуацию на двух уровнях. Текст в ячейках характеризует текущее положение относительно каждого целевого показателя. Цвета указывают на вероятность достижения 
показателя к 2015 году. Значение цветов см. ниже:

  Целевой показатель уже достигнут или весьма близок к достижению.
   Целевой показатель будет достигнут к 2015 году при условии сохранения нынешних 

тенденций; или проблема, к которой относится целевой показатель, для данного 
региона не актуальна.

  Целевой показатель не будет достигнут к 2015 году.
  Прогресс отсутствует или же наблюдается ухудшение положения.
 Недостаточные данные.
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  ЭТО ИНТЕРЕСНО

Как спасали Нубийские храмы
В Египте, в частности в Нубийской пустыне, находится множество древних храмов 
и памятников. С начавшимся строительством Асуанской плотины на реке Нил эти 
памятники, насчитывающие 5000 лет, оказались под угрозой затопления. В 1960 году 
Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры 

(ЮНЕСКО) развернула международную кампанию против их уничтожения. Однако 
спасти памятники можно было только одним способом — вывозом из зоны за-

топления и установкой на более высоком месте. Именно так и поступили собран-
ные Организацией Объединенных Наций международные эксперты: памятники 

были разрезаны на части, а затем заново собраны в безопасном месте. На этот 
грандиозный проект ушло 20 лет тяжелого труда.

К 2008 году Организация Объединенных Наций включила в свой список объ-
ектов мирового наследия более 851 культурных, природных и смешанных 

объектов. В этот список вошли такие разнообразные объекты, как Египет-
ские пирамиды, Большой Каньон в Соединенных Штатах и Тадж-Махал в 
Индии. Эти объекты ввиду их большой ценности для всех людей счита-
ются общим достоянием человечества. Примерно 180 стран подписали 
договор о сотрудничестве и участии в защите этих объектов.

ЮНЕСКО помогла защитить многие подобные исторические памятники 
более чем в 80 странах мира, включая Акрополь в Греции, храм Ангкор-
Ват в Камбодже, Национальный парк Улуру-Ката Тьюта в Австралии и свя-
тилище Боробудур в Индонезии.

: www.unesco.org

Играем в команде
Участники команд (по два или более игроков в команде) могут обдумывать ответы вместе,  
но прежде чем объявить свои ответы соперникам, должны прийти к согласию.

1.  Что такое устойчивое развитие?

2.  Что такое Цели развития тысячелетия?

3.  Что такое, по‑вашему, нищета?

4.  Что такое Киотский протокол?

5.  Как некоторые страны выиграли от глобализации?

6.  Что делает Организация Объединенных Наций для уменьшения бедности?

7.  Что такое список объектов мирового наследия?

8.   Какую чрезвычайную помощь оказала ООН пострадавшим от цунами, происшедшего   
в декабре 2004 года?

Вопрос-ответ:	играем	в	команде
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Несколько фактов о правах человека

 • В 2007 году 113 миллионов детей школьного возраста не посещали 
школы — 97 процентов из них живут в развивающихся странах. 
Из примерно 854 миллионов неграмотных взрослых во всем мире 
544 миллиона — женщины.

 • Примерно 171  миллион детей, в том числе 73  миллиона в возрасте 
до 10 лет, работают с опасными химикатами и пестицидами в сель-
ском хозяйстве, а также c различными опасными механизмами или 
на шахтах.

 • По оценкам, 8,4  миллиона детей насильственно привлекаются к 
работе, занятию проституцией и порнографией, участию в воору-
женных конфликтах и других незаконных видах деятельности.

 • ООН разработала два факультативных протокола к Конвенции о 
правах ребенка 1989 года, в которых государства-участники обяза-
лись запретить участие детей в возрасте до 18  лет в вооруженных 
конфликтах; и запретить торговлю детьми, детскую проституцию 
и детскую порнографию. Оба протокола вступили в силу в начале 
2002 года.

 • Во многих странах женщины, как правило, чаще страдают от насилия 
в силу их бесправного положения, обусловленного дискриминацией 
по признаку пола. Нередко причиной насилия является расовая дис-
криминация. Поэтому женщинам, подвергающимся дискриминации 
по признаку и расы и пола, насилие угрожает вдвойне.



Четырехлетний мальчик на мусорной свалке в Сан-Паулу.

Группа детей из детского сада Международного комитета спасения в лагере Хамадия для вынужденных переселенцев в Залингее, Западный Дарфур, 
Судан.  
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Права человека
Что это значит — права человека?
Права�человека —�это�права,�необходимые�нам�для�полноценной�жизни.�Без�прав�человека�мы�не�можем�
в�полной�мере�развить�и�реализовать�свои�человеческие�качества,�интеллект�и�способности�и�удовлетво-
рить�духовные�потребности.
Приняв�в�1948 году�Всеобщую�декларацию�прав�человека,�Организация�Объединенных�Наций�установи-
ла�единый�стандарт�в�области�прав�человека�для�всех�стран.�В�этой�декларации�правительства�обязались�
добиваться,�чтобы�все�люди —�богатые�и�бедные,�сильные�и�слабые,�мужчины�и�женщины,�независимо�от�
расы�и�вероисповедания�—�были�равны.�Эта�декларация�относится�к�числу�имеющих�обязательную�силу�
международно-правовых�актов,�однако�благодаря�ее�широкому�признанию�странами�мира�она�приобрела�
большое�моральное�значение.

Кроме�того,�ООН�приняла�много�международных�
договоров�в�области�прав�человека,�которые�юри-
дически� обязывают� страны� гарантировать� своим�
гражданам� социальные,� экономические� и� поли-
тические� права.� Важнейшими� из� этих� договоров�
являются� два� международных� пакта  —� по� эконо-
мическим,�социальным�и�культурным�правам�и�по�
гражданским�и�политическим�правам.�Эти�догово-
ры�вместе�с�Факультативными�протоколами�обра-
зуют�Международный�билль�о�правах�человека.

: http://www.un.org/rights/

Г-жа Элеонора Рузвельт, вдова президента Соединенных Шта-
тов Франклина Рузвельта, держит плакат с текстом Всеобщей 
декларации прав человека. В 1948 году она была одним из 
авторов Декларации.

Первая сессия Совета Организации Объединенных Наций  
по правам человека в Женеве, 19 июня 2006 года.

Какой орган ООН отвечает за права человека?
В� июне� 2006  года� на� смену� Комиссии� по� пра-
вам� человека,� которая� действовала� с� 1946� по�
2006 год,�был�учрежден�Совет�по�правам�чело-
века.� В� отличие� от� Комиссии,� Совет� является�
вспомогательным�органом�Генеральной�Ассам-
блеи.� Это� означает,� что� он� напрямую� подотче-
тен� всем� членам� Организации� Объединенных�
Наций.� Совет� является� главным� форумом� Ор-
ганизации� Объединенных� Наций� для� диалога�
и�сотрудничества�в�области�прав�человека.�Его�
возглавляет�Верховный�Комиссар�Организации�
Объединенных�Наций�по�правам�человека.



Каждый ребенок имеет право на:
  имя и гражданство;

  защиту от всех форм 
насилия, включая 
сексуальную 
эксплуатацию;

 образование;

  свободу 
мыслей.

Есть ли права человека у детей?
Дети имеют те же права, что и взрослые. Однако дети нуждаются в особой защите. 
В Конвенции о правах ребенка 1989 года излагаются индивидуальные права, кото-
рыми должны обладать все лица в возрасте до 18 лет для полного развития их спо-
собностей. При этом они не должны испытывать голода и нужды и должны быть 
окружены вниманием и заботой. Конвенцию о правах ребенка ратифицировали 
большее число стран, чем любой другой договор по правам человека. По состоянию 
на май 2006 года, участниками Конвенции были все 192 государства — члена ООН.

Какие еще договоры и соглашения по правам человека были 
заключены под эгидой ООН?
При содействии ООН были разработаны более 80 договоров и деклараций по пра-
вам человека, касающихся прав женщин, детей, инвалидов, меньшинств, корен-
ных народов и других уязвимых групп. Все вместе эти соглашения сформировали 
«культуру прав человека» во всем мире, которая оказалась мощным средством для 
борьбы с нарушениями.

Вот некоторые конвенции по правам человека:
 X Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании за него 1948 

года содержит определение геноцида, под которым понимаются определенные 
действия с намерением уничтожить, полностью или частично, какую-либо на-
циональную, этническую, расовую или религиозную группу;

 X Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 
достоинство видов обращения и наказания 1984 года возлагает на государ ства 
ответственность за предупреждение пыток и устанавливает за них правовые 
санкции;

 X Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации 
1966 года содержит определение расовой дискриминации, под которой понима-
ется «любое различие, исключение, ограничение или предпочтение, основан-
ное на признаках расы, цвета кожи, родового, национального или этнического 
происхождения, имеющие целью или следствием уничтожение или умаление 
признания, использования или осуществления на равных началах прав челове-
ка и основных свобод в политической, экономической, социальной, культурной 
или любых других областях общественной жизни», и предписывает государст-
вам ликвидировать расовую дискриминацию;

 X Конвенцию о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин 
1979 года часто называют международным биллем о правах женщин. Прави-
тельствам рекомендовано принимать меры по ликвидации дискриминации в 
отношении женщин, под которой понимается любое различие, исключение или 
ограничение по признаку пола;

ВСЕ 
люди 
рождаются

СВОБОДНЫМИ

и 
РАВНЫМИ

в 
своем

достоинстве
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XX КонвенцияX оX статусеX беженцевX 1951X годаX определяетX праваX беженцев,X особенноX
ихXправоXнеXподвергатьсяXнасильственномуXвозвращениюXвXстраны,XвXкоторыхXимX
угрожаетXопасность,XиXсодержитXположения,XкасающиесяXразличныхXаспектовXихX
повседневнойX жизни,X включаяX правоX наX труд,X образование,X правительXственнуюX
помощьXиXсоциальноеXобеспечение,XаXтакжеXправоXнаXоформлениеXпроездныхXдо
кументов.

Помимо принятия международно-правовых актов, каким еще 
образом ООН защищает права человека?
ООНXсодействуетXуважениюXправXчеловекаXнесколькимиXспособами,Xвключая:

XX наблюдениеXзаXположениемXвXобластиXправXчеловекаXвXстранах.XООНXучредилаXСо
ветXпоXправамXчеловека,XуполномоченныйXрекомендоватьXГенеральнойXАссамблееX
приостановлениеXдействияXправXиXпривилегийXлюбогоXчленаXСовета,Xкоторый,XпоX
егоXмнению,XпостоянноXсовершаетXгрубыеXиXсистематическиеXнарушенияXправXче
ловека.XДляXтогоXчтобыXтакоеXрешениеXбылоXпринято,XзаXнегоXдолжныXпроголосо
ватьXдвеXтретиXчленовXГенеральнойXАссамблеи;

XX черезXсвоиXшестьXкомитетов,XкоторыеXмогутXпризватьXправительстваXответитьXнаX
обвинения;XкромеXтого,XониXмогутXприниматьXиXобнародоватьXсвоиXрешения,Xнаря
дуXсXкритическимиXзамечаниямиXилиXрекомендациями;

XX назначениеXэкспертовX—XспециальныхXдокладчиковXилиXпредставителей,XкоторыеX
занимаютсяXсборомXфактов,XпосещаютXтюрьмы,XбеседуютXсXпострадавшимиXиXвы
носятXрекомендацииXоXпутяхXулучшенияXположенияXсXсоблюдениемXправXчеловека;

XX учреждениеXрабочихXгруппXдляXрасследованияXтакихXслучаев,XкакXпроизвольноеX
задержание.XВXсвоихXотчетахXэтиXгруппыXсообщаютXоXнарушенияхXправXчеловека,X
чтоXпомогаетXпривлечьXвниманиеXмеждународногоXсообщества;

XX оказаниеXтехническойXпомощиXдляXукрепленияXтакихXнациональныхXиXрегиональ
ныхXинститутов,XкакXсудыXиXшколы;

XX проведениеXмеждународныхXконференцийXдляXобсужденияXправXчеловека,XнаXко
торыхXправительствамXпредлагаетсяXпубличноXвзятьXнаXсебяXобязательстваXпоXза
щитеXправXчеловека.

Чем занимаются специальные докладчики и рабочие группы?
СпециальныеXдокладчикиXиXрабочиеXгруппыXпоXправамXчеловекаXдействуютXнаXперед
немXкраеXвXделеXзащитыXправXчеловека.XОниXрасследуютXнарушенияXиXвмешиваютсяXвX
отдельныхXслучаяхXиXчрезвычайныхXситуациях,XприменяяXтакXназываемыеX«специаль
ныеX процедуры».X ЭкспертыXпоX правамXчеловекаXнезависимы.X ОниX выступаютX вXсво
емXличномXкачествеXиXпривлекаютсяXмаксимумXнаXшестьXлет.XВXпоследниеXгодыXчислоX
такихXэкспертовXнеуклонноXувеличивается.XВXнастоящееXвремяXсуществуетXболееX30X
мандатовXнаXприменениеXспециальныхXпроцедур.
ПриXподготовкеXсвоихXотчетовXСоветуXпоXправамXчеловекаXиXГенеральнойXАссамблееX
этиXэкспертыXиспользуютXлюбыеXдостоверныеXисточники,XвключаяXиндивидуальныеX
жалобыX иX информацию,X полученнуюX отX неправительственныхX организацийX (НПО).X
ЗначительнаяXчастьXихXработыXпроводитсяXнаXместах,XгдеXониXвстречаютсяXкакXсXвлас
тями,XтакXиXсXпотерпевшимиXиXсобираютXдоказательства.XПодготовленныеXимиXотчетыX
публикуются,XсXтемXчтобыXпривлечьXвниманиеXправительствXкXихXответственностиXзаX
защитуXправXчеловека.

: www.ohchr.org/

жизнь, 
свободу и 
безопас-
ность;

свободу 
мнений;

свободу 
от  
рабства;

справед-
ливый 
суд;

равенство 
перед 
законом;
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Можно ли подавать индивидуальные жалобы на нарушения прав?
Можно. Факультативные протоколы к некоторым договорам ООН предусматрива-
ют подачу индивидуальных жалоб, если правительство соответствующей страны 
эти протоколы ратифицировало. Информацию о грубых и систематических нару-
шениях прав человека можно также передать ООН в соответствии с процедурой 
конфиденциальных сообщений, если национальные средства защиты исчерпаны.
Жалобы или претензии, связанные с нарушениями прав человека, можно направ-
лять на специальный веб-сайт, посвященный правам человека: http://www2.ohchr.
org/english/bodies/chr/complaints.htm. Электронная почта: CP@ohchr.org.  

Кем был создан Международный уголовный суд? 
Зачем нам нужен такой суд?
На конференции, состоявшейся в Риме в 1998 году, 120 стран 
договорились об учреждении постоянного Международного 
уголовного суда (МУС). Этот суд может преследовать лиц 
за серьезные правонарушения, такие как геноцид, военные 
преступления и преступления против человечности. По со-
стоянию на 1 июня 2008 года участниками Римского статута 
МУС были 106 стран.
Такой суд действительно необходим. В той или иной стране во время конфликта 
может не оказаться судов, которые могли бы должным образом рассматривать 
военные преступления. Кроме того, может случиться, что находящееся у власти 
правительство не желает преследовать своих собственных граждан, особенно 
если речь идет о высокопоставленных чиновниках. Такую возможность как раз 
обеспечивает МУС.

: www.icc-cpi.int/

Декларация Организации Объединенных Наций  
о правах коренных народов
13 декабря 2007 года Генеральная Ассамблея приняла Декларацию Органи-
зации Объединенных Наций о правах коренных народов. Принятие этой 
Декларации после продолжавшихся более двух десятилетий переговоров 
между правительствами и представителями коренных народов знаменует 
собой торжество справедливости и достоинства человека.
В Декларации определены все всеобщие минимальные стандарты в отноше-
нии выживания, достоинства, благополучия и прав коренных народов мира. 
Здесь рассматриваются как индивидуальные, так и коллективные права; 
культурные права и право на сохранение самобытности; право на образова-
ние, охрану здоровья, труд, язык и др. В Декларации говорится, что дискри-
минация в отношении коренных народов противозаконна, и подчеркивается 
необходимость их полноценного и эффективного участия во всем, что каса-
ется их жизни. Кроме того, в ней провозглашено право коренных народов на 
сохранение своей самобытности и решение первоочередных задач их эко-
номического, социального и культурного развития. Особо подчеркивается 
необходимость развития гармоничных отношений и сотрудничества между 
государствами и их коренными народами.
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  ЯЗЫКОМ ФАКТОВ

Направление девочек в школы
Девочки повсеместно подвергаются дискриминации. Они часто получают меньше еды, чем мальчики, и во 
многих странах они вынуждены подолгу работать, даже если им всего 5 или 6 лет. Восемьдесят миллионов 
девочек в возрасте от 6 до 11 лет не посещают школы. В 1989 году Организация Объединенных Наций при-
няла Конвенцию о правах ребенка, в которой правительствам рекомендовано выделять больше средств 
на образование девочек. Отчасти благодаря Организации Объединенных Наций сегодня школы посещают 
77 процентов детей младшего школьного возраста против примерно 50 процентов в 1960 году. Это боль-
шой скачок. Прогресс налицо, однако сделать предстоит еще многое.

Работающие дети
До недавнего времени 12‑летняя Леандра Криштина 
да Силва была вынуждена зарабатывать на жизнь тя‑
желым трудом. Вместо того чтобы играть во дворе или 
ходить в школу, она, покрытая пылью и грязью, рабо‑
тала без выходных на свалке в окрестностях морского 
города Ресифи на севере Бразилии. Хотя Леандра и ее 
семья — мать Марсия, брат и сестра — живут на побе‑
режье, она ни разу не была на Атлантическом океане. 
В жизни Леандры все дни были как один: каждое утро, 
закончив работу по дому, она отправлялась с мамой 
на свалку и по 10 и больше часов собирала банки и бу‑

тылки на продажу. После изнуряющей работы на свалке она возвращалась в дом, в котором нет 
водопровода, и забиралась в единственную на всю семью кровать.

Работа на свалке монотонная и опасная. Когда на свалку приезжает грузовик с мусором 
из продовольственного магазина, к нему тут же бросается толпа мужчин, женщин и детей в 
надежде найти что‑нибудь получше. За весь свой тяжелый и опасный труд Леандра едва зара‑
батывала 3 доллара в день, продавая собранные бутылки перекупщику, который наживался, 
эксплуатируя детский труд. В Бразилии детям запрещено работать в таких опасных условиях, 
однако бедность вынуждает родителей идти на риск, чтобы прокормить семью.

Сознавая, что лучшим средством борьбы с нищетой является образование, Детский фонд 
Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) и Международная организация труда вместе с 
правительством Бразилии разработали программу, открывающую новые возможности для де‑
тей и позволяющую им вернуться туда, где они должны находиться, — в школы. Программа 
«Больса эскола» (школьная стипендия) предусматривает денежную или натуральную помощь 
семьям взамен того, что могут заработать дети.

Хотя Леандра гордилась тем, что помогает своей семье, ей очень хотелось ходить в шко‑
лу. Ее мать Марсия работала всю свою жизнь и никогда не училась. Она даже не понимала, что 
такое стипендия, и не верила, что с ее помощью можно вернуть те деньги, которые ее дочь за‑
рабатывала на свалке, чтобы помочь семье. Но однажды удача улыбнулась Леандре. Благодаря 
Ане Марии Азеведу, участвовавшей в проекте ЮНИСЕФ, и Сьюзан Сарандон, послу доброй воли 
ЮНИСЕФ, Леандре дали стипендию. Она с радостью окунулась в новую жизнь.

Адаптированный материал. Источник: «ООН работает для вас» 

: www.un.org/works/goingon/labor/eleandra_story.html
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Играем в команде
Участники команд (по два или более игроков в команде) могут обдумывать ответы вместе, но прежде 
чем объявить свои ответы соперникам, должны прийти к согласию.

1. Что такое права человека?

2. Когда была принята Конвенция о правах ребенка? В чем ее значение?

3. Какой орган ООН несет главную ответственность за права человека?

4. Помимо принятия международно-правовых актов, как еще ООН защищает права человека?

5. Какова функция специального докладчика?

6. Что означает апартеид?

7. О чем говорится в Декларации о правах коренных народов?

Вопрос-ответ:	играем	в	команде

Помощь	жертвам	пыток
Полицейские прибыли среди ночи. Они пустили слезоточивый газ, затем выбили дверь и начали 
избивать всех, кто находился в доме. Это была небольшая группа людей, собравшаяся, чтобы помя‑
нуть 15‑летнего мальчика, умершего в полицейском участке. Всех, кто находился в доме, включая 
трех подростков в возрасте от 11 до 15 лет, затолкали в полицейские фургоны.

Эта сцена — лишь иллюстрация пыток, которые по‑прежнему применяются государственными 
властями во многих странах. Организация Объединенных Наций хочет положить этому конец.

В 1984 году ООН приняла Конвенцию против пыток. Комитет против пыток в составе 10 членов 
периодически рассматривает доклады, представляемые странами, которые ратифицировали эту 
Конвенцию. Кроме того, ООН учредила фонд добровольных взносов для жертв пыток. Он оказывает 
гуманитарную, правовую и финансовую помощь тем, кто пострадал от пыток, и их детям.

 

ООН	борется	против	апартеида:		
преступления	против	человечества
На языке африкаанс, на котором говорят в Южной Афри-
ке, слово «апартеид» означает отдельное проживание. В 
течение длительного времени Южной Африкой правило 
малочисленное белое меньшинство, хотя 80 процентов 
населения страны чернокожее. Белые ввели политику 
апартеида, разделившую страну по расовому признаку и 
лишившую чернокожее население элементарных прав че-
ловека. Организация Объединенных Наций, осудившая 
апартеид как «преступление против человечества», в те-
чение более трех десятилетий проводила упорную кам-

панию против этой политики. Апартеид рухнул в апреле 1994 года, после того как при поддержке 
Организации Объединенных Наций и под ее наблюдением в стране прошли первые свободные вы-
боры с участием людей всех рас. Первым президентом новой, свободной от расовой сегрегации Юж-
ной Африки стал Нельсон Мандела, которого режим апартеида почти 30 лет продержал в тюрьме.



Часто задаваемые вопросы
6





Часто задаваемые вопросы 61

Часто задаваемые вопросы
Как люди могут поддержать ООН?  
Могут ли членами Организации стать частные лица?
Членами ООН могут стать только независимые страны, получившие международное признание. 
Однако частные лица могут участвовать в работе Организации Объединенных Наций через меж
дународные и местные неправительственные организации. Некоторые из них сотрудничают с Де
партаментом общественной информации ООН и обеспечивают ценную для Организации связь с 
людьми из разных уголков планеты.
Дополнительную информацию см.:

: http://www.un.org/dpi/ngosection/index.html

В более чем 100 странах мира существуют ассоциации содействия Организации Объединенных 
Наций, многие из которых имеют большое число отделений. Во многих странах действуют нацио
нальные комитеты содействия Детскому фонду ООН (ЮНИСЕФ), которые распространяют ин
формацию о программах Фонда и занимаются сбором средств для их осуществления. Более чем 
в 90 странах мира действуют клубы, центры и ассоциации Организации Объединенных Наций по 
вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), которые ведут работу в таких областях, как 
образование, наука, культура и коммуникация. Важными источниками информации являются 
информационные центры и службы ООН, действующие по всему миру.
Если у вас есть навык работы в таких областях, как сельское хозяйство, медицина, образование, 
информационные технологии, профессиональная подготовка, защита прав человека, промыш
ленность и народонаселение, если вы можете гибко распоряжаться своим временем и имеете твер
дое желание, то программа добровольцев ООН может привлечь тебя на срок от одного до двух лет 
в соответствующий проект ООН в области развития в одной из развивающихся стран.
Контактная информация: UN Volunteers, P.O. Box 260111, D53153, Bonn, Germany • Тел.: 49 (228) 
8152000; Факс: 49 (228) 8152001 • электронная почта: information@unvolunteers.org

: www.unv.org

Я хотел бы продолжить обучение в зарубежном университете. Может ли ООН 
оказать мне финансовую помощь?
Организация Объединенных Наций не оказывает финансовой помощи студентам. Некоторые све
дения о стипендиях, предоставляемых высшими учебными заведениями и международными орга
низациями, можно найти в справочнике «Study Abroad», который издает ЮНЕСКО. Для приобрете
ния каталога «Study Abroad» следует обращаться в письменном виде по адресу: UNESCO Publishing, 
Promotion and Sales Division, 1 rue Miollis, 75732 Paris Cedex 15 (France) или по электронной почте:

: http://www.unesco.org/publishing

Принимает ли ООН стажеров?
В Организации Объединенных Наций действует программа неоплачиваемых стажировок для ас
пирантов, но только в Центральных учреждениях в НьюЙорке. Программа включает три двухме
сячных периода в течение года. Дополнительную информацию можно получить по адресу:

: http://www.un.org/Depts/OHRM/sds/internsh/index.htm 
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Где можно получить информацию о позиции конкретного государства — 
члена ООН по различным актуальным вопросам?
Такую информацию можно получить в постоянном представительстве соответствую-
щей страны при Организации Объединенных Наций. Список веб-сайтов государств-
членов находится по адресу:

: http://www.un.int/index-en/webs.html

Что такое День Организации Объединенных Наций?
Этот�день�считается�днем�рождения�Организации�Объединенных�Наций.�Он�приходится�
на�24�октября.�В�этот�день�в�1945�году�большинство�первоначальных�государств�—�членов�
Организации�официально�признали�свое�членство,�утвердив�Устав�Организации�Объ-
единенных�Наций.�Таким�образом,�во�всем�мире�24�октября�отмечается�День�Организа-
ции�Объединенных�Наций.

Можно ли получить информацию об ООН в Интернете?
У�Организации�есть�своя�домашняя�страница:

: http://www.un.org

Есть ли на веб-сайте ООН 
информация, рассчитанная на 
молодежь?
Для� детей� и� преподавателей� был� создан�
Школьный� киберавтобус� Организации�
Объединенных� Наций,� в� котором� можно�
найти�материалы�об�Организации.

: http://www.un.org/Cyberschoolbus

Есть ли у Организации свой гимн?
Официального�гимна�у�Организации�нет.�Генеральная�Ас-
самблея� признала,� что� официальный� гимн� необходим,� и�
оставила�за�собой�право�выбрать�и�утвердить�такой�гимн.�
Решение�пока�не�принято.�В�1970�году�маэстро�Пабло�Ка-
сальс�из�Испании�положил�на�музыку�стихи�английского�
поэта�Уистена�Хью�Одена,�посвященные�ООН.�Этот�гимн�
был�исполнен�в�День�ООН�в�1971�году�в�Центральных�уч-
реждениях�Организации.

Куда можно обратиться за дополнительной 
информацией об Организации Объединенных 
Наций?
Вы�можете�написать�по�адресу:
Visitors�Services,�Department�of�Public�Information,�
GA-57,�United�Nations,New�York,�NY�10017
Электронная�почта:�inquiries@un.org
Тел.:�(212)�963-4475
Факс:�(212)�963-0071

: www.un.org/geninfo/faq

Маэстро Пабло Касальс из Испании 
за дирижерским пультом во время 
премьеры его «Гимна Организации 

Объединенных Наций» в Центральных 
учреждениях ООН, 24 октября 1971  года.

Школьный киберавтобус
Организации Объединенных Наций
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Особые даты, отмечаемые Организацией Объединенных Наций

27 января Международный день памяти жертв Холокоста

 8 марта Международный женский день

21 марта Международный день борьбы за ликвидацию расовой 
дискриминации

25 марта Международный день памяти жертв рабства и 
трансатлантической работорговли

 7 апреля Всемирный день здоровья

 3 мая Всемирный день свободы печати

15 мая Международный день семей

21 мая Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога  
и развития

29 мая Международный день миротворцев Организации 
Объединенных Наций

31 мая Всемирный день без табака

 5 июня Всемирный день окружающей среды

20 июня Всемирный день беженцев

26 июня Международный день борьбы со злоупотреблением 
наркотическими средствами

11 июля Всемирный день народонаселения

 9 августа Международный день коренных народов мира

 8 сентября Международный день грамотности

21 сентября Международный день мира

 1 октября Международный день пожилых людей

 2 октября Международный день ненасилия

17 октября Международный день борьбы за ликвидацию нищеты

24 октября День Организации Объединенных Наций

16 ноября Международный день терпимости

20 ноября Всемирный день ребенка

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

 3 декабря Международный день инвалидов

 9 декабря Международный день борьбы с коррупцией

10 декабря День прав человека

18 декабря Международный день мигранта
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Знаете ли вы?
 � С 1945 года при поддержке ООН было заключено более 

170 соглашений о мирном урегулировании, положивших конец 
региональным конфликтам.

 � При содействии Организации Объединенных Наций более 
80 стран мира обрели независимость и стали суверенными 
государствами.

 � Благодаря усилиям Организации Объединенных Наций 
было заключено свыше 500 многосторонних договоров — 
по правам человека, борьбе с терроризмом и международной 
преступностью, по беженцам, разоружению, сырьевым 
товарам и охране Мирового океана.

 � Всемирная продовольственная программа — крупнейшее 
учреждение мира, занимающееся гуманитарной помощью, — 
ежегодно избавляет от голода в среднем 90 миллионов 
человек в 80 странах мира.

 � По оценкам, среди погибших в конфликтах во всем мире 
с 1990 года 90 процентов составляют гражданские лица,  
а из них 80 процентов —женщины и дети.

 � Если бы каждый бедный человек на планете потреблял 
столько же энергии, сколько приходится в среднем на одного 
человека в Германии или Соединенном Королевстве, то для 
того чтобы загрязнение не превышало допустимого уровня, 
потребовалось бы четыре планеты. А если за точку отсчета 
взять средний уровень Соединенных Штатов или Канады, то 
потребовалось бы девять планет.
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