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ПОЯСНИТЕЛЬНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ 
 

 Резолюции и решения Экономического и Социального Совета обозначаются следующим образом: 
 

Резолюции 

 До 1977 года (по 63-ю возобновленную сессию включительно) резолюции Экономического и 
Социального Совета обозначаются последовательно арабскими цифрами, за которыми в скобках следует 
указание номера сессии [например: резолюция 1733 (LIV), резолюция 1915 (ORG-75), 
резолюция 2046 (S-III), принятые соответственно на 54-й сессии, организационной сессии 1975 года и 
третьей специальной сессии]. Различные резолюции, принятые под тем же номером, различаются 
прописными буквами [например: резолюция 1926 B (LVIII), резолюции 1954 A-D (LIX)]. Последней 
резолюцией, обозначенной таким образом, является резолюция 2130 (LXIII) от 14 декабря 1977 года 

 Начиная с 1978 года, с введением новой системы, принятой для обозначения документов Совета, 
резолюция после принятия обозначается годовыми сериями посредством арабских цифр, разделенной 
наклонной чертой, причем первое число обозначает год, а второе — номер резолюции (например: 
резолюция 1990/47). 
 

Решения 

 До 1973 года (по 55-ю возобновленную сессию включительно) решения Совета не нумеровались. С 
1974 по 1977 год (по 63-ю возобновленную сессию включительно) решения нумеровались последовательно 
арабскими цифрами, за которыми в скобках следует указание номера сессии [например: решение 64 
(ORG-75), решение 78 (LVIII), принятые соответственно на организационной сессии 1975 года и 
58-й сессии]. Последним решением, обозначенным таким образом, является решение 293 (LXIII) от 
2 декабря 1977 года. 

 Начиная с 1978 года, с введением новой системы, принятой для обозначения документов Совета, 
решения после принятия обозначаются годовыми сериями посредством арабских цифр, разделенных 
наклонной чертой, причем первое число обозначает год, а второе — номер решения (например: 
решение 1990/224). 
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 Сессия Экономического и Социального Совета 2017 года состоялась в Нью-Йорке и Женеве 28 июля 
2016 года — 27 июля 2017 года. 
 На своем 1-м пленарном заседании 28 июля 2016 года Совет утвердил следующую повестку дня: 

1. Выборы Президиума. 
2. Утверждение повестки дня и другие организационные вопросы. 

3. Основная программа работы Совета. 
4. Выборы, выдвижение кандидатур, утверждение назначений и назначения. 

5. Этап заседаний высокого уровня: 
a) этап заседаний на уровне министров политического форума высокого уровня по 

устойчивому развитию, созываемого под эгидой Экономического и Социального Совета; 

b) диалог высокого уровня по стратегическим вопросам с международными финансовыми и 
торговыми учреждениями; 

c) тематическое обсуждение. 
6. Политический форум высокого уровня по устойчивому развитию, созываемый под эгидой 

Экономического и Социального Совета. 

7. Оперативная деятельность Организации Объединенных Наций в области международного 
сотрудничества в целях развития: 
a) последующие меры в связи с директивными рекомендациями Генеральной Ассамблеи и 

Совета; 
b) доклады исполнительных советов Программы развития Организации Объединенных 

Наций/Фонда Организации Объединенных Наций в области народонаселения/Управления 
Организации Объединенных Наций по обслуживанию проектов, Детского фонда 
Организации Объединенных Наций, Структуры Организации Объединенных Наций по 
вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин и Всемирной 
продовольственной программы. 

8. Этап интеграции. 

9. Специальная экономическая и гуманитарная помощь и чрезвычайная помощь в случае бедствий. 
10. Роль системы Организации Объединенных Наций в осуществлении положений декларации 

министров, принятой на этапе заседаний высокого уровня основной сессии Экономического и 
Социального Совета. 

11. Осуществление решений крупных конференций и встреч на высшем уровне Организации 
Объединенных Наций и последующая деятельность в связи с ними: 
a) последующая деятельность по итогам Международной конференции по финансированию 

развития; 

b) обзор и координация осуществления Программы действий для наименее развитых стран на 
десятилетие 2011–2020 годов. 

12. Вопросы координации, программные и другие вопросы: 

a) доклады координационных органов; 
b) предлагаемый бюджет по программам на двухгодичный период 2018–2019 годов; 
c) учет гендерной проблематики во всех стратегиях и программах системы Организации 

Объединенных Наций; 

d) долгосрочная программа оказания поддержки Гаити; 
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e) африканские страны, пережившие конфликты; 
f) профилактика неинфекционных заболеваний и борьба с ними; 

g) Объединенная программа Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу; 
h) расписание конференций и совещаний в экономической, социальной и смежных областях. 

13. Осуществление резолюций 50/227, 52/12 B, 57/270 B, 60/265, 61/16, 67/290 и 68/1 Генеральной 
Ассамблеи. 

14. Осуществление Декларации о предоставлении независимости колониальным странам и народам 
специализированными учреждениями и международными организациями, связанными с 
Организацией Объединенных Наций. 

15. Региональное сотрудничество. 

16. Экономические и социальные последствия израильской оккупации для условий жизни 
палестинского народа на оккупированной палестинской территории, включая Восточный 
Иерусалим, и арабского населения на оккупированных сирийских Голанах. 

17. Неправительственные организации. 

18. Экономические и экологические вопросы: 
a) устойчивое развитие; 

b) наука и техника в целях развития; 
c) статистика; 

d) населенные пункты; 
e) окружающая среда; 

f) народонаселение и развитие; 
g) государственное управление и развитие; 
h) международное сотрудничество в налоговых вопросах; 

i) геопространственная информация; 
j) женщины и развитие; 

k) Форум Организации Объединенных Наций по лесам; 
l) перевозка опасных грузов; 

m) помощь третьим государствам, пострадавшим от применения санкций. 
19. Социальные вопросы и вопросы прав человека: 

a) улучшение положения женщин; 
b) социальное развитие; 

c) предупреждение преступности и уголовное правосудие; 
d) наркотические средства; 

e) Верховный комиссар Организации Объединенных Наций по делам беженцев; 
f) права человека; 

g) Постоянный форум по вопросам коренных народов; 
h) всеобъемлющее осуществление Дурбанской декларации и Программы действий. 

20. Учебные и научно-исследовательские учреждения Организации Объединенных Наций. 

https://undocs.org/ru/A/RES/50/227
https://undocs.org/ru/52/12 B
https://undocs.org/ru/57/270 B
https://undocs.org/ru/A/RES/60/265
https://undocs.org/ru/A/RES/61/16
https://undocs.org/ru/A/RES/67/290
https://undocs.org/ru/A/RES/68/1
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Условное 
обозначение Название 

Пункт 
повестки 

дня Дата принятия Стр. 

     2017/1 Порядок работы сессии Экономического и Социального Совета 
2017 года (E/2017/L.1 и E/2017/SR.1) 

2 28 июля 2016 года 13 

2017/2 Комитет экспертов по международному сотрудничеству в 
налоговых вопросах (E/2017/L.5 и E/2017/SR.3) 

18 h) 5 октября 2016 года 14 

2017/3 Кодекс поведения Организации Объединенных Наций в области 
сотрудничества в борьбе с международным уклонением от 
уплаты налогов (E/2016/45 и E/2017/SR.21) 

18 h) 20 апреля 2017 года 16 

2017/4 Стратегический план Организации Объединенных Наций по 
лесам на 2017–2030 годы и четырехгодичная программа работы 
Форума Организации Объединенных Наций по лесам на период 
2017–2020 годов (E/2017/10 и E/2017/SR.21) 

18 k) 20 апреля 2017 года 18 

2017/5 Колледж персонала системы Организации Объединенных Наций 
в Турине (Италия) (E/2017/L.18 и E/2017/SR.22) 

20 21 апреля 2017 года 40 

2017/6 Учебный и научно-исследовательский институт Организации 
Объединенных Наций (E/2017/L.19 и E/2017/SR.22) 

20 21 апреля 2017 года 42 

2017/7 Работа Статистической комиссии, связанная с деятельностью по 
осуществлению Повестки дня в области устойчивого развития на 
период до 2030 года (E/2017/24 и E/2017/SR.31) 

18 c) 7 июня 2017 года 43 

2017/8 Межучрежденческая целевая группа Организации Объединен-
ных Наций по профилактике неинфекционных заболеваний и 
борьбе с ними (E/2017/L.21 и E/2017/SR.31) 

12 f) 7 июня 2017 года 73 

2017/9 Учет гендерных аспектов во всех стратегиях и программах 
системы Организации Объединенных Наций (E/2017/L.22 и 
E/2017/SR.32) 

12 c) 7 июня 2017 года 75 

2017/10 Положение палестинских женщин и оказание им помощи 
(E/2017/27 и E/2017/SR.32) 

19 а) 7 июня 2017 года 81 

2017/11 Достижение социальных целей Нового партнерства в интересах 
развития Африки (E/2017/26 и E/2017/SR.33) 

19 b) 8 июня 2017 года 84 

2017/12 Поощрение прав инвалидов и всестороннего учета интересов 
инвалидов в ходе осуществления Повестки дня в области 
устойчивого развития на период до 2030 года (E/2017/26 и 
E/2017/SR.33) 

19 b) 8 июня 2017 года 95 

2017/13 Работа Комитета экспертов по перевозке опасных грузов и 
Согласованной на глобальном уровне системе классификации и 
маркировки химической продукции (E/2017/53 и E/2017/SR.33) 

18 l) 8 июня 2017 года 98 

2017/14 Укрепление координации в области чрезвычайной гуманитарной 
помощи Организации Объединенных Наций (E/2017/L.24 и 
E/2017/SR.38) 

9 23 июня 2017 года 102 

2017/15 Последующая деятельность по итогам тринадцатого Конгресса 
Организации Объединенных Наций по предупреждению 

19 c) 6 июля 2017 года 115 

https://undocs.org/ru/E/2017/L.1
https://undocs.org/ru/E/2017/SR.1
https://undocs.org/ru/E/2017/L.5
https://undocs.org/ru/E/2017/SR.3
https://undocs.org/ru/E/2016/45
https://undocs.org/ru/E/2017/SR.21
https://undocs.org/ru/E/2017/10
https://undocs.org/ru/E/2017/SR.21
https://undocs.org/ru/E/2017/L.18
https://undocs.org/ru/E/2017/SR.22
https://undocs.org/ru/E/2017/L.19
https://undocs.org/ru/E/2017/SR.22
https://undocs.org/ru/E/2017/24
https://undocs.org/ru/E/2017/SR.31
https://undocs.org/ru/E/2017/L.21
https://undocs.org/ru/E/2017/SR.31
https://undocs.org/ru/E/2017/L.22
https://undocs.org/ru/E/2017/SR.32
https://undocs.org/ru/E/2017/27
https://undocs.org/ru/E/2017/SR.32
https://undocs.org/ru/E/2017/26
https://undocs.org/ru/E/2017/SR.33
https://undocs.org/ru/E/2017/26
https://undocs.org/ru/E/2017/SR.33
https://undocs.org/ru/E/2017/53
https://undocs.org/ru/E/2017/SR.33
https://undocs.org/ru/E/2017/L.24
https://undocs.org/ru/E/2017/SR.38
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Условное 
обозначение Название 

Пункт 
повестки 

дня Дата принятия Стр. 

     преступности и уголовному правосудию и подготовка к четыр-
надцатому Конгрессу Организации Объединенных Наций по 
предупреждению преступности и уголовному правосудию 
(E/2017/30 и E/2017/SR.40) 

2017/16 Содействие практическому применению Минимальных 
стандартных правил Организации Объединенных Наций в 
отношении обращения с заключенными (Правила Нельсона 
Манделы) (E/2017/30 и E/2017/SR.40) 

19 c) 6 июля 2017 года 120 

2017/17 Техническая помощь в осуществлении международных 
конвенций и протоколов, касающихся борьбы с терроризмом 
(E/2017/30 и E/2017/SR.40) 

19 c) 6 июля 2017 года 125 

2017/18 Осуществление Глобального плана действий Организации 
Объединенных Наций по борьбе с торговлей людьми (E/2017/30 
и E/2017/SR.40) 

19 c) 6 июля 2017 года 129 

2017/19 Содействие применению и поощрение альтернатив тюремному 
заключению как часть всеобъемлющих стратегий предупреж-
дения преступности и уголовного правосудия (E/2017/30 и 
E/2017/SR.40) 

19 c) 6 июля 2017 года 133 

2017/20 Содействие осуществлению Руководящих принципов Организа-
ции Объединенных Наций в области альтернативного развития и 
выполнению связанных с этим обязательств в области альтерна-
тивного развития и регионального, межрегионального и между-
народного сотрудничества в осуществлении ориентированной на 
развитие и сбалансированной политики контроля над наркоти-
ками, направленной на решение социально-экономических 
вопросов (E/2017/28 и E/2017/SR.40) 

19 d) 6 июля 2017 года 135 

2017/21 Оценка прогресса, достигнутого в осуществлении решений и 
последующей деятельности по итогам Всемирной встречи на 
высшем уровне по вопросам информационного общества 
(E/2017/31 и E/2017/SR.41) 

18 b) 6 июля 2017 года 142 

2017/22 Наука, техника и инновации в целях развития (E/2017/31 и 
E/2017/SR.41) 

18 b) 6 июля 2017 года 151 

2017/23 Доклад Комитета экспертов по государственному управлению о 
работе его шестнадцатой сессии (E/2017/44 и E/2017/SR.42) 

18 g) 7 июля 2017 года 158 

2017/24 Населенные пункты (E/2017/L.26 и E/2017/SR.42) 18 d) 7 июля 2017 года 164 

2017/25 Объединенная программа Организации Объединенных Наций по 
ВИЧ/СПИДу (E/2017/L.27 и E/2017/SR.42) 

12 g) 7 июля 2017 года 164 

2017/26 Специальная консультативная группа по Гаити (E/2017/L.28 и 
E/2017/SR.49) 

12 d) 25 июля 2017 года 167 

2017/27 Расписание конференций и совещаний в экономической, 
социальной и смежных областях (E/2017/L.30 и E/2017/SR.49) 

12 h) 25 июля 2017 года 169 

2017/28 Программа действий для наименее развитых стран на 
десятилетие 2011–2020 годов (E/2017/L.32 и E/2017/SR.49) 

11 b) 25 июля 2017 года 170 

https://undocs.org/ru/E/2017/30
https://undocs.org/ru/E/2017/SR.40
https://undocs.org/ru/E/2017/30
https://undocs.org/ru/E/2017/SR.40
https://undocs.org/ru/E/2017/30
https://undocs.org/ru/E/2017/SR.40
https://undocs.org/ru/E/2017/30
https://undocs.org/ru/E/2017/SR.40
https://undocs.org/ru/E/2017/30
https://undocs.org/ru/E/2017/SR.40
https://undocs.org/ru/E/2017/28
https://undocs.org/ru/E/2017/SR.40
https://undocs.org/ru/E/2017/31
https://undocs.org/ru/E/2017/SR.41
https://undocs.org/ru/E/2017/31
https://undocs.org/ru/E/2017/SR.41
https://undocs.org/ru/E/2017/44
https://undocs.org/ru/E/2017/SR.42
https://undocs.org/ru/E/2017/L.26
https://undocs.org/ru/E/2017/SR.42
https://undocs.org/ru/E/2017/L.27
https://undocs.org/ru/E/2017/SR.42
https://undocs.org/ru/E/2017/L.28
https://undocs.org/ru/E/2017/SR.49
https://undocs.org/ru/E/2017/L.30
https://undocs.org/ru/E/2017/SR.49
https://undocs.org/ru/E/2017/L.32
https://undocs.org/ru/E/2017/SR.49
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Условное 
обозначение Название 

Пункт 
повестки 

дня Дата принятия Стр. 

     2017/29 Доклад Комитета по политике в области развития о работе его 
девятнадцатой сессии (E/2017/L.31 и E/2017/SR.49) 

18 a) 25 июля 2017 года 174 

2017/30 Экономические и социальные последствия израильской оккупа-
ции для условий жизни палестинского народа на оккупированной 
палестинской территории, включая Восточный Иерусалим, и 
арабского населения на оккупированных сирийских Голанах 
(E/2017/L.34 и E/2017/SR.50) 

16 25 июля 2017 года 176 

2017/31 Поддержка несамоуправляющихся территорий специализирован-
ными учреждениями и международными организациями, 
связанными с Организацией Объединенных Наций (E/2017/L.33 
и E/2017/SR.50) 

14 25 июля 2017 года 183 

2017/32 Прием Турции в члены Экономической комиссии для Латинской 
Америки и Карибского бассейна (E/2017/15/Add.1 и 
E/2017/SR.50) 

15 25 июля 2017 года 187 

 
 

Решения 
 

Условное 
обозначение Название 

Пункт 
повестки 

дня Дата принятия Стр. 

     2017/200 Выборы Президиума Экономического и Социального Совета на 
2016–2017 годы  

   

 Решение A (E/2017/SR.1) 1 28 июля 2016 года 189 

 Решение B (E/2017/SR.2) 1 30 сентября 2016 года 189 

 Решение C (E/2017/SR.9) 1 26 января 2017 года 189 

2017/201 Выборы, выдвижение кандидатур, утверждение назначений и 
назначения во вспомогательные и связанные с ними органы 
Экономического и Социального Совета 

   

 Решение A (E/2017/SR.6) 4 8 декабря 2016 года 189 

 Решение B (E/2017/SR.18) 4 19 апреля 2017 года 191 

 Решение C (E/2017/SR.19) 4 19 апреля 2017 года 195 

 Решение D (E/2017/SR.51) 4 26 июля 2017 года 195 

2017/202 Предварительная повестка дня сессии Экономического и 
Социального Совета 2017 года (E/2017/1 и E/2017/SR.1) 

2 28 июля 2016 года 196 

2017/203 Особые обязанности членов Президиума Экономического и 
Социального Совета в ходе его сессии 2017 года (E/2017/SR.2) 

2 30 сентября 2016 года 196 

2017/204 Расширение членского состава Исполнительного комитета 
Программы Верховного комиссара Организации Объединенных 
Наций по делам беженцев (E/2017/L.4 и E/2017/SR.2) 

19 е) 30 сентября 2016 года 197 

2017/205 Порядок работы двенадцатой и тринадцатой сессий Комитета 
экспертов по международному сотрудничеству в налоговых 

18 h) 5 октября 2016 года 197 

https://undocs.org/ru/E/2017/L.31
https://undocs.org/ru/E/2017/SR.49
https://undocs.org/ru/E/2017/L.34
https://undocs.org/ru/E/2017/SR.50
https://undocs.org/ru/E/2017/L.33
https://undocs.org/ru/E/2017/SR.50
https://undocs.org/ru/E/2017/15/Add.1
https://undocs.org/ru/E/2017/SR.50
https://undocs.org/ru/E/2017/SR.1
https://undocs.org/ru/E/2017/SR.2
https://undocs.org/ru/E/2017/SR.9
https://undocs.org/ru/E/2017/SR.6
https://undocs.org/ru/E/2017/SR.18
https://undocs.org/ru/E/2017/SR.19
https://undocs.org/ru/E/2017/SR.51
https://undocs.org/ru/E/2017/1
https://undocs.org/ru/E/2017/SR.1
https://undocs.org/ru/E/2017/SR.2
https://undocs.org/ru/E/2017/L.4
https://undocs.org/ru/E/2017/SR.2
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     вопросах и специальное заседание Совета по международному 
сотрудничеству в налоговых вопросах (E/2017/L.6 и E/2017/SR.3) 

2017/206 Дополнение к порядку работы сессии Экономического и 
Социального Совета 2017 года (E/2017/L.7 и E/2017/SR.3) 

2 5 октября 2016 года 198 

2017/207 Сроки и место проведения заседаний Форума Организации 
Объединенных Наций по лесам в 2017 году (E/2017/L.8 и 
E/2017/SR.5) 

2 23 ноября 2016 года 199 

2017/208 Темы для сессий Экономического и Социального  
Совета 2017, 2018 и 2019 годов (E/2017/L.9 и E/2017/SR.5) 

2 23 ноября 2016 года 199 

2017/209 Сроки проведения четырнадцатой сессии Комитета экспертов по 
международному сотрудничеству в налоговых вопросах и специ-
ального совещания Экономического и Социального Совета по 
международному сотрудничеству в налоговых вопросах в 
2017 году (E/2017/L.10 и E/2017/SR.7) 

18 h) 9 декабря 2016 года 200 

2017/210 Тема для этапа интеграции сессии Экономического и 
Социального Совета 2017 года (E/2017/L.11 и E/2017/SR.9) 

2 26 января 2017 года 200 

2017/211 Совещания по вопросам координации и управления сессии 
Экономического и Социального Совета 2017 года (E/2017/L.12 и 
E/2017/SR.9) 

2 26 января 2017 года 200 

2017/212 Документация, рассмотренная Экономическим и Социальным 
Советом в связи с этапом заседаний по вопросам оперативной 
деятельности в целях развития (E/2017/SR.15) 

7 a) и b) 2 марта 2017 года 200 

2017/213 Тема этапа рассмотрения гуманитарных вопросов сессии 
2017 года Экономического и Социального Совета (E/2017/L.15 и 
E/2017/SR.17) 

2 7 апреля 2017 года 201 

2017/214 Назначение нового члена Специальной консультативной группы 
по Гаити (E/2017/L.14 и E/2017/SR.18) 

2 19 апреля 2017 года 201 

2017/215 Заявление неправительственной организации «Всемирная 
христианская солидарность» о предоставлении консультативного 
статуса при Экономическом и Социальном Совете (E/2017/L.16 и 
E/2017/SR.18) 

17 19 апреля 2017 года 201 

2017/216 Повышение эффективности работы Комитета по неправитель-
ственным организациям (E/2017/L.17 и E/2017/SR.18) 

17 19 апреля 2017 года 201 

2017/217 Заявления о предоставлении консультативного статуса и просьбы 
об изменении статуса, поступившие от неправительственных 
организаций (E/2017/32 (Part I) и E/2017/SR.18) 

17 19 апреля 2017 года 202 

2017/218 Отзыв консультативного статуса неправительственной 
организации «Кимсе йок му» (E/2017/32 (Part I) и E/2017/SR.18) 

17 19 апреля 2017 года 218 

2017/219 Отзыв консультативного статуса неправительственной 
организации «Газетеджилер ве язарлар вакфи» (E/2017/32 (Part I) 
и E/2017/SR.18) 

17 19 апреля 2017 года 219 

2017/220 Отзыв консультативного статуса неправительственной 
организации «Туркие исадамлари ве санайиджилер 
конфедерасйону» (E/2017/32 (Part I) и E/2017/SR.18) 

17 19 апреля 2017 года 219 

https://undocs.org/ru/E/2017/L.6
https://undocs.org/ru/E/2017/SR.3
https://undocs.org/ru/E/2017/L.7
https://undocs.org/ru/E/2017/SR.3
https://undocs.org/ru/E/2017/L.8
https://undocs.org/ru/E/2017/SR.5
https://undocs.org/ru/E/2017/L.9
https://undocs.org/ru/E/2017/SR.5
https://undocs.org/ru/E/2017/L.10
https://undocs.org/ru/E/2017/SR.7
https://undocs.org/ru/E/2017/L.11
https://undocs.org/ru/E/2017/SR.9
https://undocs.org/ru/E/2017/L.12
https://undocs.org/ru/E/2017/SR.9
https://undocs.org/ru/E/2017/SR.15
https://undocs.org/ru/E/2017/L.15
https://undocs.org/ru/E/2017/SR.17
https://undocs.org/ru/E/2017/L.14
https://undocs.org/ru/E/2017/SR.18
https://undocs.org/ru/E/2017/L.16
https://undocs.org/ru/E/2017/SR.18
https://undocs.org/ru/E/2017/L.17
https://undocs.org/ru/E/2017/SR.18
https://undocs.org/ru/E/2017/32%20(Part%20I)
https://undocs.org/ru/E/2017/SR.18
https://undocs.org/ru/E/2017/32%20(Part%20I)
https://undocs.org/ru/E/2017/SR.18
https://undocs.org/ru/E/2017/32%20(Part%20I)
https://undocs.org/ru/E/2017/SR.18
https://undocs.org/ru/E/2017/32%20(Part%20I)
https://undocs.org/ru/E/2017/SR.18
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     2017/221 Воздержание от контактов или взаимодействия с тремя организа-
циями, правовой статус которых был аннулирован, что повлекло 
за собой рекомендацию отозвать их консультативный статус, 
принятую на 1-м заседании Комитета по неправительственным 
организациям, состоявшемся 30 января 2017 года (E/2017/32 
(Part I) и E/2017/SR.18) 

17 19 апреля 2017 года 219 

2017/222 Просьба об отзыве консультативного статуса (E/2017/32 (Part I) и 
E/2017/SR.18) 

17 19 апреля 2017 года 219 

2017/223 Доклад Комитета по неправительственным организациям о 
работе его очередной сессии 2017 года (E/2017/32 (Part I) и 
E/2017/SR.18) 

17 19 апреля 2017 года 219 

2017/224 Доклад Комитета экспертов по международному сотрудничеству 
в налоговых вопросах о работе его двенадцатой и тринадцатой 
сессий (E/2016/45 и E/2017/SR.21) 

18 h) 20 апреля 2017 года 219 

2017/225 Доклад Комитета экспертов по глобальному управлению гео-
пространственной информацией о работе его шестой сессии и 
предварительная повестка дня и сроки проведения его седьмой 
сессии (E/2016/46 и E/2017/SR.21) 

18 i) 20 апреля 2017 года 219 

2017/226 Доклад Форума Организации Объединенных Наций по лесам о 
работе его специальной сессии 2017 года (E/2017/10 и 
E/2017/SR.21) 

18 k) 20 апреля 2017 года 220 

2017/227 Доклад Совета Университета Организации Объединенных Наций 
о работе Университета (E/2017/51 и E/2017/SR.22) 

20 21 апреля 2017 года 221 

2017/228 Доклад Статистической комиссии о работе ее сорок восьмой 
сессии и предварительная повестка дня и сроки проведения ее 
сорок девятой сессии (E/2017/24 и E/2017/SR.31) 

18 c) 7 июня 2017 года 221 

2017/229 Доклад Комиссии по положению женщин о работе ее шестьдесят 
первой сессии и предварительная повестка дня и документация 
ее шестьдесят второй сессии (E/2017/27 и E/2017/SR.32) 

19 а) 7 июня 2017 года 224 

2017/230 Результаты работы шестьдесят третьей, шестьдесят четвертой и 
шестьдесят пятой сессий Комитета по ликвидации дискримина-
ции в отношении женщин (E/2017/8 и E/2017/SR.32) 

19 а) 7 июня 2017 года 226 

2017/231 Доклад Комиссии социального развития о работе ее пятьдесят 
пятой сессии и предварительная повестка дня и документация ее 
пятьдесят шестой сессии (E/2017/26 и E/2017/SR.33) 

19 b) 8 июня 2017 года 226 

2017/232 Назначение членов Совета Научно-исследовательского института 
социального развития при Организации Объединенных Наций 
(E/2017/26 и E/2017/SR.33) 

19 b) 8 июня 2017 года 227 

2017/233 Мероприятие Экономического и Социального Совета, посвящен-
ное обсуждению вопроса о переходе от чрезвычайной помощи к 
развитию (E/2017/L.23 и E/2017/SR.33) 

2 8 июня 2017 года 227 

2017/234 Продление запланированного на 6 июля 2017 года совещания по 
вопросам координации и управления до 7 июля 2017 года 
включительно (E/2017/SR.33) 

2 8 июня 2017 года 228 

https://undocs.org/ru/E/2017/32%20(Part%20I)
https://undocs.org/ru/E/2017/32%20(Part%20I)
https://undocs.org/ru/E/2017/SR.18
https://undocs.org/ru/E/2017/32%20(Part%20I)
https://undocs.org/ru/E/2017/SR.18
https://undocs.org/ru/E/2017/32%20(Part%20I)
https://undocs.org/ru/E/2017/SR.18
https://undocs.org/ru/E/2016/45
https://undocs.org/ru/E/2017/SR.21
https://undocs.org/ru/E/2016/46
https://undocs.org/ru/E/2017/SR.21
https://undocs.org/ru/E/2017/10
https://undocs.org/ru/E/2017/SR.21
https://undocs.org/ru/E/2017/51
https://undocs.org/ru/E/2017/SR.22
https://undocs.org/ru/E/2017/24
https://undocs.org/ru/E/2017/SR.31
https://undocs.org/ru/E/2017/27
https://undocs.org/ru/E/2017/SR.32
https://undocs.org/ru/E/2017/8
https://undocs.org/ru/E/2017/SR.32
https://undocs.org/ru/E/2017/26
https://undocs.org/ru/E/2017/SR.33
https://undocs.org/ru/E/2017/26
https://undocs.org/ru/E/2017/SR.33
https://undocs.org/ru/E/2017/L.23
https://undocs.org/ru/E/2017/SR.33
https://undocs.org/ru/E/2017/SR.33
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     2017/235 Доклад Комиссии по предупреждению преступности и уголов-
ному правосудию о работе ее возобновленной двадцать пятой 
сессии (E/2016/30/Add.1 и E/2017/SR.40) 

19 c) 6 июля 2017 года 228 

2017/236 Улучшение руководства деятельностью и финансового 
положения Управления Организации Объединенных Наций 
по наркотикам и преступности: продление мандата постоянной 
межправительственной рабочей группы открытого состава по 
улучшению руководства деятельностью и финансового поло-
жения Управления Организации Объединенных Наций по 
наркотикам и преступности (E/2017/30 и E/2017/SR.40) 

19 c) 6 июля 2017 года 228 

2017/237 Доклад Комиссии по предупреждению преступности и 
уголовному правосудию о работе ее двадцать шестой сессии и 
предварительная повестка дня ее двадцать седьмой сессии 
(E/2017/30 и E/2017/SR.40) 

19 c) 6 июля 2017 года 229 

2017/238 Назначение двух членов Совета попечителей Межрегионального 
научно-исследовательского института Организации Объединен-
ных Наций по вопросам преступности и правосудия (E/2017/30 и 
E/2017/SR.40) 

19 c) 6 июля 2017 года 231 

2017/239 Доклад Совета попечителей Межрегионального научно-
исследовательского института Организации Объединенных 
Наций по вопросам преступности и правосудия об основных 
мероприятиях Института (E/2017/74 и E/2017/SR.40) 

19 c) 6 июля 2017 года 231 

2017/240 Доклад Комиссии по наркотическим средствам о работе ее 
возобновленной пятьдесят девятой сессии (E/2016/28/Add.1 и 
E/2017/SR.40) 

19 d) 6 июля 2017 года 231 

2017/241 Подготовка к шестьдесят второй сессии Комиссии по 
наркотическим средствам, которая состоится в 2019 году 
(E/2017/28 и E/2017/SR.40) 

19 d) 6 июля 2017 года 231 

2017/242 Доклад Комиссии по наркотическим средствам о работе ее 
шестидесятой сессии и предварительная повестка дня ее 
шестьдесят первой сессии (E/2017/28 и E/2017/SR.40) 

19 d) 6 июля 2017 года 235 

2017/243 Доклад Международного комитета по контролю над наркотиками 
за 2016 год (E/2017/28 и E/2017/SR.40) 

19 d) 6 июля 2017 года 236 

2017/244 Доклад Международного комитета по контролю над наркотиками 
за 2016 год по вопросу о прекурсорах и химических веществах, 
часто используемых при незаконном изготовлении 
наркотических средств и психотропных веществ (E/2017/SR.40) 

19 d) 6 июля 2017 года 236 

2017/245 Расширение членского состава Исполнительного комитета 
Программы Верховного комиссара Организации Объединенных 
Наций по делам беженцев (E/2017/L.13 и E/2017/SR.40) 

19 е) 6 июля 2017 года 237 

2017/246 Документация, рассмотренная Экономическим и Социальным 
Советом в связи с вопросами прав человека (E/2017/SR.40) 

19 f) 6 июля 2017 года 237 

2017/247 Совещание международной группы экспертов по теме 
«Устойчивое развитие на территориях коренных народов» 
(E/2017/43 и E/2017/SR.40) 

19 g) 6 июля 2017 года 237 

https://undocs.org/ru/E/2016/30/Add.1
https://undocs.org/ru/E/2017/SR.40
https://undocs.org/ru/E/2017/30
https://undocs.org/ru/E/2017/SR.40
https://undocs.org/ru/E/2017/30
https://undocs.org/ru/E/2017/SR.40
https://undocs.org/ru/E/2017/30
https://undocs.org/ru/E/2017/SR.40
https://undocs.org/ru/E/2017/74
https://undocs.org/ru/E/2017/SR.40
https://undocs.org/ru/E/2016/28/Add.1
https://undocs.org/ru/E/2017/SR.40
https://undocs.org/ru/E/2017/28
https://undocs.org/ru/E/2017/SR.40
https://undocs.org/ru/E/2017/28
https://undocs.org/ru/E/2017/SR.40
https://undocs.org/ru/E/2017/28
https://undocs.org/ru/E/2017/SR.40
https://undocs.org/ru/E/2017/SR.40
https://undocs.org/ru/E/2017/L.13
https://undocs.org/ru/E/2017/SR.40
https://undocs.org/ru/E/2017/SR.40
https://undocs.org/ru/E/2017/43
https://undocs.org/ru/E/2017/SR.40
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     2017/248 Место и сроки проведения семнадцатой сессии Постоянного 
форума по вопросам коренных народов (E/2017/43 и 
E/2017/SR.40) 

19 g) 6 июля 2017 года 237 

2017/249 Доклад Постоянного форума по вопросам коренных народов о 
работе его шестнадцатой сессии и предварительная повестка дня 
его семнадцатой сессии (E/2017/43 и E/2017/SR.40) 

19 g) 6 июля 2017 года 237 

2017/250 Доклад Комиссии по науке и технике в целях развития о работе 
ее двадцатой сессии и предварительная повестка дня и докумен-
тация ее двадцать первой сессии (E/2017/31 и E/2017/SR.41) 

18 b) 6 июля 2017 года 238 

2017/251 Место и сроки проведения и предварительная повестка дня 
пятнадцатой сессии Комитета экспертов по международному 
сотрудничеству в налоговых вопросах (E/2017/45 и E/2017/SR.41) 

18 h) 6 июля 2017 года 239 

2017/252 Доклад Комитета экспертов по международному сотрудничеству 
в налоговых вопросах о работе его четырнадцатой сессии 
(E/2017/SR.41) 

18 h) 6 июля 2017 года 240 

2017/253 Предварительная повестка дня семнадцатой сессии Комитета 
экспертов по государственному управлению (E/2017/44 и 
E/2017/SR.42) 

18 g) 7 июля 2017 года 240 

2017/254 Доклад Форума Организации Объединенных Наций по лесам о 
работе его двенадцатой сессии и предварительная повестка дня 
его тринадцатой сессии (E/2017/42 и E/2017/SR.42) 

18 k) 7 июля 2017 года 241 

2017/255 Доклад форума Экономического и Социального Совета по 
последующим мерам в области финансирования развития 
(E/FFDF/2017/3 и E/2017/SR.42) 

11 а) 7 июля 2017 года 242 

2017/256 Доклад Совета управляющих Программы Организации 
Объединенных Наций по населенным пунктам о работе его 
двадцать шестой сессии (A/72/8 и E/2017/SR.42) 

18 d) 7 июля 2017 года 243 

2017/257 Просьбы неправительственных организаций о заслушании Эко-
номическим и Социальным Советом (E/2017/73 и E/2017/SR.42) 

17 7 июля 2017 года 243 

2017/258 Доклад Комиссии по народонаселению и развитию о работе ее 
пятидесятой сессии и предварительная повестка дня ее пятьдесят 
первой сессии (E/2017/25 и E/2017/SR.42) 

18 f) 7 июля 2017 года  243 

2017/259 Доклад о поступлении финансовых ресурсов на цели оказания 
помощи в дальнейшем осуществлении Программы действий 
Международной конференции по народонаселению и развитию 
(E/2017/25 и E/2017/SR.42) 

18 f) 7 июля 2017 года  244 

2017/260 Многолетняя программа работы Комиссии по народонаселению 
и развитию, в том числе цикл обзора и оценки осуществления 
Программы действий Международной конференции по 
народонаселению и развитию (E/2017/25 и E/2017/SR.42) 

18 f) 7 июля 2017 года 245 

2017/261 Документация, рассмотренная Экономическим и Социальным 
Советом в связи с этапом заседаний высокого уровня его сессии 
2017 года (E/2017/SR.40) 

5, 5 a), 
5 b) и 
5 c) 

20 июля 2017 года 245 

https://undocs.org/ru/E/2017/43
https://undocs.org/ru/E/2017/SR.40
https://undocs.org/ru/E/2017/43
https://undocs.org/ru/E/2017/SR.40
https://undocs.org/ru/E/2017/31
https://undocs.org/ru/E/2017/SR.41
https://undocs.org/ru/E/2017/45
https://undocs.org/ru/E/2017/SR.41
https://undocs.org/ru/E/2017/SR.41
https://undocs.org/ru/E/2017/44
https://undocs.org/ru/E/2017/SR.42
https://undocs.org/ru/E/2017/42
https://undocs.org/ru/E/2017/SR.42
https://undocs.org/ru/E/FFDF/2017/3
https://undocs.org/ru/E/2017/SR.42
https://undocs.org/ru/A/72/8
https://undocs.org/ru/E/2017/SR.42
https://undocs.org/ru/E/2017/73
https://undocs.org/ru/E/2017/SR.42
https://undocs.org/ru/E/2017/25
https://undocs.org/ru/E/2017/SR.42
https://undocs.org/ru/E/2017/25
https://undocs.org/ru/E/2017/SR.42
https://undocs.org/ru/E/2017/25
https://undocs.org/ru/E/2017/SR.42
https://undocs.org/ru/E/2017/SR.40
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Условное 
обозначение Название 

Пункт 
повестки 

дня Дата принятия Стр. 

     2017/262 Африканские страны, пережившие конфликты (E/2017/L.36 и 
E/2017/SR.49) 

12 e) 25 июля 2017 года 246 

2017/263 Документация, рассмотренная Экономическим и Социальным 
Советом в связи с докладами координационных органов 
(E/2017/SR.49) 

12 a) 25 июля 2017 года 246 

2017/264 Документация, рассмотренная Экономическим и Социальным 
Советом в связи с предлагаемым бюджетом по программам на 
двухгодичный период 2018–2019 годов (E/2017/SR.49) 

12 b) 25 июля 2017 года 246 

2017/265 Краткий отчет о работе форума по последующим мерам в облас-
ти финансирования развития, включая специальное совещание 
высокого уровня с бреттон-вудскими учреждениями, Всемирной 
торговой организацией и Конференцией Организации Объеди-
ненных Наций по торговле и развитию, подготовленный 
Председателем Экономического и Социального Совета 
(A/72/114-E/2017/75 и E/2017/SR.49) 

11 а) 25 июля 2017 года 246 

2017/266 Документация, рассмотренная Экономическим и Социальным 
Советом в связи с осуществлением решений крупных конферен-
ций и встреч на высшем уровне Организации Объединенных На-
ций и последующей деятельности в связи с ними (E/2017/SR.49) 

11 25 июля 2017 года 246 

2017/267 Доклад Генерального секретаря о помощи палестинскому народу 
(E/2017/SR.50) 

14 25 июля 2017 года 247 

2017/268 Комитет по внутреннему транспорту Европейской 
экономической комиссии (E/2017/15/Add.1 и E/2017/SR.50) 

15 25 июля 2017 года 247 

2017/269 Документация, рассмотренная Экономическим и Социальным 
Советом в связи с вопросом о региональном сотрудничестве 
(E/2017/SR.50) 

15 25 июля 2017 года 247 

2017/270 Заявление неправительственной организации Фонд «Алькарама» 
о предоставлении консультативного статуса при Экономическом 
и Социальном Совете (E/2017/L.35 и E/2017/SR.51) 

17 26 июля 2017 года 248 

2017/271 Заявления о предоставлении консультативного статуса и просьбы 
об изменении статуса, поступившие от неправительственных 
организаций (E/2017/32 (Part II) и E/2017/SR.51) 

17 26 июля 2017 года 248 

2017/272 Отмена консультативного статуса неправительственной 
организации «Международная торговая палата» (E/2017/32 
(Part II) и E/2017/SR.51) 

17 26 июля 2017 года 258 

2017/273 Приостановление консультативного статуса неправитель-
ственных организаций с просроченными четырехгодичными 
докладами на основании резолюции 2008/4 Экономического и 
Социального Совета (E/2017/32 (Part II) и E/2017/SR.51) 

17 26 июля 2017 года 258 

2017/274 Восстановление консультативного статуса неправительственных 
организаций, представивших просроченные четырехгодичные 
доклады, на основании резолюции 2008/4 Экономического и 
Социального Совета (E/2017/32 (Part II) и E/2017/SR.51) 

17 26 июля 2017 года 262 

https://undocs.org/ru/E/2017/L.36
https://undocs.org/ru/E/2017/SR.49
https://undocs.org/ru/E/2017/SR.49
https://undocs.org/ru/E/2017/SR.49
https://undocs.org/ru/A/72/114
https://undocs.org/ru/E/2017/SR.49
https://undocs.org/ru/E/2017/SR.49
https://undocs.org/ru/E/2017/SR.50
https://undocs.org/ru/E/2017/15/Add.1
https://undocs.org/ru/E/2017/SR.50
https://undocs.org/ru/E/2017/SR.50
https://undocs.org/ru/E/2017/L.35
https://undocs.org/ru/E/2017/SR.51
https://undocs.org/ru/E/2017/32%20(Part%20II)
https://undocs.org/ru/E/2017/SR.51
https://undocs.org/ru/E/2017/32%20(Part%20II)
https://undocs.org/ru/E/2017/32%20(Part%20II)
https://undocs.org/ru/E/2017/SR.51
https://undocs.org/ru/E/2017/32%20(Part%20II)
https://undocs.org/ru/E/2017/SR.51
https://undocs.org/ru/E/2017/32%20(Part%20II)
https://undocs.org/ru/E/2017/SR.51
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Условное 
обозначение Название 

Пункт 
повестки 

дня Дата принятия Стр. 

     2017/275 Отмена консультативного статуса неправительственных 
организаций на основании резолюции 2008/4 Экономического и 
Социального Совета  (E/2017/32 (Part II) и E/2017/SR.51) 

17 26 июля 2017 года 262 

2017/276 Сроки и предварительная повестка дня сессии Комитета по 
неправительственным организациям 2018 года (E/2017/32 (Part II) 
и E/2017/SR.51) 

17 26 июля 2017 года 266 

2017/277 Доклад Комитета по неправительственным организациям о 
работе его возобновленной сессии 2017 года (E/2017/32 (Part II) и 
E/2017/SR.51) 

17 26 июля 2017 года 267 

2017/278 Пересмотренный срок полномочий членов Комитета экспертов 
по вопросам государственного управления (E/2017/SR.51) 

4 26 июля 2017 года 267 

https://undocs.org/ru/E/2017/32%20(Part%20II)
https://undocs.org/ru/E/2017/SR.51
https://undocs.org/ru/E/2017/32%20(Part%20II)
https://undocs.org/ru/E/2017/SR.51
https://undocs.org/ru/E/2017/32%20(Part%20II)
https://undocs.org/ru/E/2017/SR.51
https://undocs.org/ru/E/2017/SR.51
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2017/1. Порядок работы сессии Экономического и Социального Совета 2017 года 

 Экономический и Социальный Совет, 

 ссылаясь на резолюции Генеральной Ассамблеи 61/16 от 20 ноября 2006 года и 68/1 от 20 сентября 
2013 года об укреплении Экономического и Социального Совета, 

 вновь указывая, что как один из главных органов Организации Объединенных Наций Совет 
правомочен проводить в случае необходимости разовые совещания, в полном объеме обеспечиваемые 
субстантивной поддержкой и конференционным обслуживанием, для рассмотрения неотложных вопросов, 
возникающих в экономической, социальной, экологической и смежных областях, 

 отмечая, что меры, указанные в приложении к резолюции 68/1 Генеральной Ассамблеи, не должны 
приводить к увеличению количества дней заседаний, отведенных в настоящее время для Совета, 

 констатируя, что при планировании своих сессий, совещаний и консультаций Совету следует 
принимать во внимание совещания других органов, занимающихся экономическими, социальными и 
экологическими проблемами, во избежание ненужного дублирования и перенасыщения их повесток дня, 

 напоминая о принятии Аддис-Абебской программы действий третьей Международной конференции 
по финансированию развития1 и Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года2, 

 постановляет утвердить следующий порядок работы сессии Экономического и Социального Совета 
2017 года при том понимании, что у Совета может возникнуть необходимость в созыве дополнительных 
заседаний: 

 а) совещания по вопросам координации и управления будут проводиться со среды, 26 апреля, по 
пятницу, 28 апреля 2017 года, со среды, 7 июня, по пятницу, 9 июня 2017 года, в четверг, 6 июля 2017 года, и 
со вторника, 25 июля, по среду, 26 июля 2017 года; 

 b) молодежный форум будет проведен в понедельник, 30 января, и вторник, 31 января 2017 года; 

 с) этап оперативный деятельности в целях развития будет проведен со вторника, 28 февраля, по 
четверг, 2 марта 2017 года; 

 d) форум по механизмам партнерства будет проведен в среду, 5 апреля 2017 года; 

 e) этап интеграции будет проведен с понедельника, 8 мая, по среду, 10 мая 2017 года; 

 f) многосторонний форум по науке, технике и инновациям в интересах достижения целей в 
области устойчивого развития будет проведен в понедельник, 15 мая, и вторник, 16 мая 2017 года; 

 g) этап рассмотрения гуманитарных вопросов будет проведен в Женеве со среды, 21 июня, по 
пятницу, 23 июня 2017 года; 

 h) политический форум высокого уровня по устойчивому развитию, созываемый под эгидой Совета, 
будет проведен с понедельника, 10 июля, по пятницу, 14 июля 2017 года, а трехдневный этап заседаний 
форума на уровне министров будет проведен с понедельника, 17 июля, по среду, 19 июля 2017 года; 

 i) этап заседаний высокого уровня, включая трехдневный этап заседаний на уровне министров 
политического форума высокого уровня по устойчивому развитию, созываемого под эгидой Совета, будет 
проведен с понедельника, 17 июля, по четверг, 20 июля 2017 года; 

 j) организационная сессия, посвященная программе работы Совета на период с июля 2017 года по 
июль 2018 года, будет проведена в четверг, 27 июля 2017 года; 

 k) однодневное специальное заседание Совета по международному сотрудничеству в налоговых 
вопросах состоится в сроки, которые будут установлены позднее; 

_______________ 
1 Резолюция 69/313 Генеральной Ассамблеи, приложение. 
2 Резолюция 70/1 Генеральной Ассамблеи. 

https://undocs.org/ru/A/RES/61/16
https://undocs.org/ru/A/RES/68/1
https://undocs.org/ru/A/RES/68/1
https://undocs.org/ru/A/RES/69/313
https://undocs.org/ru/A/RES/70/1
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 l) форум по последующим мерам в области финансирования развития состоится в сроки, которые 
будут установлены позднее. 
 

1-e пленарное заседание, 
28 июля 2016 года 

 
 

2017/2. Комитет экспертов по международному сотрудничеству в налоговых вопросах 

 Экономический и Социальный Совет, 

 ссылаясь на свои резолюции 2004/69 от 11 ноября 2004 года и 2014/12 от 13 июня 2014 года, 

 ссылаясь также на резолюции Генеральной Ассамблеи 68/1 от 20 сентября 2013 года, 69/313 от 
27 июля 2015 года и 70/1 от 25 сентября 2015 года, 

 учитывая содержащийся в Монтеррейском консенсусе Международной конференции по 
финансированию развития призыв укреплять международное сотрудничество в вопросах налогообложения 
путем расширения диалога между национальными налоговыми органами и усиления координации 
деятельности заинтересованных многосторонних органов и соответствующих региональных организаций с 
уделением особого внимания потребностям развивающихся стран и стран с переходной экономикой3, 

 ссылаясь на обращенную к Экономическому и Социальному Совету и содержащуюся в Дохинской 
декларации о финансировании развития — итоговом документе Международной конференции по 
последующей деятельности в области финансирования развития для обзора хода осуществления 
Монтеррейского консенсуса 4  и Итоговом документе Конференции по вопросу о мировом финансово-
экономическом кризисе и его последствиях для развития 5  просьбу изучить возможность укрепления 
институциональных механизмов для содействия развитию международного сотрудничества в налоговых 
вопросах, включая Комитет экспертов по международному сотрудничеству в налоговых вопросах, 

 ссылаясь также на пункт 29 Аддис-Абебской программы действий третьей Международной 
конференции по финансированию развития 6 , в котором государства-члены подчеркнули важность 
всеобъемлющего сотрудничества и диалога между национальными налоговыми органами по 
международным налоговым вопросам и в этой связи приветствовали работу Комитета, включая работу его 
подкомитетов, постановили работать в целях дальнейшего увеличения объема его ресурсов, с тем чтобы 
повысить его эффективность и укрепить оперативный потенциал, в том числе за счет повышения 
периодичности его заседаний до двух сессий в год продолжительностью четыре рабочих дня каждая и 
активизации участия Комитета в работе Совета по линии специального совещания, посвященного 
международному сотрудничеству в налоговых вопросах, в целях обеспечения более эффективного 
рассмотрения налоговых вопросов на межправительственном уровне, постановили, что члены Комитета 
будут и далее подчиняться непосредственно Совету, вновь настоятельно призвали государства-члены 
оказывать поддержку Комитету и его вспомогательным органам с использованием целевого фонда 
добровольных взносов, с тем чтобы Комитет мог выполнять свой мандат, и в частности содействовать 
более широкому участию экспертов из развивающихся стран в заседаниях подкомитетов, и постановили, 
что члены Комитета будут назначаться правительствами и будут действовать в своем качестве экспертов, 
что их будут выбирать из числа специалистов по вопросам налоговой политики и управления 
налогообложением, что их будут отбирать таким образом, чтобы было обеспечено справедливое 
географическое распределение и были представлены различные налоговые системы, и что члены Комитета 
утверждаются Генеральным секретарем по согласованию с государствами-членами, 

 напоминая о своем решении проводить на ежегодной основе специальное совещание Совета для 
рассмотрения темы международного сотрудничества в налоговых вопросах, включая, в надлежащих 
случаях, рассмотрение вопроса о его вкладе в мобилизацию национальных финансовых ресурсов на цели 

_______________ 
3 Доклад Международной конференции по финансированию развития, Монтеррей, Мексика, 18–22 марта 2002 года (издание 
Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.02.II.A.7), глава I, резолюция 1, приложение, пункт 64. 
4 Резолюция 63/239 Генеральной Ассамблеи, приложение, пункт 16. 
5 Резолюция 63/303 Генеральной Ассамблеи, приложение, пункт 56 с). 
6 Резолюция 69/313 Генеральной Ассамблеи, приложение. 

https://undocs.org/ru/E/RES/2014/12
https://undocs.org/ru/A/RES/68/1
https://undocs.org/ru/A/RES/69/313
https://undocs.org/ru/A/RES/70/1
https://undocs.org/ru/A/RES/63/239
https://undocs.org/ru/A/RES/63/303
https://undocs.org/ru/A/RES/69/313
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развития и использовании институциональных механизмов для содействия развитию такого 
сотрудничества, 

 признавая, что, хотя каждая страна сама отвечает за свою налоговую систему, важно поддерживать 
усилия в этих областях путем наращивания технической помощи и расширения международного 
сотрудничества и участия в решении международных налоговых вопросов, в том числе в сфере двойного 
налогообложения, 

 признавая также необходимость проведения на широкой основе с участием всех заинтересованных 
сторон диалога по вопросам международного сотрудничества в налоговых вопросах, 

 отмечая мероприятия, разрабатываемые и инициируемые заинтересованными многосторонними 
органами и соответствующими субрегиональными и региональными организациями, и с признательностью 
отмечая текущие усилия в целях поощрения взаимодействия между Организацией Объединенных Наций и 
другими международными органами, занимающимися проблемами сотрудничества в налоговых вопросах, 

 приветствуя проведенное в Совете 22 апреля 2015 года обсуждение темы международного 
сотрудничества в налоговых вопросах7 и его вклад в содействие работе Комитета, 

 отмечая доклад Группы высокого уровня по противодействию незаконным финансовым потокам из 
Африки и два совместных заседания Второго комитета Генеральной Ассамблеи и Совета, которые были 
проведены в Центральных учреждениях Организации Объединенных Наций 23 октября и 11 ноября 
2015 года и были посвящены, соответственно, темам «Незаконные финансовые потоки и финансирование 
развития в Африке» и «Мобилизация внутренних ресурсов: перспективы на будущее после Аддис-Абебы», 

 принимая к сведению доклад Комитета о работе его одиннадцатой сессии8, 

 1. выражает удовлетворение работой Комитета экспертов по международному сотрудничеству в 
налоговых вопросах над выполнением мандата, предоставленного ему Экономическим и Социальным 
Советом в его резолюции 2004/69, и рекомендует Комитету продолжать свои усилия в этой связи; 

 2. отмечает работу девяти подкомитетов Комитета; 

 3. признает необходимость расширения диалога между национальными налоговыми органами по 
проблемам, связанным с международным сотрудничеством в налоговых вопросах; 

 4. обращает особое внимание на важность укрепления Комитетом своего взаимодействия с 
другими международными организациями, занимающимися проблемами международного сотрудничества 
в налоговой сфере, включая Международный валютный фонд, Всемирный банк и Организацию 
экономического сотрудничества и развития, а также с соответствующими региональными и 
субрегиональными органами; 

 5. рекомендует Председателю Экономического и Социального Совета направить представителям 
национальных налоговых органов приглашения принять участие в ежегодном специальном совещании 
Совета для рассмотрения темы международного сотрудничества в налоговых вопросах; 

 6. принимает к сведению доклад Генерального секретаря о дальнейшем укреплении работы 
Комитета9; 

 7. постановляет, что в соответствии с резолюцией 68/1 Генеральной Ассамблеи и Аддис-Абебской 
программой действий третьей Международной конференции по финансированию развития6 начиная с 
2017 года одна сессия Комитета будет проводиться весной в Нью-Йорке, а другая — осенью в Женеве, 
причем сессия в Нью-Йорке будет приурочиваться к специальному совещанию Совета для рассмотрения 
темы международного сотрудничества в налоговых вопросах, с тем чтобы активизировать участие 
Комитета в работе Совета в целях обеспечения более эффективного рассмотрения налоговых вопросов на 
межправительственном уровне; 

_______________ 
7 См. E/2015/SR.28 и E/2015/SR.29. 
8 Официальные отчеты Экономического и Социального Совета, 2015 год, Дополнение № 25 (E/2015/45). 
9 E/2015/51. 

https://undocs.org/ru/A/RES/68/1
https://undocs.org/ru/E/2015/SR.28
https://undocs.org/ru/E/2015/SR.29
https://undocs.org/ru/E/2015/45
https://undocs.org/ru/E/2015/51
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 8. отмечает прогресс, достигнутый Управлением по финансированию развития Департамента по 
экономическим и социальным вопросам Секретариата в том, чтобы выработать в рамках своего мандата 
программу наращивания потенциала в области международного сотрудничества по налоговым вопросам, 
направленную на повышение способности министерств финансов и национальных налоговых органов в 
развивающихся странах формировать более эффективные и действенные налоговые системы, которые 
способствовали бы поддержанию на желаемом уровне объема государственных и частных инвестиций, и 
бороться с уклонением от уплаты налогов, и просит Управление в партнерстве с другими 
заинтересованными сторонами продолжать, сообразно обстоятельствам, свою работу в этой области, а 
также и далее развивать свою деятельность и соответствующие практические инструменты в рамках 
имеющихся ресурсов и установленных мандатов; 

 9. подчеркивает необходимость надлежащего финансирования вспомогательных органов 
Комитета с тем, чтобы эти органы имели возможность осуществлять свои мандаты; 

 10. вновь обращается в этой связи к государствам-членам, соответствующим организациям и 
другим потенциальным донорам с призывом рассмотреть возможность внесения щедрых взносов в 
Целевой фонд для международного сотрудничества в налоговых вопросах, учрежденный Генеральным 
секретарем для мобилизации средств в дополнение к ресурсам регулярного бюджета, и предлагает 
Генеральному секретарю активизировать усилия с этой целью.  
 

3-e пленарное заседание, 
5 октября 2016 года 

 
 

2017/3. Кодекс поведения Организации Объединенных Наций в области 
сотрудничества в борьбе с международным уклонением от уплаты налогов 

 Экономический и Социальный Совет, 

 признавая, что уклонение от уплаты налогов, включая налоговое мошенничество, является глобальной 
проблемой, затрагивающей как развитые, так и развивающиеся страны, 

 учитывая, что в последние годы Комитет экспертов по международному сотрудничеству в налоговых 
вопросах затрачивает немало времени и усилий на обновление положений Типовой конвенции 
Организации Объединенных Наций об избежании двойного налогообложения в отношениях между 
развитыми и развивающимися странами, касающихся обмена информацией, в интересах адаптации к 
современным условиям, 

 учитывая также, что на своей пятой сессии Комитет экспертов принял кодекс поведения в области 
сотрудничества в борьбе с международным уклонением от уплаты налогов10 , в котором установлены 
минимальные стандарты поведения государств-членов в части обмена информацией, 

 с удовлетворением отмечая важную роль, которую играет Группа двадцати на международной арене 
в деле поддержки и поощрения разработки новых инициатив по автоматическому обмену информацией и 
борьбе с уклонением от уплаты налогов, 

 признавая важную роль, которую может играть многосторонняя Конвенция о взаимной 
административной помощи по налоговым делам в части содействия осуществлению автоматического 
обмена информацией, и пользуясь тем, что ряд стран уже подписали эту Конвенцию, включая растущее 
число развивающихся стран и несколько юрисдикций, которые охвачены за счет расширения 
географической сферы применения, 

 отмечая, что для борьбы с уклонением от уплаты налогов, включая налоговое мошенничество, создан 
автоматический обмен информацией для обмена сведениями о финансовых счетах некоторых налоговых 
резидентов той или иной иностранной юрисдикции с налоговыми органами такой юрисдикции, 

 принимая во внимание, что ряд стран и юрисдикций привержены скорейшему принятию 
автоматического обмена информацией, 

_______________ 
10 См. Официальные отчеты Экономического и Социального Совета, 2009 год, Добавление № 25 (E/2009/45), приложение. 

https://undocs.org/ru/E/2009/45
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 принимая к сведению, что на всю информацию, получаемую в результате обмена, распространяются 
нормы конфиденциальности и другие гарантии, предусмотренные правовым документом, в соответствии с 
которым осуществляется ее обмен, включая цели, в которых может использоваться такая информация, и 
ограничения в отношении того, кому она может быть раскрыта, 

 признавая, однако, что автоматический обмен информацией создает трудности как для развитых, так и 
развивающихся стран, которые должны надлежащим образом устраняться за счет формирования 
надлежащей правовой базы с задействованием необходимых информационных технологий и людских 
ресурсов, а также с наращиванием потенциала для обеспечения его результативной и эффективной 
реализации на практике, 

 сознавая необходимость оказания технической помощи и наращивания потенциала в интересах 
развивающихся стран, с тем чтобы они могли воспользоваться преимуществами автоматического обмена 
информацией, 

 подчеркивая, что ничто в настоящей резолюции не затрагивает прав и обязанностей государств и их 
соответствующих сфер компетенции, 

 постановляет принять следующий кодекс поведения и предлагает государствам рассмотреть 
возможность принятия предусмотренных в нем целей и основных мер: 
 

Кодекс поведения Организации Объединенных Наций в области сотрудничества  
в борьбе с международным уклонением от уплаты налогов 

I. Цели 

 Кодекс поведения Организации Объединенных Наций в области сотрудничества в борьбе с 
международным уклонением от уплаты налогов преследует следующие цели: 

 a) обеспечение того, чтобы все государства, следующие настоящему кодексу поведения, в своих 
усилиях по борьбе с международным уклонением и уходом от уплаты налогов и защите своих налоговых 
баз от несоблюдения их налогового законодательства обеспечивали высокий уровень транспарентности и 
обмена информацией по налоговым вопросам, в особенности автоматического обмена информацией; 

 b) оказание помощи в разработке международных норм, практических мер и программ по 
укреплению потенциала, которые могут осуществляться такими государствами в целях предотвращения 
международного уклонения от уплаты налогов и борьбы с ним и защиты своих налоговых баз от 
несоблюдения их налогового законодательства. 
 

II. Основные меры 

 Государства, следующие настоящему кодексу поведения, намерены: 

 a) эффективно обмениваться информацией по налоговым вопросам, подпадающим под действие 
как уголовного, так и гражданского права; 

 b) установить соответствующие нормы обеспечения конфиденциальности информации, 
получаемой в результате обмена, а также гарантии и ограничения, применимые к информации о 
налогоплательщиках; 

 c) одобрить работу, проводимую в части автоматического обмена информацией о финансовых 
счетах, включая Стандарт автоматического обмена информацией о финансовых счетах для целей 
налогообложения — так называемый Единый стандарт отчетности; 

 d) призвать все страны, которые еще не сделали этого, рассмотреть возможность присоединения к 
многосторонней Конвенции о взаимной административной помощи по налоговым делам; 

 e) подтвердить необходимость проведения работы в рамках Организации Объединенных Наций, а 
также с Организацией экономического сотрудничества и развития, Глобальным форумом по вопросам 
транспарентности и обмена информацией для целей налогообложения, Группой двадцати и другими 
соответствующими многосторонними органами и международными организациями в целях оказания 
содействия развивающимся странам и странам с переходной экономикой в определении их потребностей в 
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деле укрепления потенциала и технической помощи в отношении автоматического обмена информацией, 
включая решение вопросов конфиденциальности; 

 f) подтвердить также необходимость проведения технических совещаний, семинаров и других 
мероприятий по укреплению потенциала и оказанию технической помощи в части автоматического обмена 
информацией, включая обеспечение конфиденциальности, для развивающихся стран и стран с переходной 
экономикой с привлечением соответствующих многосторонних органов и международных организаций. 

 Имеется в виду, что основные меры будут приниматься в двух широких формах: 

 1. односторонние средства: для практической реализации на национальном уровне 
автоматического обмена информацией странам может потребоваться изменить свое внутреннее 
законодательство и практику и создать необходимые административные ресурсы и инфраструктуру 
информационных технологий; 

 2. двусторонние или, в соответствующих случаях, многосторонние средства, включая 
региональные подходы: принципы транспарентности и эффективного обмена информацией, как правило, 
будут осуществляться на базе международного сотрудничества (наращивание потенциала), двусторонних 
или многосторонних механизмов для обмена информацией в автоматическом режиме, в том числе путем 
претворения в жизнь сути статьи 26 и сопроводительного комментария к Типовой конвенции Организации 
Объединенных Наций об избежании двойного налогообложения в отношениях между развитыми и 
развивающимися странами, окончательно доработанных Комитетом экспертов по международному 
сотрудничеству в налоговых вопросах. 
 

21-e пленарное заседание, 
20 апреля 2017 года 

 
 

2017/4. Стратегический план Организации Объединенных Наций по лесам на 
2017–2030 годы и четырехгодичная программа работы Форума 
Организации Объединенных Наций по лесам на период 2017–2020 годов 

 Экономический и Социальный Совет, 

 ссылаясь на свою резолюцию 2015/33 от 22 июля 2015 года, в которой он постановил, что Форуму 
Организации Объединенных Наций по лесам следует разработать краткий стратегический план на период 
2017–2030 годов в качестве стратегической основы для повышения уровня согласованности и направления 
и ориентирования работы международного механизма по лесам и его компонентов, а также рассмотреть 
предложения о замене ссылки на цели в области развития, сформулированные в Декларации тысячелетия, в 
подпункте b) пункта 1 не имеющего обязательной юридической силы документа по всем видам лесов11 
соответствующей ссылкой на цели и задачи в области устойчивого развития и о разработке стратегического 
плана на период 2017–2030 годов, 

 ссылаясь также на резолюцию 70/199 Генеральной Ассамблеи от 22 декабря 2015 года, в которой 
Ассамблея изменила название не имеющего обязательной юридической силы документа по всем видам 
лесов на «документ Организации Объединенных Наций по лесам», 

 1. утверждает стратегический план Организации Объединенных Наций по лесам на 2017–
2030 годы, содержащийся в приложении I к настоящей резолюции, и рекомендует Генеральной Ассамблее 
принять его до начала двенадцатой сессии Форума Организации Объединенных Наций по лесам; 

 2. утверждает также четырехгодичную программу работы Форума на период 2017–2020 годов, 
содержащуюся в приложении II к настоящей резолюции; 

 3. рекомендует Генеральной Ассамблее изменить ссылку на цели в области развития, 
сформулированные в Декларации тысячелетия, в подпункте b) пункта 1 документа Организации 
Объединенных Наций по лесам12 следующим образом: «повысить вклад лесного хозяйства в достижение 

_______________ 
11 Резолюция 62/98 Генеральной Ассамблеи, приложение. 
12 См. резолюции 62/98 и 70/199 Генеральной Ассамблеи. 

https://undocs.org/ru/E/RES/2015/33
https://undocs.org/ru/A/RES/70/199
https://undocs.org/ru/A/RES/62/98
https://undocs.org/ru/A/RES/62/98
https://undocs.org/ru/A/RES/70/199
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согласованных на международном уровне целей в области развития, в том числе Повестки дня в области 
устойчивого развития на период до 2030 года 13  и закрепленных в ней целей в области устойчивого 
развития». 
 

21-e пленарное заседание, 
20 апреля 2017 года 

 

Приложение I 

Стратегический план Организации Объединенных Наций по лесам на 2017–2030 годы 
 

I. Введение 

A. Видение и миссия 

1. Леса являются одной из самых продуктивных наземных экосистем и имеют важнейшее значение для 
жизни на Земле. Стратегический план Организации Объединенных Наций по лесам на период 2017–
2030 годов представляет собой глобальную рамочную основу для принятия мер на всех уровнях в целях 
неистощительного использования всех видов лесов и древонасаждений за пределами лесных массивов и 
для прекращения процесса обезлесения и деградации лесов. Стратегический план также закладывает 
основу для внесения связанного с лесохозяйственной деятельностью вклада в осуществление Повестки дня 
в области устойчивого развития на период до 2030 года14, Парижского соглашения, принятого в контексте 
Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата 15 , Конвенции о 
биологическом разнообразии 16 , Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с 
опустыниванием в тех странах, которые испытывают серьезную засуху и/или опустынивание, особенно в 
Африке 17 , документа Организации Объединенных Наций по лесам 18  и других связанных с лесами 
международных документов, процессов, обязательств и целей. 

2. Стратегический план служит ориентировочной основой для осуществления связанной с лесами 
деятельности системы Организации Объединенных Наций и содействия повышению согласованности и 
укреплению сотрудничества и взаимодействия между органами и партнерами Организации Объединенных 
Наций в деле реализации видения и миссии, излагаемых ниже. Он также служит основой, позволяющей 
повышать согласованность и направлять и ориентировать работу международного механизма по лесам и 
его компонентов. 
 

Общее видение Организации Объединенных Наций 

3. Общее видение Организации Объединенных Наций состоит в следующем: построить мир, в котором 
все виды лесов и древонасаждений за пределами лесных массивов используются неистощительно, 
содействуют устойчивому развитию и обеспечивают нынешнему и будущим поколениям экономические, 
социальные, экологические и культурные блага. 
 

Общая миссия Организации Объединенных Наций 

4. Общая миссия Организации Объединенных Наций состоит в следующем: поощрять неистощительное 
лесопользование и вклад лесов и древонасаждений за пределами лесных массивов в осуществление 

_______________ 
13 Резолюция 70/1 Генеральной Ассамблеи. 
14 Резолюция 70/1 Генеральной Ассамблеи. 
15 См. FCCC/CP/2015/10/Add.1, решение 1/CP.21, приложение. 
16 United Nations, Treaty Series, vol. 1760, No. 30619. 
17 Ibid., vol. 1954, No. 33480. 
18 Документ Организации Объединенных Наций по лесам был принят Форумом Организации Объединенных Наций по лесам и 
Генеральной Ассамблеей в 2007 году. В нем определены четыре общие глобальные цели в отношении лесов и 44 национальные 
и международные стратегии, меры и действия по обеспечению неистощительного лесопользования и повышению вклада лесов 
в осуществление Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года (см. резолюции 62/98 и 70/199 
Генеральной Ассамблеи). 

https://undocs.org/ru/A/RES/70/1
https://undocs.org/ru/A/RES/70/1
https://undocs.org/ru/FCCC/CP/2015/10/Add.1
https://undocs.org/ru/A/RES/62/98
https://undocs.org/ru/A/RES/70/199


Резолюции 

20 
 

Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, в том числе посредством укрепления 
сотрудничества, координации, согласованности, взаимодействия и политической приверженности и 
деятельности на всех уровнях. 
 

B. Значение лесов для людей и Повестка дня в области устойчивого развития 
на период до 2030 года 

5. Леса покрывают 30 процентов земной поверхности, или почти 4 миллиарда гектаров, и имеют 
исключительно важное значение для благополучия людей, устойчивого развития и здоровья планеты19. По 
оценкам, 1,6 миллиарда человек, или 25 процентов мирового населения, зависят от лесов в плане 
жизнеобеспечения, получения средств к существованию, трудоустройства и занятия приносящей доход 
деятельностью. 

6. Леса обеспечивают доступ к важнейшим экосистемным услугам, связанным, например, с получением 
древесины, продовольствия, топлива, фуража, недревесной продукции и крова над головой, а также 
способствуют сохранению почвенных и водных ресурсов и чистоты воздуха. Леса предотвращают 
деградацию земель и опустынивание, а также снижают риск наводнений, оползней, лавин, засух, пыльных 
и песчаных бурь и других стихийных бедствий. По оценкам, леса являются домом для 80 процентов всех 
наземных биологических видов. Леса в значительной мере способствуют смягчению последствий 
изменения климата, адаптации к ним и сохранению биоразнообразия. 

7. При неистощительном подходе к лесопользованию все виды лесов являются здоровыми, 
продуктивными, устойчивыми и возобновляемыми экосистемами, обеспечивающими людей во всем мире 
необходимыми товарами и услугами. Во многих регионах леса также обладают большой культурной и 
духовной ценностью. В документе Организации Объединенных Наций по лесам отмечается, что 
«неистощительное ведение лесного хозяйства как динамичная и эволюционирующая концепция нацелено 
на сохранение и повышение экономической, социальной и экологической ценности всех видов лесов на 
благо нынешнего и будущих поколений». 

8. Неистощительное использование лесов и древонасаждений за пределами лесных массивов имеет 
жизненно важное значение для комплексного осуществления Повестки дня в области устойчивого развития 
на период до 2030 года, включая достижение целей в области устойчивого развития, в частности цели 15 
(рациональное лесопользование, борьба с опустыниванием, прекращение и обращение вспять процесса 
деградации земель и прекращение процесса утраты биоразнообразия). 

9. В знак признания исключительной важности лесов в жизни людей Генеральная Ассамблея в своей 
резолюции 67/200 от 21 декабря 2012 года провозгласила 21 марта Международным днем лесов, который 
отмечается ежегодно во всем мире в целях повышения уровня осведомленности о проблемах лесов и 
принятия соответствующих мер. 
 

C. Тенденции и трудности 

10. Несмотря на важнейшую роль лесов в сохранении жизни на Земле и обеспечении благополучия 
людей, во многих регионах продолжаются процессы обезлесения и деградации лесов, что нередко 
происходит вследствие удовлетворения потребностей в древесине, продовольствии, топливе и древесном 
волокне. Многие причины обезлесения выходят за рамки лесного сектора и коренятся в более широких 
социально-экономических проблемах, сопряженных, в частности, с необходимостью сокращать масштабы 
нищеты, урбанизацией и проведением политики, благоприятствующей таким видам землепользования, 
которые позволяют добиться более существенной и более быстрой финансовой отдачи — например, 
развитию сельского хозяйства, энергетики, добычи полезных ископаемых и транспортного сектора. 

11. Леса также подвергаются рискам, связанным с незаконной или истощительной практикой 
лесозаготовки, стихийными пожарами, загрязнением, пыльными бурями, песчаными бурями и ураганами, 

_______________ 
19  С глоссарием терминов в области лесопользования можно ознакомиться в документе «Термины и определения», 
подготовленном в связи с публикацией последнего выпуска Глобальной программы оценки лесных 
ресурсов Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (имеется по адресу 
www.fao.org/docrep/017/ap862e/ap862e00.pdf). 

https://undocs.org/ru/A/RES/67/200
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болезнями, вредителями, инвазивными чужеродными видами, фрагментацией и последствиями изменения 
климата, включая суровые погодные явления — все это угрожает здоровью лесов и их способности 
функционировать в качестве продуктивных и жизнестойких экосистем. 

12. В результате продолжающегося стремительного роста численности населения и увеличения доходов 
на душу населения во всем мире растут показатели спроса и потребления, связанные с лесной продукцией 
и услугами, что ведет к усилению испытываемой лесами нагрузки. С учетом того, что, согласно прогнозам, 
численность населения Земли достигнет к 2050 году 9,6 миллиардов человек, возможность удовлетворения 
спроса на лесные товары и услуги в будущем зависит от принятия срочных мер и координации на всех 
уровнях межсекторальной политики в целях обеспечения неистощительного лесопользования, включая 
охрану и восстановление лесов и увеличение их площадей. 

13. На общемировом уровне необходимо уменьшить разрозненность и повысить скоординированность 
деятельности многочисленных международных организаций, учреждений и механизмов, занимающихся 
лесной проблематикой.  

14. На национальном, местном и региональном уровнях порой отмечается слабость межсекторальной 
координации в вопросах, связанных с лесами, а лесохозяйственные органы и заинтересованные стороны не 
всегда являются полноправными партнерами в процессе принятия решений по вопросам планирования 
землепользования и землеустройства.  

15. Эффективное внедрение принципа неистощительного лесопользования в решающей степени зависит 
от наличия адекватных ресурсов, в том числе финансовых, наращивания потенциала и передачи 
экологически чистых технологий и, в частности, от удовлетворения потребности в мобилизации более 
значительного объема финансовых ресурсов, в том числе из нетрадиционных источников, для 
развивающихся стран, включая наименее развитые страны, развивающиеся страны, не имеющие выхода к 
морю, и малые островные развивающиеся государства, равно как и для стран с переходной экономикой. 
Внедрение принципа неистощительного лесопользования в решающей степени зависит также от 
обеспечения благого управления на всех уровнях.  
 

D. Возможности для укрепления и повышения результативности мер 
в области неистощительного лесопользования  

16. Разработка стратегического плана Организации Объединенных Наций по лесам на 2017–2030 годы 
совпала по времени с появлением беспрецедентных возможностей для принятия всеми субъектами на всех 
уровнях — как в системе Организации Объединенных Наций, так и за ее пределами — более активных и 
решительных мер по защите лесов нашей планеты и многочисленных связанных с ними материальных 
ценностей, их функций и предоставляемых ими благ, как в настоящий момент, так и в будущем.  

17. Стратегический план направлен на закрепление позитивных тенденций, возникших благодаря целому 
ряду глобальных знаковых событий, произошедших в 2015 году: принятию Повестки дня в области 
устойчивого развития на период до 2030 года, Аддис-Абебской программы действий третьей 
Международной конференции по финансированию развития20  и Парижского соглашения, принятого в 
контексте Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата.  

18. Система Организации Объединенных Наций может содействовать осуществлению этих инициатив и 
реализации видения и миссии лесохозяйственной деятельности, поставив ряд глобальных целей и задач в 
поддержку неистощительного использования всех видов лесов и древонасаждений за пределами лесных 
массивов.  
 

E. Международный механизм по лесам  

19. В состав международного механизма по лесам входят: Форум Организации Объединенных Наций по 
лесам, который является одной из функциональных комиссий Экономического и Социального Совета, и его 
197 государств-членов; секретариат Форума; Совместное партнерство по лесам; Глобальная сеть 
содействия финансированию лесохозяйственной деятельности и Целевой фонд для Форума Организации 

_______________ 
20 Резолюция 69/313 Генеральной Ассамблеи, приложение. 

https://undocs.org/ru/A/RES/69/313
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Объединенных Наций по лесам. Форум является структурой Организации Объединенных Наций, 
уполномоченной решать касающиеся лесов вопросы на основе комплексного и целостного подхода, и 
контролирует осуществление стратегического плана и документа Организации Объединенных Наций по 
лесам, а также работу Глобальной сети содействия финансированию лесохозяйственной деятельности. 

20. Поддержку Форуму в его работе оказывают его секретариат, Целевой фонд для Форума Организации 
Объединенных Наций по лесам и Совместное партнерство по лесам. Совместное партнерство является 
добровольным партнерством, которым руководит Продовольственная и сельскохозяйственная организация 
Объединенных Наций, насчитывающим в своем составе 14 международных организаций, имеющих 
значительные лесохозяйственные программы 21 . Функции Форума, его секретариата и Партнерства 
изложены в резолюции 2015/33 Экономического и Социального Совета от 22 июля 2015 года.  

21. Международный механизм по лесам взаимодействует на основе партнерства с целым рядом 
международных, региональных, субрегиональных и неправительственных организаций и процессов, 
имеющих связанные с лесами программы, и признает важную роль основных групп и других 
заинтересованных сторон на всех уровнях в деле поощрения и обеспечения неистощительного 
лесопользования во всем мире.  

22. Задачи международного механизма по лесам заключаются в следующем:  

 a) содействовать обеспечению неистощительного использования всех видов лесов, в частности 
осуществлению документа Организации Объединенных Наций по лесам;  

 b) повышать вклад всех видов лесов и древонасаждений за пределами лесных массивов в 
осуществление Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года;  

 c) укреплять сотрудничество, координацию, согласованность и взаимодействие по вопросам, 
касающимся лесов, на всех уровнях;  

 d) содействовать развитию международного сотрудничества, в том числе по линии Север — Юг, 
Юг — Юг, Север — Север и трехстороннего сотрудничества, а также государственно-частных партнерств и 
межсекторального сотрудничества на всех уровнях;  

 e) поддерживать усилия по укреплению систем управления лесным хозяйством и повышению 
эффективности средств осуществления в соответствии с документом Организации Объединенных Наций 
по лесам в целях обеспечения неистощительного лесопользования.  
 

II. Глобальные цели и задачи в отношении лесов 

23. В основе стратегического плана лежат установленные на период до 2030 года шесть глобальных целей 
в отношении лесов и 26 связанных с ними задач. Эти цели и задачи, которые изложены ниже, в полной мере 
охватывают четыре глобальные цели в отношении лесов, сформулированные в документе Организации 
Объединенных Наций по лесам, и опираются на заложенный ими прочный фундамент. 

24. Глобальные цели и задачи в отношении лесов носят добровольный и всеобщий характер. Они 
согласуются с целями международного механизма по лесам и направлены на содействие прогрессу в 
достижении целей в области устойчивого развития, выполнении Айтинских задач в области 
биоразнообразия22  и реализации Парижского соглашения, принятого в контексте Рамочной конвенции 
Организации Объединенных Наций об изменении климата, а также других международных документов, 
процедур, обязательств и целей по лесам.  

25. Глобальные цели и задачи в отношении лесов, которые связаны между собой и охватывают 
социально-экономические и экологические аспекты неистощительного лесопользования и устойчивого 
развития, вытекают из видения, принципов и обязательств, изложенных в Повестке дня в области 
устойчивого развития на период до 2030 года.  

_______________ 
21  С перечнем организаций — членов Совместного партнерства по лесам можно ознакомиться на веб-сайте Партнерства 
(www.cpfweb.org).  
22 См. Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде, документ UNEP/CBD/COP/10/27, приложение, 
решение X/2, приложение. 

https://undocs.org/ru/E/RES/2015/33
http://www.cpfweb.org/
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26. Глобальные цели и задачи в отношении лесов призваны стимулировать принятие добровольных мер, 
предоставление взносов и расширение сотрудничества между странами и международными, 
региональными, субрегиональными и неправительственными партнерами и заинтересованными сторонами 
и заложить для этого основу. Кроме того, они служат отправной точкой для усилий по повышению 
согласованности действий и расширению сотрудничества по лесам в рамках системы Организации 
Объединенных Наций и между организациями — членами Совместного партнерства по лесам, а также 
между другими организациями и механизмами по лесам.  

27. Глобальные цели и задачи в отношении лесов охватывают широкий круг тематических направлений, в 
рамках которых предусмотрены добровольные меры, взносы и совместные действия, необходимые для их 
достижения и выполнения. Эти тематические направления отражают и охватывают 44 стратегии, меры и 
действия, о которых говорится в документе Организации Объединенных Наций по лесам. Неисчерпывающий 
перечень ориентировочных тематических направлений деятельности содержится в добавлении к настоящему 
документу. Ориентировочные тематические направления могут относиться к нескольким целям. 
 

Глобальная цель 1 в отношении лесов  

Обратить вспять тенденцию к утрате лесного покрова во всем мире посредством 
обеспечения неистощительного лесопользования, включая меры защиты, восстановления, 
облесения и лесовозобновления, и активизировать усилия по предупреждению деградации 
лесов и содействовать глобальным усилиям по борьбе с изменением климата 

 1.1  Увеличить мировую площадь лесов на 3 процента23  

 1.2  Сохранить на нынешнем уровне или увеличить объем накопления углерода в фитомассе лесов во 
всем мире  

 1.3  К 2020 году содействовать внедрению методов неистощительного использования лесов всех 
типов, остановить обезлесение, восстановить деградировавшие леса и значительно расширить масштабы 
лесонасаждения и лесовосстановления во всем мире  

 1.4 Значительно повысить устойчивость и способность адаптироваться к стихийным бедствиям и 
последствиям изменения климата лесов всех типов во всем мире  

Цель 1 и связанные с ней задачи согласуются, в частности, с задачами 6.6, 12.2, 13.1, 13.3, 14.2, 15.1‒15.4 и 
15.8 соответствующих целей в области устойчивого развития, а также с Айтинскими задачами в области 
биоразнообразия 5, 7, 9, 11, 14 и 15 и направлены на их выполнение 
 

Глобальная цель 2 в отношении лесов  

Увеличить обеспечиваемые за счет лесов экономические, социальные и экологические 
блага, в том числе путем улучшения условий жизни зависящего от лесов населения 

2.1 Избавить все зависящее от лесов население от крайней нищеты  

2.2 Расширить доступ мелкомасштабных лесохозяйственных предприятий, особенно в развивающихся 
странах, к финансовым услугам, в том числе к доступному по стоимости кредитованию, и усилить их 
интеграцию в производственно-сбытовые цепочки и рынки 

2.3 Значительно увеличить вклад лесов и древонасаждений в обеспечение продовольственной 
безопасности 

2.4 Значительно увеличить вклад лесной промышленности, других лесохозяйственных предприятий и 
лесных экосистемных услуг, в частности, в социально-экономическое и экологическое развитие 

2.5 Увеличить вклад лесов всех типов в дело сохранения биологического разнообразия, смягчения 
последствий изменения климата и адаптации к ним с учетом мандатов и текущей работы в рамках 
соответствующих конвенций и структур 

_______________ 
23 На основе Глобальной программы оценки лесных ресурсов 2015 года. 
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Цель 2 и связанные с ней задачи согласуются, в частности, с задачами 1.1, 1.4, 2.4, 4.4, 5.a, 6.6, 8.3, 9.3, 12.2, 
12.5, 15.6 и 15.с соответствующих целей в области устойчивого развития, а также с Айтинскими задачами в 
области биоразнообразия 4, 14 и 18 и направлены на их выполнение 
 

Глобальная цель 3 в отношении лесов  

Значительно расширить площадь охраняемых лесов во всем мире и других территорий, 
на которых обеспечивается неистощительное лесопользование, а также увеличить долю 
лесной продукции, получаемой за счет неистощительного лесопользования 

 3.1 Значительно увеличить во всем мире площадь лесов, обозначенных в качестве охраняемых или 
заповедных районов, посредством принятия других эффективных природоохранных мер на порайонной 
основе  

 3.2 Значительно увеличить площадь лесов, охватываемых планами долгосрочного лесопользования 

 3.3 Значительно увеличить долю лесной продукции, получаемой за счет неистощительного 
лесопользования 

Цель 3 и связанные с ней задачи согласуются, в частности, с задачами 7.2, 12.2, 12.6, 12.7, 14.2, 14.5, 15.2 и 
15.4 соответствующих целей в области устойчивого развития, а также с Айтинскими задачами в области 
биоразнообразия 7, 11, 12 и 16 и направлены на их выполнение 
 

Глобальная цель 4 в отношении лесов 

Мобилизовать в значительно большем объеме новые и дополнительные финансовые 
ресурсы из всех источников в интересах обеспечения неистощительного лесопользования 
и укрепить сотрудничество и партнерские связи в научно-технической сфере 

 4.1 Мобилизовать значительные ресурсы из всех источников и на всех уровнях для финансирования 
неистощительного лесопользования и обеспечить наличие у развивающихся стран адекватных стимулов 
для поощрения соответствующих методов ведения хозяйства, в том числе в целях сохранения и 
восстановления лесов 

 4.2 Значительно увеличить объем ресурсов, поступающих из всех источников на всех уровнях, 
включая государственное (национальное, двустороннее, многостороннее и трехстороннее) и частное 
финансирование и благотворительную помощь, для финансирования лесохозяйственной деятельности 

 4.3 Значительно расширить и укрепить сотрудничество по линии Север — Юг, Юг — Юг, Север — 
Север и трехстороннее сотрудничество и государственно-частные партнерства в сфере науки, техники и 
инноваций в лесном секторе 

 4.4 Значительно увеличить число стран, разработавших и внедривших стратегии финансирования 
лесохозяйственной деятельности и имеющих доступ к финансированию из всех источников  

 4.5 Улучшить ситуацию в плане сбора, наличия и доступности информации по лесам, в том числе на 
основе межотраслевых научных оценок 

Цель 4 и связанные с ней задачи согласуются, в частности, с задачами 12.a, 15.7, 15.a, 15.b, 17.1‒17.3, 17.6, 
17.7 и 17.16‒17.19 соответствующих целей в области устойчивого развития, а также с Айтинской задачей в 
области биоразнообразия 19 и направлены на их выполнение 
 

Глобальная цель 5 в отношении лесов  

Содействовать использованию систем управления, направленных на обеспечение 
неистощительного лесопользования, в том числе в рамках осуществления документа 
Организации Объединенных Наций по лесам, и увеличить вклад лесов в реализацию 
Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года 

 5.1. Значительно увеличить число стран, обеспечивших учет лесной тематики в своих национальных 
планах устойчивого развития и/или стратегиях сокращения масштабов нищеты 
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 5.2 Повысить эффективность правоприменительной практики и государственного управления в 
лесном секторе, в том числе посредством значительного укрепления национальных и субнациональных 
органов управления лесным хозяйством, и существенно сократить объемы незаконных лесозаготовок и 
связанной с ними торговли во всем мире 

 5.3 Обеспечить, чтобы национальные и субнациональные стратегии и программы по лесам 
различных министерств, ведомств и органов носили согласованный, скоординированный и 
взаимодополняющий характер, отвечали национальному законодательству и предусматривали участие 
соответствующих заинтересованных сторон, местного населения и представителей коренных народов при 
полном учете положений Декларации Организации Объединенных Наций о правах коренных народов24 

 5.4 Обеспечить всесторонний учет вопросов, касающихся лесов и лесного сектора, при принятии 
решений в отношении планирования землепользования и землеустройства  

Цель 5 и связанные с ней задачи согласуются, в частности, с задачами 1.4, 2.4, 5.a, 15.9, 15.c, 16.3, 16.5‒16.7, 
16.10 и 17.14 соответствующих целей в области устойчивого развития, а также с Айтинскими задачами в 
области биоразнообразия 2 и 3 и направлены на их выполнение 
 

Глобальная цель 6 в отношении лесов  

Укреплять сотрудничество, координацию, согласованность и взаимодействие по 
касающимся лесов вопросам на всех уровнях, в том числе в рамках системы 
Организации Объединенных Наций и между всеми организациями — членами 
Совместного партнерства по лесам, а также на межсекторальной основе и между 
всеми соответствующими заинтересованными сторонами 

 6.1 Обеспечить согласованность и взаимодополняемость лесохозяйственных программ в рамках 
системы Организации Объединенных Наций и сообразно обстоятельствам отразить в них глобальные цели 
и задачи в отношении лесов 

 6.2 Обеспечить согласованность и взаимодополняемость лесохозяйственных программ 
организаций — членов Совместного партнерства по лесам и отражение в них в целом многоаспектного 
вклада лесов и лесного сектора в реализацию Повестки дня в области устойчивого развития на период до 
2030 года 

 6.3 Значительно повысить эффективность координации действий и сотрудничества между 
секторами на всех уровнях с целью содействовать обеспечению неистощительного лесопользования и 
остановить обезлесение и деградацию лесов 

 6.4 Улучшить общее понимание концепции неистощительного лесопользования и разработать набор 
соответствующих показателей 

 6.5 Увеличить вклад основных групп и других соответствующих заинтересованных сторон в 
осуществление стратегического плана и работу Форума, в том числе в периоды между сессиями, и 
расширить их участие в этой деятельности 

Цель 6 и связанные с ней задачи согласуются, в частности, с задачей 17.14 в области устойчивого развития 
и направлены на ее выполнение 
 

III. Механизм осуществления 

28. Основой для масштабных и трансформационных действий всех сторон на всех уровнях по 
реализации глобальных целей и задач в отношении лесов служит стратегический план Организации 
Объединенных Наций по лесам на 2017‒2030 годы. Ниже приводится обзор функций и обязанностей, а 
также средств осуществления. 
 

_______________ 
24 Резолюция 61/295 Генеральной Ассамблеи, приложение. 

https://undocs.org/ru/A/RES/61/295
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A. Функции и обязанности  

1. Члены Форума Организации Объединенных Наций по лесам 

29. Решающее значение для успешного осуществления стратегического плана и реализации 
предусмотренных в нем глобальных целей и задач в отношении лесов имеют индивидуальные и 
коллективные действия и обязательства членов Форума Организации Объединенных Наций по лесам.  

30. Члены Форума могут на добровольной основе определять взносы, которые они намерены внести в 
интересах содействия реализации глобальных целей и задач в отношении лесов, с учетом своих 
национальных условий, стратегий, приоритетов, возможностей, уровня развития и состояния лесов.  

31. Сообразно обстоятельствам члены Форума могут включать в свои добровольные национальные 
взносы связанные с лесами взносы, которые они намерены сделать в связи с другими касающимися лесов 
международными обязательствами и целями, включая осуществление Повестки дня в области устойчивого 
развития на период до 2030 года и достижение целей в области устойчивого развития, выполнение 
Айтинских задач в области биоразнообразия и принятие мер по борьбе с изменением климата в рамках 
реализации Парижского соглашения, принятого в контексте Рамочной конвенции Организации 
Объединенных Наций об изменении климата.  

32. Члены Форума могут на добровольной основе сообщать Форуму Организации Объединенных Наций 
по лесам о ходе проведения ими работы, связанной с добровольными национальными взносами, с 
установленной Форумом периодичностью в соответствии с пунктом 67 стратегического плана. Во 
избежание увеличения нагрузки, связанной с отчетностью, такие добровольные сообщения о 
добровольных национальных взносах можно представлять в рамках добровольной отчетности о ходе 
осуществления стратегического плана и документа Организации Объединенных Наций по лесам.  

33. Членам Форума, являющимся членами руководящих органов международных, региональных и 
субрегиональных организаций и механизмов по лесам, рекомендуется сообразно обстоятельствам 
способствовать учету глобальных целей и задач в отношении лесов в стратегиях и программах этих 
организаций, механизмов и структур в соответствии с их мандатами и приоритетами.  
 

2. Форум Организации Объединенных Наций по лесам и его секретариат  

34. Будучи частью системы Организации Объединенных Наций и международного механизма по лесам, 
Форум Организации Объединенных Наций по лесам должен выполнять свои основные функции, 
определенные в резолюции 2015/33 Экономического и Социального Совета, на основе стратегического 
плана. Четырехгодичные программы работы Форума должны отражать его вклад в реализацию глобальных 
целей и задач в отношении лесов на каждый четырехгодичный период. 

35. Форум является межправительственным органом, отвечающим за обзор хода осуществления 
стратегического плана и принятие последующих мер в этой связи, в том числе посредством предоставления 
руководящих указаний Совместному партнерству по лесам и обеспечения оптимального взаимодействия 
между его сессиями, проводимыми в нечетные и четные годы. 

36. Секретариат Форума оказывает ему услуги и поддержку по всем вопросам, касающимся 
четырехгодичных программ работы Форума и стратегического плана.  

37. Форуму следует упорядочить работу в рамках своих ежегодных сессий и повысить эффективность 
своей межсессионной деятельности, чтобы добиться максимальной результативности и актуальности своих 
усилий по выполнению четырехгодичных программ работы, в том числе посредством содействия 
межсекторальным обменам в целях расширения синергетического взаимодействия в системе Организации 
Объединенных Наций и за ее пределами. 
 

3. Совместное партнерство по лесам и его организации-члены  

38. Организации — члены Совместного партнерства по лесам играют важную роль в осуществлении 
стратегического плана, и им рекомендуется учитывать в своих планах и программах по лесам 
соответствующие глобальные цели и задачи в отношении лесов сообразно обстоятельствам и их 
соответствующим мандатам.  

https://undocs.org/ru/E/RES/2015/33
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39. Партнерству предлагается оказывать Форуму и его членам поддержку в усилиях, направленных на 
содействие реализации глобальных целей и задач в отношении лесов, в том числе посредством 
налаживания сотрудничества и партнерских связей между его членами, на осуществление плана 
совместной работы с Партнерством, согласующегося с четырехгодичными программами работы Форума, а 
также на разработку коллективных мер для принятия всеми членами Партнерства или отдельными 
группами его членов и определение соответствующих потребностей в ресурсах.  

40. Членам Форума рекомендуется способствовать выполнению плана работы Партнерства, 
представляющего собой важнейшую стратегию расширения сотрудничества, укрепления синергетических 
связей и повышения слаженности действий между организациями — членами Партнерства. Членам 
форума рекомендуется также предоставлять добровольные финансовые взносы в целях содействия 
осуществлению деятельности Партнерства и его организаций-членов. 
 

4. Система Организации Объединенных Наций  

41. Ряд органов, организаций и специализированных учреждений системы Организации Объединенных 
Наций, не принимающих участие в Совместном партнерстве по лесам, занимаются такими имеющими 
отношение к лестной тематике проблемами, как искоренение нищеты во всех ее формах, обеспечение 
гендерного равенства и расширение прав и возможностей женщин, разработка трудовых стандартов, 
оказание поддержки малым и средним предприятиям, расширение научно-технического сотрудничества, 
снижение риска бедствий, развитие экотуризма и решение вопросов, касающихся Декларации Организации 
Объединенных Наций о правах коренных народов. Этим органам, организациям и специализированным 
учреждениям рекомендуется в рамках своих мандатов использовать стратегический план в качестве основы 
для укрепления синергетических связей между предусмотренными в стратегическом плане глобальными 
целями и задачами в отношении лесов и своими стратегиями и программами, в том числе в контексте их 
вклада в достижение целей в области устойчивого развития. 

42. Большое значение для реализации глобальных целей и задач в отношении лесов имеют тесное 
сотрудничество с секретариатами и участниками Рио-де-Жанейрских конвенций 25  и основанное на 
взаимной поддержке достижение предусмотренных в них целей в отношении лесов.  

43. Координационному совету руководителей системы Организации Объединенных Наций также 
рекомендуется сообразно обстоятельствам поощрять использование стратегического плана в качестве 
основы для связанной с лесами работы в рамках системы Организации Объединенных Наций.  
 

5. Другие межправительственные партнеры и заинтересованные стороны 
на международном уровне 

44. Связанная с лесами деятельность осуществляется не только на основе многосторонних соглашений по 
окружающей среде, которые представлены в Совместном партнерстве по лесам, но и в рамках ряда других 
многосторонних соглашений по окружающей среде, включая Конвенцию о водно-болотных угодьях, 
имеющих международное значение, главным образом в качестве местообитаний водоплавающих птиц26, 
Конвенцию о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой 
исчезновения27 и Конвенцию об охране всемирного культурного и природного наследия28, и также может в 
значительной степени способствовать реализации глобальных целей и задач в отношении лесов. 
Секретариатам и участникам этих соглашений рекомендуется сообразно обстоятельствам и в соответствии 
со своими мандатами изыскивать возможности для содействия осуществлению стратегического плана. 
 

_______________ 
25 Конвенция о биологическом разнообразии, Конвенция Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием в тех 
странах, которые испытывают серьезную засуху и/или опустынивание, особенно в Африке, и Рамочная конвенция Организации 
Объединенных Наций об изменении климата. 
26 United Nations, Treaty Series, vol. 996, No. 14583. 
27 Ibid., vol. 993, No. 14537. 
28 Ibid., vol. 1037, No. 15511. 
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6. Региональные и субрегиональные организации и механизмы 

45. Региональные органы, в частности региональные экономические комиссии Организации 
Объединенных Наций и региональные комиссии Продовольственной и сельскохозяйственной организации 
Объединенных Наций по лесному хозяйству, и другие региональные и субрегиональные органы и 
механизмы играют исключительно важную роль в плане обеспечения согласованности между 
международными стратегиями и национальными действиями и являются важными партнерами в усилиях 
по осуществлению стратегического плана, а также по реализации предусмотренных в нем глобальных 
целей и задач в отношении лесов.  

46. Форум сотрудничает с региональными и субрегиональными органами и механизмами, направляя 
усилия на изыскание путей содействия реализации глобальных целей и задач в отношении лесов, в том 
числе призывая их обмениваться информацией, расширять сотрудничество, принимать меры по 
повышению осведомленности, укреплять взаимодействие с заинтересованными сторонами и наращивать 
потенциал для распространения передовой практики в регионах и на межрегиональной основе. 

47. Региональным и субрегиональным органам и механизмам, в том числе относящимся к системе 
Организации Объединенных Наций, а также механизмам определения критериев и показателей 
рекомендуется формировать и укреплять синергетические связи между стратегическим планом и их 
стратегиями и программами, в частности в контексте их вклада в достижение целей в области устойчивого 
развития. 

48. Членам предлагается рассмотреть возможность активизации региональной и субрегиональной 
деятельности по разработке, обсуждению и согласованию лесной политики в целях содействия реализации 
стратегического плана. 
 

7. Основные группы и другие заинтересованные стороны 

49. Эффективность реализации принципа неистощительного лесопользования зависит от вклада всех 
соответствующих заинтересованных сторон, включая лесовладельцев, коренные народы, местное 
население, органы местного самоуправления, частный сектор (в том числе малые, средние и крупные 
лесопромышленные предприятия), неправительственные организации, женщин, детей, молодежь и 
научные, академические и благотворительные организации на всех уровнях. 

50. В работе с основными группами и другими соответствующими заинтересованными сторонами Форум 
стремится изыскать пути повышения их вклада в реализацию глобальных целей и задач в отношении лесов 
на всех уровнях и расширить их взаимодействие с Форумом и Совместным партнерством по лесам, в том 
числе в рамках объединений, консультативных групп и других механизмов, в интересах повышения уровня 
осведомленности, содействия обмену информацией и ее распространению и облегчения координации 
действий. 

51. Основным группам и другим соответствующим заинтересованным сторонам, включая частные 
благотворительные организации, научно-образовательные учреждения, добровольческие группы и т.д., 
рекомендуется самостоятельно создавать эффективные координационные механизмы на всех уровнях для 
взаимодействия и участия в работе Форума и других органов Организации Объединенных Наций по лесам 
и поддерживать функционирование этих механизмов. 
 

B. Средства осуществления 

52. Опираясь на Аддис-Абебскую программу действий, которая является неотъемлемой частью Повестки 
дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, стратегический план обеспечивает основу для 
международного сотрудничества и средства осуществления, включая финансирование и наращивание 
связанного с лесами потенциала наряду с созданием эффективных учреждений, разработкой рациональной 
политики, формированием нормативно-правовой базы, обеспечением благого управления и налаживанием 
партнерских связей на всех уровнях. Поскольку единого решения для всех проблем в плане 
финансирования деятельности по реализации глобальных целей и задач в отношении лесов не существует, 
необходим комплекс мер по мобилизации ресурсов на всех уровнях, с участием всех заинтересованных 
сторон и с привлечением всех источников — государственных и частных, национальных и 
международных, двусторонних и многосторонних.  
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53. Средства осуществления задач в рамках цели 17 и каждой из целей в области устойчивого развития 
являются определяющими для реализации Повестки дня в области устойчивого развития на период до 
2030 года и одинаково важны для достижения остальных целей и задач. Выполнение Повестки дня, 
включающей цели в области устойчивого развития, может быть обеспечено в рамках обновленного 
Глобального партнерства в интересах устойчивого развития с помощью конкретных мер и действий, о 
которых говорится в Аддис-Абебской программе действий. Приветствуя одобрение Генеральной 
Ассамблеей Аддис-Абебской программы действий, которая является неотъемлемой частью Повестки дня в 
области устойчивого развития на период до 2030 года, следует признать, что осуществление в полном 
объеме Аддис-Абебской программы действий имеет огромное значение для реализации целей и задач в 
области устойчивого развития.  

54. Важнейшее значение имеют мобилизация и эффективное использование финансовых ресурсов, 
включая новые и дополнительные ресурсы из всех источников и на всех уровнях. Государственная 
политика, а также мобилизация и эффективное использование внутренних ресурсов на основе принципа 
национальной ответственности и национального руководства имеют центральное значение для наших 
общих усилий по достижению устойчивого развития.  

55. Частная предпринимательская, инвестиционная и инновационная деятельность относится к числу 
главных факторов повышения производительности, обеспечения всеохватного экономического роста и 
создания рабочих мест, а приток международного частного капитала, особенно прямых иностранных 
инвестиций, в условиях стабильной международной системы является для стран жизненно важным 
подспорьем в их собственных усилиях в области развития. 

56. Важную роль играет международное государственное финансирование, дополняя усилия стран по 
мобилизации государственных ресурсов на национальном уровне, особенно в странах с наибольшими 
потребностями и с наименьшими возможностями в плане мобилизации других ресурсов. Важная функция 
международного государственного финансирования, в том числе официальной помощи в целях развития, 
заключается в содействии мобилизации дополнительных ресурсов из других источников, как 
государственных, так и частных. 

57. Значительный вклад в увеличение объема ресурсов, предоставляемых на цели неистощительного 
лесопользования и осуществления стратегического плана, вносят также благотворительные организации и 
фонды и государственно-частные и многосторонние партнерства.  

58. Для содействия реализации глобальных целей и задач в отношении лесов членам рекомендуется: 

 a) расширять сотрудничество по линии Север — Юг и Юг — Юг, а также трехстороннее 
региональное и международное сотрудничество в сфере науки, техники и инноваций и доступ к 
соответствующим достижениям и активизировать обмен знаниями на взаимосогласованных условиях, в 
том числе посредством улучшения координации между существующими механизмами, в частности на 
уровне Организации Объединенных Наций, а также в рамках глобального механизма содействия передаче 
технологий; 

 b) содействовать разработке, передаче, распространению и освоению экологически безопасных 
технологий — так, чтобы развивающиеся страны получали их на взаимосогласованных выгодных 
условиях, в том числе на льготных и преференциальных условиях; 

 c) в полной мере использовать предоставляемые на безвозмездной основе и льготных условиях и 
инновационные ресурсы, выделяемые им по линии программ, фондов и специализированных учреждений 
системы Организации Объединенных Наций, национальных фондов и внутренних резервов, частного 
финансирования, многосторонних, региональных и субрегиональных банков развития и финансовых 
учреждений и двусторонних учреждений, занимающихся оказанием помощи в целях развития; а также 
возможности получения финансирования в рамках фондов и благотворительных организаций.  

59. Соответствующим странам рекомендуется в полной мере использовать имеющиеся международные 
ресурсы, в том числе выделяемые в рамках: 

 a) стратегии Глобального экологического фонда по неистощительному лесопользованию и его 
тематических направлений работы (биологическое разнообразие, изменение климата и деградация земель), 
которые служат механизмами финансирования усилий по осуществлению Рио-де-Жанейрских конвенций; 
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 b) стратегии Глобального экологического фонда и финансирования деятельности по обеспечению 
неистощительного лесопользования в рамках процедур пополнения средств Фонда, в том числе на основе 
использования синергетических связей между тематическими направлениями работы Фонда в целях 
повышения значимости неистощительного лесопользования для интеграции природоохранной 
деятельности с деятельностью в целях развития; 

 c) Программы сотрудничества Организации Объединенных Наций по сокращению выбросов, 
обусловленных обезлесением и деградацией лесов в развивающихся странах, деятельности по линии 
Фонда Лесного углеродного партнерства и Программы инвестиций в лесное хозяйство, а также Зеленого 
климатического фонда. 

60. Членам предлагается в полной мере задействовать потенциал инновационных механизмов 
финансирования, включая системы платежей за экосистемные услуги и существующие механизмы, 
разработанные в контексте Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата29. 

61. Для успешной реализации глобальных целей и задач в отношении лесов также необходима 
мобилизация наиболее достоверных научных и традиционных знаний о лесах. Научному сообществу 
рекомендуется в сотрудничестве с Форумом и его членами поддерживать осуществление стратегического 
плана путем представления Форуму научных данных. При этом Форуму предлагается опираться на 
существующие совместные инициативы, реализуемые в рамках Совместного партнерства по лесам, и 
принимать меры для их дальнейшего укрепления. 
 

1. Глобальная сеть содействия финансированию лесохозяйственной деятельности 

62. В тесном сотрудничестве с членами Совместного партнерства по лесам Глобальная сеть содействия 
финансированию лесохозяйственной деятельности Форума Организации Объединенных Наций по лесам 
вносит вклад в распространение практики неистощительного лесопользования путем расширения доступа 
стран к ресурсам, необходимым для осуществления стратегического плана, а также для реализации 
предусмотренных в нем глобальных целей и задач в отношении лесов. В этой связи в число приоритетов 
Сети входят следующие задачи: 

 a) оказывать членам содействие и помощь в разработке национальных стратегий финансирования 
лесохозяйственной деятельности в целях мобилизации ресурсов для принятия мер по обеспечению 
неистощительного лесопользования, включая существующие национальные инициативы, в рамках 
национальных программ по лесам или других соответствующих национальных документов; 

 b) оказывать странам содействие в мобилизации имеющихся финансовых ресурсов из всех 
источников, в получении доступа к этим ресурсам и в повышении эффективности их использования на 
цели неистощительного лесопользования с учетом национальных политики и стратегий; 

 c) выполнять функции информационного центра и базы данных по имеющимся, новым и 
появляющимся финансовым возможностям и платформы для обмена опытом и передовой практикой 
успешного осуществления проектов c опорой на интернет-справочник по финансированию 
лесохозяйственной деятельности Совместного партнерства по лесам; 

 d) содействовать реализации глобальных целей и задач в отношении лесов и приоритетных задач, 
изложенных в четырехгодичных программах работы. 

63. Первостепенное внимание следует уделять особым потребностям и обстоятельствам стран Африки, 
наименее развитых стран, слабо-, сильно- и среднелесистых стран с низким уровнем обезлесения, а также 
малых островных развивающихся государств и стран с переходной экономикой в плане получения ими 
доступа к финансовым средствам. 
 

2. Целевой фонд для Форума Организации Объединенных Наций по лесам 

64. Целевой фонд для Форума Организации Объединенных Наций по лесам был учрежден в 2001 году 
для финансирования деятельности по содействию работе Форума за счет добровольно предоставляемых 

_______________ 
29 Ibid., vol. 1771, No. 30822. 
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внебюджетных ресурсов. Средства Целевого фонда могут использоваться для оказания поддержки 
Глобальной сети содействия финансированию лесохозяйственной деятельности. Членам Форума 
предлагается вносить добровольные взносы в Целевой фонд.  

65. Форум должен регулярно контролировать и оценивать ход и эффективность работы Глобальной сети 
содействия финансированию лесохозяйственной деятельности, обращая внимание, в частности, на наличие 
ресурсов в Целевом фонде. 
 

IV. Механизм обзора 

A. Обзор международного механизма по лесам 

66. В соответствии с разделом XII резолюции Экономического и Социального Совета 2015/33 в 2024 году 
Форум должен провести среднесрочный обзор эффективности международного механизма по лесам в деле 
достижения его задач, а в 2030 году — окончательный обзор. В контексте среднесрочного обзора Форум 
мог бы рассмотреть: 

 a) весь диапазон возможных вариантов, включая принятие имеющего обязательную юридическую 
силу документа по лесам всех типов, укрепление нынешнего механизма и продление срока действия 
нынешнего механизма; 

 b) весь диапазон вариантов финансирования, в частности возможность создания добровольного 
глобального фонда по лесам, в целях мобилизации ресурсов из всех источников в поддержку 
неистощительного лесопользования в отношении лесов всех типов. При наличии консенсуса рассмотрение 
этого вопроса можно было бы продолжить на одной из сессий Форума до наступления 2024 года. 
 

B. Прогресс в осуществлении стратегического плана Организации Объединенных 
Наций по лесам на 2017-2030 годы 

67. Форум должен оценить прогресс в осуществлении стратегического плана Организации 
Объединенных Наций по лесам на 2017-2030 годы в контексте своих среднесрочного и окончательного 
обзоров эффективности международного механизма по лесам, проводимых в 2024 и в 2030 годах. Эта 
оценка должна основываться на согласованных на международном уровне показателях, включая 
соответствующие показатели достижения целей в области устойчивого развития, связанных с глобальными 
целями и задачами в отношении лесов. 

68. При проведении оценки следует учитывать добровольные национальные доклады о ходе 
осуществления стратегического плана, документ Организации Объединенных Наций по лесам, 
добровольные национальные взносы и результаты последней Глобальной оценки лесных ресурсов, 
проведенной Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций, а также 
материалы, полученные от Совместного партнерства по лесам, его организаций-членов и других партнеров, 
как относящихся, так и не относящихся к системе Организации Объединенных Наций, включая 
региональные и субрегиональные организации и соответствующие заинтересованные стороны. 

69. Чтобы облегчить бремя, связанное с представлением отчетности, Форум должен установить 
периодичность и формат представления членами добровольных национальных докладов с учетом 
периодичности проведения глобальных оценок лесных ресурсов и периодичности проведения обзоров 
целей в области устойчивого развития на глобальном уровне. 
 

C. Содействие осуществлению последующей деятельности в связи с Повесткой дня в области 
устойчивого развития на период до 2030 года и проведению соответствующих обзоров 

70. Форум Организации Объединенных Наций по лесам в качестве одной из функциональных комиссий 
Экономического и Социального Совета должен вносить свой вклад в осуществление последующей 
деятельности в связи с Повесткой дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и целями в 
области устойчивого развития и в проведение соответствующих обзоров, в том числе в рамках работы 
Совместного партнерства по лесам над глобальными показателями лесопользования, а также представлять 
информацию о вкладе лесного хозяйства в достижение целей в области устойчивого развития для ее 
углубленного рассмотрения на ежегодных сессиях политического форума высокого уровня по устойчивому 
развитию. 

https://undocs.org/ru/E/RES/2015/33
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V. Стратегия коммуникационной и информационно-пропагандистской деятельности 

71. Коммуникационная и информационно-пропагандистская деятельность — важный компонент 
стратегического плана, который сам по себе является важным инструментом коммуникации. Следует 
разработать стратегию коммуникационной и информационно-пропагандистской деятельности для 
повышения как в рамках, так и за пределами лесного сектора уровня осведомленности о жизненно важном 
вкладе лесов и деревьев всех типов в поддержание жизни на земле и обеспечение благополучия человека. 
Стратегия коммуникационной и информационно-пропагандистской деятельности должна основываться на 
стратегическом плане, соответствовать четырехгодичным программам работы и предполагать 
рассмотрение соответствующих тем, включая те из них, которые являются актуальными для политического 
форума высокого уровня по устойчивому развитию. Субъектам на всех уровнях предлагается вносить свой 
вклад в осуществление этой деятельности. 

72. Стратегия коммуникационной и информационно-пропагандистской деятельности должна повысить 
уровень осведомленности о стратегическом плане, в том числе посредством его представления в 
графической форме.  

73. Форуму следует разработать коммуникационную и информационно-пропагандистскую стратегию в 
отношении стратегического плана. В этой стратегии должны быть определены, в частности, целевые 
группы, ключевые идеи, методы, мероприятия и критерии успеха.  

74. Системе Организации Объединенных Наций, Совместному партнерству по лесам и его организациям-
членам, а также другим партнерам рекомендуется расширять сотрудничество и взаимодействие по 
вопросам связанной с лесами коммуникационной и информационно-пропагандистской деятельности в 
целях повышения воздействия пропагандируемых ими идей и рассмотреть возможность проведения 
совместных мероприятий и выпуска совместных материалов с национальными, региональными, 
субрегиональными и неправительственными организациями и механизмами.  

75. Отмечаемый 21 марта Международный день лесов — серьезное ежегодное мероприятие, проводимое 
с целью содействовать реализации стратегического плана и предоставляющее всем субъектам, 
занимающимся вопросами лесов, на всех уровнях возможность вести информационно-просветительскую 
работу с общественностью на индивидуальной и коллективной основе. Членам предлагается отмечать этот 
день в сотрудничестве с другими соответствующими заинтересованными сторонами и информировать 
Форум о своей деятельности.  
 

Добавление 

Ориентировочный перечень тематических направлений работы в связи с глобальными 
целями и задачами в отношении лесов, предусмотренными стратегическим планом 
Организации Объединенных Наций по лесам на 2017–2030 годы 

 Приводимый ниже ориентировочный перечень тематических направлений работы не является 
исчерпывающим и составлен в произвольном порядке. 
 

Глобальная цель 1 в отношении лесов 

Обратить вспять тенденцию к утрате лесного покрова во всем мире посредством 
обеспечения неистощительного лесопользования, включая меры защиты, 
восстановления, облесения и лесовозобновления, активизировать усилия по 
предупреждению деградации лесов и содействовать глобальным усилиям по борьбе с 
изменением климата 

 Ориентировочный перечень тематических направлений работы: 

 a) уменьшение масштабов/остановка обезлесения  

 b) уменьшение масштабов/остановка деградации лесов 

 c) поддержание и улучшение общего состояния лесов  

 d) лесовозобновление и облесение 
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 e) восстановление и реабилитация лесных ландшафтов 

 f) восстановление естественных лесов 

 g) вклад лесов в смягчение последствий изменения климата и адаптацию к нему 

 h) сокращение масштабов/остановка утраты лесного биоразнообразия  

 i) смягчение последствий воздействия чужеродных инвазивных видов 

 j) смягчение последствий атмосферного загрязнения 

 k) охрана лесов от пожаров  

 l) роль лесов в предотвращении деградации земель и опустынивания 

 m) борьба с песчаными и пыльными бурями 

 n) охрана и использование ресурсов дикой природы 

 o) инновационные подходы к неистощительному использованию естественных лесов и 
лесонасаждений 

 p) снижение риска бедствий 

 q) контроль за горнодобывающей деятельностью в пределах и вблизи лесов 

 r) смягчение последствий загрязнения атмосферы, воды и почвы 
 

Глобальная цель 2 в отношении лесов 

Увеличить обеспечиваемые за счет лесов экономические, социальные и экологические 
блага, в том числе путем улучшения условий жизни зависящего от лесов населения 

 Ориентировочный перечень тематических направлений работы: 

 a) вклад лесов в искоренение нищеты и обеспечение источников средств к существованию 

 b) общинное/совместное лесопользование 

 c) производство и переработка продукции лесного хозяйства, создающие добавленную стоимость 

 d) условия труда и заработная плата работников лесного хозяйства 

 e) конкурентоспособность и диверсификация лесной продукции 

 f) оценка стоимости лесных товаров и услуг 

 g) платежи за экосистемные услуги 

 h) защитные функции лесов (управление земельными и водными ресурсами) 

 i) сохранение и неистощительное использование генетического разнообразия лесов и деревьев, 
произрастающих вне лесных массивов  

 j) традиционные знания о лесах 

 k) связанные с лесами образование, профессиональная подготовка и распространение знаний 

 l) леса и деревья в городских условиях 

 m) неистощительное производство и потребление лесной продукции 

 n) социально-экономические функции лесов 

 o) развитие экотуризма 

 p) значение и особенности лесов различных типов (например, бореальных лесов, лесов умеренных 
широт или тропических лесов) 

 q) агролесомелиорация 
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 r) проведение научных исследований 

 s) новая и инновационная лесная продукция 

 t) роль женщин и девочек в неистощительном лесопользовании 

 u) неистощительные строительные материалы 
 

Глобальная цель 3 в отношении лесов 

Значительно расширить площадь охраняемых лесов во всем мире и других территорий, 
на которых обеспечивается неистощительное лесопользование, а также увеличить долю 
лесной продукции, получаемой за счет неистощительного лесопользования 

 Ориентировочный перечень тематических направлений работы: 

 a) управление охраняемыми лесными районами и сетями 

 b) усиление охраны окружающей среды посредством принятия других эффективных 
природоохранных мер на порайонной основе, включая создание и расширение национальных парков в 
соответствующих случаях  

 c) сохранение и неистощительное использование биоразнообразия лесов, в том числе лесов 
хозяйственного назначения 

 d) неистощительное использование лесов, предназначенных для производства древесной и 
недревесной лесной продукции 

 e) продуктивные функции лесов 

 f) древесина для производства энергии и топлива, включая неистощительное использование 
древесной биомассы 

 g) конкурентоспособность лесной продукции, производимой на основе неистощительного 
лесопользования  

 h) рыночные механизмы  

 i) меры, стимулирующие неистощительное лесопользование, и другие инструменты 
государственной политики  

 j) проверка законности лесной продукции и возможность установить ее происхождение 

 k) подходы к использованию щадящих технологий лесозаготовок 

 l) применение инструментов территориального планирования и планирования землепользования 

 m) роль коренных народов и местных общин в вопросах неистощительного лесопользования  

 n) создание рынков и инфраструктуры в целях поощрения производства и потребления продукции, 
получаемой за счет неистощительного лесопользования 

 o) сохранение и неистощительное использование биоразнообразия лесов 
 

Глобальная цель 4 в отношении лесов 

Мобилизовать в значительно большем объеме новые и дополнительные финансовые 
ресурсы из всех источников в интересах обеспечения неистощительного лесопользования 
и укрепить сотрудничество и партнерские связи в научно-технической сфере 

 Ориентировочный перечень тематических направлений работы: 

 a) средства достижения неистощительного лесопользования  

 b) финансовая поддержка для осуществления документа Организации Объединенных Наций по 
лесам 
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 c) международное государственное финансирование и национальные бюджеты 

 d) иностранные и внутренние частные инвестиции в неистощительное лесопользование и 
лесохозяйственные предприятия 

 e) укрепление потенциала в области доступа к финансовым средствам и их мобилизации на цели 
неистощительного лесопользования 

 f) экспертные знания, умения и навыки в области наращивания потенциала в развивающихся 
странах 

 g) государственно-частные партнерства 

 h) экологически безвредные и инновационные технологии и научно-технические знания в 
лесохозяйственной области  

 i) сотрудничество по линии Север — Юг и Юг — Юг и трехстороннее сотрудничество в 
технической и научной областях  

 j) научно-техническое сотрудничество по линии Север — Север 

 k) эффективность лесохозяйственных отраслей  

 l) взаимосвязь между наукой и политикой в лесной сфере  

 m) передовая практика и инновационные инструменты 

 n) региональные и субрегиональные источники и механизмы финансирования 

 o) программы и экспериментальные проекты по осуществлению документа Организации 
Объединенных Наций по лесам и стратегического плана Организации Объединенных Наций по лесам 
 

Глобальная цель 5 в отношении лесов 

Содействовать развитию систем государственного управления в целях обеспечения 
неистощительного лесопользования, в том числе в рамках документа Организации 
Объединенных Наций по лесам, и повысить вклад лесов в реализацию Повестки дня 
в области устойчивого развития на период до 2030 года 

 Ориентировочный перечень тематических направлений работы: 

 a) межсекторальная координация на всех уровнях  

 b) учет ценности лесов в рамках национальной деятельности по планированию и учету  

 c) создание благоприятных условий для инвестирования в неистощительное лесопользование 

 d) обеспечение соблюдения лесного законодательства, управление лесным хозяйством и торговлей 
лесной продукцией 

 e) незаконные лесозаготовки и связанная с ними торговля  

 f) право лесопользования и характер лесовладения 

 g) гендерное равенство в лесном секторе, включая расширение прав и возможностей женщин и 
девочек 

 h) привлечение заинтересованных сторон на всех уровнях 

 i) участие общественности в принятии решений, касающихся лесов 

 j) партнерские связи с гражданским обществом 

 k) роль научных исследований в неистощительном лесопользовании 

 l) критерии и показатели неистощительного лесопользования 

 m) лесные кадастры и наличие надежной информации и статистики по лесам 
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 n) национальные лесные кадастры и другие официальные данные о лесах  

 o) правовые, политические и институциональные основы неистощительного лесопользования 
 

Глобальная цель 6 в отношении лесов 

Укреплять сотрудничество, координацию, согласованность и взаимодействие по 
касающимся лесов вопросам на всех уровнях, в том числе в рамках системы 
Организации Объединенных Наций и между всеми организациями — членами 
Совместного партнерства по лесам, а также на межсекторальной основе и между 
всеми соответствующими заинтересованными сторонами 

 Ориентировочный перечень тематических направлений работы: 

 a) повышение слаженности и уменьшение степени фрагментации усилий в области глобального 
управления лесным хозяйством 

 b) согласованность, взаимодействие и сотрудничество между программами и инициативами, 
связанными с лесами 

 c) совместные инициативы и совместная разработка программ Совместного партнерства по лесам 

 d) взаимодействие и сотрудничество между членами Форума, Совместным партнерством по лесам 
и региональными и субрегиональными организациями и механизмами, а также основными группами и 
другими неправительственными заинтересованными сторонами 

 e) согласование программ работы и программ действий на всех уровнях 

 f) более активное согласование вопросов сбора данных, периодичности и форматов представления 
докладов 

 g) инициативы по обеспечению координации между механизмами выработки критериев и 
показателей  

 h) единое понимание концепции неистощительного лесопользования 

 i) региональные и субрегиональные механизмы координации 
 

Приложение II  

Четырехгодичная программа работы Форума Организации Объединенных Наций 
по лесам на период 2017–2020 годов  

1. Форум Организации Объединенных Наций по лесам выполняет свои основные функции, 
руководствуясь стратегическим планом Организации Объединенных Наций по лесам на период 2017–
2030 годов. В четырехгодичной программе работы Форума представлен его вклад в осуществление 
стратегического плана и определена повестка дня каждой сессии Форума в данный четырехгодичный 
период.  

2. В четырехгодичной программе работы определены тематические и оперативные приоритеты, 
приоритетные меры и потребности в ресурсах.  

3. В четырехгодичной программе работы отражена взаимосвязь между сессиями Форума, проводимыми 
в нечетные и четные годы. В качестве общего правила:  

 a) на сессиях, проводимых в нечетные годы, рассматриваются вопросы, касающиеся 
осуществления и технического консультирования, в том числе вопросы обмена опытом между членами 
Форума, организациями — членами Совместного партнерства по лесам, региональными и 
субрегиональными организациями, основными группами и другими соответствующими 
заинтересованными сторонами, а также взаимодействия научных и политических кругов. По итогам 
сессий, проводимых в нечетные годы, выпускается краткий отчет Председателя о проведенных 
обсуждениях, включая возможные предложения, который представляется Форуму на его последующей 
сессии, проводимой в четный год, для дальнейшего рассмотрения и вынесения рекомендаций; 
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 b) сессии, проводимые в четные годы, посвящены диалогу по вопросам политики, выработке 
политики и принятию решений с учетом обсуждений и предложений предыдущей сессии. По итогам 
сессий, проводимых в четные годы, выпускается краткая резолюция Форума или решение о последующих 
шагах;  

 c) сессии, проводимые в нечетный и четный годы в каждый двухгодичный период, тематически 
взаимосвязаны. Тематические и оперативные приоритеты, приоритетные меры и потребности в ресурсах 
на каждый двухгодичный период определяются Форумом на основе глобальных целей и задач в отношении 
лесов, установленных стратегическим планом, с учетом ежегодных тем и целей в области устойчивого 
развития 30 , находящихся на рассмотрении политического форума высокого уровня по устойчивому 
развитию; 

 d) необходимо, чтобы работа сессий Форума и итоговые документы сессий, а также межсессионная 
работа были направлены на обеспечение максимальной отдачи от деятельности Форума и ее максимальной 
актуальности.  

4. Мероприятия, проводимые во время между сессиями, в том числе страновые и другие схожие 
инициативы, могут способствовать реализации четырехгодичных программ работы и стратегического 
плана. 

5. На двенадцатой и четырнадцатой сессиях Форум рассмотрит вопросы технического 
консультирования, а тринадцатая и пятнадцатая сессии будут посвящены диалогу по вопросам политики, 
выработке политики и принятию решений (см. таблицы 1–4 ниже). 

6. С учетом того, что двенадцатая сессия Форума, которая состоится в 2017 году, станет первой сессией 
со времени принятия резолюции 2015/33 Экономического и Социального Совета от 22 июля 2015 года и 
стратегического плана, она будет носить переходный характер и на ней могут быть приняты решения в 
связи с задачами, поставленными в указанной резолюции, если это потребуется для обеспечения работы 
Форума. 
 

Таблица 1 

Двенадцатая сессия Форума Организации Объединенных Наций по лесам, 2017 год  
 

Приоритетные меры  

 1. Осуществление стратегического плана Организации Объединенных Наций по лесам на 2017–
2030 годы: 

 a) обсуждение технических вопросов и обмен опытом по тематическим и оперативным 
приоритетам, приоритетным мерам и потребностям в ресурсах на период 2017–2018 годов с учетом 
периодичности обзорных сессий политического форума высокого уровня по устойчивому развитию, 
проводимых в течение двухгодичного периода, и темы Международного дня лесов 

 b) формат внесения добровольных национальных взносов и добровольных заявлений (по 
необходимости) 

 c) общесистемный вклад Организации Объединенных Наций в реализацию глобальных целей и 
задач в отношении лесов 

2. Мониторинг, оценка и отчетность: 

 a) периодичность и формат представления страновых докладов об осуществлении стратегического 
плана, включая документ Организации Объединенных Наций по лесам (пункт 16 с))31  и добровольные 
национальные взносы; 

 b) ход разработки глобальных показателей по лесам 

_______________ 
30 См. резолюцию 70/1 Генеральной Ассамблеи. 
31 В скобках указаны соответствующие пункты резолюции 2015/33 Экономического и Социального Совета. 

https://undocs.org/ru/E/RES/2015/33
https://undocs.org/ru/A/RES/70/1
https://undocs.org/ru/E/RES/2015/33
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Приоритетные меры  

  c) меры по улучшению координации сбора данных и сокращению издержек, связанных с 
подготовкой отчетности (пункт 16 b)) 

3. Средства осуществления: 

 a) предварительные обсуждения руководящих указаний по функционированию Глобальной сети 
содействия финансированию лесохозяйственной деятельности и наличию ресурсов (пункт 16 f) iv)) 

 b) ход осуществления мероприятий и функционирование Глобальной сети содействия 
финансированию лесохозяйственной деятельности 

4. Активизация сотрудничества, координации и взаимодействия по вопросам, касающимся лесов: 

 a) информация о плане работы Совместного партнерства по лесам и принимаемых им мерах для 
укрепления своей деятельности в поддержку выполнения стратегического плана и четырехгодичной 
программы работы на период 2017–2020 годов 

 b) региональные и субрегиональные партнеры 

 c) основные группы и другие заинтересованные стороны 

 d) пересмотр действующих руководящих указаний для страновых и схожих инициатив в целях 
повышения их вклада в работу Форума (пункт 6 е)) 

 e) коммуникационная и информационно-просветительская деятельность 

 f) информация о деятельности в период между сессиями 

5. Возникающие вопросы и проблемы 

6. Целевой фонд для Форума Организации Объединенных Наций по лесам 
 
 
 

Таблица 2  

Тринадцатая сессия Форума Организации Объединенных Наций по лесам  
(по вопросам политики), 2018 год 
 

Приоритетные меры  

 1. Осуществление стратегического плана Организации Объединенных Наций по лесам на 2017–
2030 годы: 

 a) диалог по вопросам политики, посвященный тематическим и оперативным приоритетам, 
приоритетным мерам и потребностям в ресурсах на период 2017–2018 годов с учетом периодичности 
обзорных сессий политического форума высокого уровня по устойчивому развитию, проводимых в течение 
двухгодичного периода, и темы Международного дня лесов 

 b) добровольное объявление добровольных национальных взносов 

 c) общесистемный вклад Организации Объединенных Наций в реализацию глобальных целей и 
задач в отношении лесов 

 d) разработка стратегического плана коммуникационной и информационно-просветительской 
стратегии 

2. Мониторинг, оценка и отчетность:  

 a) прогресс в деле осуществления стратегического плана, включая документ Организации 
Объединенных Наций по лесам, и внесения добровольных национальных взносов 

 b) ход разработки глобальных показателей по лесам 
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Приоритетные меры  

 3. Средства осуществления: 

 a) ход осуществления мероприятий и функционирование Глобальной сети содействия 
финансированию лесохозяйственной деятельности 

 b) руководящие указания по функционированию Глобальной сети содействия финансированию 
лесохозяйственной деятельности 

 c) меры по повышению эффективности и результативности деятельности Глобальной сети 
содействия финансированию лесохозяйственной деятельности (пункт 14 a))31. 

4. Возникающие вопросы и проблемы 

5. Целевой фонд для Форума Организации Объединенных Наций по лесам. 

6. Информация о деятельности в период между сессиями. 

7. Прогресс в деле осуществления резолюции 2015/33 Экономического и Социального Совета 
(пункт 56) 
 
 
 

Таблица 3  

Четырнадцатая сессия Форума Организации Объединенных Наций по лесам  
(по вопросам осуществления и технического консультирования), 2019 год  
 

Приоритетные меры  

 1. Осуществление стратегического плана Организации Объединенных Наций по лесам на 2017–
2030 годы: 

 a) обсуждение технических вопросов и обмен опытом по тематическим и оперативным 
приоритетам, приоритетным мерам и потребностям в ресурсах на период 2019–2020 годов с учетом 
периодичности обзорных сессий политического форума высокого уровня по устойчивому развитию, 
проводимых в течение двухгодичного периода, и темы Международного дня лесов 

 b) добровольное объявление добровольных национальных взносов 

 c) общесистемный вклад Организации Объединенных Наций в реализацию глобальных целей и 
задач в отношении лесов 

2. Мониторинг, оценка и отчетность: 

 a) прогресс в деле осуществления документа Организации Объединенных Наций по лесам и 
внесения добровольных национальных взносов 

 b) ход разработки глобальных показателей по лесам 

3. Средства осуществления: ход осуществления мероприятий и функционирование Глобальной сети 
содействия финансированию лесохозяйственной деятельности и наличие ресурсов (пункт 6 f), 
подпункты iii) и iv))31  

4. Укрепление слаженности глобальной политики по лесам и упрочение единого понимания на 
международном уровне концепции неистощительного лесопользования (пункт 6 f) ii)) 

5. Активизация сотрудничества, координации и взаимодействия по вопросам, касающимся лесов: 

 a) деятельность Совместного партнерства по лесам в поддержку выполнения стратегического 
плана и четырехгодичной программы работы на период 2017–2020 годов 

 b) Рамочная конвенция Организации Объединенных Наций об изменении климата: осуществление 
Парижского соглашения 

https://undocs.org/ru/E/RES/2015/33
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Приоритетные меры  

  c) Конвенции о биологическом разнообразии: Айтинские задачи в области биоразнообразия 

 d) региональные и субрегиональные партнеры 

 e) основные группы и другие заинтересованные стороны 

 f) коммуникационная и информационно-просветительская деятельность 

 g) межсекторальное взаимодействие 

 h) информация о деятельности в период между сессиями 

6. Возникающие вопросы и проблемы 

7. Целевой фонд для Форума Организации Объединенных Наций по лесам 
 
 
 

Таблица 4  

Пятнадцатая сессия Форума Организации Объединенных Наций по лесам  
(по вопросам политики), 2020 год 
 

Приоритетные меры  

 1. Осуществление стратегического плана Организации Объединенных Наций по лесам на 2017–
2030 годы: 
 a) диалог по вопросам политики, посвященный тематическим и оперативным приоритетам, 
приоритетным мерам и потребностям в ресурсах на период 2019–2020 годов с учетом периодичности 
обзорных сессий политического форума высокого уровня по устойчивому развитию, проводимых в 
течение двухгодичного периода, и темы Международного дня лесов 

 b) добровольное объявление добровольных национальных взносов 

 c) общесистемный вклад Организации Объединенных Наций в реализацию глобальных целей и 
задач в отношении лесов 

2. Мониторинг, оценка и отчетность: прогресс в деле осуществления документа Организации 
Объединенных Наций по лесам и внесения добровольных национальных взносов 
3. Средства осуществления: наличие ресурсов для Глобальной сети содействия финансированию 
лесохозяйственной деятельности (пункт 14 a))31 и ее приоритетные меры и потребности в ресурсах в 
контексте четырехгодичной программы работы на период 2021–2024 годов 

4. Возникающие вопросы и проблемы 
5. Целевой фонд для Форума Организации Объединенных Наций по лесам 
6. Этап заседаний высокого уровня, включая партнерский форум по лесам при участии Совместного 
партнерства по лесам и неправительственных организаций и главных административных сотрудников 
компаний частного сектора (пункт 6 d)) 

7. Утверждение четырехгодичной программы работы на период 2021–2024 годов, включая 
рассмотрение соответствующих приоритетных мер и необходимых ресурсов 
 
 
 

2017/5. Колледж персонала системы Организации Объединенных Наций в Турине, Италия 

 Экономический и Социальный Совет, 

 ссылаясь на резолюции Генеральной Ассамблеи 54/228 от 22 декабря 1999 года, 55/207 от 20 декабря 
2000 года, 55/258 от 14 июня 2001 года, 55/278 от 12 июля 2001 года, 58/224 от 23 декабря 2003 года и 
60/214 от 22 декабря 2005 года, 

https://undocs.org/ru/A/RES/54/228
https://undocs.org/ru/A/RES/55/207
https://undocs.org/ru/A/RES/55/258
https://undocs.org/ru/A/RES/55/278
https://undocs.org/ru/A/RES/58/224
https://undocs.org/ru/A/RES/60/214
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 ссылаясь также на свои резолюции 2009/10 от 27 июля 2009 года, 2011/10 от 22 июля 2011 года, 
2013/14 от 23 июля 2013 года и 2015/9 от 9 июня 2015 года, 

 вновь подтверждая роль Колледжа персонала системы Организации Объединенных Наций в качестве 
учреждения, занимающегося в масштабах всей системы управлением знаниями, профессиональной 
подготовкой и непрерывным обучением персонала системы Организации Объединенных Наций, в 
частности в областях экономического и социального развития, мира и безопасности и внутреннего 
управления, 

 рассмотрев доклад Генерального секретаря, представленный во исполнение пункта 8 
резолюции 60/214 Генеральной Ассамблеи32, 

 1. принимает к сведению доклад Генерального секретаря32; 

 2. приветствует прогресс, достигнутый за последние два года Колледжем персонала системы 
Организации Объединенных Наций в обеспечении возможностей высококачественного обучения и 
профессиональной подготовки в системе Организации Объединенных Наций; 

 3. признает постоянные усилия Колледжа персонала утвердиться в качестве центра повышения 
квалификации для наращивания потенциала сотрудников всей системы Организации Объединенных Наций 
и соответствующих партнеров системы Организации Объединенных Наций и способность Колледжа 
персонала обеспечивать учет принципов преобразовательной Повестки дня в области устойчивого развития 
на период до 2030 года 33  в рамках межучрежденческого обучения, профессиональной подготовки и 
управления знаниями; 

 4. с удовлетворением отмечает важную роль Колледжа персонала как катализатора 
организационных изменений и преобразований в системе Организации Объединенных Наций; 

 5. с удовлетворением принимает к сведению прогресс, достигнутый Колледжем персонала в 
развитии общих руководящих и управленческих навыков у сотрудников Организации Объединенных 
Наций, что способствует эффективному выполнению системой Организации Объединенных Наций ее 
мандата в соответствии с ее ценностями; 

 6. с удовлетворением принимает к сведению также дальнейшие усилия Колледжа персонала по 
обеспечению своей самодостаточности, в том числе путем увеличения объема самостоятельно 
генерируемых ресурсов; 

 7. призывает все организации системы Организации Объединенных Наций в полной мере 
и эффективно пользоваться услугами, предоставляемыми Колледжем персонала, координировать 
с Колледжем персонала свою деятельность в области обучения и профессиональной 
подготовки и поощрять участие своих сотрудников в соответствующих курсах, организуемых Колледжем 
персонала; 

 8. призывает Колледж персонала продолжать разрабатывать учебные мероприятия для 
руководящего состава в целях повышения эффективности, результативности и слаженности работы 
системы Организации Объединенных Наций; 

 9. рекомендует государствам-членам и впредь оказывать поддержку Колледжу персонала, 
признавая его уникальную межучрежденческую функцию и его важную роль в укреплении способности 
персонала Организации Объединенных Наций и соответствующих партнеров системы Организации 
Объединенных Наций эффективно и результативно выполнять их мандаты.  
 

22-e пленарное заседание, 
21 апреля 2017 года 

 

_______________ 
32 E/2017/52. 
33 Резолюция 70/1 Генеральной Ассамблеи. 

https://undocs.org/ru/E/RES/2013/14
https://undocs.org/ru/E/RES/2015/9
https://undocs.org/ru/A/RES/60/214
https://undocs.org/ru/E/2017/52
https://undocs.org/ru/A/RES/70/1
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2017/6. Учебный и научно-исследовательский институт Организации 
Объединенных Наций 

 Экономический и Социальный Совет, 

 ссылаясь на свои резолюции 2009/27 от 30 июля 2009 года, 2011/11 от 22 июля 2011 года и 2013/45 от 
26 июля 2013 года, 

 ссылаясь также на резолюцию Генеральной Ассамблеи 62/210 от 19 декабря 2007 года и раздел I 
резолюции 64/260 от 29 марта 2010 года, 

 признавая прогресс, достигнутый Учебным и научно-исследовательским институтом Организации 
Объединенных Наций в осуществлении его стратегической рамочной программы, и достижения в таких 
различных программных областях, как многосторонность, экономическое развитие и социальная 
интеграция, устойчивое развитие, мир, повышение жизнестойкости и уменьшение опасности бедствий, 

 признавая также роль, которую Институт играет в активизации своей деятельности по 
осуществлению Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года34  посредством 
проведения учебных и других связанных с наращиванием потенциала мероприятий, включая усилия по 
оказанию национальным партнерам помощи в интеграции Повестки дня на период до 2030 года в 
политику, программы и планы, в мониторинге и оценке прогресса и в развитии статистического потенциала 
для содействия повышению доступности данных, уделяя особое внимание развивающимся странам, в 
частности странам Африки, наименее развитым странам, не имеющим выхода к морю развивающимся 
странам и малым островным развивающимся государствам, 

 признавая далее руководящую роль, которую на протяжении последних 15 лет Институт играет в 
деятельности по оказанию поддержки международному гуманитарному сообществу и сообществу, 
занимающемуся вопросами развития, в улучшении доступа к информации для принятия решений и 
координации оперативной деятельности на местах в рамках своей Программы по применению 
спутниковой информации в оперативных целях, 

 с воодушевлением отмечая рост числа бенефициаров, достигнутый с 2014 года благодаря увеличению 
количества мероприятий по подготовке кадров и обмену знаниями, в частности в вопросах поддержания 
мира и изменения климата, 

 отмечая сохраняющееся стабильное общее финансовое положение Института и увеличение его 
бюджета, которое было одобрено Советом попечителей, и выражая признательность тем правительствам и 
другим стратегическим партнерам, которые внесли или объявили добровольные взносы на деятельность 
Института, 

 приветствуя усилия Института по согласованию его стратегической рамочной программы на 2018–
2021 годы с Повесткой дня на период до 2030 года и активизации деятельности по удовлетворению 
учебных и других связанных с наращиванием потенциала потребностей стран, находящихся в особой 
ситуации, 

 1. с признательностью принимает к сведению доклад Генерального секретаря35; 

 2. рекомендует Учебному и научно-исследовательскому институту Организации Объединенных 
Наций продолжать удовлетворять учебные и другие связанные с наращиванием потенциала потребности в 
соответствии с его мандатом и итоговыми документами соответствующих международных конференций и 
продолжать координировать и согласовывать свою деятельность с Повесткой дня в области устойчивого 
развития на период до 2030 года34 и текущими реформами системы развития Организации Объединенных 
Наций, в том числе завершить подготовку его стратегической рамочной программы на 2018–2021 годы в 
целях повышения ее эффективности, результативности и согласованности; 

 3. рекомендует также Институту продолжать удовлетворять просьбы, в том числе просьбы 
учреждений системы Организации Объединенных Наций, о подготовке карт на основе спутниковых 

_______________ 
34 Резолюция 70/1 Генеральной Ассамблеи. 
35 E/2017/48. 
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изображений и информации в целях оказания поддержки гуманитарному сообществу и сообществу, 
занимающемуся вопросами развития; 

 4. вновь обращается с призывом к государствам-членам предоставлять добровольные нецелевые 
взносы для Института; 

 5. рекомендует всем донорам, которые в состоянии делать это, оказывать более широкую 
поддержку Институту, чтобы тот мог активизировать свою деятельность по наращиванию потенциала, в 
частности в развивающихся странах; 

 6. рекомендует Институту продолжать налаживать и укреплять партнерские отношения со всеми 
заинтересованными сторонами, в том числе с учреждениями системы Организации Объединенных Наций, 
предпринимательским сектором, научными кругами и гражданским обществом; 

 7. просит Генерального секретаря представить Экономическому и Социальному Совету в 
2019 году доклад об осуществлении настоящей резолюции. 
 

22-e пленарное заседание, 
21 апреля 2017 года 

 
 

2017/7. Работа Статистической комиссии, связанная с деятельностью по 
осуществлению Повестки дня в области устойчивого развития на 
период до 2030 года 

 
 

 Экономический и Социальный Совет, 

 вновь подтверждая резолюцию 70/1 Генеральной Ассамблеи от 25 сентября 2015 года, в которой 
Ассамблея приняла Повестку дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, 

 вновь подтверждая также обязательство того, что никто не будет забыт в ходе осуществления 
Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, что Повестка дня на период до 
2030 года ставит во главу угла интересы человека и содержит набор универсальных и ориентированных на 
преобразования целей, что цели и задачи в области устойчивого развития носят комплексный и неделимый 
характер и обеспечивают сбалансированность всех трех составляющих устойчивого развития — 
экономического, социального и экологического — и что это план действий в интересах людей, планеты и 
процветания, который также направлен на укрепление всеобщего мира в условиях большей свободы и 
который должен осуществляться всеми странами и заинтересованными сторонами в совместном 
партнерстве, и подтверждая далее все принципы, закрепленные в Повестке дня, и что ликвидация нищеты 
во всех ее формах и проявлениях, включая крайнюю нищету, является важнейшей глобальной задачей и 
одним из необходимых условий устойчивого развития,  

 напоминая, что в своей резолюции 70/1 Генеральная Ассамблея постановила, что последующая 
деятельность в отношении целей и задач в области устойчивого развития и их обзор будут проводиться с 
использованием набора глобальных показателей, разработанных Межучрежденческой и экспертной 
группой по показателям достижения целей в области устойчивого развития, 

 напоминая также, что в той же резолюции Генеральная Ассамблея постановила, что рассмотрение 
последующей деятельности и проведение обзора на политическом форуме высокого уровня будут 
происходить с учетом ежегодного доклада о ходе достижения целей в области устойчивого развития, 
который должен готовиться Генеральным секретарем в сотрудничестве с системой Организации 
Объединенных Наций на основе системы глобальных показателей, согласованной со Статистической 
комиссией,  

 подчеркивая, что для оценки достигнутого прогресса и обеспечения того, чтобы никто не был забыт, 
необходимы качественные, доступные, актуальные и достоверные разукрупненные данные,  

 вновь подтверждая необходимость укрепления национальных систем сбора и обработки данных и 
программ оценки полученных результатов в развивающихся странах,  
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 ссылаясь на резолюцию 68/261 Генеральной Ассамблеи от 29 января 2014 года, в которой Ассамблея 
одобрила Основополагающие принципы официальной статистики и подчеркнула, что для обеспечения 
эффективности основополагающие ценности и принципы, лежащие в основе статистической деятельности, 
должны гарантироваться юридическими и институциональными механизмами и соблюдаться на всех 
политических уровнях и всеми заинтересованными участниками национальных статистических систем, 

 ссылаясь также на свою резолюцию 2006/6 от 24 июля 2006 года, в которой Совет призвал систему 
Организации Объединенных Наций, в том числе Статистический отдел Департамента по экономическим и 
социальным вопросам Секретариата и региональные комиссии и международные учреждения, 
поддерживать усилия стран по созданию и укреплению национального статистического потенциала, в 
частности усилия развивающихся стран, и призвал все международные учреждения расширить охват, 
повысить транспарентность и усовершенствовать отчетность по всем показателям, в том числе путем 
отказа от использования методов условного учета данных (за исключением случаев, когда имеющиеся 
данные по конкретной стране позволяют получать надежные результаты при использовании таких 
методов), основываясь на консультациях с соответствующими странами и транспарентных методологиях, 

 вновь подтверждая резолюцию 69/313 Генеральной Ассамблеи от 27 июля 2015 года, в которой 
Ассамблея одобрила Аддис-Абебскую программу действий третьей Международной конференции по 
финансированию развития, в которой государства-члены указали, что они будут стремиться увеличивать 
объем высококачественных, своевременных и достоверных данных в разбивке по признакам пола, возраста, 
географических районов, уровня доходов, расовой и этнической принадлежности, миграционного статуса, 
инвалидности и другим параметрам, имеющим актуальное значение в национальном контексте,  

 напоминая, что в той же резолюции государства-члены указали, что в этих целях они будут расширять 
поддержку в деле наращивания потенциала, предоставляемую развивающимся странам, в том числе 
наименее развитым странам, развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, и малым островным 
развивающимся государствам, и осуществлять международное сотрудничество, в том числе в форме 
оказания технической и финансовой помощи, в интересах дальнейшего укрепления потенциала 
национальных статистических органов и бюро,  

 1. утверждает систему глобальных показателей достижения целей и задач в области устойчивого 
развития, закрепленных в Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года36, которая 
была разработана Межучрежденческой и экспертной группой по показателям достижения целей в области 
устойчивого развития, одобрена Статистической комиссией на ее сорок восьмой сессии, состоявшейся 7–
10 марта 2017 года, и содержится в приложении к настоящей резолюции, в качестве применяемого 
странами добровольно и по собственному усмотрению инструмента, включающего первоначальный набор 
показателей, подлежащих ежегодной корректировке и всестороннему обзору Комиссией на ее пятьдесят 
первой сессии, которая состоится в 2020 году, и ее пятьдесят шестой сессии, которая состоится в 2025 году, 
который будет дополнен показателями регионального и национального уровней, разработанными 
государствами-членами; 

 2. просит Статистическую комиссию в случае необходимости координировать основные и 
технические мероприятия по разработке международных статистических стандартов, методов и 
руководящих принципов в целях полноценного внедрения системы глобальных показателей, отслеживания 
и анализа хода реализации целей и задач в области устойчивого развития; 

 3. просит также Статистическую комиссию посредством механизмов Межучрежденческой и 
экспертной группы по показателям достижения целей в области устойчивого развития и далее 
совершенствовать и развивать систему глобальных показателей в целях решения вопросов охвата, 
обеспечения ее согласованности с целевыми показателями, определения терминов и развития метаданных, 
а также для содействия ее внедрению, в том числе посредством проведения периодических обзоров новых 
методологий и данных по мере их появления; 

 4. просит Генерального секретаря продолжать вести базу данных глобальных показателей 
достижения целей в области устойчивого развития и использовать ее при подготовке ежегодного доклада о 

_______________ 
36 Резолюция 70/1 Генеральной Ассамблеи. 
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ходе осуществления этих целей, а также обеспечивать транспарентность в отношении данных, 
статистических данных и метаданных, представляемых по странам и используемых для расчета 
региональных и глобальных агрегированных показателей; 

 5. просит также Генерального секретаря в пределах имеющихся ресурсов продолжать 
содействовать сотрудничеству между национальными статистическими системами и соответствующими 
международными и региональными организациями в целях совершенствования каналов представления 
данных и обеспечения согласованности и последовательности информации и статистических данных, 
используемых для расчета показателей, применяемых в рамках последующей деятельности и при 
проведении обзоров хода реализации целей и задач в области устойчивого развития; 

 6. подчеркивает, что официальная статистика и данные национальных статистических систем 
составляют основу, необходимую для создания системы глобальных показателей, рекомендует 
национальным статистическим системам изучать пути интеграции, в соответствующих случаях, в свои 
системы новых источников данных для удовлетворения новых потребностей в данных, которые возникают 
в связи с Повесткой дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, а также подчеркивает 
важную роль национальных статистических ведомств как координаторов деятельности национальных 
статистических систем; 

 7. настоятельно призывает международные организации при проведении глобального обзора 
опираться на данные, подготавливаемые национальными статистическими системами, и в тех случаях, 
когда отсутствие конкретных национальных данных не позволяет осуществлять надежные оценки, 
проводить консультации с соответствующими странами в целях подготовки и подтверждения 
смоделированных оценок до их публикации, настоятельно призывает укреплять связи между 
международными организациями и координацию их деятельности во избежание дублирования докладов, 
для обеспечения согласованности данных и для облегчения нагрузки на страны, которая связана с 
предоставлением данных, а также настоятельно призывает международные организации предоставить 
методологии гармонизации национальных данных для обеспечения их международной сопоставимости и 
подготавливать оценки, используя транспарентные механизмы; 

 8. подчеркивает, что вся деятельность глобальной статистической системы должна 
осуществляться в полном соответствии с Основополагающими принципами официальной статистики37 и с 
положениями резолюции 2006/6 Экономического и Социального Совета; 

 9. приветствует Кейптаунский глобальный план действий в отношении данных в области 
устойчивого развития, который был предложен на первом Всемирном форуме Организации Объединенных 
Наций по использованию данных, состоявшемся в Кейптауне, Южная Африка, 15–18 января 2017 года, и 
был одобрен Статистической комиссией на ее сорок восьмой сессии и который обеспечивает платформу 
для обсуждения, планирования, осуществления и оценки деятельности по наращиванию статистического 
потенциала, имеющего непосредственное отношение к Повестке дня в области устойчивого развития на 
период до 2030 года; 

 10. подчеркивает необходимость того, чтобы Статистическая комиссия способствовала проведению 
обсуждений в рамках политического форума высокого уровня по устойчивому развитию путем 
предоставления информации о пробелах в статистических данных и потребностях в области наращивания 
статистического потенциала, относящихся к целям в области устойчивого развития;  

 11. настоятельно призывает страны, фонды и программы Организации Объединенных Наций, 
специализированные учреждения, Секретариат, включая региональные комиссии, бреттон-вудские 
учреждения, международные организации и двусторонние и региональные финансирующие учреждения в 
надлежащих случаях и в рамках своих мандатов, используя все имеющиеся средства поддержки, 
активизировать с учетом национальных приоритетов и на основе признания национальной ответственности 
за осуществление Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года согласованные 
усилия по содействию развитию механизмов сбора данных и наращиванию статистического потенциала, в 
том числе потенциала по укреплению координации между национальными статистическими ведомствами, 

_______________ 
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в развивающихся странах, особенно в африканских странах, наименее развитых странах, не имеющих 
выхода к морю развивающихся странах, малых островных развивающихся государствах, странах со 
средним уровнем дохода, странах, находящихся в состоянии конфликта, и в постконфликтных странах; 

 12. рекомендует представить настоящую резолюцию Генеральной Ассамблее для последующего 
принятия. 
 

31-e пленарное заседание, 
7 июня 2017 года 

 

Приложение 

Система глобальных показателей достижения целей в области устойчивого  
развития и выполнения задач Повестки дня в области устойчивого развития  
на период до 2030 года  

 Показатели достижения целей в области устойчивого развития должны приводиться, когда это 
уместно, в разбивке по уровню дохода, полу, возрасту, расе, этнической принадлежности, миграционному 
статусу, признаку инвалидности, месту проживания и другим признакам в соответствии с 
Основополагающими принципами официальной статистики38. 

 
 

Цели и задачи (из Повестки дня в области устойчивого развития на период 
до 2030 года) Показатели 

  Цель 1. Повсеместная ликвидация нищеты во всех ее формах 
1.1 К 2030 году ликвидировать крайнюю нищету 
для всех людей во всем мире (в настоящее время 
крайняя нищета определяется как проживание на 
сумму менее чем 1,25 долл. США в день) 

1.1.1 Доля населения, живущего за международ-
ной чертой бедности, в разбивке по полу, возрасту, 
статусу занятости и месту проживания 
(городское/сельское) 

1.2 К 2030 году сократить долю мужчин, женщин 
и детей всех возрастов, живущих в нищете во всех ее 
проявлениях, согласно национальным определени-
ям, по крайней мере наполовину 

1.2.1 Доля населения страны, живущего за 
официальной чертой бедности, в разбивке по полу и 
возрасту  
1.2.2 Доля мужчин, женщин и детей всех возрас-
тов, живущих в нищете во всех ее проявлениях, 
согласно национальным определениям 

1.3 Внедрить на национальном уровне надле-
жащие системы и меры социальной защиты для 
всех, включая установление минимальных уровней, 
и к 2030 году достичь существенного охвата бедных 
и уязвимых слоев населения 

1.3.1 Доля населения, охватываемого мини-
мальным уровнем/системами социальной защиты, в 
разбивке по полу, с выделением детей, безработных, 
пожилых, инвалидов, беременных, новорожденных, 
лиц, получивших трудовое увечье, и бедных и 
уязвимых 

1.4 К 2030 году обеспечить, чтобы все мужчины 
и женщины, особенно малоимущие и уязвимые, 
имели равные права на экономические ресурсы, а 
также доступ к базовым услугам, владению и распо-
ряжению землей и другими формами собственности, 
наследуемому имуществу, природным ресурсам, 
соответствующим новым технологиям и финансо-
вым услугам, включая микрофинансирование 

1.4.1 Доля населения, живущего в 
домохозяйствах с доступом к базовым услугам 
1.4.2 Доля совокупного взрослого населения, 
обладающего гарантированными правами 
землевладения, которые подтверждены признан-
ными законом документами, и считающего свои 
права на землю гарантированными, в разбивке по 
полу и по формам землевладения 

_______________ 
38 Резолюция 68/261 Генеральной Ассамблеи. 

https://undocs.org/ru/A/RES/68/261
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Цели и задачи (из Повестки дня в области устойчивого развития на период 
до 2030 года) Показатели 

  1.5 К 2030 году повысить жизнестойкость мало-
имущих и лиц, находящихся в уязвимом положении, 
и уменьшить их незащищенность и уязвимость 
перед вызванными изменением климата экстремаль-
ными явлениями и другими экономическими, 
социальными и экологическими потрясениями и 
бедствиями 

1.5.1 Число погибших, пропавших без вести и 
пострадавших непосредственно в результате 
бедствий на 100 000 человек 
1.5.2 Прямые экономические потери от бедствий 
в процентном отношении к мировому валовому 
внутреннему продукту (ВВП) 

 1.5.3 Число стран, принявших и осущест-
вляющих национальные стратегии снижения риска 
бедствий в соответствии с Сендайской рамочной 
программой по снижению риска бедствий на 2015–
2030 годы  

 1.5.4 Доля местных органов власти, принявших и 
осуществляющих местные стратегии снижения риска 
бедствий в соответствии с национальными 
стратегиями снижения риска бедствий 

1.a Обеспечить мобилизацию значительных 
ресурсов из самых разных источников, в том числе 
на основе активизации сотрудничества в целях раз-
вития, с тем чтобы предоставить развивающимся 
странам, особенно наименее развитым странам, 
достаточные и предсказуемые средства для осуще-
ствления программ и стратегий по ликвидации 
нищеты во всех ее формах 

1.a.1 Доля ресурсов, выделенных правитель-
ством непосредственно на программы по 
сокращению масштабов нищеты  
1.a.2 Доля расходов на основные услуги 
(образование, здравоохранение и социальную 
защиту) в общей сумме государственных расходов 
1.a.3  Суммарный объем субсидий и не 
образующего задолженности притока средств, 
непосредственно выделяемых на программы 
сокращения масштабов нищеты, в процентном 
отношении к ВВП 

1.b Создать на национальном, региональном и 
международном уровнях надежные стратегические 
механизмы, в основе которых лежали бы стратегии 
развития, учитывающие интересы бедноты и гендер-
ные аспекты, для содействия ускоренному инвести-
рованию в мероприятия по ликвидации нищеты 

1.b.1 Доля текущих и капитальных государ-
ственных расходов в секторах, которые приносят 
преимущественную выгоду женщинам, бедным и 
уязвимым группам населения 

 

Цель 2. Ликвидация голода, обеспечение продовольственной безопасности и улучшение 
питания и содействие устойчивому развитию сельского хозяйства 

2.1 К 2030 году покончить с голодом и обеспе-
чить всем, особенно малоимущим и уязвимым груп-
пам населения, включая младенцев, круглогодичный 
доступ к безопасной, питательной и достаточной 
пище 

2.1.1 Распространенность недоедания  
2.1.2 Уровень умеренного или острого 
отсутствия продовольственной безопасности 
населения (по «Шкале восприятия отсутствия 
продовольственной безопасности») 

2.2 К 2030 году покончить со всеми формами 
недоедания, в том числе достичь к 2025 году 
согласованных на международном уровне целевых 
показателей, касающихся борьбы с задержкой роста 
и истощением у детей в возрасте до пяти лет, и 
удовлетворять потребности в питании девочек 

2.2.1 Распространенность задержки роста среди 
детей в возрасте до пяти лет (среднеквадратичное 
отклонение от медианного показателя роста к 
возрасту ребенка в соответствии с нормами роста 
детей, установленными Всемирной организацией 
здравоохранения (ВОЗ), <-2)  
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Цели и задачи (из Повестки дня в области устойчивого развития на период 
до 2030 года) Показатели 

  подросткового возраста, беременных и кормящих 
женщин и пожилых людей 

2.2.2 Распространенность неполноценного 
питания среди детей в возрасте до пяти лет в 
разбивке по виду (истощение или ожирение) 
(среднеквадратичное отклонение от медианного 
показателя веса к возрасту в соответствии с нормами 
роста детей, установленными ВОЗ, >+2 или <-2) 

2.3 К 2030 году удвоить продуктивность 
сельского хозяйства и доходы мелких произво-
дителей продовольствия, в частности женщин, 
представителей коренных народов, фермерских 
семейных хозяйств, скотоводов и рыбаков, в том 
числе посредством обеспечения гарантированного и 
равного доступа к земле, другим производственным 
ресурсам и факторам сельскохозяйственного произ-
водства, знаниям, финансовым услугам, рынкам и 
возможностям для увеличения добавленной стоимо-
сти и занятости в несельскохозяйственных секторах  

2.3.1 Объем производства на производственную 
единицу в разбивке по классам размера предприятий 
фермерского хозяйства/скотоводства/лесного 
хозяйства  
2.3.2 Средний доход мелких производителей 
продовольственной продукции в разбивке по полу и 
статусу принадлежности к коренным народам 

2.4 К 2030 году обеспечить создание устойчивых 
систем производства продуктов питания и внедрить 
методы ведения сельского хозяйства, которые 
позволяют повысить жизнестойкость и продуктив-
ность и увеличить объемы производства, способ-
ствуют сохранению экосистем, укрепляют способ-
ность адаптироваться к изменению климата, экстре-
мальным погодным явлениям, засухам, наводнениям 
и другим бедствиям и постепенно улучшают 
качество земель и почв 

2.4.1 Доля площади сельскохозяйственных 
угодий, на которых применяются продуктивные и 
неистощительные методы ведения сельского 
хозяйства 

2.5 К 2020 году обеспечить сохранение генетиче-
ского разнообразия семян и культивируемых расте-
ний, а также сельскохозяйственных и домашних 
животных и их соответствующих диких видов, в том 
числе посредством надлежащего содержания разно-
образных банков семян и растений на националь-
ном, региональном и международном уровнях, и 
содействовать расширению доступа к генетическим 
ресурсам и связанным с ними традиционным знани-
ям и совместному использованию на справедливой и 
равной основе выгод от их применения на согласо-
ванных на международном уровне условиях 

2.5.1 Количество генетических ресурсов расти-
тельного и зоологического происхождения, предназ-
наченных для производства продовольствия и сель-
ского хозяйства, которые хранятся на специальных 
объектах либо среднесрочного, либо долгосрочного 
хранения 
2.5.2 Доля местных пород, относимых к следу-
ющим категориям: находящиеся под угрозой 
исчезновения; не находящиеся под угрозой 
исчезновения; уровень угрозы исчезновения не 
известен 

2.a Увеличить инвестирование, в том числе по-
средством активизации международного 
сотрудничества, в сельскую инфраструктуру, 
сельскохозяйственные исследования и 
агропропаганду, развитие технологий и создание 
генетических банков растений и животных в целях 
укрепления потенциала развивающихся стран, 
особенно наименее развитых стран, в области 
сельскохозяйственного производства 

2.a.1 Индекс ориентированности на сельское 
хозяйство, определяемый по структуре 
государственных расходов  
2.a.2 Совокупный приток официальных средств 
(официальная помощь в целях развития плюс прочие 
потоки официальных средств) в сельское хозяйство 
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Цели и задачи (из Повестки дня в области устойчивого развития на период 
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  2.b Устранять и пресекать введение торговых 
ограничений и возникновение искажений на миро-
вых рынках сельскохозяйственной продукции, в том 
числе посредством параллельной ликвидации всех 
форм субсидирования экспорта сельскохозяйствен-
ной продукции и всех экспортных мер, имеющих 
аналогичные последствия, в соответствии с манда-
том Дохинского раунда переговоров по вопросам 
развития 

2.b.1 Субсидирование экспорта 
сельскохозяйственной продукции 

2.c Принять меры для обеспечения надлежащего 
функционирования рынков продовольственных 
товаров и продукции их переработки и содейство-
вать своевременному доступу к рыночной инфор-
мации, в том числе о продовольственных резервах, с 
целью помочь ограничить чрезмерную волатиль-
ность цен на продовольствие 

2.c.1 Показатель ценовых аномалий на рынке 
продовольствия 

 

Цель 3. Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех  
в любом возрасте 

3.1 К 2030 году снизить глобальный 
коэффициент материнской смертности до менее 
70 случаев на 100 000 живорождений 

3.1.1 Коэффициент материнской смертности  
3.1.2 Доля родов, принятых квалифицирован-
ными медицинскими работниками 

3.2 К 2030 году положить конец предотвратимой 
смертности новорожденных и детей в возрасте до 
пяти лет, при этом все страны должны стремиться 
уменьшить неонатальную смертность до не более 
12 случаев на 1000 живорождений, а смертность в 
возрасте до пяти лет до не более 25 случаев на 
1000 живорождений 

3.2.1 Коэффициент смертности детей в возрасте 
до пяти лет  
3.2.2 Коэффициент неонатальной смертности 

3.3 К 2030 году положить конец эпидемиям 
СПИДа, туберкулеза, малярии и тропических болез-
ней, которым не уделяется должного внимания, и 
обеспечить борьбу с гепатитом, заболеваниями, 
передаваемыми через воду, и другими 
инфекционными заболеваниями 

3.3.1 Число новых заражений ВИЧ на 1000 неин-
фицированных в разбивке по полу, возрасту и 
принадлежности к основным группам населения  
3.3.2 Заболеваемость туберкулезом на 
100 000 человек 
3.3.3 Заболеваемость малярией на 1000 человек 
3.3.4 Заболеваемость гепатитом B на 100 000 че-
ловек 
3.3.5 Число людей, нуждающихся в лечении от 
«забытых» тропических болезней 

3.4 К 2030 году уменьшить на треть преждевре-
менную смертность от неинфекционных заболева-
ний посредством профилактики и лечения и под-
держания психического здоровья и благополучия 

3.4.1 Смертность от сердечно-сосудистых 
заболеваний, рака, диабета, хронических респира-
торных заболеваний 
3.4.2 Смертность от самоубийств 

3.5 Улучшать профилактику и лечение зависи-
мости от психоактивных веществ, в том числе 
злоупотребления наркотическими средствами и 
алкоголем 

3.5.1 Охват лечением расстройств, вызванных 
употреблением психоактивных веществ (медика-
ментозные, психосоциальные и реабилитационные 
услуги и услуги по последующему уходу) 
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  3.5.2 Злоупотребление алкоголем, определяемое 
в соответствии с национальными особенностями 
употребления алкоголя на душу населения (в 
возрасте 15 лет и старше) в литрах чистого спирта в 
календарный год 

3.6 К 2020 году вдвое сократить во всем мире 
число смертей и травм в результате дорожно-
транспортных происшествий 

3.6.1 Смертность в результате дорожно-
транспортных происшествий 

3.7 К 2030 году обеспечить всеобщий доступ к 
услугам по охране сексуального и репродуктивного 
здоровья, включая услуги по планированию семьи, 
информирование и просвещение, и учет вопросов 
охраны репродуктивного здоровья в национальных 
стратегиях и программах 

3.7.1 Доля женщин репродуктивного возраста (от 
15 до 49 лет), чьи потребности по планированию 
семьи удовлетворяются современными методами 
3.7.2 Показатель рождаемости среди девушек-
подростков (в возрасте от 10 до 14 лет; в возрасте от 
15 до 19 лет) на 1000 девушек-подростков в той же 
возрастной группе 

3.8 Обеспечить всеобщий охват услугами 
здравоохранения, в том числе защиту от финансовых 
рисков, доступ к качественным основным медико-
санитарным услугам и доступ к безопасным, 
эффективным, качественным и недорогим основным 
лекарственным средствам и вакцинам для всех 

3.8.1 Охват основными медико-санитарными 
услугами (определяемый как средний охват основ-
ными услугами по отслеживаемым процедурам, к 
которым относятся охрана репродуктивного здо-
ровья, охрана здоровья матери и ребенка, лечение 
инфекционных заболеваний, лечение неинфекцион-
ных заболеваний и масштабы и доступность услуг 
для широких слоев населения и для находящихся в 
наиболее неблагоприятном положении групп 
населения)  
3.8.2 Доля населения с большим удельным весом 
семейных расходов на медицинскую помощь в 
общем объеме расходов или доходов домохозяйств 

3.9 К 2030 году существенно сократить коли-
чество случаев смерти и заболевания в результате 
воздействия опасных химических веществ и 
загрязнения и отравления воздуха, воды и почв 

3.9.1 Смертность от загрязнения воздуха в жилых 
помещениях и атмосферного воздуха 
3.9.2 Смертность от отсутствия безопасной воды, 
безопасной санитарии и гигиены (от отсутствия 
безопасных услуг в области водоснабжения, 
санитарии и гигиены (ВССГ) для всех) 

 3.9.3 Смертность от неумышленного отравления 

3.a Активизировать при необходимости осущест-
вление Рамочной конвенции Всемирной организа-
ции здравоохранения по борьбе против табака во 
всех странах 

3.a.1 Стандартизированная по возрасту распро-
страненность употребления табака лицами в возрасте 
15 лет и старше 

3.b Оказывать содействие исследованиям и разра-
боткам вакцин и лекарственных препаратов для ле-
чения инфекционных и неинфекционных болезней, 
которые в первую очередь затрагивают развиваю-
щиеся страны, обеспечивать доступность недорогих 
основных лекарственных средств и вакцин в соот-
ветствии с Дохинской декларацией «Соглашение по 
ТРИПС и общественное здравоохранение», в кото-

3.b.1 Доля целевой группы населения, 
охваченная иммунизацией всеми вакцинами, 
включенными в национальные программы 
3.b.2 Общий чистый объем официальной 
помощи в целях развития, направленной на 
медицинские исследования и в основные отрасли 
здравоохранения 
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  рой подтверждается право развивающихся стран в 
полном объеме использовать положения Соглаше-
ния по торговым аспектам прав интеллектуальной 
собственности в отношении проявления гибкости 
для целей охраны здоровья населения и, в частности, 
обеспечения доступа к лекарственным средствам 
для всех 

3.b.3 Доля медицинских учреждений, постоянно 
располагающих набором основных необходимых и 
доступных лекарственных средств 

3.c Существенно увеличить финансирование 
здравоохранения и набор, развитие, профессио-
нальную подготовку и удержание медицинских 
кадров в развивающихся странах, особенно в 
наименее развитых странах и малых островных 
развивающихся государствах 

3.c.1 Число медицинских работников на душу 
населения и их распределение 

3.d Наращивать потенциал всех стран, особенно 
развивающихся стран, в области раннего предупре-
ждения, снижения рисков и регулирования 
национальных и глобальных рисков для здоровья 

3.d.1 Способность соблюдать Международные 
медико-санитарные правила (ММСП) и готовность к 
чрезвычайным ситуациям в области общественного 
здравоохранения 

 

Цель 4. Обеспечение всеохватного и справедливого качественного образования и поощрение 
возможности обучения на протяжении всей жизни для всех 

4.1 К 2030 году обеспечить, чтобы все девочки и 
мальчики завершали получение бесплатного, равно-
правного и качественного начального и среднего 
образования, позволяющего добиться востребован-
ных и эффективных результатов обучения 

4.1.1  Доля детей и молодежи, приходящаяся на 
a) учащихся 2 и 3 классов; b) выпускников начальной 
школы; и c) выпускников неполной средней школы, 
которые достигли по меньшей мере минимального 
уровня владения навыками i) чтения и ii) математики, 
в разбивке по полу 

4.2 К 2030 году обеспечить всем девочкам и 
мальчикам доступ к качественным услугам по 
раннему развитию, воспитанию и дошкольному 
обучению для подготовки детей к получению 
начального образования 

4.2.1  Доля детей в возрасте до пяти лет, которые 
развиваются без отклонений в плане здоровья, 
обучения и психосоциального благополучия, в 
разбивке по полу  
4.2.2  Уровень участия в организованных видах 
обучения (за один год до достижения официального 
возраста поступления в школу) в разбивке по полу 

4.3 К 2030 году обеспечить для всех женщин и 
мужчин равный доступ к недорогому и качествен-
ному профессионально-техническому и высшему 
образованию, в том числе университетскому 
образованию 

4.3.1  Уровень участия молодых и взрослых 
людей в формальных и неформальных видах 
обучения и профессиональной подготовки в 
последние 12 месяцев в разбивке по полу 

4.4 К 2030 году существенно увеличить число 
молодых и взрослых людей, обладающих востре-
бованными навыками, в том числе профессиональ-
но-техническими навыками, для трудоустройства, 
получения достойной работы и занятий 
предпринимательской деятельностью 

4.4.1  Доля молодых и взрослых людей, облада-
ющих навыками в области информационно-комму-
никационных технологий, в разбивке по видам 
навыков 

4.5 К 2030 году ликвидировать гендерное нера-
венство в сфере образования и обеспечить равный 
доступ к образованию и профессионально-техни-
ческой подготовке всех уровней для уязвимых групп 
населения, в том числе инвалидов, представителей 

4.5.1 Индексы равенства (женщин и мужчин, 
городских и сельских жителей, нижней и верхней 
квинтили достатка и других групп, например 
инвалидов, коренных народов и людей, затронутых 
конфликтами, в зависимости от наличия данных) по 
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  коренных народов и детей, находящихся в уязвимом 
положении 

всем касающимся образования показателям в 
настоящем перечне, которые могут быть 
дезагрегированы 

4.6 К 2030 году обеспечить, чтобы все молодые 
люди и значительная доля взрослого населения, как 
мужчин, так и женщин, умели читать, писать и 
считать 

4.6.1 Доля населения в данной возрастной 
группе, достигшая, по меньшей мере, установленного 
уровня функциональной способности a) писать и 
читать и b) считать, в разбивке по полу 

4.7 К 2030 году обеспечить, чтобы все учащиеся 
приобретали знания и навыки, необходимые для 
содействия устойчивому развитию, в том числе 
посредством обучения по вопросам устойчивого 
развития и устойчивого образа жизни, прав чело-
века, гендерного равенства, пропаганды культуры 
мира и ненасилия, глобального гражданства и 
осознания ценности культурного разнообразия и 
вклада культуры в устойчивое развитие 

4.7.1 Степень, в которой i) воспитание в духе 
глобального гражданства и ii) образование в интере-
сах устойчивого развития, включая гендерное равен-
ство и права человека, всесторонне учитываются на 
всех уровнях в a) национальной политике в сфере 
образования; b) учебных программах; c) программах 
подготовки учителей; и d) системе аттестации 
учащихся 

4.a Создавать и совершенствовать учебные заве-
дения, учитывающие интересы детей, особые нуж-
ды инвалидов и гендерные аспекты, и обеспечить 
безопасную, свободную от насилия и социальных 
барьеров и эффективную среду обучения для всех 

4.a.1 Доля школ, обеспеченных a) электро-
энергией; b) доступом к Интернету для учебных 
целей; c) компьютерами для учебных целей; d) адап-
тированной инфраструктурой и материалами для 
учащихся-инвалидов; e) минимально оборудован-
ными источниками питьевой воды; f) раздельными 
минимально оборудованными туалетами; и g) мини-
мально необходимыми средствами для мытья рук 
(согласно определениям показателей инициативы 
ВССГ) 

4.b К 2020 году значительно увеличить во всем 
мире количество стипендий, предоставляемых уча-
щимся из развивающихся стран, особенно наименее 
развитых стран, малых островных развивающихся 
государств и африканских стран, для получения 
высшего образования, включая профессионально-
техническое образование и обучение по вопросам 
информационно-коммуникационных технологий, 
техническим, инженерным и научным программам, 
в развитых странах и других развивающихся 
странах 

4.b.1 Объем официальной помощи в целях 
развития, направляемой на выплату стипендий, в 
разбивке по отраслям и видам обучения 

4.c К 2030 году значительно увеличить число 
квалифицированных учителей, в том числе посред-
ством международного сотрудничества в подготовке 
учителей в развивающихся странах, особенно в 
наименее развитых странах и малых островных 
развивающихся государствах 

4.c.1 Доля учителей в a) дошкольных учреж-
дениях; b) начальной школе; c) неполной средней 
школе; и d) полной средней школе, прошедших до 
начала или во время работы по меньшей мере мини-
мальную организованную профессиональную 
учительскую подготовку (например, педагогиче-
скую), которая необходима для преподавания на 
соответствующем уровне в данной стране 

 

Цель 5. Обеспечение гендерного равенства и расширение прав и возможностей 
всех женщин и девочек 

5.1 Повсеместно ликвидировать все формы 
дискриминации в отношении всех женщин и 
девочек 

5.1.1 Наличие или отсутствие нормативно-
правовой базы для поощрения и обеспечения 
равенства и недискриминации по признаку пола и 
наблюдения за положением в этой области 
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  5.2 Ликвидировать все формы насилия в 
отношении всех женщин и девочек в публичной и 
частной сферах, включая торговлю людьми и 
сексуальную и иные формы эксплуатации 

5.2.1 Доля когда-либо имевших партнера 
женщин и девочек в возрасте 15 лет и старше, 
подвергавшихся физическому, сексуальному или 
психологическому насилию со стороны нынешнего 
или бывшего интимного партнера в последние 
12 месяцев, в разбивке по формам насилия и возрасту  

 5.2.2  Доля женщин и девочек в возрасте 15 лет и 
старше, подвергавшихся сексуальному насилию со 
стороны кого-либо, кроме интимных партнеров, в 
последние 12 месяцев, в разбивке по возрасту и месту 
происшествия 

5.3 Ликвидировать все вредные виды практики, 
такие как детские, ранние и принудительные браки и 
калечащие операции на женских половых органах 

5.3.1  Доля женщин в возрасте от 20 до 24 лет, 
вступивших в брак или союз до 15 лет и до 18 лет 
5.3.2  Доля девочек и женщин в возрасте от 15 до 
49 лет, подвергшихся калечащим операциям на 
женских половых органах/обрезанию, в разбивке по 
возрасту 

5.4 Признавать и ценить неоплачиваемый труд по 
уходу и работу по ведению домашнего хозяйства, 
предоставляя коммунальные услуги, инфраструкту-
ру и системы социальной защиты и поощряя прин-
цип общей ответственности в ведении хозяйства и в 
семье, с учетом национальных условий 

5.4.1  Доля времени, затрачиваемого на 
неоплачиваемый труд по уходу и работу по дому, в 
разбивке по полу, возрасту и месту проживания 

5.5 Обеспечить всестороннее и реальное участие 
женщин и равные для них возможности для лидер-
ства на всех уровнях принятия решений в политиче-
ской, экономической и общественной жизни 

5.5.1  Доля мест, занимаемых женщинами в 
a) национальных парламентах и b) местных органах 
власти 
5.5.2  Доля женщин на руководящих должностях 

5.6 Обеспечить всеобщий доступ к услугам в 
области охраны сексуального и репродуктивного 
здоровья и к реализации репродуктивных прав в 
соответствии с Программой действий Международ-
ной конференции по народонаселению и развитию, 
Пекинской платформой действий и итоговыми 
документами конференций по рассмотрению хода 
их выполнения 

5.6.1  Доля женщин в возрасте от 15 до 49 лет, 
самостоятельно принимающих обдуманные решения 
о сексуальных отношениях, применении противоза-
чаточных средств и обращении за услугами по охране 
репродуктивного здоровья 
5.6.2 Число стран, где действуют законы и 
нормативные акты, гарантирующие женщинам и 
мужчинам в возрасте от 15 лет полный и равный 
доступ к услугам по охране сексуального и 
репродуктивного здоровья и информации и 
просвещению в этой сфере 

5.a Провести реформы в целях предоставления 
женщинам равных прав на экономические ресурсы, 
а также доступа к владению и распоряжению землей 
и другими формами собственности, финансовым 
услугам, наследуемому имуществу и природным 
ресурсам в соответствии с национальными законами 

5.a.1 a) Доля людей, владеющих сельскохозяй-
ственной землей или имеющих гарантированное 
право пользования ею, в общей численности населе-
ния, занимающегося сельским хозяйством, в разбивке 
по полу; и b) доля женщин, владеющих сельскохозяй-
ственной землей или являющихся носителями права 
владения ею, в разбивке по формам землевладения 
5.a.2  Доля стран, в которых правовая база (в том 
числе обычное право) гарантирует женщинам равные 
права на владение и/или распоряжение землей 



Резолюции 

54 
 

Цели и задачи (из Повестки дня в области устойчивого развития на период 
до 2030 года) Показатели 

  5.b Активнее использовать высокоэффективные 
технологии, в частности информационно-коммуни-
кационные технологии, для содействия расширению 
прав и возможностей женщин 

5.b.1  Доля людей, имеющих мобильный телефон, 
в разбивке по полу 

5.c Принимать и совершенствовать разумные 
стратегии и исполнимые законы в целях поощрения 
гендерного равенства и расширения прав и возмож-
ностей всех женщин и девочек на всех уровнях 

5.c.1  Доля стран, обладающих механизмами 
отслеживания государственных ассигнований на 
обеспечение гендерного равенства и расширение 
прав и возможностей женщин и обнародования 
данных о них 

 

Цель 6. Обеспечение наличия и рационального использования водных ресурсов 
и санитарии для всех 

6.1 К 2030 году обеспечить всеобщий и 
равноправный доступ к безопасной и недорогой 
питьевой воде для всех 

6.1.1  Доля населения, пользующегося услугами 
водоснабжения, организованного с соблюдением 
требований безопасности 

6.2 К 2030 году обеспечить всеобщий и равно-
правный доступ к надлежащим санитарно-гигие-
ническим средствам и положить конец открытой 
дефекации, уделяя особое внимание потребностям 
женщин и девочек и лиц, находящихся в уязвимом 
положении 

6.2.1  Доля населения, использующего организо-
ванные с соблюдением требований безопасности 
услуги санитарии, включая устройства для мытья рук 
с мылом и водой 

6.3 К 2030 году повысить качество воды посред-
ством уменьшения загрязнения, ликвидации сброса 
отходов и сведения к минимуму выбросов опасных 
химических веществ и материалов, сокращения 
вдвое доли неочищенных сточных вод и значитель-
ного увеличения масштабов рециркуляции и безо-
пасного повторного использования сточных вод во 
всем мире 

6.3.1  Доля безопасно очищаемых сточных вод 
6.3.2  Доля водоемов с хорошим качеством воды 

6.4 К 2030 году существенно повысить эффектив-
ность водопользования во всех секторах и обеспе-
чить устойчивый забор и подачу пресной воды для 
решения проблемы нехватки воды и значительного 
сокращения числа людей, страдающих от нехватки 
воды 

6.4.1  Динамика изменения эффективности 
водопользования  
6.4.2  Уровень нагрузки на водные ресурсы: забор 
пресной воды в процентном отношении к имеющим-
ся запасам пресной воды 

6.5 К 2030 году обеспечить комплексное управле-
ние водными ресурсами на всех уровнях, в том 
числе, при необходимости, на основе трансгранич-
ного сотрудничества 

6.5.1  Степень внедрения комплексного 
управления водными ресурсами (от 0 до 100) 
6.5.2  Доля трансграничных водных бассейнов, 
охваченных действующими договоренностями о 
сотрудничестве в области водопользования 

6.6 К 2020 году обеспечить охрану и восстанов-
ление связанных с водой экосистем, в том числе гор, 
лесов, водно-болотных угодий, рек, водоносных 
слоев и озер 

6.6.1  Динамика изменения площади связанных с 
водой экосистем 

6.a К 2030 году расширить международное 
сотрудничество и поддержку в деле укрепления 
потенциала развивающихся стран в осуществлении 
деятельности и программ в области водоснабжения 

6.a.1  Объем официальной помощи в целях 
развития, выделенной на водоснабжение и санита-
рию в рамках координируемой государственной 
программы расходов 
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  и санитарии, включая сбор поверхностного стока, 
опреснение воды, повышение эффективности водо-
пользования, очистку сточных вод и применение 
технологий рециркуляции и повторного исполь-
зования 
6.b Поддерживать и укреплять участие местных 
общин в улучшении водного хозяйства и санитарии 

6.b.1  Доля местных административных единиц, в 
которых установлены и действуют правила и проце-
дуры участия местных общин в улучшении водного 
хозяйства и санитарии 

 

Цель 7. Обеспечение доступа к недорогим, надежным, устойчивым и  
современным источникам энергии для всех 

7.1 К 2030 году обеспечить всеобщий доступ к 
недорогому, надежному и современному энерго-
снабжению 

7.1.1  Доля населения, имеющего доступ к 
электроэнергии 
7.1.2  Доля населения, использующего в 
основном чистые виды топлива и технологии 

7.2 К 2030 году значительно увеличить долю 
энергии из возобновляемых источников в мировом 
энергетическом балансе 

7.2.1  Доля возобновляемых источников энергии в 
общем объеме конечного энергопотребления 

7.3 К 2030 году удвоить глобальный показатель 
повышения энергоэффективности 

7.3.1  Энергоемкость, рассчитываемая как 
отношение расхода первичной энергии к ВВП 

7.a К 2030 году активизировать международное 
сотрудничество в целях облегчения доступа к иссле-
дованиям и технологиям в области экологически 
чистой энергетики, включая возобновляемую 
энергетику, повышение энергоэффективности и 
передовые и более чистые технологии использо-
вания ископаемого топлива, и поощрять инвестиции 
в энергетическую инфраструктуру и технологии 
экологически чистой энергетики 

7.a.1   Объем международных финансовых пото-
ков, поступающих в развивающиеся страны для 
поддержки исследований и разработок в области эко-
логически чистой энергетики и получения энергии из 
возобновляемых источников, включая комбиниро-
ванные системы 

7.b К 2030 году расширить инфраструктуру и 
модернизировать технологии для современного и 
устойчивого энергоснабжения всех в развивающихся 
странах, в частности в наименее развитых странах, 
малых островных развивающихся государствах и 
развивающихся странах, не имеющих выхода к 
морю, с учетом их соответствующих программ 
поддержки 

7.b.1  Капиталовложения в обеспечение энергоэф-
фективности в процентном отношении к ВВП и доля 
прямых иностранных инвестиций в финансовых 
трансфертах структурам, обеспечивающим устой-
чивое развитие, на цели совершенствования 
инфраструктуры и технической модернизации 

 

Цель 8. Содействие поступательному, всеохватному и устойчивому экономическому росту,  
полной и производительной занятости и достойной работе для всех 

8.1 Поддерживать экономический рост на душу 
населения в соответствии с национальными услови-
ями и, в частности, рост валового внутреннего 
продукта на уровне не менее 7 процентов в год в 
наименее развитых странах 

8.1.1  Ежегодные темпы роста реального ВВП на 
душу населения 

8.2 Добиться повышения производительности в 
экономике посредством диверсификации, техни-

8.2.1  Ежегодные темпы роста реального ВВП на 
каждого занятого 
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  ческой модернизации и инновационной деятель-
ности, в том числе путем уделения особого 
внимания секторам с высокой добавленной 
стоимостью и трудоемким секторам 
8.3 Содействовать проведению ориентированной 
на развитие политики, которая способствует произ-
водительной деятельности, созданию достойных 
рабочих мест, предпринимательству, творчеству и 
инновационной деятельности, и поощрять 
официальное признание и развитие микро-, малых и 
средних предприятий, в том числе посредством 
предоставления им доступа к финансовым услугам 

8.3.1  Доля неформальной занятости в несель-
скохозяйственных секторах в разбивке по полу 

8.4 На протяжении всего срока до конца 
2030 года постепенно повышать глобальную 
эффективность использования ресурсов в системах 
потребления и производства и стремиться к тому, 
чтобы экономический рост не сопровождался 
ухудшением состояния окружающей среды, как это 
предусматривается Десятилетней стратегией 
действий по переходу к использованию рациональ-
ных моделей потребления и производства, причем 
первыми этим должны заняться развитые страны 

8.4.1 Совокупные ресурсозатраты, ресурсоза-
траты на душу населения и ресурсозатраты в 
процентном отношении к ВВП 
8.4.2  Совокупное внутреннее материальное 
потребление, внутреннее материальное потребление 
на душу населения и внутреннее материальное 
потребление в процентном отношении к ВВП 

8.5 К 2030 году обеспечить полную и 
производительную занятость и достойную работу 
для всех женщин и мужчин, в том числе молодых 
людей и инвалидов, и равную оплату за труд равной 
ценности 

8.5.1  Средний почасовой заработок женщин и 
мужчин в разбивке по роду занятий, возрасту и 
признаку инвалидности 
8.5.2  Уровень безработицы в разбивке по полу, 
возрасту и признаку инвалидности 

8.6 К 2020 году существенно сократить долю 
молодежи, которая не работает, не учится и не 
приобретает профессиональных навыков 

8.6.1  Доля молодежи (в возрасте от 15 до 
24 лет), которая не учится, не работает и не 
приобретает профессиональных навыков 

8.7 Принять срочные и эффективные меры для 
того, чтобы искоренить принудительный труд, 
покончить с современным рабством и торговлей 
людьми и обеспечить запрет и ликвидацию 
наихудших форм детского труда, включая вербовку и 
использование детей-солдат, а к 2025 году покончить 
с детским трудом во всех его формах  

8.7.1  Доля и число детей в возрасте от 5 до 17 лет, 
занятых детским трудом, в разбивке по полу и 
возрасту 

8.8  Защищать трудовые права и содействовать 
обеспечению надежных и безопасных условий 
работы для всех трудящихся, включая трудящихся-
мигрантов, особенно женщин-мигрантов, и лиц, не 
имеющих стабильной занятости 

8.8.1 Уровень производственного травматизма 
со смертельным и несмертельным исходом в 
разбивке по полу и миграционному статусу 
8.8.2 Уровень соблюдения государством трудо-
вых прав (свободы объединений и заключения 
коллективных трудовых договоров) на основе 
документальных источников Международной 
организации труда (МОТ) и национального 
законодательства в разбивке по полу и 
миграционному статусу 
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  8.9 К 2030 году обеспечить разработку и 
осуществление стратегий поощрения устойчивого 
туризма, который способствует созданию рабочих 
мест, развитию местной культуры и производству 
местной продукции 

8.9.1  Непосредственный вклад туризма в 
совокупный ВВП и в темпы роста  
8.9.2  Доля занятых в устойчивом туризме в 
общем числе занятых в туризме 

8.10 Укреплять способность национальных 
финансовых учреждений поощрять и расширять 
доступ к банковским, страховым и финансовым 
услугам для всех 

8.10.1 Число a) филиалов коммерческих банков 
на 100 000 взрослых и b) банкоматов на 100 000 
взрослых 

 8.10.2 Доля взрослых (15 лет и старше), 
имеющих счет в банке или ином финансовом 
учреждении или пользующихся услугами 
операторов мобильных финансовых услуг 

8.a Увеличить оказываемую в рамках 
инициативы «Помощь в торговле» поддержку 
развивающихся стран, особенно наименее развитых 
стран, в том числе по линии Расширенной комплекс-
ной рамочной программы для оказания технической 
помощи в области торговли наименее развитым 
странам 

8.a.1 Объем обязательств и выплат в рамках 
инициативы «Помощь в торговле» 

8.b К 2020 году разработать и ввести в действие 
глобальную стратегию обеспечения занятости 
молодежи и осуществить Глобальный пакт о рабо-
чих местах Международной организации труда 

8.b.1 Наличие разработанной и осуществляемой 
национальной стратегии молодежной занятости в 
качестве отдельной стратегии или в рамках 
национальной стратегии в области занятости 

 

Цель 9. Создание стойкой инфраструктуры, содействие всеохватной и устойчивой  
индустриализации и инновациям 

9.1 Развивать качественную, надежную, устой-
чивую и стойкую инфраструктуру, включая регио-
нальную и трансграничную инфраструктуру, в целях 
поддержки экономического развития и благополучия 
людей, уделяя особое внимание обеспечению 
недорогого и равноправного доступа для всех 

9.1.1 Доля сельского населения, проживающего в 
пределах 2 км от всесезонной дороги 
9.1.2  Объем пассажирских и грузовых перевозок 
в разбивке по видам транспорта 

9.2 Содействовать всеохватной и устойчивой 
индустриализации и к 2030 году существенно 
повысить уровень занятости в промышленности и 
долю промышленного производства в валовом 
внутреннем продукте в соответствии с националь-
ными условиями и удвоить соответствующие 
показатели в наименее развитых странах 

9.2.1  Добавленная стоимость, создаваемая в 
обрабатывающей промышленности, в процентном 
отношении к ВВП и на душу населения 
9.2.2  Занятость в обрабатывающей 
промышленности в процентах от общей занятости 

9.3 Расширить доступ мелких промышленных и 
прочих предприятий, особенно в развивающихся 
странах, к финансовым услугам, в том числе к 
недорогим кредитам, и усилить их интеграцию в 
производственно-сбытовые цепочки и рынки 

9.3.1  Доля мелких предприятий в совокупном 
объеме чистой продукции промышленности 
9.3.2  Доля мелких предприятий, имеющих 
кредит или кредитную линию 

9.4 К 2030 году модернизировать инфраструктуру 
и переоборудовать промышленные предприятия, 
сделав их устойчивыми за счет повышения 

9.4.1 Выбросы CO2 на единицу добавленной 
стоимости  
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  эффективности использования ресурсов и более 
широкого применения чистых и экологически 
безопасных технологий и промышленных 
процессов, с участием всех стран в соответствии с 
их индивидуальными возможностями 
9.5 Активизировать научные исследования, 
наращивать технологический потенциал промыш-
ленных секторов во всех странах, особенно разви-
вающихся странах, в том числе путем стимулиро-
вания к 2030 году инновационной деятельности и 
значительного увеличения числа работников в сфере 
научно-исследовательских и опытно-конструктор-
ских работ (НИОКР) в расчете на 1 миллион 
человек, а также государственных и частных 
расходов на НИОКР 

9.5.1 Доля расходов на научно-исследовательские 
и опытно-конструкторские работы в ВВП 
9.5.2 Количество исследователей (в эквиваленте 
полной занятости) на миллион жителей 

9.a Содействовать развитию экологически устой-
чивой и стойкой инфраструктуры в развивающихся 
странах за счет увеличения финансовой, технологи-
ческой и технической поддержки африканских 
стран, наименее развитых стран, развивающихся 
стран, не имеющих выхода к морю, и малых 
островных развивающихся государств 

9.a.1 Совокупный объем официальной между-
народной поддержки (официальной помощи в целях 
развития и других потоков официального финансиро-
вания), направляемой на цели инфраструктуры 

9.b Поддерживать разработки, исследования и 
инновации в сфере отечественных технологий в 
развивающихся странах, в том числе путем создания 
политического климата, благоприятствующего, в 
частности, диверсификации промышленности и 
увеличению добавленной стоимости в сырьевых 
отраслях 

9.b.1 Доля добавленной стоимости продукции 
среднетехнологичных и высокотехнологичных 
отраслей в общем объеме добавленной стоимости 

9.c Существенно расширить доступ к инфор-
мационно-коммуникационным технологиям и 
стремиться к обеспечению всеобщего и недорогого 
доступа к Интернету в наименее развитых странах к 
2020 году 

9.c.1  Доля населения, охваченного мобильными 
сетями, в разбивке по технологиям 

 

Цель 10. Сокращение неравенства внутри стран и между ними 
10.1 К 2030 году постепенно достичь и поддержи-
вать рост доходов наименее обеспеченных 
40 процентов населения на уровне, превышающем 
средний по стране 

10.1.1 Темпы роста расходов домохозяйств или 
доходов на душу населения среди наименее 
обеспеченных 40 процентов населения и среди 
населения в целом 

10.2 К 2030 году поддержать законодательным 
путем и поощрять активное участие всех людей в 
социальной, экономической и политической жизни 
независимо от их возраста, пола, инвалидности, 
расы, этнической принадлежности, происхождения, 
религии и экономического или иного статуса 

10.2.1 Доля людей с доходом ниже 50 процентов 
медианного дохода в разбивке по полу, возрасту и 
признаку инвалидности 

10.3 Обеспечить равенство возможностей и 
уменьшить неравенство результатов, в том числе 

10.3.1 Доля лиц, сообщивших о том, что в послед-
ние 12 месяцев они лично подвергались дискрими-
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  путем отмены дискриминационных законов, поли-
тики и практики и содействия принятию соответст-
вующего законодательства, политики и мер в этом 
направлении 

нации или преследованиям на основаниях, дискри-
минация по которым запрещена в соответствии с 
международными стандартами в области прав 
человека 

10.4 Принять соответствующую политику, 
особенно бюджетно-налоговую политику и 
политику в вопросах заработной платы и 
социальной защиты, и постепенно добиваться 
обеспечения большего равенства 

10.4.1 Доля ВВП, приходящаяся на оплату труда, 
включая заработную плату и выплаты по линии 
социальной защиты 

10.5 Совершенствовать методы регулирования и 
мониторинга глобальных финансовых рынков и 
учреждений и более последовательно применять 
такие методы 

10.5.1 Показатели финансовой устойчивости 

10.6 Обеспечить большую представленность и 
большее право голоса развивающихся стран в про-
цессах принятия решений в глобальных междуна-
родных экономических и финансовых учреждениях, 
с тем чтобы сделать эти учреждения более 
эффективными, авторитетными, подотчетными и 
легитимными 

10.6.1 Доля развивающихся стран в членском 
составе международных организаций и удельный вес 
их голосов 

10.7 Содействовать упорядоченной, безопасной, 
законной и ответственной миграции и мобильности 
людей, в том числе с помощью проведения сплани-
рованной и хорошо продуманной миграционной 
политики 

10.7.1 Доля затрат работника на трудоустройство в 
его годовом доходе в стране назначения 
10.7.2 Число стран, проводящих хорошо 
продуманную миграционную политику 

10.a Проводить в жизнь принцип особого и диф-
ференцированного режима для развивающихся 
стран, особенно наименее развитых стран, в 
соответствии с соглашениями Всемирной торговой 
организации 

10.a.1 Доля товарных позиций наименее развитых 
стран и развивающихся стран, к которым применя-
ются нулевые тарифы 

10.b Поощрять выделение официальной помощи в 
целях развития и финансовые потоки, в том числе 
прямые иностранные инвестиции, в наиболее нуж-
дающиеся государства, особенно в наименее разви-
тые страны, африканские страны, малые островные 
развивающиеся государства и развивающиеся 
страны, не имеющие выхода к морю, в соответствии 
с их национальными планами и программами 

10.b.1 Совокупный объем потоков ресурсов в 
целях развития в разбивке по странам-получателям и 
странам-донорам и видам потоков (например, офи-
циальная помощь в целях развития, прямые ино-
странные инвестиции и прочие финансовые потоки) 

10.c К 2030 году сократить операционные затраты, 
связанные с переводом мигрантами денежных 
средств, до менее 3 процентов от суммы перевода и 
ликвидировать каналы денежных переводов, у 
которых эти затраты превышают 5 процентов 

10.c.1 Стоимость перевода в процентном 
отношении к переводимой сумме 

 

Цель 11. Обеспечение открытости, безопасности, жизнестойкости и экологической  
устойчивости городов и населенных пунктов 

11.1 К 2030 году обеспечить всеобщий доступ к 
достаточному, безопасному и недорогому жилью и 
основным услугам и благоустроить трущобы 

11.1.1 Доля городского населения, проживающего 
в трущобах, неформальных поселениях или в 
неудовлетворительных жилищных условиях 
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Цели и задачи (из Повестки дня в области устойчивого развития на период 
до 2030 года) Показатели 

  11.2 К 2030 году обеспечить, чтобы все могли 
пользоваться безопасными, недорогими, доступны-
ми и экологически устойчивыми транспортными си-
стемами, на основе повышения безопасности дорож-
ного движения, в частности расширения использова-
ния общественного транспорта, уделяя особое вни-
мание нуждам тех, кто находится в уязвимом поло-
жении, женщин, детей, инвалидов и пожилых лиц 

11.2.1 Доля населения, имеющего удобный 
доступ к общественному транспорту, в разбивке по 
полу, возрасту и признаку инвалидности 

11.3 К 2030 году расширить масштабы открытой 
для всех и экологически устойчивой урбанизации и 
возможности для комплексного и устойчивого 
планирования населенных пунктов и управления 
ими на основе широкого участия во всех странах 

11.3.1 Соотношение темпов застройки и темпов 
роста населения 
11.3.2 Доля городов, в которых регулярно и на 
демократической основе функционируют 
структуры, обеспечивающие прямое участие 
гражданского общества в градостроительном 
планировании и управлении городским хозяйством 

11.4 Активизировать усилия по защите и 
сохранению всемирного культурного и природного 
наследия 

11.4.1 Общая сумма расходов (государственных и 
частных) в расчете на душу населения на цели 
сохранения и защиты всего культурного и природно-
го наследия в разбивке по видам наследия (культур-
ное, природное, смешанного характера и признанное 
объектом всемирного наследия Центром всемирного 
наследия), уровню государственной подведомствен-
ности (национальный, региональный и местный/ 
муниципальный), видам расходов (эксплуатационные 
расходы/капиталовложения) и видам частного 
финансирования (пожертвования в натуральной 
форме, частный некоммерческий сектор и 
спонсорство) 

11.5 К 2030 году существенно сократить число 
погибших и пострадавших и значительно умень-
шить прямой экономический ущерб в виде потерь 
мирового валового внутреннего продукта в резуль-
тате бедствий, в том числе связанных с водой, уделяя 
особое внимание защите малоимущих и уязвимых 
групп населения 

11.5.1 Число погибших, пропавших без вести и 
пострадавших непосредственно в результате 
бедствий на 100 000 человек 
11.5.2 Прямые экономические потери в процент-
ном отношении к общемировому ВВП, ущерб важ-
нейшим объектам инфраструктуры и число обуслов-
ленных бедствиями сбоев в работе основных служб 

11.6 К 2030 году уменьшить негативное экологи-
ческое воздействие городов в пересчете на душу 
населения, в том числе посредством уделения 
особого внимания качеству воздуха и удалению 
городских и других отходов 

11.6.1 Доля твердых бытовых отходов, которые 
регулярно собираются и надлежащим образом 
удаляются, в общей массе городских отходов, в 
разбивке по городам 
11.6.2 Среднегодовой уровень содержания мелких 
твердых частиц (например, класса PM2.5 и PM10) в 
атмосфере городов (в пересчете на численность 
населения) 

11.7 К 2030 году обеспечить всеобщий доступ к 
безопасным, доступным и открытым для всех 
зеленым зонам и общественным местам, особенно 
для женщин и детей, пожилых людей и инвалидов 

11.7.1 Средняя доля застроенной городской 
территории, относящейся к открытым для всех 
общественным местам, с указанием доступности в 
разбивке по полу, возрасту и признаку инвалидности 
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  11.7.2 Доля лиц, подвергшихся физическим или 
сексуальным домогательствам, в разбивке по полу, 
возрасту, признаку инвалидности и месту 
происшествия за последние 12 месяцев 

11.a Поддерживать позитивные экономические, 
социальные и экологические связи между город-
скими, пригородными и сельскими районами на 
основе повышения качества планирования 
национального и регионального развития 

11.a.1 Доля населения, живущего в городах, 
осуществляющих городские и региональные планы 
застройки, в которых учитываются прогнозы роста 
населения и потребности в ресурсах, в разбивке по 
размерам городов 

11.b К 2020 году значительно увеличить число 
городов и населенных пунктов, принявших и 
осуществляющих комплексные стратегии и планы, 
направленные на устранение социальных барьеров, 
повышение эффективности использования ресурсов, 
смягчение последствий изменения климата, адапта-
цию к его изменению и способность противостоять 
стихийным бедствиям, и разработать и внедрить в 
соответствии с Сендайской рамочной программой 
по снижению риска бедствий на 2015–2030 годы 
меры по комплексному управлению связанными с 
бедствиями рисками на всех уровнях 

11.b.1 Число стран, принявших и осуществля-
ющих национальные стратегии снижения риска 
бедствий в соответствии с Сендайской рамочной 
программой по снижению риска бедствий на 2015–
2030 годы  
11.b.2 Доля местных органов власти, принявших и 
осуществляющих местные стратегии снижения риска 
бедствий в соответствии с национальными 
стратегиями снижения риска бедствий 

11.c Оказывать наименее развитым странам 
содействие, в том числе посредством финансовой и 
технической помощи, в строительстве экологически 
устойчивых и прочных зданий с использованием 
местных материалов 

11.c.1 Доля финансовой поддержки наименее 
развитых стран, выделяемой на строительство эколо-
гичных, прочных и ресурсосберегающих зданий и 
переоборудование зданий для обеспечения их 
экологичности, прочности и экономии ресурсов с 
использованием местных материалов 

 

Цель 12. Обеспечение перехода к рациональным моделям потребления и производства 
12.1 Осуществлять Десятилетнюю стратегию 
действий по переходу к использованию рациональ-
ных моделей потребления и производства с участи-
ем всех стран, причем первыми к ней должны при-
ступить развитые страны, и с учетом развития и 
потенциала развивающихся стран 

12.1.1 Число стран, имеющих национальный план 
действий по переходу к рациональным моделям 
потребления и производства или включивших 
рациональное потребление и производство в качестве 
приоритета или задачи в национальную стратегию 

12.2 К 2030 году добиться рационального осво-
ения и эффективного использования природных 
ресурсов 

12.2.1 Совокупные ресурсозатраты и ресурсо-
затраты на душу населения и в процентном 
отношении к ВВП 
12.2.2 Совокупное внутреннее материальное 
потребление и внутреннее материальное потребление 
на душу населения и в процентном отношении к 
ВВП 

12.3 К 2030 году сократить вдвое в пересчете на 
душу населения общемировое количество пищевых 
отходов на розничном и потребительском уровнях и 
уменьшить потери продовольствия в производ-
ственно-сбытовых цепочках, в том числе 
послеуборочные потери 

12.3.1 Глобальный индекс потерь продовольствия 
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  12.4 К 2020 году добиться экологически рацио-
нального использования химических веществ и всех 
отходов на протяжении всего их жизненного цикла в 
соответствии с согласованными международными 
принципами и существенно сократить их попадание 
в воздух, воду и почву, чтобы свести к минимуму их 
негативное воздействие на здоровье людей и 
окружающую среду 

12.4.1 Число сторон международных многосто-
ронних экологических соглашений по опасным и 
иным химических веществам и отходам, выполняю-
щих свои обязательства и обязанности по передаче 
информации в соответствии с требованиями каждого 
соглашения 
12.4.2 Образование опасных отходов на душу 
населения и доля обрабатываемых опасных отходов в 
разбивке по видам обработки 

12.5 К 2030 году существенно уменьшить объем 
отходов путем принятия мер по предотвращению их 
образования, их сокращению, переработке и 
повторному использованию 

12.5.1 Национальный уровень переработки 
отходов, вес переработанных материалов в тоннах 

12.6 Рекомендовать компаниям, особенно круп-
ным и транснациональным компаниям, применять 
устойчивые методы производства и отражать 
информацию о рациональном использовании 
ресурсов в своих регулярных отчетах 

12.6.1 Число компаний, публикующих отчеты о 
рациональном использовании ресурсов 

12.7 Содействовать обеспечению экологичной 
практики государственных закупок в соответствии с 
национальными стратегиями и приоритетами 

12.7.1 Число стран, осуществляющих стратегии и 
планы действий по экологизации государственных 
закупок 

12.8 К 2030 году обеспечить, чтобы люди во всем 
мире располагали соответствующей информацией и 
сведениями об устойчивом развитии и образе жизни 
в гармонии с природой 

12.8.1 Степень, в которой i) воспитание в духе 
глобального гражданства и ii) образование в интере-
сах устойчивого развития, включая просвещение по 
проблеме изменения климата, всесторонне учитыва-
ются в a) национальной политике в сфере образо-
вания; b) учебных программах; c) программах 
подготовки учителей; и d) системе аттестации 
учащихся 

12.a Оказывать развивающимся странам помощь в 
наращивании их научно-технического потенциала 
для перехода к более рациональным моделям 
потребления и производства 

12.a.1 Объем помощи развивающимся странам в 
сфере научных исследований и опытно-конструк-
торских разработок в интересах обеспечения 
рационального потребления и производства и 
внедрения экологически безопасных технологий 

12.b Разрабатывать и внедрять инструменты 
мониторинга влияния, оказываемого на устойчивое 
развитие устойчивым туризмом, который способ-
ствует созданию рабочих мест, развитию местной 
культуры и производству местной продукции 

12.b.1 Число стратегий или директив и осуще-
ствляемых планов действий в области устойчивого 
туризма, содержащих согласованные инструменты 
мониторинга и оценки 

12.c Рационализировать отличающееся неэффек-
тивностью субсидирование использования ископа-
емого топлива, ведущее к его расточительному 
потреблению, посредством устранения рыночных 
диспропорций с учетом национальных условий, в 
том числе путем реорганизации налогообложения и 
постепенного отказа от вредных субсидий там, где 
они существуют, для учета их экологических 
последствий, в полной мере принимая во внимание 

12.c.1 Сумма субсидий на ископаемое топливо на 
единицу ВВП (производство и потребление) и их 
доля в совокупных национальных расходах на 
ископаемое топливо 
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  особые потребности и условия развивающихся 
стран и сводя к минимуму возможные негативные 
последствия для их развития таким образом, чтобы 
защитить интересы нуждающихся и уязвимых групп 
населения 
 

Цель 13. Принятие срочных мер по борьбе с изменением климата и его последствиями39 
13.1 Повысить сопротивляемость и способность 
адаптироваться к опасным климатическим явлениям 
и стихийным бедствиям во всех странах 

13.1.1 Число погибших, пропавших без вести и 
пострадавших непосредственно в результате 
бедствий на 100 000 человек 

 13.1.2 Число стран, принявших и осуществля-
ющих национальные стратегии снижения риска 
бедствий в соответствии с Сендайской рамочной 
программой по снижению риска бедствий на 2015–
2030 годы 

 13.1.3 Доля местных органов власти, принявших и 
осуществляющих местные стратегии снижения риска 
бедствий в соответствии с национальными 
стратегиями снижения риска бедствий 

13.2 Включить меры реагирования на изменение 
климата в политику, стратегии и планирование на 
национальном уровне 

13.2.1 Число стран, сообщивших о создании или 
введении в действие комплексной политики/ 
стратегии/плана, повышающих их способность 
адаптироваться к неблагоприятным последствиям 
изменения климата и содействующих развитию их 
потенциала противодействия климатическим 
изменениям и снижению выбросов парниковых газов 
таким образом, чтобы это не ставило под угрозу 
производство продовольствия (включая 
национальный адаптационный план, определяемый 
на национальном уровне вклад, национальную 
систему информирования населения, подготовку 
двухгодичного обновленного доклада или другое) 

13.3 Улучшить просвещение, распространение 
информации и возможности людей и учреждений по 
смягчению остроты и ослаблению последствий 
изменения климата, адаптации к ним и раннему 
предупреждению 

13.3.1 Число стран, включивших вопросы 
смягчения остроты и ослабления последствий 
изменения климата, адаптации к ним и раннего 
предупреждения в учебные программы начальной и 
средней школы и высших учебных заведений 

13.3.2 Число стран, которые сообщили об 
укреплении институционального, системного и 
индивидуального потенциала для осуществления мер 
в области адаптации к изменению климата, 
смягчения его последствий, передачи технологий и 
обеспечения развития 

_______________ 
39  Признавая, что Рамочная конвенция Организации Объединенных Наций об изменении климата является основным 
международным, межправительственным форумом для переговоров по осуществлению глобальных мер в связи с изменением 
климата. 
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  13.a Выполнить взятое на себя развитыми 
странами, являющимися участниками Рамочной 
конвенции Организации Объединенных Наций об 
изменении климата, обязательство достичь цели 
ежегодной мобилизации к 2020 году общими 
усилиями 100 млрд. долл. США из всех источников 
для удовлетворения потребностей развивающихся 
стран в контексте принятия конструктивных мер по 
смягчению остроты последствий изменения климата 
и обеспечения прозрачности их осуществления, а 
также обеспечить полномасштабное функциониро-
вание Зеленого климатического фонда путем его 
капитализации в кратчайшие возможные сроки 

13.a.1 Сумма (в долл. США), мобилизуемая 
ежегодно с 2020 по 2025 год в соответствии с 
обязательством по мобилизации 100 млрд. долл. 
США 

13.b Содействовать созданию механизмов по 
укреплению возможностей планирования и 
управления, связанных с изменением климата, в 
наименее развитых странах и малых островных 
развивающихся государствах, уделяя при этом 
повышенное внимание женщинам, молодежи, а 
также местным и маргинализированным общинам 

13.b.1 Число наименее развитых стран и малых 
островных развивающихся государств, получающих 
специализированную поддержку, и объем поддержки, 
включая финансирование, технологии и создание 
потенциала, для механизмов повышения потенциала 
в целях эффективного планирования и управления, 
связанных с изменением климата, включая 
повышенное внимание женщинам, молодежи, а 
также местным и маргинализированным общинам 

 

Цель 14. Сохранение и рациональное использование океанов, морей и морских 
ресурсов в интересах устойчивого развития 

14.1 К 2025 году обеспечить предотвращение и 
существенное сокращение любого загрязнения 
морской среды, в особенности вследствие 
деятельности на суше, включая загрязнение 
морским мусором и питательными веществами 

14.1.1 Индекс прибрежной эвтрофикации и 
плотность плавающего лома пластмасс 

14.2 К 2020 году обеспечить рациональное 
использование и защиту морских и прибрежных 
экосистем с целью предотвратить значительное 
отрицательное воздействие, в том числе путем 
повышения стойкости этих экосистем, и принять 
меры по их восстановлению для обеспечения 
хорошего экологического состояния и 
продуктивности океанов 

14.2.1 Доля национальных исключительных 
экономических зон, в управлении которыми 
применяются экосистемные подходы 

14.3 Минимизировать и ликвидировать послед-
ствия закисления океана, в том числе благодаря 
развитию научного сотрудничества на всех уровнях 

14.3.1 Средняя кислотность (pH) морской воды, 
измеряемая в согласованной группе репрезента-
тивных станций отбора проб 

14.4 К 2020 году обеспечить эффективное регули-
рование добычи и положить конец перелову, неза-
конному, нерегистрируемому и нерегулируемому 
рыбному промыслу и губительной рыбопромыс-
ловой практике, а также внедрить научно обосно-
ванные планы хозяйственной деятельности, для того 
чтобы восстановить рыбные запасы в кратчайшие 
возможные сроки, доведя их по крайней мере до 

14.4.1 Доля рыбных запасов, находящихся в 
биологически устойчивых пределах 
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  таких уровней, которые способны обеспечивать 
максимальный экологически рациональный улов с 
учетом биологических характеристик этих запасов 
14.5 К 2020 году охватить природоохранными 
мерами по крайней мере 10 процентов прибрежных 
и морских районов в соответствии с национальным 
законодательством и международным правом и на 
основе наилучшей имеющейся научной информации 

14.5.1 Отношение площади охраняемых районов к 
общей площади морских районов 

14.6 К 2020 году запретить некоторые формы 
субсидий для рыбного промысла, содействующие 
созданию чрезмерных мощностей и перелову, отме-
нить субсидии, содействующие незаконному, 
нерегистрируемому и нерегулируемому рыбному 
промыслу, и воздерживаться от введения новых 
таких субсидий, признавая, что надлежащее и 
эффективное применение особого и дифференци-
рованного режима в отношении развивающихся и 
наименее развитых стран должно быть неотъемле-
мой частью переговоров по вопросу о субсиди-
ровании рыбного промысла, которые ведутся в 
рамках Всемирной торговой организации40 

14.6.1 Достигнутый странами прогресс с точки 
зрения степени соблюдения международно-правовых 
документов по борьбе с незаконным, нерегистри-
руемым и нерегулируемым рыбным промыслом 

14.7 К 2030 году повысить экономические выгоды, 
получаемые малыми островными развивающимися 
государствами и наименее развитыми странами от 
экологически рационального использования мор-
ских ресурсов, в том числе благодаря экологически 
рациональной организации рыбного хозяйства, 
аквакультуры и туризма 

14.7.1 Экологически рациональный рыбный 
промысел в процентах от ВВП в малых островных 
развивающихся государствах, в наименее развитых 
странах и во всех странах 

14.a Увеличить объем научных знаний, расширить 
научные исследования и обеспечить передачу мор-
ских технологий, принимая во внимание Критерии и 
руководящие принципы в отношении передачи мор-
ских технологий Межправительственной океаногра-
фической комиссии, с тем чтобы улучшить экологи-
ческое состояние океанской среды и повысить вклад 
морского биоразнообразия в развитие развиваю-
щихся стран, особенно малых островных развиваю-
щихся государств и наименее развитых стран 

14.a.1 Доля бюджетных ассигнований на научные 
исследования в области морских технологий в общем 
объеме бюджетных ассигнований на научные 
исследования 

14.b Обеспечить доступ мелких хозяйств, 
занимающихся кустарным рыбным промыслом, к 
морским ресурсам и рынкам 

14.b.1 Достигнутый странами прогресс с точки 
зрения степени применения нормативно-правовых/ 
стратегических/институциональных рамок, 
обеспечивающих признание и защиту прав доступа 
мелких рыбопромысловых предприятий 

14.c Улучшить работу по сохранению и 
рациональному использованию океанов и их 

14.c.1 Число стран, добившихся прогресса в 
ратификации, принятии и осуществлении, с 

_______________ 
40 Принимая во внимание переговоры, которые ведутся в рамках Всемирной торговой организации, Дохинскую повестку дня в 
области развития и Гонконгскую декларацию министров. 
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  ресурсов путем соблюдения норм международного 
права, закрепленных в Конвенции Организации 
Объединенных Наций по морскому праву, которая, 
как отмечено в пункте 158 документа «Будущее, 
которого мы хотим», закладывает юридическую базу 
для сохранения и рационального использования 
Мирового океана и его ресурсов 

использованием правовых, стратегических и 
институциональных рамок, правовых документов по 
вопросам Мирового океана, направленных на 
осуществление закрепленных в Конвенции 
Организации Объединенных Наций по морскому 
праву норм международного права, касающихся 
сохранения и рационального использования 
Мирового океана и его ресурсов 

 

Цель 15. Защита и восстановление экосистем суши и содействие их рациональному 
использованию, рациональное лесопользование, борьба с опустыниванием, 
прекращение и обращение вспять процесса деградации земель и прекращение  
процесса утраты биологического разнообразия 

15.1 К 2020 году обеспечить сохранение, восстано-
вление и рациональное использование наземных и 
внутренних пресноводных экосистем и их услуг, в 
том числе лесов, водно-болотных угодий, гор и за-
сушливых земель, в соответствии с обязательствами, 
вытекающими из международных соглашений 

15.1.1 Площадь лесов в процентном отношении к 
общей площади суши 
15.1.2 Доля важных с точки зрения биологиче-
ского разнообразия районов суши и пресноводных 
районов, находящихся под охраной, в разбивке по 
видам экосистем 

15.2 К 2020 году содействовать внедрению мето-
дов рационального использования всех типов лесов, 
остановить обезлесение, восстановить деградиро-
вавшие леса и значительно расширить масштабы 
лесонасаждения и лесовосстановления во всем мире 

15.2.1 Прогресс в переходе на неистощительное 
ведение лесного хозяйства 

15.3 К 2030 году вести борьбу с опустыниванием, 
восстановить деградировавшие земли и почвы, 
включая земли, затронутые опустыниванием, 
засухами и наводнениями, и стремиться к тому, 
чтобы остановить процесс ухудшения состояния 
земель во всем мире 

15.3.1 Отношение площади деградировавших 
земель к общей площади земель 

15.4 К 2030 году обеспечить сохранение горных 
экосистем, в том числе их биоразнообразия, для того 
чтобы повысить их способность давать блага, 
необходимые для устойчивого развития 

15.4.1 Доля важных с точки зрения биологи-
ческого разнообразия горных районов, находящихся 
под охраной 
15.4.2 Индекс растительного покрова гор 

15.5 Незамедлительно принять значимые меры по 
сдерживанию деградации природных сред обитания, 
остановить утрату биологического разнообразия и к 
2020 году обеспечить сохранение и предотвращение 
исчезновения видов, находящихся под угрозой 
вымирания 

15.5.1 Индекс Красного списка 

15.6 Содействовать получению на справедливой и 
равной основе выгод, связанных с использованием 
генетических ресурсов, и способствовать обеспе-
чению надлежащего доступа к таким ресурсам на 
согласованных на международном уровне условиях 

15.6.1 Число стран, принявших комплексы зако-
нодательных, административных и директивных мер, 
обеспечивающих получение выгод на справедливой и 
равной основе 

15.7 Незамедлительно принять меры для того, 
чтобы положить конец браконьерству и незаконному 
обороту охраняемых видов флоры и фауны и решить 

15.7.1 Доля диких животных, являющихся 
объектом браконьерства или незаконного оборота, 
среди видов, которыми ведется торговля 
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  проблемы, касающиеся спроса на незаконные 
продукты живой природы и их предложения 
15.8 К 2020 году принять меры по предотвра-
щению проникновения чужеродных инвазивных 
видов и по значительному уменьшению их воздей-
ствия на наземные и водные экосистемы, а также 
принять меры по предотвращению ограничения 
численности или уничтожения приоритетных видов 

15.8.1 Доля стран, принимающих соответству-
ющее национальное законодательство и выделяющих 
достаточные ресурсы для предотвращения проникно-
вения или регулирования численности чужеродных 
инвазивных видов 

15.9 К 2020 году обеспечить учет ценности 
экосистем и биологического разнообразия в ходе 
общенационального и местного планирования и 
процессов развития, а также при разработке страте-
гий и планов сокращения масштабов бедности 

15.9.1  Прогресс в достижении национальных 
целевых показателей, установленных в соответствии 
с Айтинской целевой задачей 2 по биоразнообразию в 
рамках Стратегического плана по биоразнообразию 
на 2011–2020 годы 

15.a Мобилизовать и значительно увеличить 
финансовые ресурсы из всех источников в целях 
сохранения и рационального использования 
биологического разнообразия и экосистем 

15.a.1 Объем официальной помощи в целях 
развития и государственных средств, выделяемых на 
сохранение и рациональное использование 
биоразнообразия и экосистем 

15.b Мобилизовать значительные ресурсы из всех 
источников и на всех уровнях для финансирования 
рационального лесопользования и дать развиваю-
щимся странам адекватные стимулы для примене-
ния таких методов управления, в том числе в целях 
сохранения и восстановления лесов 

15.b.1 Объем официальной помощи в целях 
развития и государственных средств, выделяемых на 
сохранение и рациональное использование 
биоразнообразия и экосистем 

15.c Активизировать глобальные усилия по борьбе 
с браконьерством и незаконным оборотом охраня-
емых видов, в том числе путем расширения 
имеющихся у местного населения возможностей 
получать средства к существованию, не нанося 
ущерба окружающей среде 

15.c.1 Доля диких животных, являющихся 
объектом браконьерства или незаконного оборота, 
среди видов, которыми ведется торговля 

 

Цель 16. Содействие построению миролюбивого и открытого общества в интересах устойчивого  
развития, обеспечение доступа к правосудию для всех и создание эффективных,  
подотчетных и основанных на широком участии учреждений на всех уровнях 

16.1 Значительно сократить распространенность 
всех форм насилия и уменьшить показатели 
смертности от этого явления во всем мире 

16.1.1 Число жертв умышленных убийств на 
100 000 человек в разбивке по полу и возрасту 

 16.1.2 Число связанных с конфликтами смертей на 
100 000 человек в разбивке по полу, возрасту и 
причине 

 16.1.3  Доля населения, подвергшегося физиче-
скому, психологическому или сексуальному насилию 
в последние 12 месяцев 

 16.1.4 Доля лиц, которые считают, что в их районе 
находиться на улице в одиночестве безопасно 

16.2 Положить конец надругательствам, эксплуата-
ции, торговле и всем формам насилия и пыток в 
отношении детей 

16.2.1 Доля детей в возрасте от 1 года до 17 лет, в 
последний месяц подвергшихся любому физиче-
скому наказанию и/или психологической агрессии 
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  со стороны тех, кто обеспечивает уход за ними 

 16.2.2 Число жертв торговли людьми на 
100 000 человек в разбивке по полу, возрасту и форме 
эксплуатации 

 16.2.3 Доля молодых женщин и мужчин в возрасте 
от 18 до 29 лет, подвергшихся сексуальному насилию 
до достижения ими 18-летнего возраста 

16.3 Содействовать верховенству права на 
национальном и международном уровнях и 
обеспечить всем равный доступ к правосудию 

16.3.1 Доля жертв насилия, которые в последние 
12 месяцев подали соответствующую жалобу в 
компетентные органы или другие официально 
признанные механизмы урегулирования конфликтов 

 16.3.2 Доля лиц, задерживаемых до вынесения 
приговора, в общей численности заключенных 

16.4 К 2030 году значительно уменьшить 
незаконные финансовые потоки и потоки оружия, 
активизировать деятельность по обнаружению и 
возвращению похищенных активов и вести борьбу 
со всеми формами организованной преступности 

16.4.1 Общий объем входящих и исходящих 
незаконных финансовых потоков (в долларах США в 
текущих ценах) 
16.4.2 Доля изъятого, обнаруженного или 
сданного оружия, незаконное происхождение или 
обстоятельства приобретения которого было отсле-
жено или установлено компетентным органом в 
соответствии с международными документами 

16.5 Значительно сократить масштабы коррупции 
и взяточничества во всех их формах 

16.5.1 Доля лиц, которые в предыдущие 
12 месяцев хотя бы один раз имели контакт с 
государственным должностным лицом и которые 
заплатили взятку государственному должностному 
лицу или от которых это государственное 
должностное лицо требовало взятку 

 16.5.2 Доля коммерческих компаний, которые в 
предыдущие 12 месяцев хотя бы один раз имели 
контакт с государственным должностным лицом и 
которые заплатили взятку государственному 
должностному лицу или от которых это государ-
ственное должностное лицо требовало взятку 

16.6 Создать эффективные, подотчетные и 
прозрачные учреждения на всех уровнях 

16.6.1 Первичные расходы правительства в 
процентном отношении к первоначальному 
утвержденному бюджету в разбивке по секторам (по 
кодам бюджетной классификации или аналогичным 
категориям) 

 16.6.2 Доля населения, удовлетворенного послед-
ним опытом получения государственных услуг 

16.7 Обеспечить гибкий, всеобъемлющий, 
широкий и репрезентативный процесс принятия 
решений на всех уровнях 

16.7.1 Представленность различных групп (в 
разбивке по полу, возрасту, признаку инвалидности и 
прочим группам населения) на должностях в 
государственных учреждениях (национальных и 
местных законодательных органах, на государ-
ственной службе и в судебных органах) в 
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  сопоставлении со средней по стране 

 16.7.2 Доля населения, считающего, что процесс 
принятия решений является всеобъемлющим и 
гибким, в разбивке по полу, возрасту, признаку 
инвалидности и прочим группам населения 

16.8 Расширить и активизировать участие 
развивающихся стран в деятельности органов 
глобального регулирования 

16.8.1 Доля развивающихся стран в членском 
составе международных организаций и удельный вес 
их голосов 

16.9 К 2030 году обеспечить наличие у всех людей 
законных удостоверений личности, включая 
свидетельства о рождении 

16.9.1 Доля детей в возрасте до пяти лет, рождение 
которых было зарегистрировано в гражданских 
органах, в разбивке по возрасту 

16.10 Обеспечить доступ общественности к 
информации и защитить основные свободы в 
соответствии с национальным законодательством и 
международными соглашениями 

16.10.1 Число подтвержденных случаев убийства, 
похищения, насильственного исчезновения, про-
извольного задержания и пыток журналистов и 
связанных с ними представителей средств массовой 
информации, профсоюзных деятелей и 
правозащитников в последние 12 месяцев 

 16.10.2 Число стран, в которых приняты и дей-
ствуют конституционные, законодательные и/или 
политические гарантии доступа граждан к 
информации 

16.a Укрепить соответствующие национальные 
учреждения, в том числе благодаря международному 
сотрудничеству, в целях наращивания на всех 
уровнях — в частности в развивающихся странах — 
потенциала в деле предотвращения насилия и 
борьбы с терроризмом и преступностью 

16.a.1 Наличие независимых национальных 
правозащитных институтов, действующих в 
соответствии с Парижскими принципами 

16.b Поощрять и проводить в жизнь 
недискриминационные законы и политику в 
интересах устойчивого развития 

16.b.1 Доля лиц, сообщивших о том, что в 
последние 12 месяцев они лично подвергались 
дискриминации или преследованиям на основаниях, 
дискриминация по которым запрещена в 
соответствии с международными стандартами в 
области прав человека 

 

Цель 17. Укрепление средств осуществления и активизация работы в рамках  
Глобального партнерства в интересах устойчивого развития 

Финансирование  
17.1 Усилить мобилизацию ресурсов из 
внутренних источников, в том числе благодаря 
международной поддержке развивающихся стран, с 
тем чтобы укрепить национальный потенциал в 
плане сбора налоговых и других поступлений 

17.1.1 Общий объем государственных доходов в 
процентном отношении к ВВП в разбивке по 
источникам 
17.1.2 Доля национального бюджета, 
финансируемая за счет внутренних налогов 

17.2 Обеспечить, чтобы развитые страны полно-
стью выполнили свои обязательства по оказанию 
официальной помощи в целях развития (ОПР), в том 
числе взятое многими развитыми странами обяза-

17.2.1 Чистый объем официальной помощи в 
целях развития (как суммарной, так и выделяемой 
наименее развитым странам) как доля валового 
национального дохода доноров из числа членов 
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Цели и задачи (из Повестки дня в области устойчивого развития на период 
до 2030 года) Показатели 

  тельство достичь целевого показателя выделения 
средств по линии ОПР развивающимся странам на 
уровне 0,7 процента своего валового национального 
дохода (ВНД) и выделения ОПР наименее развитым 
странам на уровне 0,15–0,20 процента своего ВНД; 
государствам, предоставляющим ОПР, предлагается 
рассмотреть вопрос о том, чтобы поставить перед 
собой цель выделять не менее 0,20 процента своего 
ВНД по линии ОПР наименее развитым странам 

Комитета содействия развитию ОЭСР 

17.3 Мобилизовать дополнительные финансовые 
ресурсы из самых разных источников для 
развивающихся стран 

17.3.1 Доля средств, поступающих по линии 
прямых иностранных инвестиций (ПИИ), офици-
альной помощи в целях развития и сотрудничества 
Юг-Юг, в совокупном национальном бюджете 

 17.3.2 Доля денежных переводов (в долларах 
США) в совокупном ВВП 

17.4 Оказывать развивающимся странам помощь в 
целях обеспечения долгосрочной приемлемости 
уровня их задолженности благодаря проведению 
скоординированной политики, направленной на 
поощрение, в зависимости от обстоятельств, финан-
сирования за счет заемных средств, облегчения 
долгового бремени и реструктуризации задолжен-
ности, и решить проблему внешней задолженности 
бедных стран с крупной задолженностью, с тем 
чтобы облегчить их долговое бремя 

17.4.1 Доля поступлений от экспорта товаров и 
услуг, расходуемая на обслуживание долга 

17.5 Принять и применять режимы поощрения 
инвестиций в интересах наименее развитых стран 

17.5.1 Число стран, в которых приняты и 
действуют режимы поощрения инвестиций в 
интересах наименее развитых стран 

 

Технологии  

17.6 Расширять сотрудничество Север — Юг и 
Юг — Юг, а также трехстороннее региональное и 
международное сотрудничество в областях науки, 
техники и инноваций и доступ к соответствующим 
достижениям; активизировать обмен знаниями на 
взаимно согласованных условиях, в том числе благо-
даря улучшению координации между существую-
щими механизмами, в частности на уровне Орга-
низации Объединенных Наций и через глобальный 
механизм содействия передаче технологий 

17.6.1 Число соглашений и программ научного 
и/или технического сотрудничества между странами 
в разбивке по видам сотрудничества 
17.6.2 Число абонентов стационарного 
широкополосного Интернета в разбивке по скорости 

17.7 Содействовать разработке, передаче, распро-
странению и освоению экологически безопасных 
технологий, так чтобы их получали развивающиеся 
страны на взаимно согласованных благоприятных 
условиях, в том числе на льготных и 
преференциальных условиях 

17.7.1 Общая сумма утвержденного финансиро-
вания для развивающихся стран в целях содействия 
разработке, передаче, распространению и освоению 
экологически безопасных технологий 

17.8 Обеспечить к 2017 году полномасштабное 
функционирование банка технологий и механизма 

17.8.1 Доля населения, пользующегося 
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Цели и задачи (из Повестки дня в области устойчивого развития на период 
до 2030 года) Показатели 

  наращивания научно-технического и инновацион-
ного потенциала в интересах наименее развитых 
стран и расширить использование высокоэффек-
тивных технологий, в частности информационно-
коммуникационных технологий 

Интернетом 

 

Наращивание потенциала  

17.9 Усилить международную поддержку 
эффективного и целенаправленного наращивания 
потенциала развивающихся стран для содействия 
реализации национальных планов достижения всех 
целей в области устойчивого развития, в том числе 
благодаря сотрудничеству Север — Юг и Юг — Юг 
и трехстороннему сотрудничеству 

17.9.1 Объем финансовой и технической помощи 
(в том числе по линии Север — Юг, Юг — Юг и в 
рамках трехстороннего сотрудничества), предоста-
вляемой развивающимся странам (в долларах США) 

 

Торговля  

17.10 Поощрять универсальную, основанную на 
правилах, открытую, недискриминационную и 
справедливую многостороннюю торговую систему в 
рамках Всемирной торговой организации, в том 
числе благодаря завершению переговоров по ее 
Дохинской повестке дня в области развития 

17.10.1 Средневзвешенный мировой уровень 
тарифов 

17.11 Значительно увеличить экспорт развива-
ющихся стран, в частности в целях удвоения доли 
наименее развитых стран в мировом экспорте к 
2020 году 

17.11.1 Доля развивающихся стран и наименее 
развитых стран в мировом экспорте 

17.12 Обеспечить своевременное предоставление 
всем наименее развитым странам на долгосрочной 
основе беспошлинного и неквотируемого доступа на 
рынки в соответствии с решениями Всемирной 
торговой организации, в том числе путем обеспе-
чения того, чтобы преференциальные правила 
происхождения, применяемые в отношении товаров, 
импортируемых из наименее развитых стран, были 
прозрачными и простыми и содействовали 
облегчению доступа на рынки 

17.12.1 Средний уровень тарифов, применяемых в 
отношении развивающихся стран, наименее разви-
тых стран и малых островных развивающихся 
государств 

 

Системные вопросы  

Последовательность политики и деятельности 
учреждений 

 

17.13 Повысить глобальную макроэкономическую 
стабильность, в том числе посредством координации 
политики и обеспечения последовательности 
политики 

17.13.1 Единый набор контрольных 
макроэкономических показателей 

17.14 Повысить последовательность политики по 
обеспечению устойчивого развития 

17.14.1 Число стран, в которых созданы механизмы 
для повышения согласованности политики в области 
устойчивого развития 
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Цели и задачи (из Повестки дня в области устойчивого развития на период 
до 2030 года) Показатели 

  17.15 Уважать имеющееся у каждой страны 
пространство для стратегического маневра и ее 
ведущую роль в разработке и проведении в жизнь 
политики ликвидации нищеты и политики в области 
устойчивого развития 

17.15.1 Степень использования донорами из числа 
участников процесса развития схем результатов и 
инструментов планирования, разработанных самими 
странами 

 

Партнерства с участием многих заинтересованных 
сторон 

 

17.16 Укреплять Глобальное партнерство в 
интересах устойчивого развития, дополняемое 
партнерствами с участием многих заинтересованных 
сторон, которые мобилизуют и распространяют 
знания, опыт, технологии и финансовые ресурсы, с 
тем чтобы поддерживать достижение целей в 
области устойчивого развития во всех странах, 
особенно в развивающихся странах 

17.16.1 Число стран, сообщающих о прогрессе в 
деле применения механизмов контроля за эффек-
тивностью развития с участием многих заинтере-
сованных сторон, которые служат подспорьем в 
достижении целей устойчивого развития 

17.17 Стимулировать и поощрять эффективное 
партнерство между государственными организа-
циями, между государственным и частным секто-
рами и между организациями гражданского 
общества, опираясь на опыт и стратегии 
использования ресурсов партнеров 

17.17.1 Сумма, выделяемая на государственно-
частные партнерства и партнерства организаций 
гражданского общества (в долларах США) 

 

Данные, мониторинг и подотчетность  

17.18 К 2020 году усилить поддержку в целях 
наращивания потенциала развивающихся стран, в 
том числе наименее развитых стран и малых 
островных развивающихся государств, с тем чтобы 
значительно повысить доступность высококаче-
ственных, актуальных и достоверных данных, 
дезагрегированных по уровню доходов, гендерной 
принадлежности, возрасту, расе, национальности, 
миграционному статусу, инвалидности, географи-
ческому местонахождению и другим характерис-
тикам, значимым с учетом национальных условий 

17.18.1 Доля показателей устойчивого развития, 
разработанных на национальном уровне с полной 
дезагрегацией по соответствующим признакам 
согласно Основополагающим принципам 
официальной статистики 
17.18.2 Число, стран, имеющих национальное 
статистическое законодательство, соответствующее 
Основополагающим принципам официальной 
статистики 

 17.18.3 Число стран, имеющих полностью 
обеспеченный финансовыми ресурсами и 
осуществляющийся национальный статистический 
план, в разбивке по источникам финансирования 

17.19 К 2030 году, опираясь на нынешние 
инициативы, разработать, в дополнение к 
показателю валового внутреннего продукта, и 
другие показатели измерения прогресса в деле 
обеспечения устойчивого развития и содействовать 
наращиванию потенциала развивающихся стран в 
области статистики 

17.19.1 Стоимость всех ресурсов, выделенных на 
наращивание потенциала развивающихся стран в 
области статистики (в долларах США) 

17.19.2 Доля стран, которые a) провели хотя бы 
одну перепись населения и жилищного фонда в 
течение последних 10 лет; и b) достигли цели 
регистрации рождений в 100 процентах случаев и 
регистрации смерти в 80 процентах случаев 
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2017/8. Межучрежденческая целевая группа Организации Объединенных Наций 
по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними 

 Экономический и Социальный Совет, 

 ссылаясь на свои резолюции 2013/12 от 22 июля 2013 года, 2014/10 от 13 июня 2014 года, 2015/8 от 
9 июня 2015 года и 2016/5 от 2 июня 2016 года о Межучрежденческой целевой группе Организации 
Объединенных Наций по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними,  

 ссылаясь также на обязательства, включенные в политическую декларацию совещания высокого 
уровня Генеральной Ассамблеи по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними 
2011 года41 , итоговый документ совещания высокого уровня Ассамблеи по всеобъемлющему обзору и 
оценке прогресса, достигнутого в профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними, 2014 года42 
и на предлагаемые меры, изложенные в Глобальном плане действий Всемирной организации 
здравоохранения по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними на 2013–2020 годы43,  

 подтверждая резолюцию 70/1 Генеральной Ассамблеи от 25 сентября 2015 года, озаглавленную 
«Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года», в 
которую включены задачи, касающиеся неинфекционных заболеваний,  

 признавая, что глобальное бремя и угроза неинфекционных заболеваний, прежде всего сердечно-
сосудистых заболеваний, раковых заболеваний, хронических респираторных заболеваний и диабета, у 
которых прослеживается связь с одним или более из четырех основных факторов риска, а именно 
употреблением табака, злоупотреблением алкоголем, нездоровым питанием и отсутствием физической 
активности, представляют собой серьезные вызовы развитию в XXI веке, что подрывает социально-
экономическое развитие во всем мире и ставит под угрозу достижение согласованных на международном 
уровне целей в области развития,  

 признавая, что загрязнение, включая загрязнение воздуха, может усугубить риск неинфекционных 
хронических заболеваний,  

 отмечая прогресс, достигнутый Целевой группой в выполнении ее мандата, включая проведение в 
ряде стран миссий по совместной разработке программ, а также в разработке четырех глобальных 
совместных программ, направленных на поддержку национальных усилий по борьбе с раком шейки матки; 
укрепление потенциала, механизмов и мандатов соответствующих органов в том, что касается поддержки и 
обеспечения осуществления мер в разных государственных секторах; расширение доступа к эффективным 
с точки зрения затрат программам обследования с целью выявления раковых заболеваний; и более широкое 
использование информационно-коммуникационных технологий в целях профилактики неинфекционных 
заболеваний и борьбы с ними,  

 с озабоченностью отмечая, что четыре глобальные совместные программы, разработанные Целевой 
группой, на данный момент по-прежнему не профинансированы, 

 напоминая о типовой стратегии предотвращения вмешательства табачной промышленности, которая 
была разработана для учреждений системы Организации Объединенных Наций в контексте Рамочной 
конвенции Всемирной организации здравоохранения по борьбе против табака44,  

 напоминая также о том, что, как признается в Аддис-Абебской программе действий третьей 
Международной конференции по финансированию развития 45 , в рамках всеобъемлющей стратегии 
профилактики таких заболеваний и борьбы с ними ценовые и налоговые меры в области борьбы против 
табачных изделий могут выступать эффективным и важным средством для сокращения потребления табака 
и соответствующих расходов на лечение, а также представляют собой источник поступлений для 
финансирования развития во многих странах, 

_______________ 
41 Резолюция 66/2 Генеральной Ассамблеи, приложение. 
42 Резолюция 68/300 Генеральной Ассамблеи. 
43 Всемирная организация здравоохранения, документ WHA66/2013/REC/1, приложение 4. 
44 United Nations, Treaty Series, vol. 2302, No. 41032. 
45 Резолюция 69/313 Генеральной Ассамблеи, приложение. 

https://undocs.org/ru/E/RES/2013/12
https://undocs.org/ru/E/RES/2014/10
https://undocs.org/ru/E/RES/2015/8
https://undocs.org/ru/E/RES/2016/5
https://undocs.org/ru/A/RES/70/1
https://undocs.org/ru/A/RES/66/2
https://undocs.org/ru/A/RES/68/300
https://undocs.org/ru/A/RES/69/313
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 напоминая далее о том, что, как подтверждается в Аддис-Абебской программе действий, каждая 
страна несет главную ответственность за свое собственное экономическое и социальное развитие,  

 1. принимает к сведению доклад Генерального директора Всемирной организации 
здравоохранения о Межучрежденческой целевой группе Организации Объединенных Наций по 
профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними46 и содержащиеся в нем рекомендации, в том 
числе в отношении представления в 2018 году Экономическому и Социальному Совету доклада о 
прогрессе, достигнутом в осуществлении резолюции 2013/12 Совета;  

 2. с признательностью отмечает поддержку, оказываемую государствами-членами работе 
Целевой группы, в том числе в рамках деятельности неофициальной группы государств, оказывающих 
помощь Целевой группе в выполнении ее мандата;  

 3. отмечает инициативу по проведению 18-20 октября 2017 года в Монтевидео глобальной 
конференции по неинфекционным заболеваниям на тему «Повышение согласованности политики на 
различных этапах ее формирования, от которых зависит достижение к 2030 году задачи 3.4 целей в области 
устойчивого развития, касающейся неинфекционных заболеваний»;  

 4. приветствует финансовую поддержку или поддержку натурой 47 , предоставляемую 
государствами-членами и международными партнерами в области развития для работы Целевой группы;  

 5. признает, что за счет имеющихся ресурсов невозможно выполнить содержащиеся в его 
резолюции 2016/5 просьбы к членам Целевой группы оказывать государствам-членам поддержку в 
отражении в их национальных планах и политике в области развития задач в отношении неинфекционных 
заболеваний, поставленных в Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года48;  

 6. настоятельно призывает национальные правительства и, в надлежащих случаях, частный 
сектор, а также двусторонних и многосторонних доноров, включая Всемирный банк и региональные банки 
развития, изучить возможности для финансирования профилактики неинфекционных заболеваний и 
борьбы с ними и мобилизации достаточных, предсказуемых и устойчивых ресурсов для программной 
работы Целевой группы, в том числе четырех глобальных совместных программ, в целях расширения 
поддержки, оказываемой государствам-членам Целевой группой; 

 7. настоятельно призывает двусторонних и многосторонних доноров расширять международное 
сотрудничество и помощь в целях развития для поддержки усилий по созданию достаточного потенциала в 
развивающихся странах, в частности в отношении правовых, фискальных и нормативных систем, в том 
числе для научно обоснованных стратегий, например в области налогообложения и/или новаторского 
финансирования, с целью разработки и осуществления межсекторальных мер по профилактике 
неинфекционных заболеваний и борьбе с ними;  

 8. призывает членов Целевой группы повышать осведомленность о бремени неинфекционных 
заболеваний и связи с нищетой и устойчивым развитием в контексте его экономических, социальных и 
экологических аспектов, и о возможностях для ускорения прогресса в уменьшении этого бремени, в том 
числе путем укрепления сотрудничества с послами доброй воли, посланниками, глобальными активистами, 
видными деятелями и местными лидерами;  

 9. рекомендует тематическим рабочим группам уделять больше внимания рассмотрению 
дополнительных факторов, способствующих расширению масштабов и распространенности 
неинфекционных заболеваний, в том числе экономических, социальных, экологических и поведенческих 
детерминантов здоровья, и добиваться дальнейшего прогресса в этом направлении и в соответствующих 
случаях координировать такую работу среди своих соответствующих учреждений, в частности в том, что 
касается рассмотрения последствий загрязнения воздуха для здоровья;  

 10. рекомендует членам Целевой группы, в надлежащих случаях и в соответствии с их мандатами, 
разрабатывать и осуществлять свои собственные стратегии по предотвращению вмешательства табачной 

_______________ 
46 E/2017/54. 
47 Российская Федерация, Соединенные Штаты Америки и Япония. 
48 Резолюция 70/1 Генеральной Ассамблеи. 
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промышленности, принимая во внимание типовую стратегию учреждений системы Организации 
Объединенных Наций по предотвращению вмешательства табачной промышленности, в целях 
обеспечения последовательного и эффективного размежевания деятельности системы Организации 
Объединенных Наций от деятельности табачной промышленности;  

 11. просит Генерального секретаря представить Совету на его сессии 2018 года доклад о прогрессе, 
достигнутом в осуществлении резолюции 2013/12, по подпункту «Профилактика неинфекционных 
заболеваний и борьба с ними» пункта «Вопросы координации, программные и другие вопросы» в рамках 
подготовки к проведению Генеральной Ассамблеей в 2018 году всеобъемлющего обзора прогресса, 
достигнутого в профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними. 
 

31-e пленарное заседание, 
7 июня 2017 года 

 
 

2017/9. Учет гендерных аспектов во всех стратегиях и программах системы 
Организации Объединенных Наций 

 Экономический и Социальный Совет, 

 вновь подтверждая свои согласованные выводы 1997/2 от 18 июля 1997 года об учете гендерных 
аспектов во всех стратегиях и программах системы Организации Объединенных Наций49 и ссылаясь на 
свои резолюции по этому вопросу, включая резолюции 2011/6 от 14 июля 2011 года, 2012/24 от 27 июля 
2012 года, 2013/16 от 24 июля 2013 года, 2014/2 от 12 июня 2014 года, 2015/12 от 10 июня 2015 года и 
2016/2 от 2 июня 2016 года,  

 вновь подтверждая также обязательства в отношении равенства между мужчинами и женщинами и 
улучшения положения женщин, принятые на Саммите тысячелетия50, Всемирном саммите 2005 года51, 
пленарном заседании высокого уровня Генеральной Ассамблеи, посвященном целям в области развития, 
сформулированным в Декларации тысячелетия52, и Конференции Организации Объединенных Наций по 
устойчивому развитию53, а также признание важности обеспечения гендерного равенства и расширения 
прав и возможностей всех женщин и девочек, высказанное на саммите Организации Объединенных Наций 
для принятия повестки дня в области развития на период после 2015 года 54 , третьей Всемирной 
конференции Организации Объединенных Наций по снижению риска бедствий55, третьей Международной 
конференции по финансированию развития56 , двадцать первой сессии Конференции сторон Рамочной 
конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата57, тридцатой специальной сессии 
Генеральной Ассамблеи по мировой проблеме наркотиков58, Конференции Организации Объединенных 
Наций по жилью и устойчивому городскому развитию59 и других крупных встречах на высшем уровне, 
конференциях и специальных сессиях Организации Объединенных Наций, и вновь подтверждая далее, что 
их полное, эффективное и ускоренное осуществление является неотъемлемым элементом достижения 
согласованных на международном уровне целей в области развития, включая цели в области устойчивого 
развития,  

_______________ 
49 Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, пятьдесят вторая сессия, Дополнение № 3 (A/52/3/Rev.1), глава IV, раздел A, 
пункт 4. 
50 См. резолюцию 55/2 Генеральной Ассамблеи. 
51 См. резолюцию 60/1 Генеральной Ассамблеи. 
52 См. резолюцию 65/1 Генеральной Ассамблеи. 
53 См. резолюцию 66/288 Генеральной Ассамблеи, приложение. 
54 См. резолюцию 70/1 Генеральной Ассамблеи. 
55 См. резолюцию 69/283 Генеральной Ассамблеи, приложение II. 
56 См. резолюцию 69/313 Генеральной Ассамблеи, приложение. 
57 См. FCCC/CP/2015/10/Add.1, решение 1/CP.21, приложение. 
58 См. резолюцию S-30/1 Генеральной Ассамблеи, приложение. 
59 См. резолюцию 71/256 Генеральной Ассамблеи, приложение. 
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 вновь подтверждая далее, что учет гендерной проблематики представляет собой всемирно 
признанную стратегию обеспечения гендерного равенства и расширения прав и возможностей всех 
женщин и девочек и является одной из важнейших стратегий в деле полного, эффективного и ускоренного 
осуществления Пекинской декларации и Платформы действий60 и решений двадцать третьей специальной 
сессии Генеральной Ассамблеи под названием «Женщины в 2000 году: равенство между мужчинами и 
женщинами, развитие и мир в XXI веке»61, полного осуществления Программы действий Международной 
конференции по народонаселению и развитию62 и ускорения прогресса, где это применимо, в получении и 
рассмотрении результатов обзоров хода их осуществления, а также в деле полного осуществления 
резолюции 1325 (2000) Совета Безопасности от 31 октября 2000 года и его последующих резолюций о 
женщинах и мире и безопасности,  

 напоминая, что учет гендерной проблематики представляет собой процесс оценки возникающих для 
женщин и мужчин последствий любых планируемых мер, включая законодательство, политику или 
программы, во всех областях и на всех уровнях; это стратегия, благодаря которой проблемы, встающие 
перед женщинами и мужчинами, и накопленный ими опыт должны стать одним из неотъемлемых 
направлений деятельности в процессе разработки, осуществления, контроля и оценки политики и программ 
во всех сферах политической, экономической и общественной жизни, с тем чтобы и женщины, и мужчины 
в равной степени пользовались плодами таких усилий и для неравенства не оставалось места, и напоминая 
также, что она не заменяет собой адресные, ориентированные конкретно на женщин стратегии и 
программы и конструктивное законодательство, а также не является заменой для групп и координаторов по 
гендерным вопросам,  

 особо отмечая роль инициатора, которую играет Комиссия по положению женщин, и ту важную роль, 
которую играют Экономический и Социальный Совет и Генеральная Ассамблея, принимая к сведению 
согласованные выводы и решения Комиссии, касающиеся содействия деятельности по учету гендерных 
аспектов в работе системы Организации Объединенных Наций и контроля за такой деятельностью, и 
подтверждая политическую декларацию по случаю двадцатой годовщины четвертой Всемирной 
конференции по положению женщин, принятую Комиссией на ее пятьдесят девятой сессии63, 

 ссылаясь на резолюцию 71/243 Генеральной Ассамблеи от 21 декабря 2016 года о четырехгодичном 
всеобъемлющем обзоре политики в области оперативной деятельности в целях развития системы 
Организации Объединенных Наций, в которой Ассамблея призвала все структуры системы развития 
Организации Объединенных Наций продолжать содействовать расширению прав и возможностей женщин 
и обеспечению гендерного равенства посредством еще большей актуализации гендерной проблематики на 
основе полного осуществления Общесистемного плана действий Организации Объединенных Наций по 
обеспечению гендерного равенства и расширению прав и возможностей женщин, разработанного под 
руководством Структуры Организации Объединенных Наций по вопросам гендерного равенства и 
расширения прав и возможностей женщин (Структура «ООН-женщины»), а также полного внедрения 
показателей эффективности работы страновых групп Организации Объединенных Наций в деле 
обеспечения гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин (оценочные листы), в 
частности в связи с организацией служебной деятельности и стратегическим планированием с учетом 
гендерной проблематики, сбора и анализа данных, разукрупненных по признаку пола, подготовки 
отчетности и отслеживания ресурсов, а также задействования имеющихся в системе специалистов по 
гендерным вопросам на всех уровнях, в том числе в Структуре «ООН-женщины», для содействия учету 
задачи обеспечения гендерного равенства при подготовке Рамочной программы Организации 
Объединенных Наций по оказанию помощи в целях развития или эквивалентной рамочной программы 
планирования,  

_______________ 
60 Доклад четвертой Всемирной конференции по положению женщин, Пекин, 4–15 сентября 1995 года (издание Организации 
Объединенных Наций, в продаже под № R.96.IV.13), глава I, резолюция 1, приложения I и II. 
61 Резолюции Генеральной Ассамблеи S-23/2, приложение, и S-23/3, приложение. 
62  Доклад Международной конференции по народонаселению и развитию, Каир, 5–13 сентября 1994 года (издание 
Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.95.XIII.18), глава I, резолюция 1, приложение. 
63  Официальные отчеты Экономического и Социального Совета, 2015 год, Дополнение № 7 (E/2015/27), глава I, раздел C, 
резолюция 59/1, приложение. 
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 подтверждая центральную роль и важное значение активного и всестороннего участия 
национальных правительств на этапах подготовки, осуществления, контроля и оценки Рамочной 
программы Организации Объединенных Наций по оказанию помощи в целях развития или эквивалентной 
рамочной программы планирования в интересах повышения национальной ответственности и обеспечения 
полного соответствия оперативной деятельности национальным приоритетам, задачам, планам и 
программам и в этом плане рекомендуя правительствам стран консультироваться с соответствующими 
заинтересованными сторонами, включая гражданское общество и неправительственные организации,  

 ссылаясь на раздел резолюции 64/289 Генеральной Ассамблеи от 2 июля 2010 года, озаглавленный 
«Укрепление институциональных механизмов для обеспечения гендерного равенства и расширения прав и 
возможностей женщин»,  

 признавая, что в процессе обеспечения учета гендерной проблематики важно решить проблему 
домогательств на рабочем месте, включая сексуальные домогательства, с учетом того, что эта проблема 
препятствует достижению гендерного паритета в системе Организации Объединенных Наций и может 
отрицательно сказаться на достижении гендерного равенства, 

 вновь подтверждая свою серьезную озабоченность в связи с тем, что, хотя был достигнут некоторый 
прогресс в обеспечении равной представленности мужчин и женщин в системе Организации 
Объединенных Наций, особенно на руководящем и директивном уровнях, при полном соблюдении 
принципа справедливого географического распределения в соответствии с пунктом 3 статьи 101 Устава 
Организации Объединенных Наций, этот прогресс, при незначительном улучшении в некоторых частях 
системы, является недостаточным, и принимая к сведению продолжающиеся усилия Генерального 
секретаря в этой связи,  

 отмечая, что, хотя в системе Организации Объединенных Наций наблюдается устойчивый 
ежегодный прогресс в осуществлении Общесистемного плана действий, темпы этого прогресса 
замедлились и требуется его дальнейшее ускорение и принятие ориентированных на достижение 
результатов мер для выполнения всех требований относительно осуществления этого плана к 2017 году — 
сроку, установленному Координационным советом руководителей системы Организации Объединенных 
Наций,  

 признавая потенциальную возможность адаптировать методологии Общесистемного плана действий 
к деятельности соответствующих национальных учреждений,  

 1. с благодарностью принимает к сведению доклад Генерального секретаря64 и содержащиеся в 
нем рекомендации и с удовлетворением отмечает, что в нем по-прежнему находит свое отражение 
всеобъемлющий и последовательный общесистемный подход к сбору данных и анализу фактических 
данных, позволяющий отслеживать в рамках всей системы Организации Объединенных Наций ход 
осуществления резолюций Экономического и Социального Совета об учете гендерной проблематики;  

 2. настоятельно призывает систему Организации Объединенных Наций ускорить принятие мер 
по обеспечению учета гендерных аспектов в стратегиях и программах, в том числе в поддержку 
осуществления Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года54 с учетом гендерных 
аспектов на глобальном, региональном и страновом уровнях;  

 3. подчеркивает, что Межучрежденческая сеть по делам женщин и равенству полов является 
ключевым форумом для пропагандирования, координации и отслеживания учета гендерных аспектов во 
всей основной нормативной, оперативной и программной работе в системе Организации Объединенных 
Наций, и выражает надежду на продолжение ее деятельности;  

 4. подчеркивает также необходимость использования Межучрежденческой сети по делам 
женщин и равенству полов, а также других существующих межучрежденческих сетей, включая 
Координационный совет руководителей системы Организации Объединенных Наций, Комитет высокого 
уровня по программам, Комитет высокого уровня по вопросам управления, Группу Организации 
Объединенных Наций по вопросам развития и ее рабочие механизмы на глобальном и региональном 

_______________ 
64 E/2017/57 и E/2017/57/Corr.1. 
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уровнях, Группу Организации Объединенных Наций по оценке, Сеть по финансовым и бюджетным 
вопросам Координационного совета руководителей системы Организации Объединенных Наций и 
представителей служб внутренней ревизии организаций системы Организации Объединенных Наций и 
многосторонних финансовых учреждений, с тем чтобы продолжать, в соответствующих случаях, 
принимать конкретные меры для содействия учету гендерных аспектов в системе Организации 
Объединенных Наций и повышать ответственность за достижение соответствующих показателей 
осуществления Общесистемного плана действий Организации Объединенных Наций по вопросам 
гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин;  

 5. приветствует важную и продолжающуюся широкомасштабную работу Структуры 
Организации Объединенных Наций по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей 
женщин (Структура «ООН-женщины»), направленную на повышение эффективности и слаженности учета 
гендерных аспектов в системе Организации Объединенных Наций, отмечает осуществляемую ею функцию 
руководства, координации и поощрения подотчетности в работе системы Организации Объединенных 
Наций, связанной с обеспечением гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин, 
которая была определена Генеральной Ассамблеей в ее резолюции 64/289, и отмечает также роль 
Структуры «ООН-женщины» в оказании помощи государствам-членам, по их просьбе, в обеспечении 
гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин на международном, региональном, 
национальном и местном уровнях;  

 6. признает важность укрепления потенциала Структуры «ООН-женщины», в том числе за счет ее 
надлежащего непрерывного финансирования, для реализации ее мандатов, связанных с выполнением ее 
функций по нормативной поддержке и координационных и оперативных функций, в частности в целях 
координации деятельности системы Организации Объединенных Наций по всестороннему и 
эффективному учету гендерных аспектов и полному, эффективному и ускоренному осуществлению 
Пекинской декларации и Платформы действий60 и их обзору и оценке на международном, региональном, 
национальном и местном уровнях, а также ее участия в осуществлении Повестки дня в области 
устойчивого развития на период до 2030 года, в том числе посредством систематического учета гендерных 
аспектов, мобилизации ресурсов для достижения результатов в интересах женщин и девочек и 
отслеживания хода работы с помощью данных и надежных систем подотчетности;  

 7. призывает систему Организации Объединенных Наций, включая ее учреждения, фонды и 
программы, в рамках их соответствующих мандатов, продолжать совместную работу с целью ускорить 
процесс полного и эффективного учета гендерных аспектов в системе Организации Объединенных Наций 
на глобальном, региональном и страновом уровнях в соответствии с предыдущими резолюциями 
Экономического и Социального Совета и резолюциями 64/289 и 71/243 Генеральной Ассамблеи, 
соразмерно Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, памятуя о том, что она 
носит универсальный характер и что обеспечение гендерного равенства и расширения прав и 
возможностей всех женщин и девочек имеет важное значение для достижения всех целей в области 
устойчивого развития, в том числе путем:  

 a) обеспечения в надлежащих случаях того, чтобы в общеорганизационных и страновых 
стратегических документах, в том числе в рамочных программах Организации Объединенных Наций по 
оказанию помощи в целях развития или их эквивалентах, с учетом приоритетов стран осуществления 
программ, отводилось место гендерным аспектам в контексте необходимости достижения конкретных 
конечных результатов в области гендерного равенства и учета вопросов гендерного равенства и расширения 
прав и возможностей женщин во всех других областях деятельности, связанных с целями в области 
устойчивого развития (двуединый подход);  

 b) оказания содействия в обеспечении учета гендерных аспектов при подготовке 
общеорганизационных и страновых документов, таких как стратегические, программные и 
ориентированные на результаты рамочные программы и оценки, и продолжения поощрения обеспечения 
на более слаженной, эффективной и действенной основе контроля и представления информации по 
вопросам, касающимся прогресса в обеспечении гендерного равенства, повышении эффективности 
поощрения гендерного равенства и использовании общих показателей гендерного равенства и расширения 
прав и возможностей всех женщин и девочек, принимая во внимание положение женщин и девочек, 
подвергающихся дискриминации в ее многочисленных и пересекающихся формах и находящихся в 
уязвимом положении;  
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 c) продолжения осуществления Общесистемного плана действий, в том числе посредством 
обеспечения соблюдения всех целевых показателей работы и повышения согласованности и точности 
отчетности в интересах представления полной годовой отчетности всеми организациями системы 
Организации Объединенных Наций, и продолжения поощрения институционализации транспарентности и 
эффективных систем подотчетности;  

 d) увеличения инвестиций в деятельность по важнейшим направлениям Общесистемного плана 
действий, в том числе по вопросам разработки политики, отслеживания использования и распределения 
ресурсов, обеспечения равной представленности и равного участия женщин, в том числе в том, что касается 
организационной культуры, а также развития и оценки потенциала;  

 e) начала работы над осуществлением и полного осуществления обновленного Общесистемного 
плана действий начиная с 2018 года и работы с оценочными листами страновых групп Организации 
Объединенных Наций;  

 f) улучшения стандартов и методологий для использования системой Организации Объединенных 
Наций на глобальном, региональном и страновом уровнях в целях совершенствования процессов 
систематического сбора, анализа, распространения и использования точных, достоверных, транспарентных 
и сопоставимых статистических данных и информации, а также, в надлежащих случаях и при соблюдении 
конфиденциальности, открытых статистических данных и информации по вопросам обеспечения 
гендерного равенства в разбивке, в частности, по уровню дохода, полу, возрасту, расовой и этнической 
принадлежности, миграционному статусу, инвалидности, географическому положению и другим 
признакам, имеющим значение в контексте той или иной страны; 

 g) увеличения объема инвестиций и сосредоточения внимания на итогах и результатах работы по 
обеспечению гендерного равенства и расширению прав и возможностей всех женщин и девочек в целях 
обеспечения достаточных ресурсов для содействия осуществлению Повестки дня в области устойчивого 
развития на период до 2030 года, в том числе посредством улучшения общих бюджетных рамок, 
планирования и бюджетирования с учетом гендерных аспектов, совершенствования механизмов 
совместного финансирования и активизации совместных усилий по мобилизации ресурсов;  

 h) сотрудничества со Структурой «ООН-женщины» с целью обеспечить согласование систем 
гендерных показателей в интересах сопоставимости и агрегирования данных для установления и 
соблюдения финансовых целевых показателей в отношении ресурсов, выделяемых на эти цели, и оценить 
нехватку ресурсов на цели обеспечения гендерного равенства и расширения прав и возможностей всех 
женщин и девочек, в том числе в контексте общих бюджетных механизмов Рамочной программы 
Организации Объединенных Наций по оказанию помощи в целях развития; 

 i) обеспечения в надлежащих случаях того, чтобы Группа Организации Объединенных Наций по 
вопросам развития продолжала направлять и поддерживать страновые группы Организации Объединенных 
Наций в вопросах обеспечения учета гендерных аспектов в рамочных программах Организации 
Объединенных Наций по оказанию помощи в целях развития, чтобы все региональные группы 
Организации Объединенных Наций по вопросам развития готовили и имели в своем штате 
соответствующих специалистов по вопросам учета гендерных аспектов для оказания комплексной и 
согласованной поддержки страновым группам Организации Объединенных Наций, а также чтобы 
механизмы координации на уровне стран, в том числе тематические группы по гендерным вопросам или их 
эквиваленты, располагали всем необходимым с точки зрения четких мандатов, возможностей и 
достаточных ресурсов для оказания стратегической поддержки и предоставления консультаций страновым 
группам Организации Объединенных Наций в деле активизации их усилий по обеспечению учета 
гендерных аспектов; 

 j) укрепления потенциала и использования имеющихся ресурсов, включая учреждения и 
инфраструктуру, для оказания помощи в разработке и применении унифицированных учебных модулей по 
вопросам учета гендерных аспектов и управления, ориентированного на конкретные результаты, в 
поддержку планирования и осуществления программ в области гендерного равенства;  

 k) продолжения совершенствования увязки программ обеспечения гендерного равенства с 
национальными приоритетами в различных секторах, в том числе путем содействия укреплению 
потенциала государственных учреждений и обеспечения учета гендерных аспектов в законодательстве, 
стратегиях и программах в соответствии с национальными приоритетами в области гендерного равенства; 
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 l) продолжения подключения сетей по вопросам гендерного равенства к планированию и 
осуществлению программ, а также дальнейшего укрепления стратегических партнерских связей с 
соответствующими заинтересованными участниками, включая, в соответствующих случаях, организации 
гражданского общества и женские организации;  

 m) продолжения и укрепления, по мере необходимости, усилий по обеспечению гендерного 
паритета при назначении сотрудников на должности категории специалистов и выше в системе 
Организации Объединенных Наций на уровне штаб-квартир и на региональном и страновом уровнях, в 
частности на должности координаторов-резидентов, координаторов по гуманитарным вопросам, 
специальных представителей Генерального секретаря, заместителей специальных представителей 
Генерального секретаря, и на другие должности высокого уровня, в том числе посредством принятия в 
надлежащих случаях временных специальных мер, в полном соответствии со статьей 101 Устава 
Организации Объединенных Наций и с учетом принципа справедливого географического 
представительства, уделяя должное внимание обеспечению представленности женщин из развивающихся 
стран;  

 n) принятия мер для того, чтобы руководители обеспечивали решительное руководство и 
поддержку в целях поощрения и активизации учета гендерных аспектов, и задействования директивных и 
организационных возможностей координаторов-резидентов в соответствии с положениями 
резолюции 71/243 Генеральной Ассамблеи в целях выполнения задачи по обеспечению гендерного 
равенства и расширению прав и возможностей женщин и девочек как неотъемлемой части работы 
страновых групп Организации Объединенных Наций, в том числе на основе совместных инициатив, 
коллективной информационно-пропагандистской деятельности и укрепления координации оперативной 
деятельности с учетом гендерных аспектов в различных секторах; 

 o) укрепления сотрудничества и координации между сотрудниками Организации Объединенных 
Наций, занимающимися вопросами гендерного равенства, и координаторами по гендерным вопросам для 
обеспечения систематического учета гендерных аспектов в деятельности Организации Объединенных 
Наций по таким направлениям, как развитие, мир и безопасность и права человека, а также в гуманитарной 
деятельности;  

 p) продолжения тесного сотрудничества с координаторами по гуманитарным вопросам в целях 
обеспечения учета гендерной проблематики во всех аспектах гуманитарной деятельности и равного 
поощрения и защиты прав человека для всех при равноправном доступе к услугам;  

 q) поощрения стратегической информационно-пропагандистской деятельности и обеспечения 
слаженной коммуникации по вопросам гендерного равенства в рамках страновых групп Организации 
Объединенных Наций;  

 r) оказания поддержки руководящим органам подразделений Организации Объединенных Наций в 
их усилиях по уделению надлежащего внимания учету гендерных аспектов в их планах и мероприятиях и 
выделению надлежащих ресурсов на эти цели;  

 8. просит систему Организации Объединенных Наций, в частности Структуру «ООН-женщины», 
по итогам консультаций с государствами-членами решить вопрос об устойчивом финансировании 
деятельности по осуществлению обновленного Общесистемного плана действий и рекомендует 
государствам-членам, которые в состоянии сделать это, оказать поддержку Структуре «ООН-женщины» в 
этой связи;  

 9. просит также систему Организации Объединенных Наций продолжать оказывать и расширять 
поддержку государствам-членам, с их одобрения и согласия, в деле осуществления Пекинской декларации 
и Платформы действий и национальных стратегий для обеспечения гендерного равенства и расширения 
прав и возможностей всех женщин и девочек, в том числе на основе поддержки национальных механизмов 
по обеспечению гендерного равенства и расширению прав и возможностей всех женщин и девочек и всех 
национальных структур и посредством укрепления их потенциала с учетом их функций;  

 10. просит Генерального секретаря и исполнительных руководителей организаций системы 
Организации Объединенных Наций обеспечить, чтобы стратегии набора персонала, повышения по службе 
и удержания кадров, развития карьеры, политика в сфере борьбы с притеснениями и сексуальными 
домогательствами, планирование людских ресурсов и замены персонала, стратегии обеспечения 
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надлежащего баланса между выполнением служебных и семейных обязанностей, культура управления и 
механизмы управленческой подотчетности ускоряли достижение цели обеспечения гендерного паритета, и 
в этой связи координировать свою деятельность с Канцелярией Омбудсмена и посредников Организации 
Объединенных Наций в решении этих вопросов;  

 11. просит Генерального секретаря представить Совету на его сессии 2018 года доклад об 
осуществлении настоящей резолюции, в том числе о подотчетности в системе Организации Объединенных 
Наций на глобальном, региональном и страновом уровнях и о прогрессе, достигнутом в реализации 
Общесистемного плана действий. 
 

32-e пленарное заседание, 
7 июня 2017 года 

 
 

2017/10. Положение палестинских женщин и оказание им помощи 

 Экономический и Социальный Совет, 

 с удовлетворением рассмотрев доклад Генерального секретаря65, 

 ссылаясь на Найробийские перспективные стратегии в области улучшения положения женщин66, в 
частности на пункт 260, касающийся палестинских женщин и детей, Пекинскую платформу действий, 
принятую на четвертой Всемирной конференции по положению женщин67, и решения двадцать третьей 
специальной сессии Генеральной Ассамблеи под названием «Женщины в 2000 году: равенство между 
мужчинами и женщинами, развитие и мир в XXI веке»68, 

 ссылаясь также на свою резолюцию 2016/4 от 2 июня 2016 года и другие соответствующие 
резолюции Организации Объединенных Наций, включая резолюцию 57/337 Генеральной Ассамблеи от 
3 июля 2003 года о предотвращении вооруженных конфликтов и резолюции Совета Безопасности 
1325 (2000) от 31 октября 2000 года и 2122 (2013) от 18 октября 2013 года о женщинах и мире и 
безопасности, 

 ссылаясь далее на Декларацию об искоренении насилия в отношении женщин69  в той ее части, 
которая касается защиты гражданского населения, 

 ссылаясь на Международный пакт о гражданских и политических правах70, Международный пакт об 
экономических, социальных и культурных правах70 и Конвенцию о правах ребенка71 и подтверждая, что эти 
документы по правам человека должны соблюдаться на оккупированной палестинской территории, 
включая Восточный Иерусалим, 

 ссылаясь также на соответствующие резолюции Совета по правам человека, 

 принимая к сведению присоединение Государства Палестина к ряду договоров по правам человека и 
основным договорам по гуманитарному праву, 

 выражая глубокую обеспокоенность по поводу тяжелого положения палестинских женщин на 
оккупированной палестинской территории, включая Восточный Иерусалим, вследствие сильного 
пагубного воздействия продолжающейся незаконной израильской оккупации и всех ее проявлений, 

_______________ 
65 E/CN.6/2017/6. 
66 Доклад Всемирной конференции для обзора и оценки достижений Десятилетия женщины Организации Объединенных 
Наций: равенство, развитие и мир, Найроби, 15–26 июля 1985 года (издание Организации Объединенных Наций, в продаже 
под № R.85.IV.10), глава I, раздел A. 
67 Доклад четвертой Всемирной конференции по положению женщин, Пекин, 4–15 сентября 1995 года (издание Организации 
Объединенных Наций, в продаже под № R.96.IV.13), глава I, резолюция 1, приложение II. 
68 Резолюции Генеральной Ассамблеи S-23/2, приложение, и S-23/3, приложение. 
69 Резолюция 48/104 Генеральной Ассамблеи. 
70 См. резолюцию 2200 А (XXI) Генеральной Ассамблеи, приложение. 
71 United Nations, Treaty Series, vol. 1577, No. 27531. 
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 выражая серьезную обеспокоенность по поводу того, что палестинские женщины и девочки, 
живущие в условиях израильской оккупации, сталкиваются со все большими трудностями, в том числе из-
за продолжающегося сноса домов, выселения палестинцев, лишения их прав на жительство и их 
произвольного задержания и лишения свободы, а также из-за высоких уровней нищеты и безработицы, 
отсутствия продовольственной безопасности, нехватки воды и употребления небезопасной для здоровья 
воды, перебоев с электроснабжением и нехватки топлива, случаев бытового насилия и снижения 
стандартов в области здравоохранения и образования и общего уровня жизни, включая рост травматизма 
среди них и ухудшение их психологического состояния, особенно в секторе Газа, где тяжелый 
гуманитарный кризис продолжает серьезно сказываться на положении женщин и девочек, 

 выражая сожаление по поводу бедственного социально-экономического положения палестинских 
женщин и девочек на оккупированной палестинской территории, включая Восточный Иерусалим, и 
систематического нарушения их прав человека вследствие сильного пагубного воздействия 
продолжающихся незаконных действий Израиля, включая принудительное перемещение и переселение 
гражданских лиц, прежде всего бедуинов, и конфискацию земель, особенно в связи с продолжающимся 
строительством поселений и стены, — действий, которые по-прежнему серьезно препятствуют 
достижению мира на основе принципа сосуществования двух государств в пределах границ, 
существовавших до 1967 года, — а также по поводу сохраняющейся практики закрытия границ и введения 
ограничений на передвижение людей и товаров, в том числе введения пропускного режима повсюду на 
оккупированной палестинской территории, включая Восточный Иерусалим, — практики, которая 
отрицательно сказывается на их праве на доступ к медицинскому обслуживанию, включая доступ 
беременных женщин к дородовой медицинской помощи и услугам, обеспечивающим безопасные роды, а 
также на их праве на образование, труд, развитие и свободу передвижения, 

 будучи серьезно обеспокоен всеми актами насилия и запугивания и всеми провокационными 
действиями израильских поселенцев в отношении палестинских гражданских лиц, включая женщин и 
детей, и палестинской собственности, включая жилые дома, мечети, церкви и сельскохозяйственные угодья, 
осуждая акты террора, совершенные несколькими экстремистски настроенными израильскими 
поселенцами, и призывая привлекать виновных к ответственности за подобные незаконные действия, 

 выражая серьезную обеспокоенность по поводу напряженности и насилия, которые в последнее 
время наблюдаются на всей оккупированной палестинской территории, включая Восточный Иерусалим, и 
выражая сожаление по поводу гибели ни в чем не повинных гражданских лиц, в том числе девочек и 
женщин, в результате чрезмерного и неизбирательного применения силы израильскими оккупационными 
силами, 

 осуждая военный конфликт, произошедший в секторе Газа и его окрестностях в июле и августе 
2014 года и приведший к жертвам среди гражданского населения, включая гибель и ранения тысяч мирных 
палестинцев, в том числе сотен детей, женщин и стариков, а также к массовому разрушению жилых домов 
и важнейших объектов гражданской инфраструктуры, включая школы, больницы, системы водоснабжения 
и канализации, электросети, экономические, индустриальные и сельскохозяйственные объекты, здания 
общественных учреждений, религиозные объекты и школы и помещения Организации Объединенных 
Наций, и к внутреннему перемещению сотен тысяч гражданских лиц, а также любые нарушения 
международного права, включая гуманитарное право и право прав человека, 

 принимая к сведению доклад и выводы независимой комиссии по расследованию, учрежденной 
резолюцией S-21/1 Совета по правам человека 72 , и подчеркивая необходимость привлечения к 
ответственности за все нарушения норм международного гуманитарного права и международного права 
прав человека в целях борьбы с безнаказанностью, обеспечения правосудия, пресечения новых нарушений, 
защиты гражданского населения и содействия достижению мира, 

 выражая серьезную обеспокоенность по поводу, в частности, того, что в секторе Газа сохраняются 
катастрофическая гуманитарная ситуация и катастрофические социально-экономические условия, в том 
числе вследствие израильских военных операций, проведенных в июле и августе 2014 года, и 
долгосрочного негативного воздействия израильских военных операций, проведенных в период с декабря 

_______________ 
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2008 года по январь 2009 года и в ноябре 2012 года, а также по поводу непрекращающегося применения 
практики блокады, заключающейся в закрытии на долгое время пунктов пересечения границы и серьезном 
ограничении передвижения людей и товаров, и намеренного создания Израилем, оккупирующей державой, 
препятствий на пути процесса восстановления, что негативно влияет на все аспекты жизни гражданского 
населения, особенно женщин и детей, в секторе Газа, 

 особо отмечая необходимость принятия мер с целью гарантировать безопасность и защиту 
палестинского гражданского населения на всей оккупированной палестинской территории, включая 
Восточный Иерусалим, в соответствии с нормами международного гуманитарного права и вытекающими 
из них обязанностями, 

 особо отмечая также важность оказания помощи, особенно чрезвычайной помощи, для облегчения 
бедственного социально-экономического и гуманитарного положения, в котором находятся палестинские 
женщины и их семьи, и признавая исключительное значение усилий, прилагаемых на местах 
учреждениями Организации Объединенных Наций и другими организациями, занимающимися оказанием 
гуманитарной помощи, и исключительное значение поддержки, оказываемой ими на местах, особенно в 
порядке реагирования на тяжелый гуманитарный кризис в секторе Газа, 

 напоминая о проведении 12 октября 2014 года Каирской международной конференции по Палестине, 
посвященной восстановлению сектора Газа, и настоятельно призывая к своевременному внесению в полном 
объеме объявленных взносов с целью ускорить оказание гуманитарной помощи и процесс восстановления, 
что крайне важно для облегчения бедственного положения палестинских женщин и их семей, 

 выражая серьезную обеспокоенность по поводу того, что палестинские женщины и девочки по-
прежнему содержатся в израильских тюрьмах и местах лишения свободы в тяжелых условиях, в том числе 
по поводу, среди прочего, антисанитарных условий, содержания в одиночных камерах и широкого 
применения практики административного задержания на чрезмерно длительное время без предъявления 
обвинения и без соблюдения надлежащих процессуальных норм, и отмечая такие специфические 
проблемы, с которыми сталкиваются женщины и девочки, как отсутствие надлежащего доступа к 
медицинскому обслуживанию, факторы риска, связанные с беременностью и рождением детей в тюрьмах, 
и сексуальные домогательства, 

 вновь заявляя о важности повышения роли женщин в миростроительстве и принятии решений, 
касающихся предотвращения и мирного урегулирования конфликтов, в рамках усилий по обеспечению 
безопасности и благополучия всех женщин в этом регионе и подчеркивая важность обеспечения равного 
участия женщин во всех усилиях, направленных на достижение, поддержание и укрепление мира и 
безопасности, 

 1. вновь подтверждает, что израильская оккупация по-прежнему создает огромные препятствия 
для улучшения положения палестинских женщин, приобретения ими способности самостоятельно 
обеспечивать себя и их интеграции в процесс развития в своем обществе и подчеркивает важность мер, 
принимаемых с целью повысить их роль в принятии решений, касающихся предотвращения и 
урегулирования конфликтов, и обеспечить их равное участие во всех усилиях, направленных на 
достижение, поддержание и укрепление мира и безопасности; 

 2. призывает в этой связи международное сообщество продолжать оказывать остро необходимую 
помощь, особенно чрезвычайную помощь, и соответствующие услуги, принимая во внимание, среди 
прочего, Повестку дня в области устойчивого развития на период до 2030 года 73  и национальные 
приоритетные задачи, с целью облегчить тяжелейшее гуманитарное положение палестинских женщин и их 
семей, в частности для преодоления гуманитарного кризиса и удовлетворения огромных потребностей, 
связанных с реконструкцией и восстановлением, в секторе Газа, и оказывать содействие в восстановлении 
соответствующих палестинских учреждений, систематически учитывая гендерную проблематику во всех 
программах международной помощи, высоко оценивает достижения палестинского правительства — 
подтвержденные международными учреждениями, включая Всемирный банк, Международный валютный 

фонд и Организацию Объединенных Наций, — в деле создания учреждений независимого палестинского 
государства и призывает продолжать поддерживать эти усилия; 

_______________ 
73 Резолюция 70/1 Генеральной Ассамблеи. 
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 3. призывает международных доноров незамедлительно выполнить все обязательства, которые они 
взяли на себя 12 октября 2014 года на Каирской международной конференции по Палестине, посвященной 
восстановлению сектора Газа, с целью ускорить оказание гуманитарной помощи и процесс восстановления, 
что необходимо для облегчения бедственного положения палестинских женщин и их семей; 

 4. требует, чтобы Израиль, оккупирующая держава, в полной мере соблюдал положения и 
принципы Всеобщей декларации прав человека74, Положения, содержащегося в приложении к Гаагской 
конвенции IV от 18 октября 1907 года, и Женевской конвенции от 12 августа 1949 года о защите 
гражданского населения во время войны75 , а также все другие соответствующие нормы и принципы 
международного права и международно-правовые документы, в том числе Международные пакты о правах 
человека70, в целях защиты прав палестинских женщин и их семей; 

 5. настоятельно призывает международное сообщество продолжать уделять особое внимание 
поощрению и защите прав человека палестинских женщин и девочек и активизировать меры, принимаемые 
с целью улучшить трудные условия жизни палестинских женщин и их семей на территориях, 
оккупированных Израилем; 

 6. призывает Израиль содействовать возвращению всех палестинских женщин и детей, 
являющихся беженцами и перемещенными лицами, в свои дома и к своему имуществу во исполнение 
соответствующих резолюций Организации Объединенных Наций; 

 7. настоятельно призывает международное сообщество активизировать усилия для того, чтобы 
продвинуть вперед и ускорить процесс, направленный на заключение базирующегося на четких параметрах 
и привязанного к определенным срокам мирного договора, с целью незамедлительно положить конец 
начавшейся в 1967 году израильской оккупации, разрешив все пока не решенные вопросы, включая все без 
исключения основные вопросы, и способствовать справедливому и долгосрочному мирному 
урегулированию израильско-палестинского конфликта в соответствии с признанным на международном 
уровне принципом сосуществования двух государств и арабо-израильского конфликта в целом ради 
достижения всеобъемлющего мира на Ближнем Востоке; 

 8. просит Комиссию по положению женщин продолжать следить за осуществлением 
Найробийских перспективных стратегий в области улучшения положения женщин66, в частности 
пункта 260, касающегося палестинских женщин и детей, Пекинской платформы действий67 и решений 
двадцать третьей специальной сессии Генеральной Ассамблеи под названием «Женщины в 2000 году: 
равенство между мужчинами и женщинами, развитие и мир в XXI веке»68, и продолжать принимать меры 
для их осуществления; 

 9. просит Генерального секретаря продолжать следить за ситуацией, оказывать палестинским 
женщинам помощь всеми доступными средствами, включая средства, о которых говорится в его докладе65, 
и представить Комиссии по положению женщин на ее шестьдесят второй сессии доклад о прогрессе в 
осуществлении настоящей резолюции, включив в него в том числе информацию, представленную 
Экономической и социальной комиссией для Западной Азии. 
 

32-e пленарное заседание, 
7 июня 2017 года 

 
 

2017/11. Достижение социальных целей Нового партнерства в интересах развития 
Африки 

 Экономический и Социальный Совет, 

 ссылаясь на итоговые документы Всемирной встречи на высшем уровне в интересах социального 
развития, состоявшейся 6–12 марта 1995 года в Копенгагене76, и двадцать четвертой специальной сессии 

_______________ 
74 Резолюция 217 A (III) Генеральной Ассамблеи. 
75 United Nations, Treaty Series, vol. 75, No. 973. 
76 Доклад Всемирной встречи на высшем уровне в интересах социального развития, Копенгаген, 6–12 марта 1995 года (издание 
Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.96.IV.8), глава I, резолюция 1, приложения I и II. 



Резолюции 

85 
 

Генеральной Ассамблеи под названием «Всемирная встреча на высшем уровне в интересах социального 
развития и далее: обеспечение социального развития для всех в условиях глобализации во всем мире», 
состоявшейся 26 июня — 1 июля 2000 года в Женеве77, итоговый документ состоявшегося 25–27 сентября 
2015 года в Нью-Йорке саммита Организации Объединенных Наций по принятию повестки дня в области 
развития на период после 2015 года под названием «Преобразование нашего мира: Повестка дня в области 
устойчивого развития на период до 2030 года» 78  и Аддис-Абебскую программу действий третьей 
Международной конференции по финансированию развития 79 , вновь подтверждая Декларацию 
тысячелетия Организации Объединенных Наций от 8 сентября 2000 года 80  и Итоговый 
документ Всемирного саммита 2005 года 81  и напоминая о пленарном заседании высокого уровня 
Генеральной Ассамблеи, посвященном целям в области развития, сформулированным в Декларации 
тысячелетия, и ссылаясь на его итоговый документ82, Декларацию Организации Объединенных Наций о 
Новом партнерстве в интересах развития Африки от 16 сентября 2002 года83, резолюцию 57/7 Генеральной 
Ассамблеи от 4 ноября 2002 года об окончательном обзоре и оценке хода осуществления Новой программы 
Организации Объединенных Наций по обеспечению развития в Африке в 1990-e годы и поддержке Нового 
партнерства в интересах развития Африки и итоговый документ Конференции Организации Объединенных 
Наций по устойчивому развитию под названием «Будущее, которого мы хотим»84,  

 принимая во внимание обязательства по удовлетворению особых потребностей Африки, взятые на 
Всемирном саммите 2005 года и вновь подтвержденные в политической декларации о потребностях 
Африки в области развития, принятой на совещании высокого уровня, состоявшемся 22 сентября 2008 года 
в Центральных учреждениях Организации Объединенных Наций85, и отмечая соответствующие решения 
встреч на высшем уровне стран — членов Африканского союза, касающиеся Нового партнерства в 
интересах развития Африки, включая выводы Чрезвычайной встречи на высшем уровне стран — членов 
Африканского союза по проблемам занятости и сокращения масштабов нищеты в Африке, состоявшейся 8 
и 9 сентября 2004 года в Уагадугу, 

 вновь подтверждая резолюцию 70/1 Генеральной Ассамблеи от 25 сентября 2015 года, 
озаглавленную «Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 
2030 года», в которой она утвердила всеобъемлющий, рассчитанный на перспективу и предусматривающий 
учет интересов людей набор универсальных и ориентированных на преобразования целей и задач в области 
устойчивого развития, и подтвердила свое обязательство прилагать неустанные усилия для полного 
осуществления Повестки дня к 2030 году, признание ею того, что ликвидация нищеты во всех ее формах и 
проявлениях, включая крайнюю нищету, является важнейшей глобальной задачей и одним из необходимых 
условий устойчивого развития, и свою приверженность обеспечению устойчивого развития во всех его 
трех компонентах — экономическом, социальном и экологическом — сбалансированным и комплексным 
образом, развитию успехов, достигнутых в реализации целей в области развития, сформулированных в 
Декларации тысячелетия, и завершению работы, оставшейся при этом незавершенной,  

 вновь подтверждая также резолюцию 69/313 Генеральной Ассамблеи от 27 июля 2015 года, 
касающуюся Аддис-Абебской программы действий третьей Международной конференции по 
финансированию развития, которая является неотъемлемой частью Повестки дня в области устойчивого 
развития на период до 2030 года, подкрепляет и дополняет ее и способствует адаптации предусмотренных в 
ней задач в отношении средств осуществления к конкретным стратегиям и мерам и в которой вновь 
подтверждается твердая политическая приверженность решению задачи финансирования устойчивого 
развития и создания благоприятных условий для этого на всех уровнях в духе глобального партнерства и 
солидарности,  

_______________ 
77 Резолюция S-24/2 Генеральной Ассамблеи, приложение. 
78 Резолюция 70/1 Генеральной Ассамблеи. 
79 Резолюция 69/313 Генеральной Ассамблеи, приложение. 
80 Резолюция 55/2 Генеральной Ассамблеи. 
81 Резолюция 60/1 Генеральной Ассамблеи. 
82 Резолюция 65/1 Генеральной Ассамблеи. 
83 Резолюция 57/2 Генеральной Ассамблеи. 
84 Резолюция 66/288 Генеральной Ассамблеи, приложение. 
85 Резолюция 63/1 Генеральной Ассамблеи. 

https://undocs.org/ru/A/RES/57/7
https://undocs.org/ru/A/RES/70/1
https://undocs.org/ru/A/RES/69/313
https://undocs.org/ru/A/RES/S-24/2
https://undocs.org/ru/A/RES/70/1
https://undocs.org/ru/A/RES/69/313
https://undocs.org/ru/A/RES/55/2
https://undocs.org/ru/A/RES/60/1
https://undocs.org/ru/A/RES/65/1
https://undocs.org/ru/A/RES/57/2
https://undocs.org/ru/A/RES/66/288
https://undocs.org/ru/A/RES/63/1
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 напоминая о состоявшейся 26–30 мая 2014 года в Аддис-Абебе четвертой сессии Конференции 
министров социального развития стран — членов Африканского союза, посвященной теме «Укрепление 
африканской семьи в интересах всеохватного развития в Африке», и о состоявшейся 20–24 апреля 
2015 года в Аддис-Абебе первой сессии Специализированного технического комитета по социальному 
развитию, труду и занятости, посвященной теме «Социальная защита в интересах всеобъемлющего 
развития», напоминая в этой связи о документах «Общеафриканская позиция в отношении социальной 
интеграции» и «Основы социальной политики для Африки», которые были одобрены главами государств и 
правительств стран — членов Африканского союза в феврале 2009 года, а также об Общей позиции стран 
Африки по вопросу о рациональных методах разработки и проведения семейной политики по случаю 
двадцатой годовщины проведения Международного года семьи в 2014 году и обновленном 
Континентальном плане действий по проведению Африканского десятилетия инвалидов (2010–2019 годы), 
которые были одобрены главами государств и правительств стран — членов Африканского союза в январе 
2013 года, и отмечая принятие в январе 2016 года Протокола к Африканской хартии прав человека и 
народов, касающегося прав человека пожилых людей в Африке,  

 признавая важность поддержки Повестки дня Африканского союза на период до 2063 года и 
программы Нового партнерства в интересах развития Африки, которые являются неотъемлемой частью 
Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и предоставляют Африке ценную 
возможность для достижения всеохватного и преобразующего развития, и особо отмечая в этой связи 
важность согласованного и скоординированного осуществления Повестки дня на период до 2063 года и 
Повестки дня на период до 2030 года,  

 с удовлетворением отмечая принятую Африканским союзом Программу развития инфраструктуры в 
Африке, в которой поставлена задача создать благоприятные условия для надлежащих инвестиций и 
утвердить планы секторальных реформ, направленных на содействие социально-экономическому развитию 
и сокращение масштабов нищеты на континенте путем развития комплексных региональных 
инфраструктурных сетей,  

 напоминая о заявлении министров на тему «Разработка комплексного и согласованного подхода к 
осуществлению, мониторингу и оценке Повестки дня на период до 2063 года и целей в области 
устойчивого развития», принятом Специализированным техническим комитетом Африканского союза по 
денежно-финансовым вопросам, экономическому планированию и интеграции и участниками 
организованной Экономической комиссией для Африки Конференции министров финансов, планирования 
и экономического развития стран Африки на их девятом совместном совещании, состоявшемся 4 и 5 апреля 
2016 года в Аддис-Абебе, 

 с озабоченностью отмечая сохраняющуюся распространенную практику детских, ранних и 
принудительных браков, а также насилие и другие виды вредной практики в отношении детей, в том числе 
калечащие операции на женских половых органах, и приветствуя в этой связи общеафриканскую кампанию 
по прекращению практики детских браков в Африке, начало проведению которой было положено на 
Конференции министров социального развития, состоявшейся 26–30 мая 2014 года в Аддис-Абебе, и 
одобрение Панафриканским парламентом в августе 2016 года запрета на калечащие операции на женских 
половых органах, 

 будучи заинтересована в преодолении последствий мирового финансово-экономического кризиса, 
поскольку это позволило бы не допустить его повторения, продолжать укреплять стабильность мировой 
экономики и способствовать проведению основополагающих институциональных реформ, необходимых 
для обеспечения поступательного, всеохватного и справедливого глобального экономического роста на 
благо всех стран, 

 выражая обеспокоенность по поводу пагубного воздействия последствий сохраняющейся 
нестабильности и снижения темпов роста и торговли в мире, в том числе для процесса развития, сознавая, 
что мировая экономика все еще находится на непростом этапе, который характеризуется многочисленными 
рисками снижения экономической активности, включая отток капитала из некоторых стран с 
формирующейся рыночной экономикой и развивающихся стран, сохранение низких цен на сырьевые 
товары, высокий уровень безработицы, особенно среди молодежи, и рост задолженности по частным и 
государственным кредитам во многих развивающихся странах, и подчеркивая необходимость продолжать 
усилия в направлении устранения системных недостатков и диспропорций и реформирования и 
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укрепления международной финансовой системы при одновременном осуществлении согласованных к 
настоящему времени реформ, для решения этих задач и достижения прогресса в поддержании глобального 
спроса и подтверждая необходимость дальнейшего содействия учету особых потребностей Африки и 
принятия мер для смягчения многогранных последствий кризиса для этого континента, 

 отмечая, что Африка располагает обильными запасами природных ресурсов, в том числе многими 
видами промышленных полезных ископаемых и сельскохозяйственными ресурсами, которые 
экспортируются в основном в необработанном виде, и что эксплуатация природных ресурсов в Африке на 
протяжении многих лет привлекает прямые иностранные инвестиции в обособленные капиталоемкие 
сектора, что в сочетании с надлежащими стратегиями, включая стратегии активного трудоустройства, 
может стимулировать структурные преобразования, создавать рабочие места и содействовать ликвидации 
нищеты и сокращению неравенства,  

 особо отмечая, что Африканский союз и региональные экономические сообщества призваны играть 
жизненно важную роль в осуществлении Нового партнерства в интересах развития Африки86, и в этой 
связи рекомендуя африканским странам при содействии со стороны их партнеров по процессу развития 
активизировать и эффективно координировать их усилия по наращиванию потенциала этих организаций и 
развитию регионального сотрудничества и социально-экономической интеграции в Африке,  

 высоко оценивая деятельность регионального координационного механизма учреждений и 
организаций системы Организации Объединенных Наций, работающих в Африке, по оказанию 
Африканскому союзу и его Программе действий Нового партнерства в интересах развития Африки, а также 
Агентству планирования и координации Нового партнерства как техническому органу Африканского союза 
содействия в обеспечении скоординированной и последовательной поддержки в целях повышения 
эффективности и отдачи посредством активизации осуществления совместных программ и мероприятий,  

 признавая, что наращивание потенциала и обмен знаниями и передовым опытом являются 
важнейшими составляющими успешного осуществления Нового партнерства и что международное 
сообщество, партнеры Нового партнерства и учреждения Организации Объединенных Наций должны и 
впредь оказывать поддержку в целях продолжения работы по обеспечению поступательного, всеохватного, 
справедливого и устойчивого экономического роста, всеобщего процветания и достойной работы для всех 
и развития на африканском континенте и расширения взаимодействия и эффективной координации между 
Новым партнерством и международными инициативами, связанными с Африкой, и особо отмечая 
важность тесного сотрудничества Комиссии Африканского союза и Организации Объединенных Наций в 
качестве организаторов Токийской международной конференции по развитию Африки и напоминая о 
шестой Токийской международной конференции по развитию Африки и ее итоговых документах, 
Найробийской декларации и Найробийском плане осуществления и Йоханнесбургской встрече на высшем 
уровне участников Форума сотрудничества «Китай-Африка» и ссылаясь на ее итоговые документы: 
Декларацию Йоханнесбургской встречи на высшем уровне участников Форума сотрудничества «Китай-
Африка» и Йоханнесбургский план действий встречи на высшем уровне участников Форума 
сотрудничества «Китай-Африка» (2016–2018 годы), 

 признавая также, что инвестиции в людей, особенно в их социальную защиту, здравоохранение, 
всеобщее и равноценное качественное образование и создание условий для обучения на протяжении всей 
жизни для всех, имеют чрезвычайно важное значение для повышения производительности и 
результативности в сельском хозяйстве и, таким образом, ключевое значение для достижения устойчивого и 
справедливого экономического роста и сокращения масштабов нищеты благодаря расширению 
возможностей в плане трудоустройства и создания достойных рабочих мест для всех, особенно для 
женщин и молодежи, укрепления продовольственной безопасности и повышения качества питания и 
наращивания способности противостоять трудностям,  

 признавая далее, что обеспечение гендерного равенства и расширение прав и возможностей женщин и 
девочек внесут решающий вклад в продвижение к достижению всех целей и задач в области устойчивого 
развития и что систематическая актуализация гендерной проблематики имеет первостепенное значение для 
осуществления Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года,  

_______________ 
86 A/57/304, приложение. 
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 признавая, что ограниченный доступ к питьевой воде и надлежащим санитарно-гигиеническим 
средствам тормозит прогресс в деле сокращения масштабов заболеваний в Африке, особенно среди 
беднейших слоев населения, как в сельских, так и в городских районах, и сознавая, что дефицит санитарно-
гигиенических средств пагубно сказывается на здоровье людей, усилиях по сокращению масштабов 
нищеты и социально-экономическом развитии и на состоянии окружающей среды, особенно водных 
ресурсов,  

 с удовлетворением отмечая, что Инициатива в отношении долга бедных стран с крупной 
задолженностью, Инициатива по облегчению бремени задолженности на многосторонней основе и 
двусторонние доноры обеспечили существенное облегчение бремени задолженности 36 стран, в том числе 
30 африканских стран, достигших момента завершения процесса в рамках Инициативы в отношении 
бедных стран, имеющих большую задолженность, что существенно снизило их уязвимость в плане 
задолженности и позволило им увеличить инвестиции в социальные услуги,  

 принимая во внимание, что африканские страны несут главную ответственность за свое социально-
экономическое развитие, что роль национальной политики и национальных стратегий развития 
невозможно переоценить и что необходимо поддерживать усилия этих стран в области развития путем 
создания благоприятных международных экономических условий, и в этой связи напоминая о той 
поддержке, которую оказала Новому партнерству Международная конференция по финансированию 
развития87, 

 отмечая другие соответствующие форумы, такие как Глобальное партнерство по эффективному 
сотрудничеству в целях развития, его первое совещание высокого уровня на тему «Движение вперед и 
всеохватная повестка дня в области развития на период после 2015 года», которое состоялось 15 и 16 апреля 
2014 года в Мехико, и его второе совещание высокого уровня, которое состоялось 28 ноября — 1 декабря 
2016 года в Найроби и в ходе которого существующие и новые участники процесса развития заявили о 
своей приверженности эффективному сотрудничеству в целях развития в качестве средства достижения 
всеобщих и взаимосвязанных целей в области устойчивого развития,  

 1. принимает к сведению доклад Генерального секретаря88; 

 2. приветствует прогресс, достигнутый правительствами африканских стран в деле выполнения 
своих обязательств по осуществлению Нового партнерства в интересах развития Африки86 в том, что 
касается упрочения демократии, прав человека, благого управления и разумного ведения хозяйственной 
деятельности, и рекомендует им — при участии заинтересованных сторон, включая гражданское общество 
и частный сектор, — активизировать усилия в этом направлении, развивая и укрепляя институты 
управления и создавая условия, благоприятствующие привлечению прямых иностранных инвестиций для 
развития региона;  

 3. приветствует также прогресс, достигнутый в создании Африканского механизма 
коллегиального обзора, в частности добровольное подключение к Механизму 36 африканских стран и 
завершение процесса коллегиального обзора в 20 странах, приветствует прогресс в осуществлении 
национальных программ действий, разработанных по итогам этих обзоров, в этой связи настоятельно 
призывает африканские государства, которые еще не сделали этого, рассмотреть вопрос о подключении к 
процессу, связанному с деятельностью Механизма, и призывает содействовать дальнейшему 
совершенствованию этого процесса в целях обеспечения его эффективности;  

 4. вновь подтверждает важность содействия осуществлению Повестки дня Африканского союза 
на период до 2063 года, а также десятилетнего плана ее осуществления, которые представляют собой 
стратегическую программу действий по обеспечению позитивных социально-экономических 
преобразований в Африке на ближайшие 50 лет и его континентальной программы, отраженной в 
резолюциях Генеральной Ассамблеи по вопросу о Новом партнерстве в интересах развития Африки, и 
региональных инициатив, таких как Комплексная программа развития сельского хозяйства в Африке;  

_______________ 
87  См. Доклад Международной конференции по финансированию развития, Монтеррей, Мексика, 18–22 марта 2002 года 
(издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.02.II.A.7), глава I, резолюция 1, приложение. 
88 E/CN.5/2017/2. 
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 5. принимает во внимание прогресс, достигнутый в осуществлении Программы развития 
инфраструктуры в Африке, в частности благодаря механизму Президентской инициативы развития 
инфраструктуры, в рамках которой были достигнуты впечатляющие успехи в разработке многих важных 
инфраструктурных проектов на континенте; 

 6. приветствует и настоятельно призывает предпринимать дальнейшие усилия по поддержке 
процесса регионального экономического сотрудничества в Африке, включая меры по содействию развитию 
регионального сообщения, торговли и транзита, в том числе на основе таких региональных инициатив в 
области развития, как Комплексная программа развития сельского хозяйства в Африке и Декларация 
Малабо об ускоренном росте и преобразовании сельского хозяйства в интересах всеобщего процветания и 
повышения уровня жизни, Программа развития инфраструктуры в Африке и инициативы «Экономический 
пояс Шелкового пути» и «Морской шелковый путь XXI века», подчеркивая, что эти инициативы должны 
стимулировать создание рабочих мест и экономический рост для всех, ускорить интеграцию и мобильность 
в Африке и содействовать полноценному и равноправному участию Африки в системе мирохозяйственных 
связей;  

 7. подчеркивает, что всеохватная и устойчивая индустриализация является одной из важнейших 
движущих сил экономического и социального развития, и особо отмечает необходимость ускорения 
всеохватной и устойчивой индустриализации Африки путем принятия и осуществления конкретных мер и 
действий на национальном, региональном и континентальном уровнях при поддержке со стороны 
партнеров по процессу развития и международного сообщества и в сотрудничестве с ними;  

 8. подчеркивает также необходимость принятия мер по содействию динамичной 
диверсификации экономики африканских стран посредством осуществления экономических 
преобразований, направленных на уменьшение ресурсной зависимости, наращивания объема и повышения 
степени местной переработки природных ресурсов для развития национальной экономики и увеличения 
объема поступлений, а также создания новых отраслей в целях преобразования жизни и обеспечения 
возможностей для появления новых и более качественных рабочих мест;  

 9. с удовлетворением отмечает усилия, прилагаемые африканскими странами и региональными и 
субрегиональными организациями, в том числе Африканским союзом, в целях обеспечения учета 
гендерной проблематики и вопросов расширения прав и возможностей женщин и девочек при 
осуществлении Нового партнерства, включая осуществление Протокола к Африканской хартии прав 
человека и народов, касающегося прав женщин в Африке;  

 10. с удовлетворением отмечает также принятое Ассамблеей глав государств и правительств 
Африканского союза на ее двадцать шестой очередной сессии, состоявшейся 30 и 31 января 2016 года в 
Аддис-Абебе, решение провозгласить 2017 год Годом использования демографического дивиденда 
посредством инвестиций в молодежь; 

 11. отмечает, что здоровье является одним из непременных условий, показателей и результатов 
устойчивого развития и что в рамках осуществления Повестки дня в области устойчивого развития на 
период до 2030 года78 необходимо приложить энергичные усилия для закрепления успехов, достигнутых 
при реализации целей в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, и включить в 
широко понимаемую повестку дня в области здравоохранения и развития дополнительные 
здравоохранительные задачи, в частности расширение всеобщего охвата здравоохранением;  

 12. подчеркивает важность улучшения состояния здоровья матерей и детей и в этой связи с 
удовлетворением отмечает заявление участников проведенного 19–27 июля 2010 года в Кампале саммита 
Африканского союза по теме «Здоровье матери, младенца и ребенка и развитие» и отмечает, что с того 
времени 47 африканских стран включили цели Кампании за ускоренное снижение уровня материнской, 
младенческой и детской смертности в Африке в свои национальные стратегии, и настоятельно рекомендует 
соблюдать и осуществлять обязательства по совершенствованию охраны здоровья матери и ребенка;  

 13. рекомендует африканским странам уделять первоочередное внимание инвестициям в создание 
институционального потенциала систем здравоохранения, уменьшать неравенство в сфере 
здравоохранения внутри стран и между странами, постепенно добиваться всеобщего охвата услугами 
системы здравоохранения и сдерживать вспышки серьезных заболеваний;  
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 14. предлагает партнерам по процессу развития и далее оказывать африканским странам помощь в 
их усилиях по укреплению национальных систем здравоохранения, в том числе путем предоставления 
квалифицированного медицинского персонала, достоверной медицинской информации и данных, 
инфраструктуры для проведения исследований и лабораторного потенциала, и по расширению системы 
наблюдения в сфере здравоохранения, включая поддержку усилий по профилактике и лечению 
заболеваний, которым не уделяется должного внимания, и борьбе с их вспышками, включая вспышки 
тропических болезней, и в этой связи вновь заявляет о своей поддержке Кампальской декларации и 
Повестки дня, посвященных глобальным действиям, и последующих конференций для реагирования на 
острую нехватку медицинских работников в Африке;  

 15. рекомендует государствам-членам продолжать международное сотрудничество с 
развивающимися странами, в частности странами Африки, и оказание им содействия в наращивании 
потенциала для осуществления мероприятий и программ, связанных с водоснабжением и санитарией, 
включая технологии сбора и опреснения воды, водосбережения, очистки сточных вод, рециркуляции и 
повторного использования воды;  

 16. особо отмечает, что прогресс в осуществлении Нового партнерства зависит также от наличия 
благоприятных национальных и международных условий для роста и развития Африки, в том числе от 
принятия мер по содействию формированию таких политических условий, которые благоприятствуют 
развитию частного сектора и предпринимательству, а также достижению целей в области устойчивого 
развития;  

 17. особо отмечает также, что демократия, уважение всех прав человека и основных свобод, 
включая право на развитие, прозрачное и подотчетное управление и руководство во всех секторах общества 
и эффективное участие гражданского общества, в том числе неправительственных и общинных 
организаций, и частного сектора входят в число неотъемлемых предпосылок для обеспечения социального 
развития и устойчивого развития, ориентированного на интересы человека;  

 18. особо отмечает далее, что все более неприемлемо высокие уровни нищеты, неравенства и 
социальной изоляции, с которыми сталкивается большинство африканских стран, требуют комплексного 
подхода к разработке и проведению социально-экономической политики, в частности для сокращения 
масштабов нищеты, стимулирования экономической активности, роста и устойчивого развития в целях 
обеспечения производительной занятости и достойной работы для всех, для содействия развитию 
качественных систем образования, здравоохранения и социальной защиты, а также для обеспечения 
большего равенства, социальной интеграции, политической стабильности, демократии и благого 
управления на всех уровнях и поощрения и защиты прав человека и основных свобод;  

 19. особо отмечает, что для того, чтобы разорвать порочный круг нищеты, неравенства и 
социальной изоляции, необходимо выявить и устранить барьеры, препятствующие реализации 
возможностей, а также обеспечить доступ к базовым системам социальной защиты и основным 
социальным услугам;  

 20. рекомендует африканским странам продолжать уделять приоритетное внимание структурным 
преобразованиям, модернизировать малоземельное сельское хозяйство, повышать степень переработки 
сырья, совершенствовать государственные и частные институты экономического и политического 
управления и осуществлять инвестиции в крупные государственные инфраструктурные проекты и во 
всеохватное, равноправное и качественное образование и здравоохранение для стимулирования 
всеохватного роста, обеспечения полной и производительной занятости и достойной работы для всех и 
сокращения масштабов нищеты; 

 21. особо отмечает, что экономическое развитие, в том числе развитие на существующей сырьевой 
базе трудоемкого промышленного производства, при уделении должного внимания сбалансированному и 
рациональному использованию природных ресурсов, совершенствование инфраструктуры и 
осуществление структурных преобразований, в частности в экономике сельских районов, на основе 
прагматичных и целенаправленных стратегий укрепления производственного потенциала в Африке, 
которые согласуются с национальными приоритетами и международными обязательствами в области 
развития, способны обеспечить создание новых рабочих мест и источников дохода для всех африканских 
мужчин и женщин, включая малоимущих, и, таким образом, могут выступать одной из движущих сил 
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процесса искоренения нищеты и достижения согласованных на международном уровне целей в области 
развития, в том числе целей в области устойчивого развития;  

 22. рекомендует африканским странам продолжать добиваться политической стабильности, 
содействовать миру и безопасности и укреплять управленческую, установочную и институциональную 
среду, чтобы улучшать перспективы всеохватного и устойчивого развития, а также развивать условия, 
благоприятствующие тому, чтобы частный сектор вносил вклад в надежные экономические преобразования 
и в создание возможностей для производительной занятости и достойной работы для всех;  

 23. подчеркивает существенно важную роль официальной помощи в целях развития как 
дополнительного источника финансирования развития в развивающихся странах, позволяющего 
восполнять нехватку средств для финансирования и делать его более стабильным и облегчающего решение 
задач в области развития, в частности достижение согласованных на международном уровне целей в 
области развития, в том числе целей в области устойчивого развития, и приветствует шаги по повышению 
эффективности и качества помощи на основе непреложных принципов национальной ответственности, 
увязки с национальными приоритетами, согласованности, ориентированного на результаты управления, 
всеохватности партнерств в целях развития и прозрачности и взаимной подотчетности;  

 24. приветствует увеличение объема официальной помощи в целях развития после принятия 
Монтеррейского консенсуса87, выражает обеспокоенность по поводу того, что многие страны по-прежнему 
недовыполняют свои обязательства в отношении такой помощи, вновь заявляет, что выполнение всех таких 
обязательств сохраняет чрезвычайно большое значение, с удовлетворением отмечает, что несколькими 
странами выполнено или перевыполнено их обязательство выделять 0,7 процента от валового 
национального дохода на официальную помощь в целях развития и достигнут или превзойден целевой 
показатель, согласно которому 0,15–0,20 процента от валового национального дохода должно уходить на 
такую помощь наименее развитым странам, настоятельно призывает все другие страны активизировать 
усилия по увеличению объема их официальной помощи в целях развития и приложить дополнительные 
конкретные усилия к достижению ими таких целевых показателей, приветствует решение Европейского 
союза, в котором подтверждается его коллективная решимость довести за срок, охватываемый Повесткой 
дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, целевой объем официальной помощи в целях 
развития до 0,7 процента от валового национального дохода и содержится обязательство коллективно 
довести целевой объем официальной помощи в целях развития наименее развитым странам в 
краткосрочной перспективе до 0,15–0,20 процента, а за срок, охватываемый Повесткой дня на период до 
2030 года, — до 0,20 процента от валового национального дохода, и призывает доноров, предоставляющих 
такую помощь, рассмотреть возможность установления целевого объема официальной помощи в целях 
развития наименее развитым странам на уровне как минимум 0,20 процента от валового национального 
дохода; 

 25. признает, что, хотя ответственность за социальное развитие лежит в первую очередь на 
правительствах, полное достижение этой цели невозможно без международного сотрудничества и помощи, 
и призывает международное сообщество и впредь способствовать улаживанию проблем, с которыми 
развивающиеся страны, особенно наименее развитые страны, в том числе в Африке, сталкиваются, пытаясь 
самостоятельно достичь устойчивого развития; 

 26. признает также вклад государств-членов в осуществление Нового партнерства в контексте 
сотрудничества Юг — Юг и рекомендует международному сообществу, включая международные 
финансовые учреждения, поддерживать усилия африканских стран, в том числе по линии трехстороннего 
сотрудничества; 

 27. с удовлетворением отмечает различные важные инициативы, выдвинутые в последние годы 
партнерами Африки по процессу развития, и в этой связи особо указывает на важность координации таких 
инициатив по Африке посредством обеспечения эффективного выполнения существующих обязательств, в 
том числе в рамках Африканского плана действий Африканского союза/Нового партнерства в интересах 
развития Африки на 2010–2015 годы, нацеленного на углубление региональной и континентальной 
интеграции в Африке и по-прежнему являющегося центральным документом, регулирующим 
взаимодействие этого континента с партнерами, и Программы активизации партнерского сотрудничества 
между Организацией Объединенных Наций и Африканским союзом в осуществлении повестки дня в 
области интеграции и развития в Африке на период 2017–2027 годов, принятой Ассамблеей глав государств 
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и правительств Африканского союза на ее двадцать пятой очередной сессии, состоявшейся 14 и 15 июня 
2015 года в Йоханнесбурге, Южная Африка89; 

 28. приветствует усилия Организации Объединенных Наций и Африканского союза по 
согласованию тематических блоков Регионального координационного механизма для Африки 90  со 
стратегическими рамками Африканского союза и Новым партнерством на 2014–2017 годы и Повесткой дня 
на период до 2063 года, приветствует в этой связи Программу активизации партнерского сотрудничества 
между Организацией Объединенных Наций и Африканским союзом в осуществлении повестки дня в 
области интеграции и развития в Африке на период 2017–2027 годов и подтверждает резолюцию 71/254 
Генеральной Ассамблеи от 23 декабря 2016 года, озаглавленную «Программа активизации партнерского 
сотрудничества между Организацией Объединенных Наций и Африканским союзом в осуществлении 
повестки дня в области интеграции и развития в Африке на период 2017–2027 годов», и предлагает 
партнерам по процессу развития, включая систему Организации Объединенных Наций, и впредь 
содействовать Региональному координационному механизму для Африки в достижении его целей, в том 
числе путем выделения необходимых средств на поддержку осуществления его мероприятий; 

 29. рекомендует африканским странам активизировать усилия по укреплению национального 
потенциала в области статистики, с тем чтобы обеспечивать своевременную подготовку достоверных 
статистических данных и расчет показателей для контроля за осуществлением национальной политики и 
стратегий в области развития и выполнением обязательств в интересах достижения всех целей в области 
устойчивого развития на национальном, региональном и международном уровнях, и в этой связи 
настоятельно призывает страны и организации-доноры, включая систему Организации Объединенных 
Наций, и международные и региональные статистические органы и организации оказывать африканским 
странам содействие в укреплении статистического потенциала в поддержку развития; 

 30. обращает особое внимание на важность наращивания правительствами африканских стран в 
первоочередном порядке продуктивного потенциала сельского хозяйства в целях повышения уровня 
доходов в сельских районах и обеспечения доступа к продовольствию для чистых покупателей 
продовольствия и подчеркивает, что следует приложить более значительные усилия для поощрения и 
обеспечения устойчивого сельского хозяйства, расширения доступа мелких фермеров, особенно женщин, к 
необходимым сельскохозяйственным ресурсам, включая производственные активы, и улучшения доступа к 
инфраструктуре, информации и рынкам и что, кроме того, следует прилагать усилия для поощрения 
развития малых и средних предприятий, которые способствуют увеличению занятости и обеспечивают 
рост доходов на всех этапах сельскохозяйственной производственно-сбытовой цепочки; 

 31. настоятельно призывает правительства африканских стран в рамках Комплексной программы 
развития сельского хозяйства в Африке довести объем ресурсов, инвестируемых в сельское хозяйство, до 
уровня, составляющего не менее 10 процентов годового бюджета национального государственного сектора, 
и одновременно обеспечивать принятие необходимых мер в области политики и институциональных 
реформ для повышения эффективности сельскохозяйственного производства и систем; 

 32. признает необходимость того, чтобы партнеры Африки по процессу развития, оказывающие 
помощь в развитии сельского хозяйства и обеспечении продовольственной безопасности и питания в 
Африке, более целенаправленно ориентировали свои усилия на поддержку Комплексной программы 
развития сельского хозяйства в Африке с использованием инвестиционных планов Программы для 
координации внешнего финансирования, и в этой связи принимает к сведению Декларацию Всемирного 
саммита по продовольственной безопасности91; 

 33. признает также, что фактические результаты выполнения обязательств, взятых 
правительствами в ходе первого Десятилетия Организации Объединенных Наций по борьбе за ликвидацию 

_______________ 
89 См. резолюцию 71/254 Генеральной Ассамблеи. 
90 К этим восьми тематическим блокам относятся: устойчивый и инклюзивный экономический рост, промышленность, торговля 
и региональная интеграция; развитие инфраструктуры; развитие человеческого потенциала, здравоохранение, наука, техника и 
инновации; трудовые ресурсы, создание рабочих мест, социальная защита, миграция и мобильность; женщины и гендерное 
равенство и расширение прав и возможностей молодежи; гуманитарные вопросы; окружающая среда, урбанизация и 
народонаселение; и информационно-пропагандистская деятельность, связь и культура. 
91 Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций, документ WSFS 2009/2. 
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нищеты (1997–2006 годы), оказались ниже ожидаемых, и приветствует провозглашение Генеральной 
Ассамблеей в ее резолюции 62/205 от 19 декабря 2007 года второго Десятилетия (2008–2017 годы) для 
оказания на эффективной и скоординированной основе содействия достижению согласованных на 
международном уровне целей в области развития, касающихся ликвидации нищеты, включая цели в 
области устойчивого развития; 

 34. настоятельно призывает африканские страны уделять пристальное внимание обеспечению 
всеохватного, справедливого и устойчивого роста, который может сопровождаться созданием большого 
количества рабочих мест, в том числе посредством осуществления соответствующих инвестиционных 
программ, направленных на уменьшение неравенства, увеличение производительной занятости за счет 
создания возможностей для достойной работы для всех, особенно для уязвимых категорий населения, 
включая женщин и молодежь, и повышение реальных доходов на душу населения как в сельских, так и в 
городских районах; 

 35. особо отмечает необходимость, в частности для африканских стран, более активного 
наращивания потенциала в плане обеспечения устойчивого развития и в этой связи призывает укреплять 
научно-техническое сотрудничество, включая сотрудничество по линии Север — Юг, Юг — Юг и 
трехстороннее сотрудничество, и вновь заявляет о важности адекватного развития людских ресурсов, в том 
числе посредством профессиональной подготовки, обмена опытом и знаниями, распространения знаний и 
оказания технической помощи в области наращивания потенциала, которое предполагает укрепление 
институционального потенциала, включая согласование, координацию и осуществление политики, а также 
потенциал в области планирования, управления и контроля; 

 36. особо отмечает также важность, в частности для африканских стран, активизации 
международного сотрудничества для повышения качества образования и расширения доступа к нему, в том 
числе путем создания и укрепления инфраструктуры в области образования и увеличения инвестиций в 
образование; 

 37. настоятельно призывает африканские страны и партнеров по процессу развития удовлетворять 
потребности молодежи и расширять их права и возможности, в частности борясь с высоким уровнем 
безработицы среди молодежи посредством разработки качественных программ образования, 
профессиональной подготовки и предпринимательства, обеспечивающих решение проблемы 
неграмотности, повышающих шансы молодых людей на трудоустройство, расширяющих их возможности, 
облегчающих переход от школы к трудовой жизни и расширяющих в соответствующих случаях охват 
механизмами гарантированной занятости, при уделении особого внимания неблагополучным молодым 
людям как в сельской местности, так и в городах; 

 38. признает, что предоставление всем девочкам и мальчикам, особенно тем, которые относятся к 
беднейшим и наиболее уязвимым и маргинализированным слоям населения, более широких возможностей 
посещать школу и получать качественное образование и повышение качества образования после начальной 
школы могут оказывать позитивное воздействие на расширение прав и возможностей и участие в 
социальной, экономической и политической жизни и, таким образом, на борьбу с нищетой и голодом и 
вносить непосредственный вклад в достижение согласованных на международном уровне целей в области 
развития, в том числе целей в области устойчивого развития; 

 39. признает также, что молодость населения Африки открывает широкие возможности для 
развития континента, и особо отмечает в этой связи, что африканским странам необходимо в 
сотрудничестве с системой Организации Объединенных Наций создать надлежащие политические 
условия, с тем чтобы они могли воспользоваться сложившейся демографической ситуацией, когда имеется 
большое число молодых людей, находящихся в расцвете трудоспособного возраста, взяв при этом на 
вооружение всеохватный подход к планированию и осуществлению процесса развития на основе 
результатов в соответствии с национальными приоритетами и законодательством; 

 40. рекомендует правительствам, международным организациям, другим соответствующим 
учреждениям и заинтересованным сторонам в надлежащих случаях обеспечивать соответствующую 
профессиональную подготовку молодежи, оказание высококачественных услуг в сфере здравоохранения и 
наличие активных рынков труда для трудоустройства растущего населения; 

 41. призывает международное сообщество активизировать оказываемую поддержку и в 
соответствии с принятыми обязательствами принимать в духе взаимовыгодного сотрудничества 
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дополнительные меры в областях, имеющих исключительно важное значение для социально-
экономического развития Африки, и строить общее будущее на основе понимания единства человечества и 
с удовлетворением отмечает прилагаемые партнерами по процессу развития усилия по укреплению 
сотрудничества с Новым партнерством; 

 42. с удовлетворением отмечает активизацию усилий по повышению качества официальной 
помощи в целях развития и увеличению отдачи от нее для процесса развития, воздает должное Форуму по 
сотрудничеству в целях развития, отмечает другие инициативы, такие как проведение форумов высокого 
уровня по повышению эффективности внешней помощи, на которых были приняты, в частности, 
Парижская декларация по повышению эффективности внешней помощи, Аккрская программа действий92 и 
документ «Пусанское партнерство для эффективного сотрудничества в области развития» и которые вносят 
важный вклад в усилия стран, обязавшихся следовать их решениям, в том числе посредством внедрения 
непреложных принципов национальной ответственности, увязки с национальными приоритетами, 
согласованности и управления, ориентированного на результаты, и Аддис-Абебская программа действий 
третьей Международной конференции по финансированию развития79, и памятуя при этом об отсутствии 
подходящих для всех универсальных формул, которые гарантировали бы эффективность помощи, и 
необходимость в полной мере учитывать специфику положения каждой страны; 

 43. признает необходимость того, чтобы правительства и международное сообщество продолжали 
прилагать усилия для увеличения притока новых и дополнительных ресурсов на цели финансирования 
устойчивого развития из всех источников — государственных и частных, внутренних и внешних — для 
поддержки развития африканских стран, и с удовлетворением отмечает различные важные инициативы, 
совместно реализуемые в этой связи африканскими странами и их партнерами по процессу развития; 

 44. принимает во внимание деятельность бреттон-вудских учреждений и Африканского банка 
развития в африканских странах и предлагает этим учреждениям продолжать оказывать поддержку в 
реализации приоритетов и задач Нового партнерства; 

 45. выражает глубокую обеспокоенность по поводу того, что незаконные финансовые потоки и 
слабость механизмов правового, налогового и общего регулирования в секторе добычи полезных 
ископаемых подрывают национальные усилия в области развития, рекомендует африканским странам 
принять меры для решения этих проблем и предлагает партнерам по процессу развития и далее оказывать 
поддержку африканским странам в решении проблемы незаконных финансовых потоков;  

 46. рекомендует партнерам Африки по процессу развития продолжать обеспечивать учет 
приоритетов, ценностей и принципов Нового партнерства в своих программах помощи в целях развития; 

 47. рекомендует африканским странам и их партнерам по процессу развития обеспечить приоритет 
интересов граждан в деятельности правительств в области развития, гарантировать направление ключевых 
инвестиций в здравоохранение, образование и системы социальной защиты и уделять особое внимание 
обеспечению всеобщего доступа к базовым системам социального обеспечения, признавая, что 
минимальный уровень социальной защиты может заложить основу для решения проблемы нищеты и 
уязвимости, и в этой связи принимает к сведению рекомендацию № 202 о национальных минимальных 
уровнях социальной защиты, принятую Международной конференцией труда на ее 101-й сессии 14 июня 
2012 года, которая может служить ориентиром для социальных инвестиций; 

 48. отмечает крепнущее сотрудничество между структурами системы Организации Объединенных 
Наций в поддержку Нового партнерства и просит Генерального секретаря содействовать повышению 
слаженности в действиях системы Организации Объединенных Наций по поддержке Нового партнерства 
на основе согласованных тематических блоков Регионального координационного механизма для Африки; 

 49. особо отмечает важность концентрации усилий на таких тематических направлениях, как 
информация, связь и культура, для дальнейшей мобилизации международного сообщества на оказание 
поддержки Новому партнерству и настоятельно призывает систему Организации Объединенных Наций 
демонстрировать больше примеров плодотворного межсекторального взаимодействия для пропаганды 
комплексного подхода в отношении последовательных этапов планирования и осуществления программ 
социального развития в Африке; 

_______________ 
92 A/63/539, приложение. 
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 50. просит Комиссию социального развития продолжать рассматривать в рамках своей ежегодной 
программы работы те региональные программы, которые направлены на содействие социальному 
развитию, с тем чтобы все регионы имели возможность обмениваться опытом и передовыми методами, с 
согласия соответствующих стран, и в этой связи просит в соответствующих случаях включать в программы 
работы Комиссии приоритетные направления деятельности в рамках Нового партнерства; 

 51. постановляет, что Комиссии социального развития на ее пятьдесят шестой сессии следует 
продолжить работу по освещению и разъяснению социальных целей Нового партнерства и должным 
образом рассмотреть Повестку дня Африканского союза на период до 2063 года; 

 52. просит Генерального секретаря в сотрудничестве с Канцелярией Специального советника по 
Африке и Экономической комиссией для Африки, принимая во внимание резолюции Генеральной 
Ассамблеи 62/179 от 19 декабря 2007 года, 63/267 от 31 марта 2009 года, 64/258 от 16 марта 2010 года, 
65/284 от 22 июня 2011 года, 66/286 от 23 июля 2012 года, 67/294 от 15 августа 2013 года, 68/301 от 17 июля 
2014 года, 69/290 от 19 июня 2015 года и 70/295 от 25 июля 2016 года, озаглавленные «Новое партнерство в 
интересах развития Африки: прогресс в осуществлении и международная поддержка», представить 
Комиссии социального развития для рассмотрения на ее пятьдесят шестой сессии доклад о достижении 
социальных целей Нового партнерства, включив в него подготовленный в сотрудничестве с 
соответствующими органами Организации Объединенных Наций обзор текущих процессов, связанных с 
социальным развитием в Африке, в том числе рекомендации о путях повышения эффективности работы 
органов Организации Объединенных Наций без ущерба для достижения социальных целей Нового 
партнерства. 
 

33-e пленарное заседание, 
8 июня 2017 года 

 
 

2017/12. Поощрение прав инвалидов и всестороннего учета интересов инвалидов в ходе 
осуществления Повестки дня в области устойчивого развития на период до 
2030 года  

 Экономический и Социальный Совет, 

 ссылаясь на итоговые документы Всемирной встречи на высшем уровне в интересах социального 
развития, состоявшейся 6–12 марта 1995 года в Копенгагене93, и двадцать четвертой специальной сессии 
Генеральной Ассамблеи под названием «Всемирная встреча на высшем уровне в интересах социального 
развития и достижения других целей: обеспечение социального развития для всех в условиях глобализации 
во всем мире», состоявшейся 26 июня — 1 июля 2000 года в Женеве94, 

 приветствуя принятие Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года95 , 
которая носит инклюзивный для инвалидов характер и в которой государства-члены взяли на себя 
обязательство «не забыть ни о ком», и признавая, что государства-члены в процессе осуществления 
Повестки дня на период до 2030 года должны, в частности, уважать, защищать и поощрять права человека 
и основные свободы для всех без какой-либо дискриминации,  

 приветствуя также отслеживание политическим форумом высокого уровня по устойчивому 
развитию положения дел и прогресса в деле осуществления целей в области устойчивого развития и 
привлечение инвалидов в качестве заинтересованных сторон к его работе, как это предусмотрено в 
резолюции 67/290 Генеральной Ассамблеи от 9 июля 2013 года,  

 вновь подтверждая Конвенцию о правах инвалидов, которая была принята 13 декабря 2006 года96 и 
которая представляет собой эпохальную конвенцию, подтверждающую права человека и основные свободы 

_______________ 
93 Доклад Всемирной встречи на высшем уровне в интересах социального развития, Копенгаген, 6–12 марта 1995 года (издание 
Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.96.IV.8), глава I, резолюция 1, приложения I и II. 
94 Резолюция S-24/2 Генеральной Ассамблеи, приложение. 
95 Резолюция 70/1 Генеральной Ассамблеи. 
96 United Nations, Treaty Series, vol. 2515, No. 44910. 

https://undocs.org/ru/A/RES/62/179
https://undocs.org/ru/A/RES/63/267
https://undocs.org/ru/A/RES/64/258
https://undocs.org/ru/A/RES/65/284
https://undocs.org/ru/A/RES/66/286
https://undocs.org/ru/A/RES/67/294
https://undocs.org/ru/A/RES/68/301
https://undocs.org/ru/A/RES/69/290
https://undocs.org/ru/A/RES/70/295
https://undocs.org/ru/A/RES/67/290
https://undocs.org/ru/A/RES/S-24/2
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Резолюции 

96 
 

инвалидов, и признавая, что она является как договором в области прав человека, так и инструментом 
развития, 

 ссылаясь на все оперативные стратегии, в которых инвалиды признаются в качестве как субъектов, так 
и бенефициаров развития во всех аспектах развития,  

 приветствуя резолюцию 70/145 Генеральной Ассамблеи от 17 декабря 2015 года, озаглавленную 
«Конвенция о правах инвалидов и Факультативный протокол к ней», ее резолюцию 70/170 от 17 декабря 
2015 года, озаглавленную «Обеспечение полной открытости и доступности Организации Объединенных 
Наций для инвалидов», и ее резолюцию 71/165 от 19 декабря 2016 года, озаглавленную «Всеохватное 
развитие в интересах инвалидов»,  

 будучи убеждена в том, что ликвидация глубокого гражданского, политического, социального, 
культурного и экономического неравенства и изоляции, с которыми сталкиваются многие инвалиды, 
поощрение использования, сообразно обстоятельствам, принципа «универсального дизайна» и 
постепенное устранение препятствий на пути полноценного и действенного участия инвалидов во всех 
аспектах развития, а также содействие равноправной реализации инвалидами гражданских, политических, 
экономических, социальных и культурных прав будут способствовать обеспечению равных возможностей и 
созданию «общества для всех» в XXI веке,  

 отмечая, что, несмотря на прогресс, уже достигнутый правительствами, международным 
сообществом и системой Организации Объединенных Наций в обеспечении всестороннего учета 
интересов инвалидов, в том числе прав человека инвалидов, в качестве неотъемлемой части глобальной 
повестки дня в области развития, в этом деле сохраняются немалые проблемы,  

 подчеркивая важность стратегий и программ, охватывающих инвалидов и доступных для них как в 
сельских, так и в городских районах, и призывая к принятию, в частности в городах и населенных пунктах, 
надлежащих мер, которые облегчают доступ инвалидов к физической среде городов и к другим объектам и 
услугам, открытым для населения или предоставляемым ему,  

 признавая, что инвалиды зачастую в несоразмерно большей степени страдают в ситуациях риска, 
включая ситуации вооруженного конфликта, чрезвычайные гуманитарные ситуации и стихийные бедствия, 
и что они нередко подвергаются повышенному риску дискриминации, эксплуатации и насилия, в том числе 
сексуального и гендерного насилия,  

 признавая также, что женщины-инвалиды и девочки-инвалиды часто оказываются в числе наиболее 
уязвимых и маргинализованных групп, и подчеркивая необходимость приложить дополнительные усилия 
для поощрения гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин-инвалидов и девочек-
инвалидов,  

 приветствуя усилия, предпринимаемые Организацией Объединенных Наций для облегчения 
доступа, в частности путем применения согласованного подхода к предоставлению доступных 
конференционных услуг как на уровне политики, так и в практической деятельности в конференционных 
помещениях Организации Объединенных Наций, что способствует доступности Организации 
Объединенных Наций для инвалидов путем облегчения их участия в заседаниях Организации 
Объединенных Наций и их доступа к документации Организации Объединенных Наций,  

 1. с удовлетворением принимает к сведению доклады Генерального секретаря, озаглавленные 
«Всесторонний учет проблем инвалидов в рамках осуществления Повестки дня в области устойчивого 
развития на период до 2030 года»97  и «Обеспечение полной открытости и доступности Организации 
Объединенных Наций для инвалидов»98, и доклад Специального докладчика Совета по правам человека по 
вопросу о правах инвалидов, посвященный стратегиям, отражающим интересы инвалидов99; 

 2. призывает государства-члены, соответствующие региональные организации и органы и 
учреждения Организации Объединенных Наций обеспечить, чтобы во всех стратегиях и программах в 

_______________ 
97 E/CN.5/2017/4 и Corr.1. 
98 A/71/344 и Corr.1. 
99 A/71/314. 

https://undocs.org/ru/A/RES/70/145
https://undocs.org/ru/A/RES/70/170
https://undocs.org/ru/A/RES/71/165
https://undocs.org/ru/E/CN.5/2017/4
https://undocs.org/ru/A/71/344
https://undocs.org/ru/A/71/314


Резолюции 

97 
 

области развития, в том числе в тех, которые касаются искоренения нищеты, образования, здравоохранения, 
участия в общественной жизни, социальной защиты, обеспечения полной и производительной занятости и 
достойной работы, спорта и миграции и предусматривают соответствующие меры по расширению доступа 
к финансовым услугам и строительству доступных для инвалидов объектов общего пользования и жилья, 
учитывалась необходимость вовлечения всех инвалидов в жизнь общества наравне с другими и чтобы 
инвалиды имели возможность принимать активное участие в разработке, осуществлении и оценке таких 
стратегий и программ; 

 3. рекомендует государствам-членам, соответствующим региональным организациям и органам и 
учреждениям Организации Объединенных Наций добиваться полномасштабного применения и 
соблюдения международной нормативной базы по вопросам инвалидности и развития путем поощрения 
ратификации и осуществления Конвенции о правах инвалидов96 и рассмотрения вопроса о ратификации 
Факультативного протокола к ней100, расценивая их не только как документы по правам человека, но и как 
инструменты развития;  

 4. подчеркивает необходимость обеспечения равных возможностей и принятия мер для того, 
чтобы никакие инвалиды не подвергались никаким формам дискриминации или стигматизации, в 
особенности женщины, дети, молодежь, представители коренных народов, пожилые люди, мигранты и 
беженцы, которые по-прежнему подвергаются многочисленным и серьезным формам дискриминации, а 
также обеспечения того, чтобы они наравне с другими привлекались к участию в осуществлении Повестки 
дня в области устойчивого развития на период до 2030 года95 и других согласованных на международном 
уровне целей в области развития;  

 5. постановляет продолжать уделять надлежащее внимание вопросу о всестороннем 
гарантировании прав, участия, учета интересов, удовлетворения потребностей и обеспечения благополучия 
инвалидов в процессе развития, в том числе в рамках оперативной деятельности Организации 
Объединенных Наций, сообразно соответствующим мандатам, чтобы повысить осведомленность и 
расширить сотрудничество на всех уровнях, включая в подходящих случаях участие учреждений 
Организации Объединенных Наций, многосторонних банков и учреждений по вопросам развития и других 
соответствующих заинтересованных сторон, обеспечивая при этом координацию и избегая возможного 
дублирования;  

 6. признает, что Комиссия социального развития в рамках своего мандата и в качестве одной из 
функциональных комиссий Экономического и Социального Совета поощряет и поддерживает применение 
комплексного подхода в вопросах социального развития в рамках системы Организации Объединенных 
Наций, и в этой связи рекомендует Комиссии в рамках ее нынешнего мандата вносить вклад в 
осуществление последующей деятельности в связи с Повесткой дня в области устойчивого развития на 
период до 2030 года, в частности с учетом интересов инвалидов, в соответствии с резолюцией 67/290 
Генеральной Ассамблеи, озаглавленной «Формат и организационные аспекты политического форума 
высокого уровня по устойчивому развитию», ее резолюцией 70/1 от 25 сентября 2015 года, озаглавленной 
«Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года», и ее 
резолюцией 70/299 от 29 июля 2016 года, озаглавленной «Осуществление последующей деятельности в 
связи с Повесткой дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и проведение обзора хода ее 
реализации на глобальном уровне», и с должным учетом комплексного характера целей в области 
устойчивого развития, а также взаимосвязи между ними;  

 7. вновь подтверждает, что политика социальной интеграции и экономическая политика должны 
быть направлены на уменьшение неравенства, обеспечение доступа к основным социальным услугам, 
образованию для всех и медицинскому обслуживанию, ликвидацию дискриминации, расширение участия и 
обеспечение большей интеграции социальных групп, особенно инвалидов, а также на решение проблем 
социального развития, которые могут возникать в результате глобализации и рыночных реформ, с тем 
чтобы все люди во всех странах могли пользоваться плодами глобализации;  

 8. настоятельно призывает государства-члены, учреждения и органы Организации 
Объединенных Наций, учреждения, занимающиеся вопросами развития, и международные организации и 

_______________ 
100 United Nations, Treaty Series, vol. 2518, No. 44910. 
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рекомендует частному сектору признать доступность одновременно средством и целью всеохватного и 
устойчивого развития и в этой связи считать ее обеспечение важным объектом вложения средств, 
отвечающего интересам всех членов общества, и, таким образом, гарантировать, чтобы доступность была 
неотъемлемой частью программ и проектов, относящихся к антропогенной среде, транспорту и 
информационно-коммуникационным технологиям;  

 9. рекомендует поставить мобилизацию ресурсов на надежную основу для обеспечения 
всестороннего учета интересов инвалидов в процессе развития на всех уровнях и в этой связи подчеркивает 
необходимость развивать и укреплять международное сотрудничество, включая сотрудничество Север — 
Юг, сотрудничество Юг — Юг и трехстороннее сотрудничество, для поддержки национальных усилий, в 
том числе, сообразно обстоятельствам, посредством создания национальных механизмов, в частности в 
развивающихся странах;  

 10. рекомендует, чтобы государства-члены, система Организации Объединенных Наций и все 
соответствующие заинтересованные стороны, действуя с учетом руководящих принципов в отношении 
статистики инвалидности 101  и их обновленных вариантов, улучшали сбор и анализ и значительно 
увеличили объем сопоставимых на международном уровне высококачественных, своевременных и 
достоверных данных об инвалидах, дезагрегированных, в частности, по виду инвалидности, полу и 
возрасту, для целей планирования, осуществления и оценки политики в области развития; обменивались в 
надлежащих случаях соответствующими данными и статистикой с компетентными учреждениями и 
органами системы Организации Объединенных Наций с помощью соответствующих механизмов; и 
устранили разрыв в области сбора и анализа данных; 

 11. рекомендует правительствам, межправительственным организациям, неправительственным 
организациям и частному сектору продолжать вносить взносы в Фонд добровольных взносов Организации 
Объединенных Наций для инвалидов и многосторонний донорский целевой фонд Партнерства 
Организации Объединенных Наций по поощрению прав инвалидов;  

 12. просит Генерального секретаря представить доклад об осуществлении настоящей 
резолюции через имеющиеся механизмы отчетности в ходе пятьдесят седьмой сессии Комиссии 
социального развития. 
 

33-e пленарное заседание, 
8 июня 2017 года 

 
 

2017/13. Работа Комитета экспертов по перевозке опасных грузов и Согласованной на 
глобальном уровне системе классификации опасности и маркировки 
химической продукции 

 Экономический и Социальный Совет,  

 ссылаясь на свои резолюции 1999/65 от 26 октября 1999 года и 2015/7 от 8 июня 2015 года, 

 рассмотрев доклад Генерального секретаря о работе Комитета экспертов по перевозке опасных 
грузов и Согласованной на глобальном уровне системе классификации опасности и маркировки 
химической продукции за двухгодичный период 2015–2016 годов102, 
 

A. Работа Комитета, касающаяся перевозки опасных грузов 

 признавая важность работы Комитета, направленной на согласование кодексов и правил, касающихся 
перевозки опасных грузов, 

 памятуя о необходимости постоянного поддержания стандартов безопасности и содействия торговле, 
а также о важности этих вопросов для различных организаций, отвечающих за разработку правил 

_______________ 
101 Например, с учетом «Принципов и рекомендаций в отношении переписей населения и жилого фонда», (издание Организации 
Объединенных Наций, в продаже под № R.15.XVII.10), и их обновленных вариантов. 
102 E/2017/53. 
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перевозок различными видами транспорта, с должным учетом растущей озабоченности по поводу охраны 
жизни, имущества и окружающей среды путем обеспечения безопасности и надежности перевозок 
опасных грузов,  

 отмечая постоянный рост объема опасных грузов в мировом товарообороте и динамичное 
распространение технологий и инноваций,  

 напоминая о том, что, хотя основные международные документы, регулирующие перевозку опасных 
грузов различными видами транспорта, и многие национальные правила в настоящее время в большей 
степени согласованы с Типовыми правилами, прилагаемыми к рекомендациям Комитета по перевозке 
опасных грузов, для укрепления безопасности и содействия торговле необходима дальнейшая работа по 
согласованию этих документов, и напоминая также о том, что неравномерный прогресс в обновлении 
национального законодательства по внутренним перевозкам в некоторых странах мира продолжает 
создавать серьезные затруднения для международных смешанных перевозок, 

 1. выражает признательность Комитету экспертов по перевозке опасных грузов и Согласованной 
на глобальном уровне системе классификации опасности и маркировки химической продукции за работу 
по вопросам, касающимся перевозки опасных грузов, включая обеспечение безопасности в процессе их 
перевозки; 

 2. просит Генерального секретаря: 

 a) направить новые и измененные рекомендации по перевозке опасных грузов правительствам 
государств-членов, специализированным учреждениям, Международному агентству по атомной энергии и 
другим соответствующим международным организациям103; 

 b) опубликовать наиболее экономичным способом двадцатое пересмотренное издание 
«Рекомендации по перевозке опасных грузов — Типовые правила» и поправку 1 к шестому 
пересмотренному изданию «Рекомендации по перевозке опасных грузов — Руководство по испытаниям и 
критериям» на всех официальных языках Организации Объединенных Наций не позднее конца 2017 года; 

 c) выпустить эти издания в виде книги и разместить их в электронном виде на веб-сайте 
Европейской экономической комиссии, которая обеспечивает секретариатское обслуживание Комитета; 

 3. предлагает всем правительствам, региональным комиссиям, специализированным 
учреждениям, Международному агентству по атомной энергии и другим соответствующим 
международным организациям препроводить секретариату Комитета свои мнения о работе Комитета 
вместе с любыми замечаниями, которые они, возможно, пожелают высказать в отношении рекомендаций 
по перевозке опасных грузов; 

 4. предлагает всем заинтересованным правительствам, региональным комиссиям, 
специализированным учреждениям и заинтересованным международным организациям при разработке 
или обновлении соответствующих кодексов и правил принимать во внимание рекомендации Комитета; 

 5. просит Комитет изучить в консультации с Международной морской организацией, 
Международной организацией гражданской авиации, региональными комиссиями и заинтересованными 
межправительственными организациями возможности для совершенствования внедрения Типовых правил 
перевозки опасных грузов во всех странах с целью обеспечения высокого уровня безопасности и 
устранения технических препятствий на пути развития международной торговли, в том числе на основе 
дальнейшего согласования международных соглашений или конвенций, регламентирующих 
международную перевозку опасных грузов; 

 6. предлагает всем правительствам, а также региональным комиссиям и соответствующим 
организациям, Международной морской организации и Международной организации гражданской авиации 
информировать Комитет о различиях между положениями национальных, региональных или 
международных правовых документов и положениями Типовых правил, с тем чтобы он мог разрабатывать 
совместные руководящие принципы в целях согласования соответствующих требований и уменьшения 
излишних препятствий; выявлять имеющиеся различия в вопросах существа и различия на 

_______________ 
103 ST/SG/AC.10/42/Add.1 и 2. 
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международном, региональном и национальном уровнях в целях сокращения в максимально возможной 
степени таких различий в режимах перевозки тем или иным видом транспорта и обеспечения того, чтобы в 
тех случаях, когда такие различия необходимы, они не препятствовали безопасной и эффективной 
перевозке опасных грузов; и проводить редактирование Типовых правил и документов, регулирующих 
перевозку тем или иным видом транспорта, делая их более понятными, удобными в использовании и 
легкими для перевода; 
 

B. Работа Комитета по вопросам, касающимся Согласованной на глобальном уровне 
системы классификации опасности и маркировки химической продукции 

 памятуя о том, что в пункте 23 c) Плана выполнения решений Всемирной встречи на высшем уровне 
по устойчивому развитию (Йоханнесбургский план выполнения решений)104 содержался призыв к странам 
стремиться к возможно более оперативному внедрению Согласованной на глобальном уровне системы 
классификации опасности и маркировки химической продукции с целью обеспечить возможность ее 
полного использования к 2008 году, 

 памятуя также о том, что Генеральная Ассамблея в своей резолюции 57/253 от 20 декабря 2002 года 
одобрила Йоханнесбургский план выполнения решений и просила Экономический и Социальный Совет 
осуществить положения Плана, имеющие отношение к его мандату, и, в частности, способствовать 
осуществлению Повестки дня на XXI век105 путем усиления общесистемной координации, 

 с удовлетворением отмечая, что: 

 a) Европейская экономическая комиссия и все программы и специализированные учреждения 
Организации Объединенных Наций, занимающиеся вопросами химической безопасности в области 
транспорта или окружающей среды, в частности Программа Организации Объединенных Наций по 
окружающей среде, Международная морская организация и Международная организация гражданской 
авиации, либо уже предприняли надлежащие шаги к изменению или обновлению своих правовых 
документов в целях внедрения Согласованной на глобальном уровне системы, либо рассматривают 
возможность изменения таких документов в ближайшее время, 

 b) Международная организация труда, Продовольственная и сельскохозяйственная организация 
Объединенных Наций и Всемирная организация здравоохранения также предпринимают надлежащие шаги 
с целью изменения своих существующих рекомендаций, кодексов и руководящих принципов в области 
химической безопасности в соответствии с Согласованной на глобальном уровне системой, в частности в 
таких областях, как гигиена и безопасность труда, обращение с пестицидами и предупреждение и лечение 
отравлений, 

 c) национальные законодательные акты или стандарты, касающиеся введения в действие 
Согласованной на глобальном уровне системы (или обеспечения возможности ее применения) в одном или 
нескольких секторах, помимо транспортного сектора, уже действуют в Австралии (2012 год), Аргентине 
(2015 год), Бразилии (2009 год), Вьетнаме (2009 год), Замбии (2013 год), Канаде (2015 год), Китае 
(2010 год), Маврикии (2004 год), Мексике (2011 год), Новой Зеландии (2001 год), Республике Корея 
(2006 год), Российской Федерации (2010 год), Сербии (2010 год), Сингапуре (2008 год), Соединенных 
Штатах Америки (2012 год), Таиланде (2012 год), Уругвае (2009 год), Швейцарии (2009 год), Эквадоре 
(2009 год), Южной Африке (2009 год) и Японии (2006 год), а также в 28 государствах — членах 
Европейского союза и 3 странах, входящих в Европейское экономическое пространство (2008 год), 

 d) в других странах продолжается работа по подготовке или пересмотру национальных 
законодательных актов, стандартов или руководящих принципов, применимых к химическим веществам, 
для введения в действие Согласованной на глобальном уровне системы; кроме того, в ряде стран ведется в 

_______________ 
104 Доклад Всемирной встречи на высшем уровне по устойчивому развитию, Йоханнесбург, Южная Африка, 26 августа — 
4 сентября 2002 года (издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.03.II.А.1 и исправление), глава I, 
резолюция 2, приложение. 
105 Доклад Конференции Организации Объединенных Наций по окружающей среде и развитию, Рио-де-Жанейро, 3–14 июня 
1992 года, том I, Резолюции, принятые на Конференции (издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.93.I.8 
и исправление), резолюция 1, приложение II. 
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настоящее время или должна скоро начаться деятельность, связанная с разработкой секторальных планов 
или национальных стратегий внедрения этой системы, 

 e) ряд программ и специализированных учреждений Организации Объединенных Наций, а также 
региональных организаций, в частности Учебный и научно-исследовательский институт Организации 
Объединенных Наций, Международная организация труда, Всемирная организация здравоохранения, 
Европейская экономическая комиссия, Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество, 
Организация экономического сотрудничества и развития и Европейский союз, правительства и 
неправительственные организации, представляющие химическую промышленность, организовали 
многочисленные практикумы, семинары и другие мероприятия по созданию потенциала на 
международном, региональном, субрегиональном и национальном уровнях или внесли вклад в их 
проведение в целях повышения уровня осведомленности органов административно-государственного 
управления, сектора здравоохранения и отрасли о Согласованной на глобальном уровне системе и 
подготовки к ее внедрению либо содействия ему, 

 сознавая, что для эффективного внедрения потребуются дальнейшее сотрудничество между 
Подкомитетом экспертов по Согласованной на глобальном уровне системе классификации опасности и 
маркировки химической продукции и соответствующими международными органами, непрерывные 
усилия правительств государств-членов, сотрудничество с отраслью и другими заинтересованными 
сторонами и значительная поддержка мероприятий по созданию потенциала в странах с переходной 
экономикой и развивающихся странах, 

 напоминая об особом значении Глобального партнерства Учебного и научно-исследовательского 
института Организации Объединенных Наций/Международной организации труда/Организации 
экономического сотрудничества и развития по созданию потенциала для внедрения Согласованной на 
глобальном уровне системы классификации опасности и маркировки химической продукции с целью 
создания потенциала на всех уровнях,  

 1. выражает признательность Генеральному секретарю за выпуск шестого пересмотренного 
издания «Согласованная на глобальном уровне система классификации опасности и маркировки 
химической продукции»106  на всех шести официальных языках Организации Объединенных Наций, в 
электронном формате и в виде книги, и за его размещение вместе с соответствующими информационными 
материалами на веб-сайте Европейской экономической комиссии, которая обеспечивает секретариатское 
обслуживание Комитета; 

 2. выражает глубокую признательность Комитету, Комиссии и программам Организации 
Объединенных Наций, специализированным учреждениям и другим соответствующим организациям за их 
плодотворное сотрудничество и приверженность внедрению Согласованной на глобальном уровне 
системы; 

 3. просит Генерального секретаря: 

 а) распространить поправки к шестому пересмотренному изданию «Согласованная на глобальном 
уровне система классификации опасности и маркировки химической продукции»107 среди правительств 
государств-членов, специализированных учреждений и других соответствующих международных 
организаций; 

 b) опубликовать наиболее экономичным способом седьмое пересмотренное издание 
«Согласованная на глобальном уровне система классификации опасности и маркировки химической 
продукции» на всех шести официальных языках Организации Объединенных Наций не позднее конца 
2017 года, а также выпустить его в виде книги и разместить его в электронном формате на веб-сайте 
Европейской экономической комиссии;  

 c) продолжать размещать информацию о внедрении Согласованной на глобальном уровне системы 
на веб-сайте Европейской экономической комиссии;  

_______________ 
106 ST/SG/AC.10/30/Rev.6 и ST/SG/AC.10/30/Rev.6/Corr.1. 
107 ST/SG/AC.10/44/Add.3. 
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 4. предлагает правительствам, которые еще не сделали этого, в кратчайшие сроки принять 
необходимые меры, действуя в рамках надлежащих национальных процедур и/или законодательства, по 
внедрению Согласованной на глобальном уровне системы; 

 5. вновь предлагает региональным комиссиям, программам Организации Объединенных Наций, 
специализированным учреждениям и другим соответствующим организациям содействовать внедрению 
Согласованной на глобальном уровне системы и при необходимости внести поправки в разработанные ими 
соответствующие международно-правовые документы по вопросам безопасности перевозок, охраны труда, 
защиты прав потребителей и охраны окружающей среды в целях введения в действие Согласованной на 
глобальном уровне системы при помощи таких документов; 

 6. предлагает правительствам, региональным комиссиям, программам Организации 
Объединенных Наций, специализированным учреждениям и другим соответствующим организациям 
предоставлять Подкомитету экспертов по Согласованной на глобальном уровне системе классификации 
опасности и маркировки химической продукции информацию о шагах, предпринимаемых для внедрения 
Согласованной на глобальном уровне системы во всех соответствующих секторах путем осуществления 
международных, региональных или национальных правовых документов, рекомендаций, кодексов и 
руководящих принципов, включая, когда это применимо, информацию о переходных периодах, 
предваряющих ее внедрение; 

 7. рекомендует правительствам, региональным комиссиям, программам Организации 
Объединенных Наций, специализированным учреждениям и другим соответствующим международным и 
неправительственным организациям, в частности организациям, представляющим интересы отрасли, 
усилить содействие, которое они оказывают в целях внедрения Согласованной на глобальном уровне 
системы, путем внесения финансовых взносов и/или оказания технической помощи для осуществления 
мероприятий по созданию потенциала в развивающихся странах и странах с переходной экономикой; 
 

C. Программа работы Комитета 

 принимая к сведению программу работы Комитета на двухгодичный период 2017–2018 годов, 
изложенную в пунктах 49 и 50 доклада Генерального секретаря102,  

 отмечая относительно низкий уровень участия экспертов из развивающихся стран и стран с 
переходной экономикой в работе Комитета и необходимость содействия их более широкому участию в его 
работе, 

 1. постановляет одобрить программу работы Комитета102; 

 2. подчеркивает важность участия экспертов из развивающихся стран и стран с переходной 
экономикой в работе Комитета, призывает в этой связи вносить добровольные взносы для содействия их 
участию, в том числе путем оплаты их путевых расходов и суточных, и предлагает государствам-членам и 
международным организациям, которые в состоянии делать это, вносить такие взносы;  

 3. просит Генерального секретаря представить Экономическому и Социальному Совету в 
2019 году доклад об осуществлении настоящей резолюции, рекомендаций по перевозке опасных грузов и 
Согласованной на глобальном уровне системе классификации опасности и маркировки химической 
продукции. 
 

33-e пленарное заседание, 
8 июня 2017 года 

 
 

2017/14. Укрепление координации в области чрезвычайной гуманитарной помощи 
Организации Объединенных Наций 

 Экономический и Социальный Совет, 

 вновь подтверждая резолюцию 46/182 Генеральной Ассамблеи от 19 декабря 1991 года и 
руководящие принципы, содержащиеся в приложении к ней, и ссылаясь на другие соответствующие 
резолюции Ассамблеи и соответствующие резолюции и согласованные выводы Экономического и 
Социального Совета, 

https://undocs.org/ru/A/RES/46/182
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 вновь подтверждая также принципы гуманности, нейтралитета, беспристрастности и 
независимости при оказании гуманитарной помощи, а также необходимость того, чтобы все субъекты, 
занимающиеся оказанием гуманитарной помощи в условиях сложных чрезвычайных ситуаций, затяжных 
кризисов и стихийных бедствий, поддерживали и в полной мере соблюдали эти принципы, 

 ссылаясь на свое решение 2017/213 от 7 апреля 2017 года, в котором он постановил, что темой для 
этапа рассмотрения гуманитарных вопросов на его сессии 2017 года будет «Восстановление гуманности и 
усилия, призванные обеспечить, чтобы никто не был забыт: совместные действия в целях уменьшения 
масштабов гуманитарных потребностей людей и снижения степени гуманитарного риска и уязвимости» и 
что в рамках этого этапа он проведет три дискуссионных форума, 

 выражая глубокую обеспокоенность по поводу возрастающих трудностей, с которыми сталкиваются 
государства-члены, Организация Объединенных Наций и их механизмы в силу изменения климата, 
продолжающегося воздействия финансово-экономического кризиса, региональных продовольственных 
кризисов, сохраняющегося отсутствия продовольственной и энергетической безопасности, дефицита 
водных ресурсов, чрезвычайных ситуаций в сфере здравоохранения и вспышек эпидемий, опасных 
природных явлений и ухудшения состояния окружающей среды, которые усугубляют экономическую 
отсталость, нищету и неравенство и повышают степень уязвимости людей, одновременно подрывая их 
способность справляться с гуманитарными кризисами, особо отмечая необходимость действенного и 
эффективного предоставления ресурсов на цели снижения риска бедствий, обеспечения готовности к ним и 
оказания гуманитарной помощи, в том числе в развивающихся странах, и особо отмечая также, что 
субъектам, занимающимся вопросами развития и гуманитарной деятельностью, необходимо лучше 
работать сообща в целях укрепления потенциала противодействия, в том числе потенциала 
противодействия в городских районах, в вопросах предотвращения, обеспечения готовности и 
реагирования, 

 выражая серьезную обеспокоенность по поводу беспрецедентного числа людей, затронутых 
чрезвычайными ситуациями гуманитарного характера и вынужденных переселяться из мест своего 
проживания, в том числе зачастую на длительный срок, в результате чрезвычайных гуманитарных 
ситуаций, которые становятся все более многочисленными, масштабными и серьезными и создают 
огромные сложности в плане осуществления мер гуманитарного реагирования, считая необходимым 
обеспечение совместного несения расходов и с признательностью отмечая усилия, которые 
предпринимаются на национальном и международном уровнях для содействия созданию национального 
потенциала в плане решения сложных задач в этой области, 

 учитывая, что развивающимся странам, особенно наименее развитым странам и малым островным 
развивающимся государствам, в силу их высокой уязвимости в плане человеческих жертв и экономических 
убытков по-прежнему трудно противостоять опасным природным явлениям, и считая необходимым 
осуществление международного сотрудничества, сообразно обстоятельствам, для укрепления их 
потенциала противодействия в этой связи, 

 отмечая необходимость повышения уровня информированности международного сообщества о 
проблеме внутреннего перемещения во всем мире, в том числе о положении миллионов людей, для 
которых это состояние приобрело затяжной характер, и о настоятельной необходимости оказания 
надлежащей гуманитарной помощи и предоставления защиты внутренне перемещенным лицам, оказания 
поддержки принимающим их общинам, устранения коренных причин перемещения, поиска 
долговременных решений в интересах внутренне перемещенных лиц в их собственных странах и 
устранения возможных препятствий в этом отношении, притом что на национальные власти возлагается 
основная обязанность и ответственность за предоставление защиты и гуманитарной помощи внутренне 
перемещенным лицам, находящимся под их юрисдикцией, с учетом особых потребностей таких лиц, равно 
как и за содействие изысканию долговременных решений в их интересах, и учитывая, что долговременные 
решения могут включать добровольное возвращение в безопасных и достойных условиях, а также 
добровольную местную интеграцию в тех районах, в которые эти лица были перемещены, или 
добровольное расселение в другой части страны, без ущерба для права внутренне перемещенных лиц на 
выезд из страны или поиск убежища, 

 учитывая исключительно важную роль принимающих стран и общин, особенно в развивающихся 
странах, в деле удовлетворения потребностей населения, затронутого чрезвычайными гуманитарными 
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ситуациями, и вновь заявляя о необходимости оказания международным сообществом своевременной и 
скоординированной поддержки принимающим сторонам и затронутым странам в укреплении их 
потенциала в плане развития и противодействия, 

 ссылаясь на Женевские конвенции от 12 августа 1949 года108 и Дополнительные протоколы к ним 
1977 года 109  и напоминая об обязательстве при любых обстоятельствах соблюдать международное 
гуманитарное право и обеспечивать его соблюдение, а также об обязательстве всех сторон в вооруженных 
конфликтах строго выполнять обязанности, применимые к ним согласно нормам международного 
гуманитарного права, 

 ссылаясь также на применимые положения Женевских конвенций 1949 года и Дополнительных 
протоколов к ним 1977 и 2005 годов110, а также на соответствующие нормы международного обычного 
права, касающиеся защиты раненых и больных, медицинского персонала и гуманитарного персонала, 
выполняющего исключительно медицинские функции, его транспортных средств и оборудования, а также 
больниц и других медицинских учреждений, и напоминая об обязательстве сторон в вооруженных 
конфликтах при любых обстоятельствах соблюдать международное гуманитарное право и обеспечивать его 
соблюдение и отмечая применимые нормы международного гуманитарного права, касающиеся 
ненаказания любых лиц, осуществляющих медицинскую деятельность в соответствии с врачебной этикой, 

 решительно осуждая акты насилия, нападения и угрозы в отношении раненых и больных, 
медицинского персонала и гуманитарного персонала, выполняющего исключительно медицинские 
функции, его транспортных средств, оборудования и материалов, а также больниц и других медицинских 
учреждений и выражая сожаление по поводу долгосрочных последствий таких нападений для 
гражданского населения и систем здравоохранения соответствующих стран, 

 решительно осуждая также все нападения, угрозы и другие акты насилия в отношении 
гуманитарного персонала, а также его объектов, оборудования, транспортных средств и материалов и 
выражая глубокую обеспокоенность по поводу последствий таких нападений для предоставления 
гуманитарной помощи затронутому населению, 

 учитывая первостепенную роль государств-членов в обеспечении готовности к вспышкам 
инфекционных заболеваний, включая те, которые перерастают в гуманитарные кризисы, и реагировании на 
них, особо отмечая исключительно важную роль, которую играют государства-члены, Всемирная 
организация здравоохранения в качестве направляющего и координирующего органа, руководящего 
международной работой в сфере здравоохранения, гуманитарная система Организации Объединенных 
Наций, региональные организации, неправительственные организации, частный сектор и другие 
гуманитарные субъекты в деле оказания финансовой и технической помощи и помощи в натуральной 
форме для того, чтобы эти эпидемии или пандемии были взяты под контроль, и считая необходимым 
укрепление местных и национальных систем здравоохранения, систем представления отчетности на 
ранних этапах и раннего предупреждения, усилий по обеспечению готовности, межсекторального 
потенциала реагирования и потенциала противодействия в связи со вспышками инфекционных 
заболеваний, в том числе посредством наращивания потенциала в интересах развивающихся стран, 

 с серьезной обеспокоенностью отмечая, что дети и молодые люди по-прежнему не могут учиться в 
условиях чрезвычайных гуманитарных ситуаций, учитывая, что последствия чрезвычайных гуманитарных 
ситуаций для образования создают гуманитарные проблемы и проблемы в области развития, особо отмечая 
настоятельную необходимость увеличения объема финансирования и проведения более эффективной 
работы по обеспечению качественного образования в чрезвычайных гуманитарных ситуациях в качестве 
вклада в достижение целей в области устойчивого развития, касающихся обеспечения инклюзивного и 
справедливого качественного образования и поощрения возможности обучения на протяжении всей жизни 
для всех, и обеспечения качественного образования для всех, особенно детей в чрезвычайных 
гуманитарных ситуациях, и в этой связи вновь подтверждая, что образование должно быть направлено на 
содействие поддержанию мира, 

_______________ 
108 United Nations, Treaty Series, vol. 75, Nos. 970–973. 
109 Ibid., vol. 1125, Nos. 17512 and 17513. 
110 Ibid., vol. 2404, No. 43425. 
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 выражая глубокую обеспокоенность по поводу всех актов сексуального и гендерного насилия и с 
глубокой обеспокоенностью отмечая, что акты насилия в отношении гражданского населения, включая 
сексуальное и гендерное насилие и насилие в отношении детей, продолжают преднамеренно совершаться в 
чрезвычайных ситуациях и что именно гражданские лица являются основными жертвами нарушений 
международного гуманитарного права, совершаемых сторонами в вооруженных конфликтах, 

 подтверждая необходимость эффективного осуществления Сендайской рамочной программы по 
снижению риска бедствий на 2015‒2030 годы111, особо отмечая, что создание и укрепление потенциала 
противодействия на местном, национальном и региональном уровнях имеют решающее значение для 
снижения риска бедствий, смягчения их последствий и уменьшения степени подверженности опасным 
явлениям, и в этой связи с учетом того, что создание потенциала противодействия, в том числе посредством 
обеспечения готовности к бедствиям, является многоаспектным процессом, в котором принимают участие 
как гуманитарные организации, так и организации, занимающиеся вопросами развития, в поддержку 
долгосрочного развития, подчеркивая необходимость более активного инвестирования в создание 
национального и местного потенциала в плане обеспечения готовности, предотвращения, смягчения 
последствий и реагирования, особенно в развивающихся странах, а также инвестирования в создание 
регионального потенциала, 

 учитывая в этой связи особое значение Парижского соглашения, принятого в контексте Рамочной 
конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата112, 

 учитывая также наличие очевидной связи между реагированием на чрезвычайные ситуации, 
восстановлением, реконструкцией и развитием и вновь подтверждая, что для обеспечения плавного 
перехода от оказания чрезвычайной помощи к восстановлению, реконструкции и развитию помощь в 
чрезвычайных ситуациях будет оказываться таким образом, чтобы она способствовала восстановлению и 
долгосрочному развитию и чтобы чрезвычайные меры сопровождались мерами в области развития, что 
станет шагом в направлении обеспечения устойчивого развития затронутых государств, и в этой связи 
особо отмечая важность более тесного сотрудничества между национальными заинтересованными 
сторонами, включая, сообразно обстоятельствам, частный сектор, и организациями, занимающимися 
гуманитарной деятельностью и вопросами развития, 

 рекомендуя организациям, занимающимся гуманитарной деятельностью и вопросами развития, в 
координации с государствами-членами наладить более тесное сотрудничество в целях обеспечения того, 
чтобы все соответствующие субъекты вели совместную работу в соответствии со своими мандатами в 
целях достижения общих результатов, обеспечивающих уменьшение потребностей, степени уязвимости и 
риска на многие годы вперед, на основе общего понимания конкретного контекста и оперативных 
преимуществ каждого субъекта в поддержку национальных приоритетов при полном учете важности 
гуманитарных принципов для гуманитарной деятельности, 

 учитывая, что чрезвычайные гуманитарные ситуации могут несоизмеримо больше сказываться на 
женщинах и девочках и что исключительно важно обеспечивать расширение прав и возможностей женщин 
для того, чтобы они могли эффективно и конструктивно участвовать в процессах руководства и принятия 
решений, относящихся к таким чрезвычайным ситуациям, выявление и безопасное и надлежащее 
удовлетворение конкретных потребностей и интересов женщин и девочек, в том числе в плане образования 
и здравоохранения, путем осуществления, сообразно обстоятельствам, соответствующих стратегий и мер 
реагирования, а также поощрение и защиту прав женщин и девочек в чрезвычайных гуманитарных 
ситуациях, 

 вновь подтверждая, что следует выявлять конкретные потребности и приоритеты, а также 
возможности женщин, девочек, мужчин и мальчиков разного возраста, реагировать на них и на 
комплексной и последовательной основе всесторонне учитывать их в программах гуманитарной помощи 
на всех этапах, принимая во внимание, что в чрезвычайных гуманитарных ситуациях женщины, девочки и 
мальчики сталкиваются с более серьезными угрозами своей безопасности и своему здоровью и 
благополучию, 

_______________ 
111 Резолюция 69/283 Генеральной Ассамблеи, приложение II. 
112 См. FCCC/CP/2015/10/Add.1, решение 1/CP.21, приложение. 
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 учитывая, что чрезвычайные гуманитарные ситуации несоизмеримо больше сказываются на 
инвалидах, которые сталкиваются в таких ситуациях с многочисленными препятствиями в части получения 
доступа к гуманитарной помощи, считая необходимым обеспечение того, чтобы при осуществлении 
гуманитарной деятельности принимались во внимание интересы инвалидов, и в этой связи подчеркивая 
важность отсутствия дискриминации, конструктивного участия инвалидов в процессах принятия решений, 
а также сотрудничества и координации при оказании помощи в целях удовлетворения их потребностей, 

 вновь заявляя, что государствам-членам, соответствующим организациям системы Организации 
Объединенных Наций и другим соответствующим субъектам необходимо на всех уровнях повысить 
подотчетность в отношении удовлетворения нужд затрагиваемого населения, и учитывая важность 
всеобщего участия в принятии решений, 

 считая, что государствам-членам и системе Организации Объединенных Наций необходимо 
продолжать свою работу на основе, в частности, укрепления партнерских связей на всех уровнях с 
соответствующими заинтересованными сторонами, включая, сообразно обстоятельствам, региональные 
организации, гражданское общество и частный сектор, в поддержку деятельности на национальном уровне, 
обеспечивая при этом, чтобы их совместные усилия осуществлялись в соответствии с гуманитарными 
принципами, 

 подчеркивая необходимость того, чтобы государства-члены, Организация Объединенных Наций и 
соответствующие заинтересованные стороны сообща работали над сокращением конкретных потребностей 
наиболее уязвимых групп населения, что способствовало бы достижению целей Повестки дня в области 
устойчивого развития на период до 2030 года113, включая призыв к тому, чтобы никто не был забыт, 

 учитывая, что всеохватный экономический рост и устойчивое развитие имеют решающее значение 
для предотвращения стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций и обеспечения готовности 
к ним, 

 вновь подтверждая резолюцию 70/1 Генеральной Ассамблеи «Преобразование нашего мира: 
Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года» от 25 сентября 2015 года, в которой 
Ассамблея утвердила всеобъемлющий, рассчитанный на перспективу и предусматривающий учет 
интересов людей набор универсальных и ориентированных на преобразования целей и задач в области 
устойчивого развития, свое обязательство прилагать неустанные усилия для полного осуществления 
Повестки дня к 2030 году, признание ею того, что ликвидация нищеты во всех ее формах и проявлениях, 
включая крайнюю нищету, является важнейшей глобальной задачей и одним из необходимых условий 
устойчивого развития, и свою приверженность сбалансированному и комплексному обеспечению 
устойчивого развития во всех его трех компонентах — экономическом, социальном и экологическом , а 
также закреплению результатов, достигнутых в реализации целей в области развития, сформулированных в 
Декларации тысячелетия, и завершению всего, что не удалось сделать за время, отведенное для их 
достижения, 

 вновь подтверждая также резолюцию 69/313 Генеральной Ассамблеи от 27 июля 2015 года, 
касающуюся Аддис-Абебской программы действий третьей Международной конференции по 
финансированию развития, которая является неотъемлемой частью Повестки дня в области устойчивого 
развития на период до 2030 года, подкрепляет и дополняет ее и способствует переводу предусмотренных в 
ней задач в отношении средств осуществления в плоскость конкретных стратегий и мер, 

 вновь подтверждая далее Нью-Йоркскую декларацию о беженцах и мигрантах, принятую на 
пленарном заседании высокого уровня Генеральной Ассамблеи для решения проблемы перемещений 
больших групп беженцев и мигрантов, состоявшемся 19 сентября 2016 года114, обращая особое внимание 
на необходимость активного участия государств-членов в процессах, итогом которых станет принятие 
глобального договора о безопасной, упорядоченной и регулируемой миграции, а также глобального 
договора о беженцах, вновь подтверждая комплекс мер в отношении беженцев, представленный в 
приложении I к Нью-Йоркской декларации, в качестве важного подхода к обеспечению более 

_______________ 
113 Резолюция 70/1 Генеральной Ассамблеи. 
114 Резолюция 71/1 Генеральной Ассамблеи. 
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предсказуемого и устойчивого реагирования на перемещения больших групп беженцев и с 
удовлетворением отмечая его практическую ценность, 

 с глубокой обеспокоенностью отмечая, что миллионы людей страдают от голода, сталкиваются с 
реальной угрозой голода или испытывают острую нехватку продовольствия в ряде регионов мира, и 
отмечая, что вооруженные конфликты, засуха, нищета и волатильность цен на сырьевые товары относятся к 
числу факторов, вызывающих и усугубляющих голод и острую нехватку продовольствия и что для 
решения этой проблемы срочно необходимы дополнительные усилия, в том числе международная 
поддержка, 

 подчеркивая, что международное сообщество должно на скоординированной основе поддерживать 
национальные и региональные усилия путем оказания необходимой помощи в целях увеличения 
производства продуктов питания и расширения доступа к продовольствию при полном учете важности 
гуманитарных принципов для гуманитарной помощи, 

 1. принимает к сведению доклад Генерального секретаря115; 

 2. рекомендует гуманитарным организациям системы Организации Объединенных Наций и 
другим соответствующим организациям в процессе укрепления координации гуманитарной помощи на 
местах продолжать работать в тесной координации с национальными правительствами, принимая во 
внимание главную роль затронутого государства в принятии решения о предоставлении такой помощи и в 
ее организации, координации и оказании на его территории; 

 3. рекомендует Организации Объединенных Наций продолжать укреплять усилия по обеспечению 
координации, готовности и реагирования, а также повышать качество и эффективность гуманитарной 
деятельности, в том числе посредством повышения степени взаимодополняемости с соответствующими 
заинтересованными сторонами, участвующими в деятельности по реагированию, такими как 
правительства затронутых стран, региональные организации, доноры, организации, занимающиеся 
вопросами развития, гражданское общество и частный сектор, и между ними, с тем чтобы использовать их 
сравнительные преимущества и ресурсы; 

 4. подчеркивает, что системе Организации Объединенных Наций следует продолжать укреплять и 
делать более эффективными существующие возможности, знания и институты в гуманитарной области, в 
том числе, сообразно обстоятельствам, путем передачи технологий и специальных знаний развивающимся 
странам, рекомендует международному сообществу, соответствующим структурам системы Организации 
Объединенных Наций и другим соответствующим учреждениям и организациям оказывать поддержку 
национальным властям в реализации их программ по наращиванию потенциала, в том числе на основе 
технического сотрудничества и долгосрочных партнерских связей, а также посредством расширения их 
возможностей в плане создания потенциала противодействия, снижения риска бедствий, обеспечения 
готовности к бедствиям и реагирования на них, и рекомендует государствам-членам создавать и укреплять 
благоприятные условия для наращивания потенциала их национальных и местных органов власти, 
национальных обществ Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца и 
национальных и местных неправительственных и общественных организаций в деле своевременного 
предоставления гуманитарной помощи; 

 5. рекомендует организациям, занимающимся гуманитарной деятельностью и вопросами 
развития, и другим соответствующим субъектам, сообразно обстоятельствам, по возможности 
рассматривать, действуя в консультации с правительствами, общие задачи, в том числе задачи, касающиеся 
управления рисками и потенциала противодействия, на основе скоординированных и взаимодополняющих 
оценок, анализа и многолетнего планирования и составления программ и финансирования, а также 
увеличения инвестиций в обеспечение готовности на базе определения порядка очередности потребностей 
и в соответствии с гуманитарными принципами, с тем чтобы уменьшить страдания, ущерб и совокупные 
последствия гуманитарных кризисов, и в этой связи особо отмечает, что для обеспечения плавного 
перехода от оказания чрезвычайной помощи к долгосрочному развитию гуманитарное реагирование, 
особенно в условиях затяжных кризисов, должно планироваться в рамках многолетнего цикла, сообразно 
обстоятельствам, и увязываться с процессом планирования развития с одновременным привлечением 

_______________ 
115 A/72/76-E/2017/58. 
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основных заинтересованных сторон, включая правительства, региональные организации и международные 
финансовые учреждения — в зависимости от ситуации; 

 6. рекомендует организациям, занимающимся гуманитарной деятельностью и вопросами 
развития, рассмотреть вопрос о применении в координации с национальными органами власти 
инструментов управления рисками в целях более эффективного использования базовых данных и 
результатов анализа рисков, включая анализ глубинных причин кризисов, различных факторов уязвимости 
стран и регионов, а также опасностей, которым подвергается затронутое население, и в этой связи отмечает 
усовершенствование существующих инструментов и инновационных механизмов, в том числе 
посредством внедрения механизмов финансирования с учетом прогнозов, взаимодействия центров по 
снижению риска бедствий, комплексных мер по обеспечению готовности и индекса для управления 
рисками, с тем чтобы в них можно было включать больше данных, дезагрегированных по признакам пола, 
возраста и инвалидности, а также информацию о национальных и региональных условиях с учетом 
воздействия на окружающую среду; 

 7. настоятельно призывает учреждения Организации Объединенных Наций и международные 
организации продолжать в своей работе по оказанию гуманитарной помощи совершенствовать 
гуманитарный программный цикл, включая разработку в консультации с затронутыми государствами 
скоординированных и комплексных инструментов оценки потребностей, таких как первоначальная 
многосекторальная оперативная оценка, проведение совместных объективных и своевременных оценок 
потребностей и составление планов гуманитарного реагирования с установленной приоритетностью 
потребностей, и в целях укрепления координации гуманитарной деятельности рекомендует 
международным гуманитарным организациям и соответствующим субъектам продолжать сотрудничать с 
национальными и местными органами власти, а также с организациями гражданского общества и 
затронутыми группами населения и учитывает роль затронутых общин в определении неотложных нужд и 
потребностей в целях обеспечения их эффективного удовлетворения; 

 8. подчеркивает необходимость эффективного осуществления Сендайской рамочной программы 
по снижению риска бедствий на 2015–2030 годы111 на основе, в частности, проработанных с учетом риска 
бедствий политики, программ и инвестиций и других мер упредительного характера в целях 
предотвращения новых и снижения существующих рисков в интересах сведения к минимуму 
гуманитарных потребностей; 

 9. рекомендует государствам-членам и соответствующим региональным и международным 
организациям в соответствии с их конкретными мандатами продолжать содействовать адаптации к 
последствиям изменения климата и их смягчению и укреплять системы снижения риска бедствий и 
системы раннего предупреждения, охватывающие разные виды угроз, в целях сведения к минимуму 
гуманитарных последствий стихийных бедствий, в том числе тех, которые связаны с сохраняющимся 
неблагоприятным воздействием изменения климата, особенно для тех стран, которые находятся в наиболее 
уязвимом положении, что будет способствовать также достижению целей в области устойчивого развития, 
и призывает все соответствующие заинтересованные стороны продолжать поддерживать усилия 
государств-членов, особенно развивающихся стран, по укреплению своего потенциала в плане подготовки 
к бедствиям и реагирования на них и по выявлению и мониторингу риска бедствий, в том числе 
подверженности опасным природным явлениям; 

 10. считает необходимым укрепление международного сотрудничества в целях стабильного 
предотвращения, сокращения и устранения факторов уязвимости, связанных с изменением климата и 
стихийными бедствиями, особенно в случае наименее развитых стран и малых островных развивающихся 
государств и их общин; 

 11. настоятельно призывает государства-члены, организации, занимающиеся гуманитарной 
деятельностью и вопросами развития, и другие заинтересованные стороны применять на глобальном, 
региональном, национальном и местном уровнях комплексный и последовательный подход в отношении 
явлений Эль-Ниньо и Ла-Нинья и подобных или связанных с ними явлений, в том числе путем укрепления 
усилий в области прогнозирования, раннего предупреждения, предотвращения, обеспечения готовности, 
создания потенциала противодействия и своевременного реагирования, дополняемых эффективным 
руководством и предсказуемым, достаточным и своевременным финансированием, когда это возможно, в 
регионах, странах и общинах, которые могут быть затронуты этими явлениями, и отмечает работу 
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специальных посланников Генерального секретаря по явлению Эль-Ниньо и по проблеме изменения 
климата и подготовленный ими план действий; 

 12. настоятельно призывает Организацию Объединенных Наций и гуманитарные организации 
еще более активизировать свои усилия, направленные на оказание поддержки национальным 
правительствам в определении степени их готовности к чрезвычайным ситуациям, а также возможностей в 
области реагирования на страновом и региональном уровнях, с тем чтобы более эффективно обеспечивать 
взаимодополняемость усилий национальных и международных механизмов в области реагирования на 
бедствия, и в этой связи рекомендует государствам-членам способствовать, сообразно обстоятельствам, 
осуществлению Руководства по внутригосударственному содействию и регулированию международной 
помощи при чрезвычайных ситуациях и помощи в проведении первичных восстановительных работ и 
обеспечить интеграцию деятельности по управлению рисками в национальные планы развития; 

 13. просит государства-члены, соответствующие организации и других соответствующих субъектов 
содействовать обеспечению гендерного равенства и расширению прав и возможностей женщин на всех 
этапах гуманитарного реагирования, добиваясь того, чтобы на равной основе принимались во внимание 
конкретные потребности, трудности и возможности женщин, девочек, мужчин и мальчиков с учетом 
возраста и инвалидности, в том числе путем улучшения сбора, анализа, распространения и применения 
данных, дезагрегированных по признакам пола, возраста и инвалидности, а также с учетом информации, 
предоставляемой затронутыми государствами, и обеспечить всестороннее участие женщин в процессах 
принятия решений в интересах повышения эффективности гуманитарной деятельности и рекомендует 
активнее применять индикатор проведения политики обеспечения гендерного равенства и другие 
инструменты, в том числе учитывающие возрастной фактор, на протяжении всего гуманитарного 
программного цикла; 

 14. учитывает исключительно важную роль, которую женщины могут играть в составе групп 
оперативного реагирования, и рекомендует государствам-членам в сотрудничестве с соответствующими 
гуманитарными организациями системы Организации Объединенных Наций поощрять руководящую роль 
женщин и их участие в процессах планирования, разработки и осуществления стратегий реагирования, в 
том числе на основе укрепления партнерских связей с национальными и местными учреждениями, 
включая, сообразно обстоятельствам, национальные и местные женские организации и субъекты 
гражданского общества, и наращивания их потенциала, а также посредством дальнейшего содействия 
составлению и осуществлению программ гуманитарной деятельности с учетом гендерного фактора; 

 15. настоятельно призывает государства-члены обеспечить в сотрудничестве с соответствующими 
гуманитарными организациями системы Организации Объединенных Наций и другими гуманитарными 
организациями надежный и безопасный доступ к услугам по охране сексуального и репродуктивного 
здоровья, а также к базовому медицинскому обслуживанию и психосоциальной поддержке с самого 
возникновения чрезвычайных ситуаций и в этой связи принимает во внимание важность соответствующих 
услуг, в том числе Минимального пакета первичных услуг по охране репродуктивного здоровья, для 
эффективного удовлетворения потребностей женщин и девочек-подростков и детей раннего возраста и их 
защиты от предотвратимой смертности и заболеваемости в связи с чрезвычайными гуманитарными 
ситуациями; 

 16. настоятельно призывает государства-члены продолжать обеспечивать предотвращение и 
расследование актов сексуального и гендерного насилия в условиях чрезвычайных гуманитарных ситуаций 
и, сообразно обстоятельствам, судебное преследование лиц, виновных в их совершении, гарантируя 
безопасность потерпевших, и призывает государства-члены укреплять свои меры реагирования в 
сотрудничестве с соответствующими организациями, в частности с местными женскими организациями, 
сообразно обстоятельствам, в том числе стремясь обеспечить предоставление надлежащего доступа к 
медицинским, юридическим и психосоциальным услугам и услугам по обеспечению средств к 
существованию всем жертвам такого насилия, пережившим его лицам и другим пострадавшим от него 
лицам, призывает обеспечить более эффективное реагирование на такие случаи и в этой связи настоятельно 
призывает все соответствующие заинтересованные стороны рассмотреть возможность своего участия в 
работе, проводимой в этой области, в том числе путем принятия мер по предотвращению, смягчению 
последствий и реагированию; 

 17. обращает особое внимание на исключительную важность того, чтобы гражданские лица, 
особенно женщины и дети, были защищены от любых форм надругательств и эксплуатации, приветствует 
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решительное намерение Генерального секретаря всесторонне осуществлять принятую в Организации 
Объединенных Наций политику абсолютной нетерпимости в отношении сексуальной эксплуатации и 
сексуальных надругательств в рамках всей системы и подчеркивает, что в центре таких усилий должны 
быть интересы пострадавших; 

 18. учитывает, что чрезвычайные гуманитарные ситуации подрывают способность социальных 
служб, в том числе систем здравоохранения, оказывать основную жизненно важную помощь и создают 
препятствия для развития здравоохранения, и учитывает также, что надежные системы здравоохранения 
позволяют смягчить последствия бедствий, подчеркивает необходимость создания надежных систем 
здравоохранения на национальном, региональном и глобальном уровнях, особенно в плане наращивания 
потенциала, в частности в интересах развивающихся стран, призывает Всемирную организацию 
здравоохранения, гуманитарную систему Организации Объединенных Наций, другие гуманитарные 
организации и других соответствующих субъектов продолжать укреплять свое сотрудничество и 
координацию и потенциал реагирования, с тем чтобы оказывать государствам-членам по их просьбе 
помощь в деле эффективного реагирования на вспышки инфекционных заболеваний и чрезвычайные 
ситуации, чреватые последствиями для здоровья в соответствующих гуманитарных ситуациях, не допуская 
того, чтобы оказание гуманитарной помощи случайно приводило к ослаблению систем здравоохранения, и 
принимает к сведению порядок перехода на режим работы в условиях чрезвычайных ситуаций третьего 
уровня для вспышек инфекционных заболеваний; 

 19. подчеркивает необходимость содействия обеспечению готовности на глобальном уровне и 
разработке мер, включая механизмы оперативного реагирования, в целях реагирования на чрезвычайные 
ситуации в сфере здравоохранения и настоятельно призывает государства-члены активизировать свои 
усилия по укреплению глобального потенциала реагирования; 

 20. рекомендует государствам-членам обеспечивать в сотрудничестве с соответствующими 
гуманитарными организациями системы Организации Объединенных Наций, чтобы основные 
гуманитарные потребности затронутого населения, в том числе в чистой воде, продовольствии, жилье, 
энергии, медицинском обслуживании, включая охрану сексуального и репродуктивного здоровья, питании, 
включая программы школьного питания, образовании и защите, удовлетворялись в рамках гуманитарного 
реагирования, в частности посредством своевременного предоставления достаточных ресурсов, и 
добиваться при этом, чтобы их совместные усилия осуществлялись в полном соответствии с 
гуманитарными принципами; 

 21. призывает государства-члены, Организацию Объединенных Наций, организации, 
занимающиеся гуманитарной деятельностью и вопросами развития, и других соответствующих субъектов 
реагировать на усугубляющуюся проблему отсутствия продовольственной безопасности в мире, 
затрагивающую миллионы людей, особенно тех, кто страдает от голода или сталкивается с его реальной 
угрозой, и принимать меры по ее предотвращению и подготовке к ней на оперативной и эффективной 
основе, в том числе посредством расширения сотрудничества в гуманитарной деятельности и деятельности 
в области развития и предоставления в срочном порядке финансирования для удовлетворения 
потребностей затронутого населения, и призывает государства-члены и стороны в вооруженных 
конфликтах соблюдать международное гуманитарное право и обеспечивать безопасный и 
беспрепятственный гуманитарный доступ; 

 22. рекомендует государствам-членам, Организации Объединенных Наций и гуманитарным 
организациям продолжать общими усилиями обеспечивать понимание и удовлетворение различных 
потребностей затронутого населения, особенно наиболее уязвимых его групп, в защите во время 
гуманитарных кризисов и добиваться надлежащего учета таких потребностей в работе по обеспечению 
готовности, реагированию и восстановлению; 

 23. вновь подтверждает обязанность всех государств и сторон в вооруженных конфликтах 
защищать гражданское население в соответствии с международным гуманитарным правом, рекомендует 
государствам, являющимся сторонами в вооруженном конфликте, принимать все необходимые меры для 
усиления защиты гражданского населения и предлагает всем государствам поощрять культуру защиты, 
принимая во внимание особые потребности женщин, детей, пожилых людей и инвалидов; 

 24. настоятельно призывает государства-члены продолжать принимать необходимые меры для 
обеспечения защиты раненых и больных, а также безопасности и защиты медицинского персонала и 
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гуманитарного персонала, выполняющего исключительно медицинские функции, а также его объектов, 
оборудования, транспортных средств и материалов, в том числе путем разработки эффективных мер по 
предотвращению и пресечению актов насилия, нападений и угроз в отношении него, и в этой связи вновь 
подтверждает, что государствам необходимо обеспечивать, чтобы лица, виновные в нарушении 
международного гуманитарного права, не действовали безнаказанно, и настоятельно призывает государства 
проводить в пределах их юрисдикции полные, оперативные, беспристрастные и эффективные 
расследования нарушений норм международного гуманитарного права в целях привлечения виновных к 
ответственности, как это предусмотрено национальными законами и обязательствами по международному 
праву; 

 25.  настоятельно призывает также государства-члены продолжать принимать необходимые меры 
для обеспечения безопасности и защиты гуманитарного персонала, а также его объектов, оборудования, 
транспортных средств и материалов, в том числе путем разработки эффективных мер по предотвращению 
и пресечению актов насилия, нападений и угроз в отношении него, просит Генерального секретаря 
активизировать свою работу по усилению безопасности и защиты персонала, участвующего в 
гуманитарных операциях Организации Объединенных Наций, и в этой связи вновь подтверждает, что 
государствам необходимо обеспечивать, чтобы лица, виновные в нарушении международного 
гуманитарного права, не действовали безнаказанно, и настоятельно призывает государства проводить в 
пределах их юрисдикции полные, оперативные, беспристрастные и эффективные расследования 
нарушений норм международного гуманитарного права в целях привлечения виновных к ответственности, 
как это предусмотрено национальными законами и обязательствами по международному праву; 

 26. самым решительным образом осуждает вызывающее тревогу увеличение числа угроз и 
преднамеренных нападений в отношении гуманитарного персонала, персонала Организации 
Объединенных Наций и связанного с ней персонала, актов терроризма и нападений на гуманитарные 
колонны, а также беспрецедентное увеличение масштабов и все усложняющийся характер угроз, которым 
подвергается такой персонал, в частности вызывающую беспокойство тенденцию к совершению нападений 
на него по политическим и уголовным мотивам, включая нападения экстремистов; 

 27. вновь подтверждает право на образование для всех и вновь подтверждает также важность 
организации в условиях чрезвычайных гуманитарных ситуаций безопасной и благоприятной учебной 
среды и обеспечения качественного образования на всех уровнях и для всех возрастных групп, в том числе 
для девочек, включая возможность получения профессионально-технического образования в тех случаях, 
когда она имеется, в частности путем обеспечения достаточного объема финансирования и инвестиций в 
инфраструктуру, в интересах всеобщего благополучия, в целях содействия плавному переходу от оказания 
чрезвычайной помощи к деятельности в области развития и в этой связи вновь заявляет о необходимости 
обеспечения защиты и уважения деятельности учебных заведений в соответствии с нормами 
международного гуманитарного права и решительно осуждает все нападения на школы и использование 
школ в военных целях в нарушение норм международного гуманитарного права; 

 28. призывает государства-члены принять меры в целях обеспечения международной защиты и 
уважения прав беженцев, в том числе соблюдения принципа невыдворения и надлежащих стандартов 
обращения в соответствии с международным правом, включая, когда это применимо, Конвенцию о статусе 
беженцев 1951 года116 и международные обязательства в области прав человека; 

 29. просит государства-члены активизировать свои усилия по усилению защиты внутренне 
перемещенных лиц, оказанию им более эффективной помощи и расширению возможностей для их 
самообеспечения и повышения их жизнестойкости, в том числе на основе соответствующего 
сотрудничества с организациями системы Организации Объединенных Наций и другими 
соответствующими субъектами, включая частный сектор и международные финансовые учреждения, 
особенно в ситуациях перемещения долгосрочного характера, путем принятия и осуществления политики и 
стратегий — по возможности на многолетней основе — в соответствии с национальными и региональными 
рамочными документами, учитывая Руководящие принципы по вопросу о перемещении лиц внутри 
страны117 в качестве важной международной основы для защиты внутренне перемещенных лиц, и в этой 

_______________ 
116 United Nations, Treaty Series, vol. 189, No. 2545. 
117 E/CN.4/1998/53/Add.2, приложение. 
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связи принимает во внимание центральную роль национальных и местных органов власти и структур в 
деле удовлетворения конкретных потребностей внутренне перемещенных лиц, дальнейшем устранении 
барьеров и препятствий, сказывающихся на усилиях по оказанию поддержки внутренне перемещенным 
лицам, а также в поиске долговременных решений проблемы перемещения посредством, в частности, 
дальнейшего оказания и расширения международной помощи по их просьбе в целях наращивания 
потенциала государств; 

 30. учитывает увеличение числа и масштаба бедствий, в том числе связанных с негативными 
последствиями изменения климата, которые в некоторых случаях могут вызвать перемещение населения, и 
дополнительное давление на принимающие общины, рекомендует Организации Объединенных Наций и 
всем соответствующим субъектам активизировать усилия, направленные на удовлетворение потребностей 
лиц, перемещающихся из-за бедствий, в том числе вызванных изменением климата, и в этой связи отмечает 
важность распространения передовой практики предотвращения такого перемещения и подготовки к нему; 

 31. учитывает также значительное увеличение масштабов вынужденного перемещения во всем 
мире и подчеркивает необходимость комплексного удовлетворения конкретных потребностей беженцев, 
внутренне перемещенных лиц и принимающих их общин при планировании гуманитарной деятельности и 
деятельности в области развития; 

 32. призывает государства-члены, соответствующие организации и соответствующих субъектов 
учитывать и устранять последствия чрезвычайных гуманитарных ситуаций для мигрантов, в частности тех, 
которые находятся в уязвимом положении, и повысить эффективность координации международных 
усилий в целях предоставления им помощи и защиты в сотрудничестве с национальными властями; 

 33. учитывает важность ранней регистрации и эффективных систем регистрации как инструмента 
защиты и средства определения и количественной оценки потребностей в части предоставления и 
распределения гуманитарной помощи, отмечает многочисленные и разнообразные проблемы, с которыми 
сталкиваются беженцы, остающиеся без какой-либо документации, подтверждающей их статус, и 
обращает особое внимание на важность повышения подотчетности в отношении обеспечения получения 
гуманитарной помощи нуждающимися; 

 34. просит Координатора чрезвычайной помощи продолжать руководство работой по укреплению 
координации и повышению эффективности и подотчетности в сфере гуманитарной помощи на основе, в 
частности, поддержания и расширения диалога с государствами-членами, в том числе по вопросам, 
касающимся процедур, деятельности и решений Межучрежденческого постоянного комитета, и 
дальнейшего укрепления — в рамках имеющихся ресурсов и мандатов — возможностей координатора по 
гуманитарным вопросам в плане координации и в этой связи рекомендует государствам-членам, 
соответствующим организациям системы Организации Объединенных Наций и другим 
межправительственным организациям и соответствующим заинтересованным сторонам продолжать 
улучшать сотрудничество с Управлением по координации гуманитарных вопросов Секретариата с целью 
обеспечить действенное и эффективное оказание гуманитарной помощи затронутому населению; 

 35. учитывает, что подотчетность является неотъемлемой частью эффективной гуманитарной 
помощи, и особо отмечает необходимость повышения подотчетности участников гуманитарной 
деятельности на всех этапах оказания гуманитарной помощи; 

 36. призывает Организацию Объединенных Наций и ее партнеров по гуманитарной деятельности 
повышать подотчетность перед государствами-членами, включая затронутые государства, и всеми другими 
заинтересованными сторонами, включая органы местного самоуправления, соответствующие местные 
организации и затронутое население, и продолжать укреплять деятельность в области гуманитарного 
реагирования, в том числе путем мониторинга и оценки оказания ими гуманитарной помощи, учета 
накопленного опыта при разработке и осуществлении программ и проведения консультаций с затронутым 
населением в интересах надлежащего удовлетворения их особых и конкретных потребностей; 

 37. рекомендует организациям системы Организации Объединенных Наций и гуманитарным 
организациям продолжать содействовать повышению эффективности оказания помощи посредством 
сокращения управленческих расходов, согласования соглашений о партнерстве, составления 
транспарентных и сопоставимых структур расходов и укрепления усилий по повышению подотчетности 
путем принятия дополнительных мер в целях уменьшения случаев мошенничества, расточительства и 
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злоупотребления и определения путей распространения, сообразно обстоятельствам, информации о 
соответствующих инцидентах и других данных среди учреждений Организации Объединенных Наций; 

 38. рекомендует государствам-членам, системе Организации Объединенных Наций и организациям, 
занимающимся гуманитарной деятельностью и вопросами развития, продолжать, действуя согласно их 
соответствующим мандатам, оказывать государствам-членам, особенно развивающимся странам, 
поддержку в плане поощрения инноваций как средства создания инструментов повышения готовности и 
сокращения факторов уязвимости и рисков путем, в частности, увеличения инвестиций в перспективные 
исследования и разработки и расширения доступа к информационно-коммуникационным технологиям, а 
также выявлять, распространять и применять передовую практику и накопленный опыт, в частности в 
вопросах партнерских связей, закупок, сотрудничества и координации между учреждениями и 
организациями, и в этой связи отмечает важность — в качестве одного из приоритетных направлений — 
поощрения и поддержки инноваций и наращивания потенциала на местах и приветствует инновационные 
методы работы, которые формируются с учетом опыта населения, затронутого чрезвычайными 
гуманитарными ситуациями, и способствуют выработке устойчивых решений на местном уровне, а также 
производству жизненно необходимых товаров на местах с минимальными сложностями материально-
технического и инфраструктурного характера; 

 39. рекомендует государствам-членам и фондам, программам и специализированным учреждениям 
Организации Объединенных Наций более эффективно реагировать на потребности, возникающие в 
гуманитарном контексте, в частности путем наращивания масштабов осуществления их политики 
социальной защиты и укрепления механизмов трансфертных выплат, где это целесообразно, включая 
разработку и осуществление многоцелевых программ оказания помощи наличными, сообразно 
обстоятельствам, в интересах содействия развитию местных рынков и укрепления национального и 
местного потенциала, и в этой связи призывает гуманитарные организации системы Организации 
Объединенных Наций продолжать наращивать их потенциал по систематическому рассмотрению вопроса 
о возможности разработки и осуществления программ трансфертных выплат наличными наряду с другими 
формами гуманитарной помощи; 

 40. призывает все стороны в вооруженных конфликтах соблюдать нормы международного 
гуманитарного права, а все государства — обеспечивать их соблюдение и выполнять свои обязательства по 
применимому праву в области прав человека и беженскому праву;  

 41. призывает все государства и стороны соблюдать положения международного гуманитарного 
права, в том числе все Женевские конвенции от 12 августа 1949 года108, в частности Женевскую конвенцию 
о защите гражданского населения во время войны 118 , для защиты гражданского населения на 
оккупированных территориях и оказания ему помощи и в этой связи настоятельно призывает 
международное сообщество и соответствующие организации системы Организации Объединенных Наций 
укреплять усилия по оказанию гуманитарной помощи гражданскому населению в таких ситуациях; 

 42. настоятельно призывает всех субъектов, занимающихся оказанием гуманитарной помощи, 
полностью соблюдать и должным образом уважать руководящие принципы, содержащиеся в приложении к 
резолюции 46/182 Генеральной Ассамблеи, в том числе гуманитарные принципы гуманности, нейтралитета 
и беспристрастности, а также принцип независимости, закрепленный Ассамблеей в ее резолюции 58/114 от 
17 декабря 2003 года; 

 43. призывает все государства и стороны в сложных чрезвычайных гуманитарных ситуациях, в 
частности в вооруженных конфликтах и постконфликтных ситуациях, в странах, где действует 
гуманитарный персонал, согласно соответствующим положениям международного права и национального 
законодательства в полной мере сотрудничать с Организацией Объединенных Наций и другими 
гуманитарными учреждениями и организациями и обеспечивать безопасный и беспрепятственный доступ 
гуманитарного персонала и доставку предметов снабжения и имущества, с тем чтобы гуманитарный 
персонал мог эффективно выполнять свою задачу по оказанию помощи затронутому гражданскому 
населению, включая беженцев и внутренне перемещенных лиц; 

_______________ 
118 United Nations, Treaty Series, vol. 75, No. 973. 
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 44. просит Организацию Объединенных Наций продолжать изыскивать решения для повышения ее 
способности надлежащим образом набирать и использовать квалифицированный и опытный 
гуманитарный персонал старшего звена на оперативной и гибкой основе, уделяя первоочередное внимание 
самым высоким стандартам работоспособности, компетентности и добросовестности, с должным учетом 
соображений, связанных с гендерным равенством, и при подборе сотрудников на как можно более широкой 
географической основе; 

 45. учитывает, что разнообразие состава гуманитарного персонала повышает эффективность 
гуманитарной деятельности и улучшает понимание специфики положения в развивающихся странах, и 
просит Генерального секретаря продолжать принимать меры для решения проблемы недостаточного 
разнообразия в плане географической представленности и недостаточной гендерной сбалансированности 
состава гуманитарного персонала Секретариата и других гуманитарных учреждений Организации 
Объединенных Наций, в особенности персонала категории специалистов и выше, и сообщать о мерах, 
принятых в этой связи, в своем ежегодном докладе; 

 46. настоятельно призывает прилагать усилия к расширению сотрудничества и укреплению 
координации гуманитарных структур Организации Объединенных Наций, других соответствующих 
гуманитарных организаций и стран-доноров с затронутыми государствами, учитывает, что гуманитарная 
помощь должна оказываться таким образом, чтобы она способствовала скорейшему возвращению к 
нормальной жизни, устойчивому восстановлению, реконструкции и долгосрочному развитию, и 
напоминает о том, что для скорейшего возвращения к нормальной жизни требуется обеспечить 
своевременное, эффективное и предсказуемое поступление средств на основе финансирования, сообразно 
обстоятельствам, по линии гуманитарной деятельности и деятельности в области развития, с тем чтобы 
решить сложные приоритетные задачи в гуманитарной области, в области восстановления и на этапе 
выхода из кризиса, одновременно укрепив национальный и местный потенциал; 

 47. рекомендует Организации Объединенных Наций и соответствующим гуманитарным 
организациям в сотрудничестве и координации с государствами-членами и с учетом их национальных 
приоритетов, а также в соответствии с гуманитарными принципами гуманности, нейтралитета, 
беспристрастности и независимости поддерживать и укреплять потенциал на национальном и местном 
уровнях, в том числе путем повышения предсказуемости и, сообразно обстоятельствам, прямого 
финансирования деятельности национальных и местных партнеров, в том числе женских групп, с особым 
акцентом на потенциале обеспечения готовности, реагирования, восстановления и координации и 
рекомендует государствам-членам продолжать выделять финансовые средства для объединенных 
страновых гуманитарных фондов; 

 48. учитывает, что финансирование должно быть более гибким, обеспечивая возможность для 
применения взаимодополняющего подхода, с тем чтобы эффективно и в достаточном объеме удовлетворять 
насущные потребности всего населения, затронутого чрезвычайными ситуациями, включая ситуации, на 
урегулирование которых выделяется недостаточно средств, а также «забытые» и длительные чрезвычайные 
ситуации, и устранять глубинные причины кризисов, и рекомендует государствам-членам, системе 
Организации Объединенных Наций, частному сектору и другим соответствующим структурам направлять 
достаточные финансовые средства и инвестиции на цели обеспечения готовности и создания потенциала 
противодействия, в том числе с привлечением бюджетных средств, предназначенных для осуществления 
гуманитарной деятельности и деятельности в области развития, сокращать, сообразно обстоятельствам, 
целевое выделение средств и наращивать многолетнее коллективное гибкое планирование и многолетнее 
финансирование, учитывая при этом необходимость обеспечения транспарентности использования 
основного и нецелевого финансирования; 

 49. вновь подтверждает, что инвестирование в развитие навыков, систем и знаний на 
национальном и местном уровнях в целях создания потенциала противодействия и обеспечения готовности 
позволит спасти жизнь людей, сократить расходы и сохранить результаты, достигнутые в области развития, 
и в этой связи рекомендует изучать инновационные методы работы, включая механизмы финансирования с 
учетом прогнозов и страхования риска бедствий, в целях увеличения доступных государствам-членам 
ресурсов перед тем, как вероятность возникновения того или иного бедствия будет высока; 

 50. подчеркивает необходимость активизации усилий по мобилизации ресурсов в целях решения 
проблем, обусловленных все усиливающейся нехваткой потенциала и ресурсов, в том числе путем 
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мобилизации дополнительных взносов со стороны нетрадиционных доноров, изучения инновационных 
механизмов, таких как принятие прогностических решений с учетом информации о существующих рисках, 
гибкое финансирование в контексте выделения средств в связи с призывами к предоставлению ресурсов на 
многолетней основе с помощью действующих инструментов, включая призывы к совместным действиям и 
срочные призывы, Центральный фонд реагирования на чрезвычайные ситуации и другие фонды, в 
частности объединенные страновые фонды, а также дальнейшего расширения партнерских связей и базы 
доноров, с тем чтобы повысить предсказуемость и эффективность финансирования, и содействия развитию 
сотрудничества Юг — Юг и горизонтального и трехстороннего сотрудничества в глобальном масштабе и в 
этой связи рекомендует государствам-членам, сообразно обстоятельствам, делать взносы в рамках 
гуманитарных призывов Организации Объединенных Наций; 

 51. приветствует значительные достижения Центрального фонда реагирования на чрезвычайные 
ситуации в деле обеспечения более оперативного и предсказуемого реагирования на чрезвычайные 
гуманитарные ситуации и в этом контексте приветствует призыв Генерального секретаря увеличить к 
2018 году объем Фонда вдвое, до 1 млрд. долл. США, и в этой связи рекомендует государствам-членам, а 
также другим соответствующим заинтересованным сторонам оказывать поддержку Фонду и особо 
отмечает необходимость расширения и диверсификации базы поступлений Фонда; 

 52. отмечает проведение первого Всемирного гуманитарного саммита, состоявшегося 23 и 24 мая 
2016 года в Стамбуле, Турция; 

 53. рекомендует государствам-членам осуществлять тесное сотрудничество с Организацией 
Объединенных Наций и другими соответствующими субъектами, включая, сообразно обстоятельствам, 
частный сектор и местные структуры, в целях содействия более эффективному обеспечению готовности к 
чрезвычайным ситуациям и реагированию на них в городских районах и в этой связи напоминает о 
принятии на Конференции Организации Объединенных Наций по жилью и устойчивому городскому 
развитию (Хабитат III), состоявшейся 17–20 октября 2016 года в Кито, Новой программы развития 
городов119  и принимает к сведению обязательства, которые в ней взяли на себя государства-члены в 
отношении лиц, затрагиваемых гуманитарными кризисами в городских районах; 

 54. просит Генерального секретаря представить информацию о конкретных принятых мерах и 
прогрессе, достигнутом в осуществлении настоящей резолюции и последующих мер в связи с ней, в его 
следующем докладе Экономическому и Социальному Совету и Генеральной Ассамблее об укреплении 
координации в области чрезвычайной гуманитарной помощи Организации Объединенных Наций; 

 55. просит председателей Экономического и Социального Совета и Генеральной Ассамблеи 
продолжать прилагать усилия в целях устранения случаев дублирования между резолюциями Совета и 
Ассамблеи об укреплении координации в области чрезвычайной гуманитарной помощи Организации 
Объединенных Наций и при этом содействовать обеспечению их взаимодополняемости. 
 

38-e пленарное заседание, 
23 июня 2017 года 

 
 

2017/15. Последующая деятельность по итогам тринадцатого Конгресса Организации 
Объединенных Наций по предупреждению преступности и уголовному правосудию 
и подготовка к четырнадцатому Конгрессу Организации Объединенных Наций по 
предупреждению преступности и уголовному правосудию 

 Экономический и Социальный Совет 

 рекомендует Генеральной Ассамблее принять следующий проект резолюции: 

 Генеральная Ассамблея, 

 ссылаясь на свою резолюцию 56/119 от 19 декабря 2001 года о роли, функциях, периодичности и 
продолжительности конгрессов Организации Объединенных Наций по предупреждению 

_______________ 
119 Резолюция 71/256 Генеральной Ассамблеи, приложение. 
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преступности и обращению с правонарушителями, в которой она установила руководящие принципы, 
в соответствии с которыми начиная с 2005 года должны проводиться конгрессы согласно пунктам 29 
и 30 декларации принципов и программы действий программы Организации Объединенных Наций в 
области предупреждения преступности и уголовного правосудия120, 

 подчеркивая ответственность, принятую на себя Организацией Объединенных Наций в области 
предупреждения преступности и уголовного правосудия в соответствии с резолюцией 155 С (VII) 
Экономического и Социального Совета от 13 августа 1948 года и резолюцией 415 (V) Генеральной 
Ассамблеи от 1 декабря 1950 года, 

 признавая, что конгрессы Организации Объединенных Наций по предупреждению 
преступности и уголовному правосудию как крупные межправительственные форумы оказывают 
влияние на национальную политику и практику и развивают международное сотрудничество в этой 
области, содействуя обмену мнениями и опытом, мобилизуя общественное мнение и вырабатывая 
рекомендации относительно различных вариантов политики на национальном, региональном и 
международном уровнях, 

 принимая во внимание консультативный характер конгрессов Организации Объединенных 
Наций по предупреждению преступности и уголовному правосудию и их роль в качестве форума, 
содействующего обмену опытом в области исследований, права и разработки политики и выявлению 
новых тенденций и проблем в области предупреждения преступности и уголовного правосудия между 
государствами, межправительственными организациями и отдельными экспертами, представляю-
щими различные профессии и области знаний, 

 ссылаясь на свою резолюцию 57/270 В от 23 июня 2003 года о комплексном и 
скоординированном осуществлении решений крупных конференций и встреч на высшем уровне 
Организации Объединенных Наций в экономической и социальной областях и последующей 
деятельности в связи с ними, в которой она подчеркнула, что всем странам следует поддерживать 
стратегии, сообразующиеся и согласующиеся с обязательствами, принятыми на крупных 
конференциях и встречах на высшем уровне Организации Объединенных Наций, обратила особое 
внимание на то, что на систему Организации Объединенных Наций возложена важная обязанность 
оказывать правительствам помощь в продолжении всестороннего участия в последующей 
деятельности по итогам крупных конференций и встреч на высшем уровне Организации 
Объединенных Наций и в выполнении достигнутых на них соглашений и принятых на них 
обязательств, и предложила ее межправительственным органам продолжать оказывать содействие 
осуществлению решений крупных конференций и встреч на высшем уровне Организации 
Объединенных Наций, 

 ссылаясь также на свою резолюцию 62/173 от 18 декабря 2007 года, в которой она одобрила 
рекомендации Межправительственной группы экспертов по рассмотрению уроков, извлеченных из 
опыта конгрессов Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и 
уголовному правосудию, выработанные на ее совещании, которое было проведено в Бангкоке 
15-18 августа 2006 года121, 

 ссылаясь далее на свою резолюцию 70/174 от 17 декабря 2015 года, в которой она одобрила 
Дохинскую декларацию о включении вопросов предупреждения преступности и уголовного 
правосудия в более широкую повестку дня Организации Объединенных Наций в целях решения 
социальных и экономических проблем и содействия обеспечению верховенства права на 
национальном и международном уровнях, а также участию общественности, принятую на 
тринадцатом Конгрессе Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и 
уголовному правосудию, и в которой она просила Комиссию по предупреждению преступности и 
уголовному правосудию рассматривать ход осуществления Дохинской декларации в рамках 
постоянного пункта повестки дня, озаглавленного «Последующая деятельность по итогам 
тринадцатого Конгресса Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и 

_______________ 
120 Резолюция 46/152 Генеральной Ассамблеи, приложение. 
121 Cм. E/CN.15/2007/6, глава IV. 
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уголовному правосудию и подготовка к четырнадцатому Конгрессу Организации Объединенных 
Наций по предупреждению преступности и уголовному правосудию», и с благодарностью 
приветствовала предложение правительства Японии принять в своей стране в 2020 году 
четырнадцатый Конгресс Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и 
уголовному правосудию, 

 подтверждая провозглашенное в Дохинской декларации обязательство государств-членов 
стремиться учитывать гендерные аспекты в своих системах уголовного правосудия путем разработки 
и осуществления национальных стратегий и планов для поощрения полной защиты женщин и 
девочек от всех актов насилия, в том числе от гендерно мотивированных убийств женщин и девочек, и 
содействовать принятию мер, учитывающих гендерные аспекты, в качестве неотъемлемой части 
своей политики в отношении предупреждения преступности, уголовного правосудия и обращения с 
правонарушителями, включая реабилитацию и реинтеграцию женщин-правонарушителей в 
общество, принимая во внимание Правила Организации Объединенных Наций, касающиеся 
обращения с женщинами-заключенными и мер наказания для женщин-правонарушителей, не 
связанных с лишением свободы (Бангкокские правила)122, 

 ссылаясь на свою резолюцию 71/206 от 19 декабря 2016 года, в которой она просила Комиссию 
одобрить на ее двадцать шестой сессии общую тему, пункты повестки дня и темы семинаров-
практикумов четырнадцатого Конгресса , рекомендовала с учетом опыта и успешного примера 
проведения тринадцатого Конгресса приложить все усилия к тому, чтобы общая тема, пункты 
повестки дня и темы семинаров-практикумов четырнадцатого Конгресса были связаны между собой, 
а пункты повестки дня и темы семинаров-практикумов были внятно сформулированы и ограничены в 
числе, и призвала обеспечить, чтобы проводимые параллельные мероприятия имели отношение к 
пунктам повестки дня и темам семинаров-практикумов и носили по отношению к ним дополняющий 
характер, 

 ссылаясь также на свою резолюцию 70/1 от 25 сентября 2015 года, 

 будучи воодушевлена успешным проведением тринадцатого Конгресса — одного из крупнейших 
и самых разноплановых международных форумов для обмена мнениями и опытом в области 
исследований, права и разработки политики и программ между государствами, 
межправительственными и неправительственными организациями и отдельными экспертами, 
представляющими различные специальности и отрасли знаний, 

 подчеркивая важность своевременного и согласованного проведения всех мероприятий по 
подготовке к четырнадцатому Конгрессу, 

 принимая к сведению доклад Генерального123, 

 1. напоминает правительствам о своем предложении учитывать Дохинскую декларацию о 
включении вопросов предупреждения преступности и уголовного правосудия в более широкую 
повестку дня Организации Объединенных Наций в целях решения социальных и экономических 
проблем и содействия обеспечению верховенства права на национальном и международном уровнях, 
а также участия общественности, принятую на тринадцатом Конгрессе Организации Объединенных 
Наций по предупреждению преступности и уголовному правосудию 124 , при разработке 
законодательства и руководящих директив и в надлежащих случаях прилагать все усилия для 
осуществления содержащихся в ней принципов в соответствии с целями и принципами Устава 
Организации Объединенных Наций; 

 2. приветствует работу, проведенную Управлением Организации Объединенных Наций по 
наркотикам и преступности для обеспечения надлежащей последующей деятельности по 
осуществлению Дохинской декларации, а также приветствует вклад, внесенный правительством 
Катара; 

_______________ 
122 Резолюция 65/229 Генеральной Ассамблеи, приложение. 
123 E/CN.15/2017/11. 
124 Резолюция 70/174 Генеральной Ассамблеи, приложение. 
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 3. отмечает достигнутый к настоящему времени прогресс в подготовке к четырнадцатому 
Конгрессу Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и уголовному 
правосудию; 

 4. постановляет, что продолжительность четырнадцатого Конгресса должна составлять не 
более восьми дней, включая предшествующие Конгрессу консультации; 

 5. постановляет также, что главной темой четырнадцатого Конгресса будет «Активизация 
мер предупреждения преступности, уголовного правосудия и обеспечения верховенства права: 
навстречу осуществлению Повестки дня на период до 2030 года»; 

 6. постановляет далее, что в соответствии с ее резолюцией 56/119 четырнадцатый Конгресс 
будет включать этап заседаний высокого уровня, на котором государствам предлагается обеспечить 
представительство на как можно более высоком уровне, например на уровне глав государств или 
правительств либо министров правительств или генеральных прокуроров, и что представители будут 
иметь возможность сделать заявления по темам Конгресса; 

 7. постановляет, что в соответствии с ее резолюцией 56/119 четырнадцатый Конгресс 
примет единую декларацию для представления на рассмотрение Комиссии по предупреждению 
преступности и уголовному правосудию; 

 8. просит Генерального секретаря содействовать участию представителей соответствующих 
органов системы Организации Объединенных Наций в работе четырнадцатого Конгресса, принимая 
во внимание главную тему, пункты повестки дня и темы семинаров-практикумов Конгресса; 

 9. утверждает следующую предварительную повестку дня четырнадцатого Конгресса, 
окончательно доработанную Комиссией на ее двадцать шестой сессии: 

1. Открытие Конгресса. 

2. Организационные вопросы. 

3. Всеобъемлющие стратегии предупреждения преступности в интересах социально-
экономического развития. 

4. Комплексные подходы к решению проблем, стоящих перед системой уголовного 
правосудия. 

5. Многосторонние подходы правительств к содействию верховенству права, в том числе 
посредством обеспечения доступа к правосудию для всех, создания эффективных 
подотчетных и основанных на широком участии учреждений и рассмотрения возможности 
принятия социальных, образовательных и других соответствующих мер, включая 
формирование культуры законопослушания при уважении культурной самобытности, в 
соответствии с Дохинской декларацией. 

6. Международное сотрудничество и техническая помощь в предупреждении всех форм 
преступности и борьбе с ними: 

а) терроризм во всех его формах и проявлениях; 

b) новые и появляющиеся формы преступности. 

7. Утверждение доклада Конгресса; 

 10. постановляет, что на семинарах-практикумах в рамках четырнадцатого Конгресса будут 
рассматриваться следующие вопросы: 

 a) предупреждение преступности на фактической основе: статистические данные, показатели 
и оценка в поддержку успешной практики; 

 b) снижение рецидивизма: выявление факторов риска и разработка решений; 

 c) просвещение и мобилизация молодежи как ключевой фактор устойчивости общества к 
преступности; 

https://undocs.org/ru/A/RES/56/119
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 d) современные тенденции в области преступности, последние изменения и свежие решения, 
в частности новые технологии как средство совершения преступлений и инструмент борьбы с 
преступностью; 

 11. просит Генерального секретаря в сотрудничестве с институтами сети программы 
Организации Объединенных Наций в области предупреждения преступности и уголовного 
правосудия своевременно подготовить руководство для дискуссий на региональных 
подготовительных совещаниях к четырнадцатому Конгрессу и на Конгрессе, с тем чтобы эти 
совещания можно было провести как можно раньше в 2019 году, и предлагает государствам-членам 
принять активное участие в этом процессе;  

 12. просит также Генерального секретаря, в соответствии с ранее сложившейся практикой и в 
консультации с государствами-членами, оказать содействие в организации региональных 
подготовительных совещаний и выделить необходимые ресурсы для участия наименее развитых 
стран в этих совещаниях и в самом четырнадцатом Конгрессе; 

 13. настоятельно призывает участников региональных подготовительных совещаний изучить 
основные пункты повестки дня и темы семинаров-практикумов четырнадцатого Конгресса и вынести 
ориентированные на принятие практических мер рекомендации, которые послужат основой для 
проектов рекомендаций и выводов для рассмотрения Конгрессом; 

 14. предлагает государствам-членам обеспечить представительство на четырнадцатом 
Конгрессе на самом высоком возможном уровне, например на уровне глав государств или 
правительств либо министров правительств или генеральных прокуроров, выступить с заявлениями 
по теме и вопросам, обсуждаемым на Конгрессе, и принять активное участие в работе этапа заседаний 
высокого уровня; 

 15. призывает государства-члены принять активное участие в четырнадцатом Конгрессе, 
направив экспертов по правовым и политическим вопросам, включая специалистов-практиков, 
имеющих специальную подготовку и практический опыт в области предупреждения преступности и 
уголовного правосудия; 

 16. подчеркивает важное значение семинаров-практикумов, которые будут проведены в 
рамках четырнадцатого Конгресса, и предлагает государствам-членам, межправительственным и 
неправительственным организациям и другим соответствующим структурам оказать финансовую, 
организационную и техническую поддержку Управлению Организации Объединенных Наций по 
наркотикам и преступности и институтам сети программы Организации Объединенных Наций в 
области предупреждения преступности и уголовного правосудия в деле подготовки к этим 
семинарам-практикумам, включая подготовку и распространение соответствующих справочных 
материалов;  

 17. просит Генерального секретаря в соответствии с ранее сложившейся практикой 
содействовать организации вспомогательных совещаний неправительственных и профессиональных 
организаций, участвующих в работе четырнадцатого Конгресса, а также совещаний групп, 
объединенных по профессиональным и географическим интересам, и принять соответствующие 
меры с целью содействия участию в Конгрессе академического и научно-исследовательского 
сообщества, и поощряет государства-члены принять активное участие в вышеупомянутых 
совещаниях, поскольку они предоставляют возможность наладить и поддерживать прочные 
партнерские отношения с частным сектором и организациями гражданского общества; 

 18. призывает правительства заблаговременно провести подготовку к четырнадцатому 
Конгрессу при помощи всех соответствующих средств, включая, где это уместно, учреждение 
национальных подготовительных комитетов; 

 19. призывает соответствующие программы Организации Объединенных Наций, 
специализированные учреждения системы Организации Объединенных Наций и 
межправительственные и неправительственные организации, а также другие профессиональные 
организации сотрудничать с Управлением Организации Объединенных Наций по наркотикам и 
преступности в подготовке к четырнадцатому Конгрессу; 
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 20. просит Комиссию на ее двадцать седьмой сессии отвести достаточно времени для обзора 
достигнутого прогресса в деле подготовки к четырнадцатому Конгрессу, своевременно завершить все 
предусмотренные организационные и основные мероприятия и вынести свои рекомендации 
Генеральной Ассамблее через Экономический и Социальный Совет; 

 21. просит Генерального секретаря обеспечить принятие надлежащих мер по осуществлению 
настоящей резолюции и представить Генеральной Ассамблее через Комиссию на ее двадцать седьмой 
сессии доклад по этому вопросу. 
 

40-e пленарное заседание, 
6 июля 2017 года 

 
 

2017/16. Содействие практическому применению Минимальных стандартных правил 
Организации Объединенных Наций в отношении обращения с заключенными 
(Правила Нельсона Манделы) 

 Экономический и Социальный Совет 

 рекомендует Генеральной Ассамблее принять следующий проект резолюции: 

 Генеральная Ассамблея, 

 учитывая неоднократно выражавшееся стремление Организации Объединенных Наций к 
гуманизации уголовного правосудия и защите прав человека и подчеркивая фундаментальное 
значение прав человека в повседневной деятельности по отправлению уголовного правосудия 
и предупреждению преступности, 

 ссылаясь на свою резолюцию 65/230 от 21 декабря 2010 года под названием «Двенадцатый 
Конгресс Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и уголовному 
правосудию», в которой она просила Комиссию по предупреждению преступности и уголовному 
правосудию учредить межправительственную группу экспертов открытого состава для обмена 
информацией о наилучших видах практики, внутреннем законодательстве и действующем 
международном праве и о пересмотре действующих минимальных стандартных правил Организации 
Объединенных Наций в области обращения с заключенными, с тем чтобы они учитывали последние 
научные достижения и наилучшие виды практики в сфере работы уголовно-исправительных 
учреждений,  

 памятуя об активном консультативном процессе, завершившемся рекомендациями Группы 
экспертов по Минимальным стандартным правилам обращения с заключенными, который длился 
пять лет и включал предварительные технические и экспертные консультации, совещания в Вене, 
Буэнос-Айресе и Кейптауне (Южная Африка) и активное участие и вклад государств-членов из всех 
регионов, а также пользовался поддержкой представителей сети программы Организации 
Объединенных Наций в области предупреждения преступности и уголовного правосудия и других 
учреждений Организации Объединенных Наций, включая Управление Верховного комиссара 
Организации Объединенных Наций по правам человека, Подкомитет по предупреждению пыток и 
других жестоких, бесчеловечных и унижающих достоинство видов обращения и наказания и 
Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности, 
межправительственных организаций, включая Международный комитет Красного Креста, 
специализированных учреждений системы Организации Объединенных Наций, включая Всемирную 
организацию здравоохранения, и неправительственных организаций, а также отдельных экспертов по 
вопросам работы исправительных учреждений и прав человека, 

 ссылаясь на свою резолюцию 70/175 от 17 декабря 2015 года под названием «Минимальные 
стандартные правила Организации Объединенных Наций в отношении обращения с заключенными 
(Правила Нельсона Манделы)», в которой она приняла предложенный пересмотренный текст 
Минимальных стандартных правил в отношении обращения с заключенными и одобрила 
рекомендацию Группы экспертов о том, что эти Правила должны носить название «Правила Нельсона 
Манделы» в знак уважения к наследию покойного президента Южной Африки Нельсона Ролихлахлы 
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Манделы, который провел в тюрьме 27 лет в ходе борьбы за права человека, равенство, демократию и 
формирование культуры мира во всем мире, 

 ссылаясь также на то, что в своей резолюции 70/175 она постановила расширить рамки 
Международного дня Нельсона Манделы, отмечаемого ежегодно 18 июля125, и использовать его также 
для содействия обеспечению гуманных условий тюремного заключения, повышения 
осведомленности о том, что заключенные являются неотъемлемой частью общества, и для признания 
значимости работы персонала пенитенциарных учреждений как социальной службы особой 
важности, и в этой связи предложила государствам-членам, региональным организациям и 
организациям системы Организации Объединенных Наций отмечать это мероприятие 
соответствующим образом,  

 ссылаясь далее на тот факт, что в этой же резолюции она предложила Комиссии по 
предупреждению преступности и уголовному правосудию рассмотреть на ее предстоящих сессиях 
возможность возобновления работы Группы экспертов с целью выявления извлеченных уроков, 
средств продолжения обмена успешными видами практики и проблем, возникающих в процессе 
осуществления Правил Нельсона Манделы, 

 ссылаясь на свою резолюцию 71/188 от 19 декабря 2016 года под названием «Права человека при 
отправлении правосудия», в которой она приветствовала принятие Правил Нельсона Манделы, признала 
важность принципа, в соответствии с которым лица, лишенные свободы, должны продолжать 
пользоваться не допускающими отступлений правами человека и всеми другими правами человека и 
основными свободами, за исключением тех законных ограничений, необходимость которых явно 
обусловлена фактом лишения свободы, и напомнила о том, что социальная реабилитация и 
реинтеграция лиц, лишенных свободы, должна быть одной из важнейших целей системы уголовного 
правосудия, обеспечивающей, насколько это возможно, чтобы правонарушители были готовы вести 
законопослушный образ жизни и автономное существование по их возвращении к жизни в обществе, 

 подтверждая свою резолюцию 71/209 от 19 декабря 2016 года под названием «Укрепление 
программы Организации Объединенных Наций в области предупреждения преступности и 
уголовного правосудия, в особенности ее потенциала в сфере технического сотрудничества», в 
которой она призвала государства-члены применять, когда это уместно, Правила Нельсона Манделы, 
принимая во внимание их дух и цели, и рекомендовала государствам-членам принимать сообразно их 
национальным обстоятельствам соответствующие меры для обеспечения распространения, 
использования и применения стандартов и норм Организации Объединенных Наций в области 
предупреждения преступности и уголовного правосудия, включая рассмотрение и, когда они сочтут 
необходимым, распространение руководств и справочников, разработанных и опубликованных 
Управлением Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности, 

 ссылаясь на другие стандарты и нормы Организации Объединенных Наций в области 
предупреждения преступности и уголовного правосудия, касающиеся обращения с заключенными и 
альтернатив лишению свободы, в частности на Минимальные стандартные правила обращения 
с заключенными126, Свод принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию или заключению в 
какой бы то ни было форме127, Основные принципы обращения с заключенными128, Минимальные 
стандартные правила Организации Объединенных Наций в отношении мер, не связанных 
с тюремным заключением (Токийские правила) 129 , Руководящие принципы, касающиеся 
предупреждения преступности130 , и основные принципы применения программ реституционного 
правосудия в вопросах уголовного правосудия131,  

_______________ 
125 См. резолюцию 64/13 Генеральной Ассамблеи. 
126 Резолюция 1984/47 Экономического и Социального Совета, приложение. 
127 Резолюция 43/173 Генеральной Ассамблеи, приложение. 
128 Резолюция 45/111 Генеральной Ассамблеи, приложение. 
129 Резолюция 45/110 Генеральной Ассамблеи, приложение. 
130 Резолюция 2002/13 Экономического и Социального Совета, приложение. 
131 Резолюция 2002/12 Экономического и Социального Совета, приложение. 

https://undocs.org/ru/A/RES/70/175
https://undocs.org/ru/A/RES/71/188
https://undocs.org/ru/A/RES/71/209
https://undocs.org/ru/A/RES/64/13
https://undocs.org/ru/A/RES/43/173
https://undocs.org/ru/A/RES/45/111
https://undocs.org/ru/A/RES/45/110


Резолюции 

122 
 

 учитывая необходимость тщательного учета особого положения детей, несовершеннолетних и 
женщин при отправлении правосудия, в частности в условиях лишения свободы, к чему призывают 
Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций, касающиеся отправления 
правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские правила) 132 , Руководящие принципы 
Организации Объединенных Наций для предупреждения преступности среди несовершеннолетних 
(Эр-Риядские руководящие принципы)133, Правила Организации Объединенных Наций, касающиеся 
защиты несовершеннолетних, лишенных свободы134, и Правила Организации Объединенных Наций, 
касающиеся обращения с женщинами-заключенными и мер наказания для женщин-
правонарушителей, не связанных с лишением свободы (Бангкокские правила)135,  

 принимая во внимание тот факт, что в Дохинской декларации о включении вопросов 
предупреждения преступности и уголовного правосудия в более широкую повестку дня Организации 
Объединенных Наций в целях решения социальных и экономических проблем и содействия 
обеспечению верховенства права на национальном и международном уровнях, а также участию 
общественности, принятой по завершении тринадцатого Конгресса Организации Объединенных 
Наций по предупреждению преступности и уголовному правосудию, который проходил в Катаре в 
апреле 2015 года136, указывается на необходимость осуществлять и совершенствовать политику в 
интересах заключенных, в которой особое внимание уделяется образованию, труду, медицинскому 
обслуживанию, реабилитации, социальной реинтеграции и предупреждению рецидивизма, и 
рассматривать возможность разработки и усиления политики в поддержку семей заключенных, а 
также поощрять и развивать использование альтернатив лишению свободы, в надлежащих случаях, и 
проводить обзор или реформы процедур реституционного правосудия и других процедур в поддержку 
успешной реинтеграции, 

 будучи обеспокоена негативным воздействием переполненности тюрем на реализацию прав 
человека заключенными, 

 отмечая сохраняющуюся необходимость расширения обмена информацией и опытом и 
предоставления технической помощи в целях улучшения, где это необходимо, условий содержания 
заключенных и решения различных серьезных проблем, таких как переполненность тюрем, с учетом 
соответствующих международных стандартов и норм,  

 подчеркивая, что, несмотря на их юридически необязательный характер, Правила Нельсона 
Манделы в целом представляют собой минимальные условия, признанные Организацией 
Объединенных Наций в качестве приемлемых условий, и, по общему признанию, закладывают 
надлежащие принципы и практику обращения с заключенными и управления тюрьмами, 

 осознавая разнообразие нормативно-правовых основ государств-членов и в связи с этим 
признавая, что государства-члены могут адаптировать порядок применения Правил Нельсона 
Манделы в соответствии со своими внутренними нормативно-правовыми основами, в надлежащих 
случаях, с учетом духа и целей Правил, 

 с обеспокоенностью отмечая сохранение в различных частях мира проблем в плане управления 
тюрьмами в соответствии с международными стандартами и нормами, таких как переполненность 
тюрем, плохие условия содержания заключенных, что может иметь серьезные медицинские 
последствия, и присутствие заключенных, которые относятся к категории высокого риска,  

 1. рекомендует государствам-членам предпринимать усилия по улучшению условий 
содержания заключенных и содействовать практическому применению Минимальных стандартных 
правил Организации Объединенных Наций в отношении обращения с заключенными (Правила 

_______________ 
132 Резолюция 40/33 Генеральной Ассамблеи, приложение. 
133 Резолюция 45/112 Генеральной Ассамблеи, приложение. 
134 Резолюция 45/113 Генеральной Ассамблеи, приложение. 
135 Резолюция 65/229 Генеральной Ассамблеи, приложение. 
136 Резолюция 70/174 Генеральной Ассамблеи, приложение. 
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Нельсона Манделы)137 в качестве универсально признанных и обновленных минимальных стандартов 
обращения с заключенными, использовать эти Правила в качестве руководства по 
совершенствованию законодательства, политики и практики, касающихся функционирования 
пенитенциарной системы, продолжать обмен информацией об успешных видах практики и выявление 
трудностей, которые возникают в ходе практического применения Правил, и обмениваться 
информацией о своем опыте в устранении этих трудностей; 

 2. рекомендует также государствам-членам решать проблему переполненности мест 
содержания под стражей, принимая эффективные меры, в том числе посредством расширения 
возможностей использования и применения альтернатив досудебному содержанию под стражей и 
наказанию в виде лишения свободы, с учетом Минимальных стандартных правил Организации 
Объединенных Наций в отношении мер, не связанных с тюремным заключением (Токийские 
правила)129, и Правил Организации Объединенных Наций, касающихся обращения с женщинами-
заключенными и мер наказания для женщин-правонарушителей, не связанных с лишением свободы 
(Бангкокские правила)135, доступа к юридической помощи, механизмам по предупреждению 
преступности, программам досрочного освобождения и реабилитационным программам и 
повышения эффективности, а также потенциала системы уголовного правосудия; 

 3. приветствует учреждение Группы друзей Правил Нельсона Манделы в Вене в качестве 
неофициальной группы открытого состава из числа придерживающихся одинаковых взглядов 
государств-членов и приветствует также проведение первого заседания Группы в ходе двадцать 
шестой сессии Комиссии по предупреждению преступности и уголовному правосудию, на котором 
Группа приняла решение о том, что ее основные цели будут заключаться в следующем: 

 а) поддерживать импульс, приданный принятием Правил Нельсона Манделы, в процессе 
управления тюрьмами и реформирования пенитенциарной системы путем повышения 
осведомленности о Правилах, а также посредством поощрения их практического применения во всем 
мире; 

 b) проводить экспертные консультации по приоритетным аспектам, касающимся управления 
тюрьмами, на будущих заседаниях Комиссии и, в соответствующих случаях, оказывать содействие 
применению общих подходов; 

 c) служить в качестве основного вспомогательного механизма по оказанию технической 
помощи, предоставляемой Управлением Организации Объединенных Наций по наркотикам и 
преступности в рамках его Глобальной программы решения проблем содержания заключенных; 

 d) содействовать самому широкому участию государств-членов в ежегодном праздновании 
Международного дня Нельсона Манделы, который отмечается 18 июля и который имеет 
дополнительную цель поощрения гуманных условий содержания заключенных; 

 4. выражает признательность правительству Южной Африки за его инициативу по 
созданию Группы друзей Правил Нельсона Манделы и осуществление функций председателя Группы 
в развитие той руководящей роли, которую Южная Африка играла на протяжении всего процесса 
пересмотра Минимальных стандартных правил обращения с заключенными, в том числе выступив в 
качестве принимающей страны последнего совещания Группы экспертов по Минимальным 
стандартным правилам обращения с заключенными в Кейптауне, Южная Африка, 2-5 марта 
2015 года; 

 5. предлагает всем государствам-членам рассмотреть вопрос об активном участии в работе 
Группы друзей Правил Нельсона Манделы в целях создания неофициального форума для обмена 
мнениями, опытом и информацией о трудностях в практическом применении Правил; 

 6. признает, что надлежащее управление тюрьмами и обращение с заключенными в 
соответствии с международными стандартами и нормами в целях предупреждения преступности и 
уголовного правосудия могут также способствовать осуществлению государствами-членами 

_______________ 
137 Резолюция 70/175 Генеральной Ассамблеи, приложение. 
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Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года138 и, в частности, достижению 
цели 16 в области устойчивого развития (Содействие построению миролюбивого и открытого 
общества в интересах устойчивого развития, обеспечение доступа к правосудию для всех и создание 
эффективных, подотчетных и основанных на широком участии учреждений на всех уровнях) и цели 5 
(Обеспечение гендерного равенства и расширение прав и возможностей всех женщин и девочек); 

 7. с признательностью приветствует Глобальную программу решения проблем содержания 
заключенных, начатую Управлением Организации Объединенных Наций по наркотикам и 
преступности, и предоставляемые ею государствам-членам, по их просьбе, техническую помощь и 
консультативные услуги, при уделении особого внимания следующим трем областям: рационализация 
практики тюремного заключения, улучшение условий содержания заключенных и укрепление 
системы управления тюрьмами, а также содействие социальной реинтеграции заключенных после их 
освобождения; 

 8. вновь заявляет о том, что практика эффективного управления тюрьмами, сообразуясь с 
международными стандартами и нормами в области предупреждения преступности и уголовного 
правосудия, должна служить основой для обращения со всеми категориями заключенных, и 
подчеркивает в этом связи ценность Правил Нельсона Манделы в решении конкретных проблем, 
связанных с заключенными, относящимися к категории повышенного риска; 

 9. приветствует деятельность Управления Организации Объединенных Наций по 
наркотикам и преступности по предоставлению, в тесном сотрудничестве с национальными 
экспертами из государств-членов и при финансовой поддержке, оказываемой правительством 
Германии, технической помощи в связи с применением Правил Нельсона Манделы, включая 
руководящие материалы, подготавливаемые с целью содействия органам исполнения наказаний в их 
применении, в том числе в вопросах обращения с заключенными, относящимися к категории 
повышенного риска; 

 10. приветствует также финансовую поддержку, оказанную правительством Катара для 
содействия осуществлению Дохинской декларации о включении вопросов предупреждения 
преступности и уголовного правосудия в более широкую повестку дня Организации Объединенных 
Наций в целях решения социальных и экономических проблем и содействия обеспечению 
верховенства права на национальном и международном уровнях, а также участию общественности136 
в виде программы технической помощи, которую осуществляет Управление Организации 
Объединенных Наций по наркотикам и преступности и которая включает специальный компонент, 
касающийся поощрения реабилитации и социальной реинтеграции заключенных;  

 11. просит Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности 
продолжать обеспечивать широкое распространение Правил Нельсона Манделы, готовить 
руководящие материалы и оказывать государствам-членам, по их просьбе, техническую помощь и 
консультативные услуги в области реформы пенитенциарной системы с целью разработки и 
совершенствования уголовно-исправительного законодательства, процедур, политики и практики в 
соответствии с Правилами;  

 12. просит также Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и 
преступности в рамках своего мандата содействовать обмену информацией и опытом относительно 
практического осуществления Правил;  

 13. рекомендует государствам-членам рассмотреть возможность выделения надлежащих 
людских и финансовых ресурсов для содействия улучшению условий содержания заключенных, в том 
числе посредством ремонта и модернизации тюремных помещений, и применению Правил Нельсона 
Манделы и предлагает государствам-членам и другим донорам предоставлять внебюджетные ресурсы 
на вышеуказанные цели в соответствии с правилами и процедурами Организации Объединенных 
Наций;  

_______________ 
138 Резолюция 70/1 Генеральной Ассамблеи. 
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 14. признает важную роль сети программы Организации Объединенных Наций в области 
предупреждения преступности и уголовного правосудия, межправительственных организаций и 
неправительственных организаций, имеющих консультативный статус при Экономическом и 
Социальном Совете, в деле содействия распространению, популяризации и практического 
применения Правил Нельсона Манделы и предлагает им продолжать сотрудничество и 
предпринимать совместные действия.  
 

40-e пленарное заседание, 
6 июля 2017 года 

 
 

2017/17. Техническая помощь в осуществлении международных конвенций 
и протоколов, касающихся борьбы с терроризмом 

 Экономический и Социальный Совет 

 рекомендует Генеральной Ассамблее принять следующий проект резолюции: 

 Генеральная Ассамблея, 

 напоминая обо всех соответствующих резолюциях Организации Объединенных Наций, 
касающихся технической и законодательной помощи в деле борьбы с терроризмом, и особенно о 
самых последних из них139, 

 вновь подтверждая свою резолюцию 70/291 от 1 июля 2016 года под названием «Обзор 
Глобальной контртеррористической стратегии Организации Объединенных Наций», 

 напоминая о том, что терроризм во всех его формах и проявлениях представляет собой одну из 
самых серьезных угроз для мирного и безопасного общества и что все террористические акты 
являются преступными и не могут быть оправданы, независимо от их мотивации, когда бы и кем бы 
они ни совершались, и что они должны быть безоговорочно осуждены, особенно в тех случаях, когда 
получают ранения гражданские лица или имеют место неизбирательные нападения на них, 

 вновь подчеркивая необходимость укрепления международного, регионального и 
субрегионального сотрудничества в целях эффективного предупреждения терроризма и борьбы с ним, 
в частности, путем наращивания национального потенциала государств посредством предоставления 
технической помощи на основе потребностей и приоритетов, выявленных запрашивающими ее 
государствами, 

 обращая особое внимание на необходимость устранения условий, благоприятствующих 
распространению терроризма, в полной мере соблюдая при этом основополагающие принципы и 
цели Устава Организации Объединенных Наций и международного права, 

 ссылаясь на Декларацию и Программу действий в области культуры мира140 и Глобальную 
повестку дня для диалога между цивилизациями141, 

 ссылаясь, в частности, на свою резолюцию 70/177 от 17 декабря 2015 года, в которой она, среди 
прочего, призвала Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности и 
впредь оказывать государствам-членам, по их просьбе, техническую помощь в целях наращивания 
потенциала в деле присоединения к международным конвенциям и протоколам, касающимся борьбы 
с терроризмом, и их осуществления, в том числе посредством реализации целевых программ и 
подготовки соответствующих сотрудников системы уголовного правосудия и правоохранительных 
органов, разработки соответствующих инициатив и участия в них и подготовки технического 
инструментария и публикаций в консультации с государствами-членами, 

_______________ 
139 Резолюции Генеральной Ассамблеи 70/148, 70/177, 70/291, 71/151 и 71/209 и резолюции Совета Безопасности 2133 (2014), 
2178 (2014), 2195 (2014), 2199 (2015), 2253 (2015), 2309 (2016), 2322 (2016), 2341 (2017), 2347 (2017) и 2349 (2017). 
140 Резолюции 53/243 А и В Генеральной Ассамблеи. 
141 Резолюция 56/6 Генеральной Ассамблеи. 

https://undocs.org/ru/A/RES/70/291
https://undocs.org/ru/A/RES/70/177
https://undocs.org/ru/A/RES/70/148
https://undocs.org/ru/A/RES/70/177
https://undocs.org/ru/A/RES/70/291
https://undocs.org/ru/A/RES/71/151
https://undocs.org/ru/A/RES/71/209
https://undocs.org/ru/S/RES/2133%20(2014)
https://undocs.org/ru/S/RES/2178%20(2014)
https://undocs.org/ru/S/RES/2195%20(2014)
https://undocs.org/ru/S/RES/2199%20(2015)
https://undocs.org/ru/S/RES/2253%20(2015)
https://undocs.org/ru/S/RES/2309%20(2016)
https://undocs.org/ru/S/RES/2322%20(2016)
https://undocs.org/ru/S/RES/2341%20(2017)
https://undocs.org/ru/S/RES/2347%20(2017)
https://undocs.org/ru/S/RES/2349%20(2017)
https://undocs.org/ru/A/RES/53/243
https://undocs.org/ru/A/RES/56/6
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 подтверждая все аспекты Глобальной контртеррористической стратегии Организации 
Объединенных Наций142 и необходимость того, чтобы государства продолжали ее осуществление, как 
это вновь подтверждено в ее резолюции 70/291,  

 признавая важность борьбы с терроризмом и предотвращения насильственного экстремизма во 
всех случаях, когда он создает питательную среду для терроризма, и в этой связи подчеркивая 
важность комплексного и сбалансированного осуществления Глобальной контртеррористической 
стратегии Организации Объединенных Наций в рамках ее четырех основных компонентов, вновь 
подтверждая главную ответственность государств-членов за осуществление Стратегии, 

 отмечая в этой связи необходимость продолжать борьбу с терроризмом во всех его формах и 
проявлениях, включая любые существующие, крепнущие или потенциальные связи в некоторых 
случаях между транснациональной организованной преступностью, связанной с наркотиками 
незаконной деятельностью, отмыванием денежных средств и финансированием терроризма, с тем 
чтобы усиливать меры реагирования системы уголовного правосудия на эти преступления, 

 с удовлетворением отмечая текущую работу Управления Организации Объединенных Наций по 
наркотикам и преступности по оказанию поддержки государствам-членам в их усилиях по 
предупреждению терроризма во всех его формах и проявлениях и борьбе с ними в контексте 
предупреждения преступности и уголовного правосудия, вновь подтверждая, что эту работу 
необходимо вести в тесной координации с государствами-членами, 

 принимая во внимание доклад Генерального секретаря о технической помощи в осуществлении 
международных конвенций и протоколов, касающихся борьбы с терроризмом143, 

 вновь подтверждая, что терроризм во всех его формах и проявлениях не может и не должен 
ассоциироваться с какой-либо конкретной религией, национальностью, цивилизацией или этнической 
группой,  

 признавая продолжающиеся усилия Генерального секретаря по улучшению координации 
деятельности структур Организации Объединенных Наций по борьбе с терроризмом и обеспечению 
сбалансированного осуществления всех четырех компонентов Глобальной контртеррористической 
стратегии Организации Объединенных Наций, 

 1. настоятельно призывает государства-члены, которые еще не сделали этого, рассмотреть 
вопрос о присоединении к действующим международным конвенциям и протоколам, касающимся 
борьбы с терроризмом, и просит Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и 
преступности, в рамках его мандата и в тесной координации с соответствующими структурами, 
входящими в Целевую группу по осуществлению контртеррористических мероприятий, продолжать 
оказывать государствам-членам техническую помощь в связи с ратификацией этих международно-
правовых документов и включением их положений в национальное законодательство; 

 2. рекомендует государствам-членам продолжать содействовать на национальном уровне 
эффективной координации между правоохранительными и другими соответствующими 
учреждениями и органами, отвечающими за предупреждение терроризма и борьбу с ним, и просит 
Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности, по просьбе и в 
рамках его мандата, продолжать оказывать техническую помощь в этой связи;  

 3. настоятельно призывает государства-члены продолжать укреплять международную 
координацию и сотрудничество в целях предупреждения терроризма во всех его формах и 
проявлениях и борьбы с ним в соответствии с международным правом, включая Устав Организации 
Объединенных Наций, в целях эффективного осуществления соответствующих международных 
документов и резолюций Организации Объединенных Наций, рассмотреть возможность заключения, 
где это уместно, международных договоров о выдаче и взаимной правовой помощи и обеспечить 
надлежащую подготовку всего соответствующего персонала для осуществления мероприятий в 

_______________ 
142 Резолюция 60/288 Генеральной Ассамблеи. 
143 E/CN.15/2017/5. 

https://undocs.org/ru/A/RES/70/291
https://undocs.org/ru/A/RES/60/288
https://undocs.org/ru/E/CN.15/2017/5
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области международного сотрудничества, а также призывает все государства рассмотреть вопрос о 
том, чтобы предоставить Управлению Организации Объединенных Наций по наркотикам и 
преступности контактную и другую соответствующую информацию о компетентных в этой области 
органах для ее включения в справочную базу данных; 

 4. просит Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности, в 
рамках его мандата, предоставлять государствам-членам по их просьбе техническую помощь в этих 
целях, в том числе продолжая оказывать и расширяя свою помощь в связи с международно-правовым 
и судебным сотрудничеством, касающимся борьбы с терроризмом, в том числе в уголовно-правовых 
вопросах в связи с иностранными боевиками-террористами, а также содействуя созданию сильных и 
эффективных центральных органов по международному сотрудничеству в уголовно-правовых 
вопросах; 

 5. подчеркивает важность создания и поддержания эффективных, справедливых, гуманных, 
прозрачных и подотчетных систем уголовного правосудия в соответствии с применимым 
международным правом в качестве фундаментальной основы любой стратегии противодействия 
терроризму и просит Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности 
учитывать, в надлежащих случаях, в рамках своей деятельности по оказанию технической помощи в 
области противодействия терроризму элементы, необходимые для создания национального 
потенциала в целях укрепления систем уголовного правосудия и верховенства права; 

 6. просит Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности, в 
рамках его мандата по борьбе с терроризмом во всех его формах и проявлениях и его 
предупреждению, продолжать расширять специальную юридическую базу знаний и предоставление 
технической помощи государствам-членам, по их просьбе, для принятия в рамках системы уголовного 
правосудия действенных мер по предупреждению терроризма в соответствии со всеми их 
обязательствами по международному праву, в частности по праву прав человека, беженскому и 
гуманитарному праву, на основе полного соблюдения прав человека и основных свобод; 

 7. призывает Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности 
и впредь оказывать государствам-членам, по их просьбе, техническую помощь в целях наращивания 
их потенциала в деле присоединения к международным конвенциям и протоколам, касающимся 
борьбы с терроризмом, и их осуществления, в том числе посредством реализации целевых программ 
и подготовки соответствующих сотрудников системы уголовного правосудия и правоохранительных 
органов, разработки соответствующих инициатив и участия в них и подготовки технического 
инструментария и публикаций в консультации с государствами-членами; 

 8. просит Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности, в 
рамках его мандата и во взаимодействии, когда это уместно, с Контртеррористическим комитетом и 
его Исполнительным директоратом, а также Целевой группой по осуществлению 
контртеррористических мероприятий, и впредь оказывать запрашивающим государствам-членам 
помощь в деле устранения угрозы, связанной с иностранными боевиками-террористами, в том числе с 
возвращающимися иностранными боевиками-террористами, в рамках своей деятельности по 
созданию потенциала, в плане расширения их сотрудничества и разработки соответствующих мер, а 
также надлежащих мер реагирования системы уголовного правосудия в целях предотвращения 
финансирования, мобилизации, поездок, вербовки, организации и радикализации иностранных 
боевиков-террористов, а также обеспечения привлечения к судебной ответственности любого лица, 
принимающего участие в финансировании, планировании, подготовке или совершении 
террористических актов или в поддержке террористических актов, а также разрабатывать и 
осуществлять надлежащие меры реагирования системы уголовного правосудия, включая стратегии 
уголовного преследования и эффективной реинтеграции возвращающихся иностранных боевиков-
террористов, в соответствии с обязательствами по международному праву и применимым нормам 
внутреннего права; 

 9. рекомендует государствам-членам и далее принимать меры по выявлению, анализу и 
противодействию в отношении любых существующих, крепнущих или потенциальных связей, в 
некоторых случаях, между транснациональной организованной преступностью, связанной с 
наркотиками незаконной деятельностью, отмыванием денежных средств и финансированием 
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терроризма, с тем чтобы усилить меры реагирования системы уголовного правосудия на эти 
преступления, и призывает Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и 
преступности, в рамках его соответствующих мандатов, поддерживать усилия государств-членов в 
этой области по их просьбе; 

 10. призывает государства-члены укрепить пограничный контроль в целях эффективного 
предотвращения передвижения иностранных боевиков-террористов и терористических групп и 
просит Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности продолжать 
оказывать с этой целью техническую помощь запрашивающим ее государствам; 

 11. просит Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности, в 
рамках его мандата, продолжать оказывать запрашивающим государствам-членам поддержку в 
осуществлении программ создания потенциала в целях усиления мер реагирования системы 
предупреждения преступности и уголовного правосудия в связи с разрушением террористами 
объектов культурного наследия и незаконной торговлей этими объектами; 

 12. просит также Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и 
преступности, в рамках его мандата, и впредь расширять свою специальную юридическую базу 
знаний, в тесной консультации с государствами-членами, с тем чтобы продолжать оказывать 
запрашивающим государствам-членам помощь в целях предупреждения и пресечения использования 
информационно-коммуникационных технологий, в частности Интернета и других средств 
информации, для планирования, финансирования или совершения террористических атак, 
подстрекательства к ним или вербовки исполнителей, и поддерживать такие государства-члены в 
принятии эффективных мер по криминализации и расследованию таких деяний и уголовному 
преследованию виновных в их совершении в соответствии с внутренним правом и применимыми 
нормами международного права, касающимися надлежащего процесса, в полной мере уважая права 
человека и основные свободы, включая право на частную жизнь и свободу слова, и поощрять 
использование Интернета в качества инструмента противодействия распространению терроризма; 

 13. просит далее Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и 
преступности предоставлять, по просьбе, техническую помощь в целях наращивания потенциала 
государств-членов в области разработки и осуществления программ помощи и поддержки жертвам 
терроризма согласно соответствующему национальному законодательству, с уделением особого 
внимания особым потребностям женщин и детей;  

 14. просит Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности в 
рамках его Глобальной программы по борьбе с насилием в отношении детей продолжать оказывать 
поддержку запрашивающим ее государствам-членам, согласно соответствующему национальному 
законодательству, в деле обеспечения того, чтобы с детьми, которые предположительно обвиняются, 
уже обвинены или признаны виновными в нарушении закона, особенно с теми из них, кто лишен 
свободы, а также детьми-жертвами и свидетелями преступлений обращались таким образом, чтобы 
соблюдались их права и уважалось их достоинство в соответствии с применимыми нормами 
международного права, в частности обязательствами по Конвенции о правах ребенка144, и чтобы 
принимались соответствующие меры в целях эффективной реинтеграции детей, ранее связанных с 
вооруженными и террористическими группами; 

 15. призывает Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности 
оказывать государствам-членам по их просьбе помощь в обеспечении учета гендерных подходов при 
принятии мер системой уголовного правосудия по борьбе с терроризмом, при полном соблюдении 
права прав человека, в целях недопущения вербовки женщин и девочек в ряды террористов и полной 
защиты женщин и девочек от любых форм эксплуатации или насилия, совершаемого террористами;  

 16. настоятельно призывает Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и 
преступности в координации с Контртеррористическим комитетом и его Исполнительным 
директоратом и Целевой группой по осуществлению контртеррористических мероприятий и впредь 

_______________ 
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укреплять сотрудничество с международными организациями и соответствующими органами 
системы Организации Объединенных Наций, а также международными, региональными и 
субрегиональными организациями и механизмами в области оказания технической помощи, где это 
уместно, и отмечает текущие совместные инициативы, разработанные Управлением вместе с 
Комитетом и его Исполнительным директоратом и структурами, входящими в Целевую группу; 

 17. выражает признательность государствам-членам, которые поддерживали мероприятия 
Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности в области оказания 
технической помощи, в том числе путем предоставления финансовых взносов, и предлагает 
государствам-членам рассмотреть вопрос о внесении на постоянной основе дополнительных 
добровольных финансовых взносов, а также об оказании поддержки натурой, особенно с учетом 
необходимости расширения и обеспечения эффективности мероприятий по предоставлению 
технической помощи для оказания государствам-членам содействия в осуществлении 
соответствующих положений Глобальной контртеррористической стратегии Организации 
Объединенных Наций142; 

 18. просит Генерального секретаря продолжать обеспечивать Управление Организации 
Объединенных Наций по наркотикам и преступности достаточными ресурсами для проведения 
мероприятий, в рамках его мандата, для оказания государствам-членам по их просьбе содействия в 
осуществлении соответствующих элементов Глобальной контртеррористической стратегии 
Организации Объединенных Наций; 

 19. просит также Генерального секретаря представить Генеральной Ассамблее на ее 
семьдесят третьей сессии доклад об осуществлении настоящей резолюции. 
 

40-e пленарное заседание, 
6 июля 2017 года 

 
 

2017/18. Осуществление Глобального плана действий Организации Объединенных 
Наций по борьбе с торговлей людьми 

 Экономический и Социальный Совет, 

 вновь заявляя о решительном осуждении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, которая 
представляет собой преступление и серьезную угрозу для человеческого достоинства, физической 
неприкосновенности, прав человека и развития и которая требует применения всеобъемлющего подхода, 
включающего меры предупреждения такой торговли, уголовного преследования и наказания торговцев и 
защиты потерпевших, а также принятия ответных мер уголовного правосудия, соразмерных тяжести 
преступления, 

 напоминая, что торговля людьми препятствует осуществлению прав человека и основных свобод и 
продолжает создавать серьезную угрозу для человечества и что для ее искоренения необходимы 
согласованные международные меры и оценка, а также подлинное многостороннее, региональное и 
двустороннее сотрудничество между странами происхождения, транзита и назначения, 

 помня о том, что на всех государствах лежит обязанность проявлять надлежащую бдительность для 
предупреждения и расследования преступлений торговли людьми, наказания совершивших их лиц и 
предоставления защиты и помощи потерпевшим и что невыполнение этой обязанности препятствует 
осуществлению прав человека и основных свобод потерпевших, 

 напоминая обо всех соответствующих резолюциях Организации Объединенных Наций и недавних 
специальных совещаниях по проблеме торговли людьми, проведенных главными органами Организации 
Объединенных Наций, наделенными мандатом в области борьбы с торговлей людьми, и посвященных 
различным аспектам этого преступления, 

 признавая значение Глобального плана действий Организации Объединенных Наций по борьбе с 
торговлей людьми, принятого Генеральной Ассамблеей в резолюции 64/293 от 30 июля 2010 года, и 
подчеркивая важность его полного осуществления,  

 вновь подтверждая, что Глобальный план действий был разработан в целях: 
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 a) способствовать универсальной ратификации Конвенции Организации Объединенных Наций 
против транснациональной организованной преступности145 и Протокола о предупреждении и пресечении 
торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющего Конвенцию 
Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности146, а также 
других соответствующих международных документов, касающихся торговли людьми, и способствовать 
осуществлению соответствующих документов о борьбе с торговлей людьми, 

 b) способствовать укреплению политической приверженности государств-членов делу 
предупреждения торговли людьми и борьбы с ней, а также усилению их правовых обязательств в этой 
области, 

 c) способствовать принятию на национальном, региональном и международном уровнях 
всеобъемлющих, скоординированных и последовательных мер по противодействию торговле людьми, 

 d) способствовать применению правозащитного подхода, учитывающего гендерные и возрастные 
аспекты, при устранении всех факторов, делающих людей уязвимыми для торговли людьми, и укреплению 
мер в области уголовного правосудия, необходимых для предупреждения торговли людьми, защиты жертв 
и судебного преследования лиц, занимающихся торговлей людьми, 

 e) способствовать повышению степени информированности об этой проблеме в рамках системы 
Организации Объединенных Наций, а также среди государств и других заинтересованных сторон, таких 
как частный сектор, организации гражданского общества и международные и национальные средства 
массовой информации, а также среди широкой общественности, 

 f) способствовать укреплению сотрудничества и координации между всеми соответствующими 
заинтересованными сторонами, включая государства-члены, международные организации, организации 
гражданского общества и частный сектор, и в рамках различных органов системы Организации 
Объединенных Наций с учетом имеющегося передового опыта и извлеченных уроков, 

 подтверждая роль Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности в 
деле осуществления Глобального плана действий, в том числе в качестве координатора 
Межучрежденческой координационной группы по борьбе с торговлей людьми, 

 напоминая о том, что Межучрежденческая координационная группа была учреждена для содействия 
сотрудничеству между соответствующими учреждениями Организации Объединенных Наций и другими 
международными организациями, участвующими в борьбе с торговлей людьми, с целью поощрять 
эффективное и рациональное использование имеющихся ресурсов для достижения более ощутимых 
результатов в борьбе с торговлей людьми по всему миру, задействуя, по мере возможности, уже внедренные 
на региональном и национальном уровне механизмы, а также с целью содействовать обмену информацией, 
опытом и успешными видами практики в работе по борьбе с торговлей людьми между партнерскими 
учреждениями и правительствами, международными и региональными организациями, 
неправительственными организациями и другими соответствующими органами, 

 признавая, что Межучрежденческая координационная группа в рамках своего мандата вносит вклад в 
осуществление Глобального плана действий, 

 принимая к сведению деятельность рабочей группы Межучрежденческой координационной 
группы147, 

 признавая, что целевой фонд добровольных взносов Организации Объединенных Наций для жертв 
торговли людьми, особенно женщинами и детьми, учрежденный в соответствии с Глобальным планом 
действий, преследует цель предоставления жертвам торговли людьми гуманитарной, юридической и 
финансовой помощи по установленным каналам оказания помощи, таким как правительственные, 
межправительственные и неправительственные организации, и приветствуя взносы государств и других 
соответствующих заинтересованных сторон в целевой фонд, 

_______________ 
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146 Ibid., vol. 2237, No. 39574. 
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 приветствуя проведение 13-15 мая 2013 года совещания Генеральной Ассамблеи на высоком уровне в 
ходе ее шестьдесят седьмой сессии для оценки прогресса в осуществлении Глобального плана действий, на 
котором, в том числе, была проявлена твердая политическая воля активизировать усилия по борьбе с 
торговлей людьми, 

 принимая во внимание решение Генеральной Ассамблеи, принятое в ее резолюции 68/192 от 
18 декабря 2013 года, о том, чтобы начиная с ее семьдесят второй сессии проводить на четырехлетней 
основе оценку прогресса в осуществлении Глобального плана действий, 

 принимая также во внимание решение Генеральной Ассамблеи, принятое в ее резолюции 70/179 от 
17 декабря 2015 года, созвать в рамках имеющихся ресурсов заседание высокого уровня Генеральной 
Ассамблеи на ее семьдесят второй сессии в целях оценки прогресса, достигнутого в осуществлении 
Глобального плана действий, для анализа достижений, недостатков и проблем, в том числе в деле 
осуществления соответствующих правовых документов, 

 принимая далее во внимание решение Генеральной Ассамблеи, принятое в ее резолюции 68/192, 
провозгласить 30 июля Всемирным днем борьбы с торговлей людьми, который будет отмечаться ежегодно 
начиная с 2014 года, и приветствуя мероприятия, проведенные государствами-членами, учреждениями 
Организации Объединенных Наций, другими международными организациями и гражданским обществом 
на международном, региональном и национальном уровнях, с тем чтобы отметить этот всемирный день в 
целях расширения осведомленности о торговле людьми и о положении жертв этого преступления и в целях 
привлечения внимания к их правам и защите этих прав, 

 приветствуя принятие Генеральной Ассамблеей Повестки дня в области устойчивого развития на 
период до 2030 года148 и напоминая о задачах 5.2, 8.7 и 16.2, поставленных в рамках целей в области 
устойчивого развития и имеющих отношение к осуществлению Глобального плана действий, 

 подтверждая в этой связи совместное обязательство государств-членов принимать меры для того, 
чтобы искоренить принудительный труд и покончить с современным рабством и торговлей людьми, в 
контексте осуществления Глобального плана действий, 

 напоминая о важности искоренения всех форм насилия в отношении женщин и девочек в 
общественных местах и в частной жизни, включая торговлю людьми и сексуальную и иную эксплуатацию, 
а также важности положить конец надругательствам, эксплуатации, торговле и всем формам насилия и 
пыток в отношении детей, также и в интересах поддержки осуществления Глобального плана действий, 

 напоминая также о сохраняющейся роли соответствующих региональных, субрегиональных и 
межрегиональных механизмов и инициатив в пресечении и искоренении всех форм торговли людьми, в том 
числе в деле осуществления Глобального плана действий, 

 1. настоятельно призывает государства-члены, которые еще не сделали этого, в первоочередном 
порядке рассмотреть вопрос о ратификации Конвенции Организации Объединенных Наций против 
транснациональной организованной преступности145 и Протокола о предупреждении и пресечении 
торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющего Конвенцию 
Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности146 с учетом 
центральной роли этих документов в деле борьбы с торговлей людьми и настоятельно призывает также 
государства — участники этих документов эффективно осуществлять их; 

 2. настоятельно призывает государства-члены и другие заинтересованные стороны, упомянутые в 
Глобальном плане действий Организации Объединенных Наций по борьбе с торговлей людьми149 , и 
предлагает Конференции участников Конвенции Организации Объединенных Наций против 
транснациональной организованной преступности и другим соответствующим международным, 
региональным и субрегиональным организациям, согласно их соответствующим мандатам, и далее 
способствовать полному и эффективному осуществлению Глобального плана действий, в том числе путем 
укрепления сотрудничества и улучшения координации друг с другом для достижения этой цели; 

_______________ 
148 Резолюция 70/1 Генеральной Ассамблеи. 
149 Резолюция 64/293 Генеральной Ассамблеи. 
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 3. предлагает Рабочей группе по торговле людьми, учрежденной Конференцией участников 
Конвенции, рассмотреть возможность подготовки рекомендаций о мерах, которые также могут быть 
приняты в рамках ее мандата для содействия достижению целей Глобального плана действий; 

 4. предлагает всем государствам-членам, соответствующим учреждениям системы Организации 
Объединенных Наций и другим международным организациям, а также гражданскому обществу и впредь 
ежегодно активно отмечать Всемирный день борьбы с торговлей людьми; 

 5. с удовлетворением принимает к сведению публикацию «Всемирный доклад о торговле людьми 
за 2016 год», подготовленную Управлением Организации Объединенных Наций по наркотикам и 
преступности в соответствии с Глобальным планом действий, с интересом ожидает публикации 
Управлением следующего подобного доклада в 2018 году и призывает Управление в тесном сотрудничестве 
и взаимодействии с государствами-членами продолжать собирать сбалансированную, достоверную и 
всеобъемлющую информацию о схемах, формах и потоках торговли людьми на национальном, 
региональном и международном уровнях для использования в этих докладах, а также распространять 
информацию о наилучших видах практики и извлеченных уроках, накопленную в рамках различных 
инициатив и механизмов; 

 6. просит Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности, в 
рамках своего мандата, продолжать интегрировать Глобальный план действий в свои программы и 
мероприятия и продолжать оказывать на национальном и региональном уровнях техническую помощь 
странам, по их просьбе, с целью укрепления их способности эффективно осуществлять Глобальный план 
действий, Конвенцию об организованной преступности и Протокол о торговле людьми; 

 7. предлагает Управлению Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности и 
другим соответствующим учреждениям системы Организации Объединенных Наций в рамках 
Межучрежденческой координационной группы по борьбе с торговлей людьми и далее расширять 
деятельность Группы, связанную с осуществлением Глобального плана действий, и с этой целью учесть в 
ней те аспекты Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года148, которые имеют 
отношение к предупреждению торговли людьми и борьбе с ней, и рассмотреть вопрос о порядке 
координации будущей деятельности и о том, как избежать дублирования усилий; 

 8. призывает всех членов Межучрежденческой координационной группы, особенно не являющихся 
членами ее рабочей группы, активно участвовать в работе Группы, в том числе на уровне руководства; 

 9. предлагает всем членам Межучрежденческой координационной группы, если они этого еще не 
сделали, назначить ответственных за координацию усилий по предупреждению торговли людьми и борьбе с ней; 

 10. просит Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности как 
управляющего целевым фондом добровольных взносов Организации Объединенных Наций для жертв 
торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и впредь поощрять внесение государствами и всеми 
другими соответствующими заинтересованными сторонами взносов в целевой фонд; 

 11. приветствует принятие Генеральной Ассамблеей резолюции 71/287 от 4 мая 2017 года о 
порядке проведения, формате и организации совещания высокого уровня Ассамблеи, посвященного оценке 
прогресса, достигнутого в осуществлении Глобального плана действий, которое состоится 27-28 сентября 
2017 года в ходе семьдесят второй сессии Ассамблеи; 

 12. предлагает государствам-членам и другим донорам предоставить внебюджетные ресурсы на 
вышеуказанные цели в соответствии с правилами и процедурами Организации Объединенных Наций; 

 13. напоминает о высказанной в резолюции 64/293 просьбе Генеральной Ассамблеи к 
Генеральному секретарю включить в один из докладов, которые должны быть представлены Ассамблее в 
контексте уже существующих обязательств по представлению докладов по пункту, посвященному 
предупреждению преступности и уголовному правосудию, раздел об осуществлении системой 
Организации Объединенных Наций Глобального плана действий. 
 

40-e пленарное заседание, 
6 июля 2017 года 
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2017/19. Содействие применению и поощрение альтернатив тюремному заключению 
как часть всеобъемлющих стратегий предупреждения преступности и 
уголовного правосудия  

 Экономический и Социальный Совет,  

 напоминая о целях и принципах Устава Организации Объединенных Наций, Всеобщей декларации 
прав человека150, Международном пакте о гражданских и политических правах151, Конвенции о правах 
ребенка152 и других международно-правовых документах, а также стандартах и нормах, касающихся 
обращения с правонарушителями,  

 напоминая также, что в Дохинской декларации о включении вопросов предупреждения 
преступности и уголовного правосудия в более широкую повестку дня Организации Объединенных Наций 
в целях решения социальных и экономических проблем и содействия обеспечению верховенства права на 
национальном и международном уровнях, а также участию общественности153, государства-члены 
выразили готовность поощрять и развивать использование альтернатив тюремному заключению, в 
надлежащих случаях, и проводить обзор или реформы процедур реституционного правосудия и других 
процедур в поддержку успешной реинтеграции,  

 принимая во внимание, что наличие альтернатив тюремному заключению способствует уменьшению 
переполненности тюрем, а также реабилитации и реинтеграции правонарушителей в общество, 
способствует построению более безопасных общин на устойчивой основе и помогает достичь целей в 
области устойчивого развития154, в частности цели 16, 

 учитывая Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций в отношении мер, 
не связанных с тюремным заключением (Токийские правила)155, и Правила Организации Объединенных 
Наций, касающиеся обращения с женщинами-заключенными и мер наказания для женщин-
правонарушителей, не связанных с лишением свободы (Бангкокские правила)156, в которых рекомендуется 
расширять применение мер, не связанных с тюремным заключением, при надлежащих гарантиях для 
потерпевших и правонарушителей, включая женщин и девочек и других правонарушителей, которые 
находятся в уязвимом положении или становятся такими по причине неблагоприятной исходной 
жизненной среды, и при этом излагаются ключевые соображения в отношении надлежащей разработки и 
осуществления не связанных с лишением свободы мер, учитывающих гендерную проблематику,  

 принимая во внимание Типовые стратегии и практические меры Организации Объединенных Наций 
по ликвидации насилия в отношении детей в рамках предупреждения преступности и уголовного 
правосудия157, в которых признается, что разработка альтернативных мер, не связанных с лишением 
свободы, и эффективных программ социальной реинтеграции может оказаться эффективным способом 
сокращения числа детей в системе правосудия, а также сокращения риска насилия в отношении детей в 
системе правосудия, 

 принимая также во внимание основные принципы применения программ реституционного 
правосудия в вопросах уголовного правосудия158, в которых обращается внимание на тот факт, что 
реституционное правосудие может предоставить надлежащее средство для борьбы с преступностью, 
обеспечивая должное соотношение между правами отдельных правонарушителей, правами жертв и 
интересами общества в отношении общественной безопасности и предупреждения преступности,  

_______________ 
150 Резолюция 217 A (III) Генеральной Ассамблеи. 
151 См. резолюцию 2200 A (XXI) Генеральной Ассамблеи, приложение. 
152 United Nations, Treaty Series, vol. 1577, No. 27531. 
153 Резолюция 70/174 Генеральной Ассамблеи, приложение. 
154 См. резолюцию 70/1 Генеральной Ассамблеи. 
155 Резолюция 45/110 Генеральной Ассамблеи, приложение. 
156 Резолюция 65/229 Генеральной Ассамблеи, приложение. 
157 Резолюция 69/194, Генеральной Ассамблеи, приложение. 
158 Резолюция 2002/12, приложение. 
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 принимая далее во внимание, что в основных принципах применения программ реституционного 
правосудия в вопросах уголовного правосудия подчеркивается, что основанные на реституционном 
правосудии подходы могут предоставлять потерпевшим возможность получить возмещение, чувствовать 
себя более защищенными и устранять противоречия, позволяют правонарушителям осознавать причины и 
последствия своих действий и нести реальную ответственность, а также создают условия, позволяющие 
общинам понять факторы, лежащие в основе преступности, способствовать повышению благосостояния 
общины и предупреждать преступность, 

 принимая во внимание принцип, согласно которому описание правонарушений и средств правовой 
защиты входит в компетенцию национального законодательства государств, и что преследование и 
наказание за такие правонарушения осуществляются в соответствии с этим законодательством, 

 учитывая Принципы и руководящие положения Организации Объединенных Наций, касающиеся 
доступа к юридической помощи в системах уголовного правосудия159, в которых подчеркивается, что 
юридическая помощь может играть важную роль в содействии использованию альтернативных видов 
наказания и общинных санкций и мер, в том числе мер, не связанных с лишением свободы,  

 принимая к сведению подготовленную Управлением Организации Объединенных Наций по 
наркотикам и преступности публикацию ”Handbook of Basic Principles and Promising Practices on 
Alternatives to Imprisonment” («Справочник основных принципов и перспективной практики по 
альтернативам тюремному заключению»), в которой изложены ключевые соображения в отношении 
применения альтернатив тюремному заключению на каждом этапе процесса уголовного правосудия и 
стратегии по разработке альтернатив для конкретных категорий правонарушителей,  

 принимая во внимание важность содействия применению на национальном уровне политики назначения 
наказаний, практики или руководящих принципов обращения с правонарушителями, в соответствии с 
которыми степень строгости наказания правонарушителей должна быть соразмерна тяжести совершенных 
правонарушений и в которых учитываются как смягчающие, так и отягчающие обстоятельства, в 
соответствии с применимым международным правом и согласно национальному законодательству, 

 поощряя разработку, принятие и применение альтернативных или дополнительных мер осуждения 
или наказания в рамках дел соответствующего характера с должным учетом национальных, 
конституционных, правовых и административных систем и в соответствии с применимым международным 
правом, включая три конвенции о международном контроле над наркотиками, и принимая, в надлежащих 
случаях, во внимание соответствующие стандарты и нормы Организации Объединенных Наций, например 
Токийские правила,  

 1. рекомендует государствам-членам при проведении целостной и всеобъемлющей политики в 
области предупреждения преступности и уголовного правосудия содействовать, в надлежащих случаях, 
применению альтернатив тюремному заключению, начиная с досудебной стадии и заканчивая стадией 
после вынесения приговора, с учетом общих, гендерных, возрастных и других конкретных обстоятельств 
правонарушителей, включая их уязвимость, и цели их реабилитации и реинтеграции в общество; 

 2. рекомендует также государствам-членам разработать или укрепить, в надлежащих случаях, 
законодательные или иные меры для поощрения и содействия применению мер наказания и санкций, не 
связанных с лишением свободы, в качестве альтернатив тюремному заключению, в том числе в рамках 
системы реституционного правосудия и путем осуществления лечебно-реабилитационных программ для 
правонарушителей в рамках их общин, и рекомендует далее государствам-членам осуществлять 
ориентированные на развитие мероприятия в интересах правонарушителей и их местных общин с целью 
решения основополагающих проблем, ставших причиной контакта правонарушителей с системой 
уголовного правосудия, и содействия их реинтеграции в общество; 

 3. рекомендует далее государствам-членам, содействуя применению альтернатив тюремному 
заключению в рамках всеобъемлющей политики в области предупреждения преступности и уголовного 
правосудия, продолжать учитывать важность соразмерности применяемых санкций; 

_______________ 
159 Резолюция 67/187 Генеральной Ассамблеи, приложение. 
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 4. рекомендует государствам-членам наращивать потенциал и предоставлять надлежащие ресурсы 
для эффективного применения альтернатив тюремному заключению, принимая во внимание 
потенциальную роль общины, гражданского общества и частного сектора, в надлежащих случаях, в 
процессе предоставления юридической помощи и услуг по лечению, социальной реабилитации и 
реинтеграции правонарушителей и, при необходимости, последующему уходу за ними; 

 5. рекомендует также государствам-членам создавать или укреплять потенциал, включающий 
должностных лиц и практических работников системы уголовного правосудия, в том числе посредством 
специальной профессиональной подготовки для содействия улучшению понимания и признания особых 
потребностей и условий жизни правонарушителей с учетом рисков, которым подвергаются потерпевшие и 
общество; 

 6. рекомендует далее государствам-членам в сотрудничестве с академическими кругами и 
гражданским обществом, где это уместно и согласуется с национальным законодательством, содействовать 
мониторингу и оценке практики применения альтернатив тюремному заключению с целью оценки их 
эффективности в деле реабилитации и реинтеграции правонарушителей; 

 7. призывает государства-члены и соответствующие международные и региональные организации 
укреплять сотрудничество и координацию на всех уровнях, в том числе с соответствующими 
неправительственными организациями и другими соответствующими заинтересованными участниками, в 
надлежащих случаях, в целях улучшения понимания, выявления, разработки и применения эффективной 
политики в отношении альтернатив тюремному заключению, в частности посредством обмена 
информацией, знаниями и наилучшими видами практики, в том числе учитывая трудности проведения 
такой политики; 

 8. просит Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности вместе с 
институтами сети программы Организации Объединенных Наций в области предупреждения преступности 
и уголовного правосудия продолжать предпринимать усилия, направленные на содействие сбору, анализу и 
распространению статистических данных об альтернативах тюремному заключению и проведению 
соответствующих исследований политики в отношении социальной реинтеграции правонарушителей и 
сокращения рецидивизма; 

 9. предлагает государствам-членам и другим донорам предоставить внебюджетные ресурсы на 
вышеуказанные цели в соответствии с правилами и процедурами Организации Объединенных Наций. 
 

40-e пленарное заседание, 
6 июля 2017 года 

 
 

2017/20. Содействие осуществлению Руководящих принципов Организации 
Объединенных Наций в области альтернативного развития и выполнению 
связанных с этим обязательств в области альтернативного развития 
и регионального, межрегионального и международного сотрудничества в 
осуществлении ориентированной на развитие и сбалансированной политики 
контроля над наркотиками, направленной на решение социально-
экономических вопросов 

 Экономический и Социальный Совет 

 рекомендует Генеральной Ассамблее принять следующий проект резолюции: 

 Генеральная Ассамблея, 

 подтверждая, что программы и политика в отношении наркотиков, в том числе в области 
развития, должны осуществляться в соответствии с целями и принципами Устава Организации 
Объединенных Наций, международного права и Всеобщей декларации прав человека 160  и, в 
частности, на основе полного уважения суверенитета и территориальной целостности государств, 

_______________ 
160 Резолюция 217 A (III) Генеральной Ассамблеи. 
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принципа невмешательства во внутренние дела государств, всех прав человека, основных свобод, 
достоинства, присущего всем людям, и принципов равноправия и взаимного уважения между 
государствами, а также принципа общей и совместной ответственности и целей в области 
устойчивого развития161, и принимая во внимание конкретную ситуацию в соответствующих странах 
и регионах, 

 подтверждая также, что мировая проблема наркотиков должна решаться в соответствии с 
положениями Единой конвенции о наркотических средствах 1961 года с поправками, внесенными в 
нее в соответствии с Протоколом 1972 года162, Конвенции о психотропных веществах 1971 года163 и 
Конвенции Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических 
средств и психотропных веществ 1988 года 164 , которые вместе с другими соответствующими 
международными документами образуют основу международной системы контроля над наркотиками, 

 подтверждая далее Политическую декларацию, принятую Генеральной Ассамблеей на ее 
двадцатой специальной сессии165, и План действий по налаживанию международного сотрудничества 
в деле искоренения незаконных наркотикосодержащих культур и содействия альтернативному 
развитию166, 

 подтверждая обязательства, содержащиеся в Политической декларации и Плане действий по 
налаживанию международного сотрудничества в целях выработки комплексной и сбалансированной 
стратегии борьбы с мировой проблемой наркотиков 167 , принятых Комиссией по наркотическим 
средствам на этапе заседаний высокого уровня ее пятьдесят второй сессии и Генеральной Ассамблеей 
в ее резолюции 64/182 от 18 декабря 2009 года, и в Совместном заявлении министров по итогам 
проведенного в 2014 году Комиссией на высоком уровне обзора хода осуществления государствами 
Политической декларации и Плана действий, принятом на этапе заседаний высокого уровня пятьдесят 
седьмой сессии Комиссии168, 

 подтверждая также заключительный документ тридцатой специальной сессии Генеральной 
Ассамблеи, озаглавленный «Наша общая приверженность эффективному решению мировой 
проблемы наркотиков и борьбе с ней»169, во всей его полноте и вновь заявляя о том, что содержащиеся 
в нем практические рекомендации являются комплексными, неделимыми, междисциплинарными, 
взаимоподкрепляющими и направлены на реализацию всеобъемлющего, комплексного и 
сбалансированного подхода к решению мировой проблемы наркотиков и борьбе с ней, 

 подтверждая далее свою приверженность решению связанных с наркотиками социально-
экономических вопросов, касающихся незаконного культивирования наркотикосодержащих растений 
и незаконного изготовления, производства и оборота наркотиков, путем осуществления долгосрочных, 
всеобъемлющих, устойчивых, ориентированных на развитие и сбалансированных программ и 
политики контроля над наркотиками, в том числе программ альтернативного развития и, в 
надлежащих случаях, превентивного альтернативного развития, являющихся частью устойчивых 
стратегий контроля над посевами, 

 ссылаясь на свою резолюцию 68/196 от 18 декабря 2013 года, в которой она приняла 
Руководящие принципы Организации Объединенных Наций в области альтернативного развития и 
призвала государства-члены, международные организации, международные финансовые учреждения, 
органы и другие соответствующие заинтересованные стороны учитывать эти руководящие принципы 

_______________ 
161 См. резолюцию 70/1 Генеральной Ассамблеи. 
162 United Nations, Treaty Series, vol. 976, No. 14152. 
163 Ibid., vol. 1019, No. 14956. 
164 Ibid., vol. 1582, No. 27627. 
165 Резолюция S-20/2 Генеральной Ассамблеи, приложение. 
166 Резолюция S-20/4 Е Генеральной Ассамблеи. 
167 См. Официальные отчеты Экономического и Социального Совета, 2009 год, Дополнение № 8 (E/2009/28), глава I, раздел C. 
168 Там же, 2014 год, Дополнение № 8 (E/2014/28), глава I, раздел C. 
169 Резолюция S-30/1 Генеральной Ассамблеи, приложение. 
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при разработке и осуществлении программ альтернативного развития, включая, в соответствующих 
случаях, программы превентивного альтернативного развития, 

 принимая во внимание важность учета местных знаний и опыта всех соответствующих 
заинтересованных сторон, включая гражданское общество, в деле осуществления проектов в области 
развития, 

 ссылаясь на резолюции Комиссии по наркотическим средствам 52/6 от 20 марта 2009 года167, 
53/6 от 12 марта 2010 года170, 54/4 от 25 марта 2011 года171, 55/4 от 16 марта 2012 года172, 57/1 от 
21 марта 2014 года168 и 58/4 от 17 марта 2015 года173, 

 приветствуя принятие Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года161 и 
подчеркивая, что осуществление Руководящих принципов Организации Объединенных Наций в 
области альтернативного развития должно быть согласовано с усилиями по достижению указанных в 
ней показателей в рамках целей в области устойчивого развития, имеющих отношение к работе 
Комиссии по наркотическим средствам, 

 признавая усилия государств-членов, направленные на содействие более широкому применению 
Руководящих принципов Организации Объединенных Наций в области альтернативного развития 
путем организации международных семинаров и практикумов, на которых рассматриваются 
передовые виды практики, извлеченные уроки и местный опыт в деле осуществления программ 
альтернативного развития, в том числе обсуждавшиеся на второй Международной конференции по 
вопросам альтернативного развития174, в ходе которой особое внимание было уделено повышению 
жизнестойкости отдельных людей и общин, а программы альтернативного развития были признаны 
одним из примеров реализации на практике политики экономической самообеспеченности, 
проводимой королем Таиланда Рамой IX, 

 подтверждая, что альтернативное развитие является важной, правомерной, жизнеспособной и 
устойчивой альтернативой незаконному культивированию наркотикосодержащих растений, что оно 
является эффективной мерой борьбы с мировой проблемой наркотиков, в том числе с незаконной 
деятельностью, связанной с наркотиками, и что оно представляет собой один из ключевых элементов 
политики и программ сокращения незаконного производства наркотиков, 

 выражая обеспокоенность в связи с тем, что незаконное культивирование наркотико-
содержащих растений и незаконное производство, изготовление, распространение и оборот 
наркотиков остаются главными проблемами в контексте борьбы с мировой проблемой наркотиков, и 
признавая необходимость укрепления устойчивых стратегий контроля над посевами, которые могут 
включать, в частности, меры по альтернативному развитию и искоренению и правоохранительные 
меры, в целях предупреждения и существенного и поддающегося количественной оценке сокращения 
масштабов незаконного культивирования таких растений, и необходимость всесторонней активизации 
совместных усилий на национальном, региональном и международном уровнях в соответствии с 
принципом общей и совместной ответственности, в том числе с использованием соответствующих 
профилактических инструментов и мер, более широкой и более четко скоординированной 
финансовой и технической помощи и ориентированных на конкретные действия программ для 
решения этих проблем, 

 с обеспокоенностью отмечая, что вся финансовая поддержка проектов и программ 
альтернативного развития, включая, в соответствующих случаях, проекты и программы 
превентивного альтернативного развития, составляет лишь незначительную долю официальной 
помощи в целях развития и что во всем мире ее получает лишь незначительная доля общин и 
домашних хозяйств, занимающихся незаконным культивированием наркотикосодержащих растений, 

_______________ 
170 См. Официальные отчеты Экономического и Социального Совета, 2010 год, Дополнение № 8 (E/2010/28) глава I, раздел C. 
171 Там же, 2011 год, Дополнение № 8 (E/2011/28), глава I, раздел C. 
172 Там же, 2012 год, Дополнение № 8 (E/2012/28), глава I, раздел B. 
173 Там же, 2015 год, Дополнение № 8 (E/2015/28), глава I, раздел C. 
174 E/CN.7/2016/13, приложение. 
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 1. настоятельно призывает государства-члены при разработке мероприятий в области 
альтернативного развития должным образом принимать во внимание раздел заключительного 
документа тридцатой специальной сессии Генеральной Ассамблеи под названием «Наша общая 
приверженность эффективному решению мировой проблемы наркотиков и борьбе с ней», 
озаглавленный «Оперативные рекомендации по вопросам альтернативного развития; регионального, 
межрегионального и международного сотрудничества в осуществлении ориентированной на развитие 
и сбалансированной политики контроля над наркотиками; решения социально-экономических 
вопросов»169; 

 2. вновь заявляет о своей приверженности решению связанных с наркотиками социально-
экономических вопросов, касающихся незаконного культивирования наркотикосодержащих растений 
и незаконного изготовления, производства и оборота наркотиков, путем осуществления долгосрочных, 
всеобъемлющих, устойчивых, ориентированных на развитие и сбалансированных программ и 
политики контроля над наркотиками, в том числе программ альтернативного развития и, в 
надлежащих случаях, превентивного альтернативного развития, являющихся частью устойчивых 
стратегий контроля над посевами; 

 3. настоятельно призывает государства-члены укреплять региональное и международное 
сотрудничество в целях поддержания программ устойчивого альтернативного развития, включая, 
в надлежащих случаях, превентивное альтернативное развитие, в тесном взаимодействии со всеми 
соответствующими заинтересованными сторонами на местном, национальном и международном 
уровнях и принимать меры, прежде всего в странах, обладающих обширными специальными 
знаниями и опытом в области альтернативного развития, по разработке и распространению передовых 
видов практики, направленной на осуществление Руководящих принципов Организации 
Объединенных Наций в области альтернативного развития175, принимая во внимание все извлеченные 
уроки и передовые виды практики; 

 4. подтверждает Руководящие принципы Организации Объединенных Наций в области 
альтернативного развития, в которых подчеркивается, что альтернативное развитие как неотъемлемый 
элемент политики и программ по сокращению незаконного производства наркотиков является 
важным, эффективным и устойчивым средством предотвращения, ликвидации или существенного и 
заметного сокращения незаконного культивирования растений, используемых при производстве и 
изготовлении наркотических средств и психотропных веществ, путем борьбы с нищетой и 
предоставления возможностей для обеспечения средств к существованию; 

 5. настоятельно призывает государства-члены рассмотреть возможность активизации 
усилий в области развития в рамках всеобъемлющих, комплексных и сбалансированных 
национальных программ и политики в отношении наркотиков с целью устранения соответствующих 
причин и последствий незаконного культивирования, изготовления, производства и оборота 
наркотиков, в частности, путем воздействия на факторы риска, затрагивающие отдельных лиц, 
общины и общество в целом, в число которых могут входить отсутствие соответствующих служб, 
неудовлетворенные инфраструктурные потребности, связанное с наркотиками насилие, социальная 
изоляция, маргинализация и социальная дезинтеграция, для содействия построению мирного и 
открытого для всех общества; 

 6. настоятельно призывает также государства-члены рассмотреть возможность разработки 
и осуществления программ всеобъемлющего и устойчивого альтернативного развития, включая, в 
надлежащих случаях, программы превентивного альтернативного развития, которые поддерживают 
осуществление устойчивых стратегий контроля над посевами с целью предупреждения и 
существенного, долгосрочного и поддающегося количественной оценке сокращения масштабов 
культивирования запрещенных культур и другой незаконной, связанной с наркотиками деятельности, 
обеспечивая расширение прав и возможностей, заинтересованное и непосредственное участие и 
ответственность затронутых этими проблемами местных общин путем учета факторов их уязвимости 
и их особых потребностей;  

_______________ 
175 Резолюция 68/196 Генеральной Ассамблеи, приложение. 
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 7. подчеркивает, что при разработке и осуществлении программ и проектов всеобъемлющего 
и устойчивого альтернативного развития, включая, в соответствующих случаях, программы и проекты 
превентивного альтернативного развития, основное внимание следует сосредоточивать на 
расширении прав и возможностей и поощрении непосредственного участия местных общин, в том 
числе женщин, детей и молодежи, принимая во внимание их особые потребности, и на укреплении 
местного потенциала, поскольку обеспечение эффективного сотрудничества всех заинтересованных 
сторон в рамках процесса альтернативного развития в целом имеет решающее значение для успеха 
альтернативного развития; 

 8. подчеркивает также, что всеобъемлющее и устойчивое альтернативное развитие, как 
один из имеющихся инструментов решения мировой проблемы наркотиков, способствует 
расширению государственного присутствия, установлению доверия между обществом и органами 
власти, укреплению местных органов управления и институтов и способствует построению 
миролюбивого и открытого общества, что, согласно цели 16 в области устойчивого развития161, 
включает содействие обеспечению верховенства права; 

 9. рекомендует продолжать обсуждение вопросов взаимосвязи и потенциальных связей 
между альтернативным развитием и укреплением верховенства права силами отдельных лиц и общин, 
а также широкого спектра проблем, влияющих на средства к существованию и благополучие людей, 
с целью дальнейшего развития мер, направленных на устранение коренных причин таких проблем; 

 10. рекомендует государствам-членам обеспечить надлежащую и согласованную 
последовательность мероприятий по развитию при разработке программ альтернативного развития; 

 11. рекомендует также государствам-членам содействовать всестороннему экономическому 
росту и поддерживать инициативы, которые способствуют ликвидации нищеты и обеспечению 
устойчивости социально-экономического развития, разрабатывать меры по развитию сельских районов, 
направленные на улучшение инфраструктуры и повышение уровня социальной интеграции и защиты, а 
также на устранение последствий культивирования запрещенных культур и незаконного изготовления и 
производства наркотических средств и психотропных веществ для окружающей среды на основе 
вовлечения и участия местных общин, и рассмотреть возможность принятия на добровольной основе 
мер по продвижению продукции альтернативного развития, включая, в надлежащих случаях, 
превентивное альтернативное развитие, для обеспечения доступа к рынкам в соответствии с 
применимыми правилами многосторонней торговли и национальными и международными нормами 
права в рамках всеобъемлющих и сбалансированных стратегий контроля над наркотиками; 

 12. подчеркивает, что в процессе осуществления программ всеобъемлющего и устойчивого 
альтернативного развития следует поощрять и охранять доступ к продуктивным землям и права на 
землю, в частности, права землепользования крестьян и местных общин, с соблюдением внутреннего 
законодательства и соответствующих правовых норм, а также на основе полноценного участия 
местных общин и в консультации с ними; 

 13. рекомендует разработать стратегии в соответствии с внутренними правовыми системами, 
включая использование местных знаний и опыта, создание потенциала и развитие предпринимательства, 
для определения, на основе рыночного спроса и потребностей производственно-сбытовых сетей, 
продукции, которая может быть получена в рамках программ альтернативного развития, а также 
надежных и стабильных рынков, предлагающих справедливые цены для производителей, в 
соответствии с нормами международной торговли, включая создание необходимой инфраструктуры и 
благоприятной среды, в том числе дорожной сети, формирование фермерских ассоциаций и 
использование специальных систем сбыта, основанных, например, на принципах взаимовыгодной 
торговли и коммерциализации производства экологически чистой продукции; 

 14. рекомендует международному сообществу, включая гражданское общество, научное 
сообщество и академические круги, взаимодействовать с общинами, затронутыми этой проблемой, с 
целью выработки рекомендаций в отношении конкретных стратегий альтернативного развития, 
включая, в соответствующих случаях, стратегии превентивного альтернативного развития, в которых 
учитываются демографические, культурные, социальные и географические условия, а также идеи, 
касающиеся поддержки и продвижения новой продукции; 
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 15. призывает государства-члены применять Руководящие принципы Организации 
Объединенных Наций в области альтернативного развития при разработке, осуществлении и оценке 
программ и проектов альтернативного развития, включая, в соответствующих случаях, программы и 
проекты превентивного альтернативного развития, и призывает государства-члены, обладающие 
опытом в этой области, обмениваться информацией о результатах, оценке осуществленных проектов и 
извлеченных уроках, содействуя тем самым распространению и применению Руководящих 
принципов; 

 16. настоятельно призывает государства-члены сохранять политическую волю и 
долгосрочные обязательства в отношении осуществления программ и стратегий альтернативного 
развития, а также продолжать участвовать в информационно-просветительских программах и 
поддерживать диалог и сотрудничество со всеми соответствующими заинтересованными сторонами; 

 17. рекомендует поощрять разработку жизнеспособных экономических альтернатив, особенно 
для общин городских и сельских районов, затронутых проблемами незаконного культивирования 
наркотикосодержащих растений и другой незаконной деятельности, связанной с наркотиками, или 
находящихся под угрозой возникновения этих проблем, в том числе в рамках всеобъемлющих 
программ альтернативного развития, и с этой целью рекомендует рассмотреть возможность 
осуществления ориентированных на развитие мероприятий, обеспечивая при этом, чтобы мужчины и 
женщины могли в равной степени извлекать из них пользу, в том числе благодаря возможностям 
трудоустройства, совершенствованию инфраструктуры и базовым публичным службам, а также, в 
соответствующих случаях, доступу к земле и правам землепользования для крестьян и местных 
общин, что также способствует предупреждению, сокращению масштабов и ликвидации незаконного 
культивирования и другой связанной с наркотиками деятельности; 

 18. настоятельно призывает государства-члены рассмотреть возможность разработки 
инициатив в области устойчивого городского развития для районов, затронутых незаконной 
деятельностью, связанной с наркотиками, содействовать участию общественности в деятельности по 
предупреждению преступности и повышению уровня сплоченности, защиты и безопасности общин и 
стимулировать инновации, предпринимательство и занятость; 

 19. настоятельно призывает соответствующие международные финансовые учреждения, 
органы системы Организации Объединенных Наций, неправительственные организации и частный 
сектор, в надлежащих случаях, рассмотреть возможность расширения своей поддержки, в том числе в 
форме долгосрочного и гибкого финансирования, для осуществления всеобъемлющих, 
сбалансированных и ориентированных на развитие программ контроля над наркотиками и 
жизнеспособных экономических альтернатив, в частности программ альтернативного развития, 
включая, в надлежащих случаях, программы превентивного альтернативного развития, на основе 
выявленных потребностей и национальных приоритетов для районов и групп населения, затронутых 
проблемой незаконного культивирования наркотикосодержащих растений или находящихся под 
угрозой ее возникновения, с целью ее предупреждения, смягчения и ликвидации и призывает 
государства, по возможности, сохранять твердую приверженность делу финансирования таких 
программ; 

 20. рекомендует государствам-членам обеспечивать более четкую координацию усилий 
правительственных ведомств при разработке и осуществлении проектов и программ альтернативного 
развития; 

 21. рекомендует всем соответствующим органам и специализированным учреждениям 
Организации Объединенных Наций продолжать расширять взаимодействие с Комиссией по 
наркотическим средствам и Управлением Организации Объединенных Наций по наркотикам и 
преступности для поддержания усилий государств-членов по эффективному осуществлению 
программ альтернативного развития, включая, в соответствующих случаях, программы превентивного 
альтернативного развития, с целью дальнейшего повышения уровня последовательности и 
согласованности усилий в рамках системы Организации Объединенных Наций; 

 22. призывает агентства по развитию, доноров и финансовые учреждения, частный сектор, 
гражданское общество и научные круги обмениваться информацией, опытом и передовой практикой, 
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поощрять проведение исследований и наращивать усилия по содействию альтернативному развитию, 
включая, в соответствующих случаях, превентивное альтернативное развитие; 

 23. призывает государства-члены содействовать налаживанию партнерских связей и 
осуществлению новаторских инициатив в сфере сотрудничества с участием частного сектора, 
гражданского общества и международных финансовых учреждений с целью создания более 
благоприятных условий для производственных капиталовложений в интересах создания рабочих мест 
в районах и общинах, затронутых проблемами незаконного культивирования наркотикосодержащих 
растений, незаконного производства, изготовления и оборота наркотиков и другой незаконной и 
связанной с наркотиками деятельности или находящихся под угрозой возникновения этих проблем, с 
целью предупреждения, сокращения или ликвидации такой деятельности и обмениваться в этой связи 
передовым опытом, извлеченными уроками, специальными знаниями и навыками; 

 24. признает, что для улучшения понимания и выявления факторов, способствующих 
возникновению практики возделывания запрещенных культур, и повышения качества оценки 
воздействия программ альтернативного развития необходимо проводить дополнительные 
исследования; 

 25. подтверждает, что при оценке программ альтернативного развития и, в соответствующих 
случаях, программ превентивного альтернативного развития, следует использовать не только оценки 
масштабов незаконного культивирования и другой незаконной деятельности, связанной с мировой 
проблемой наркотиков, но и показатели, касающиеся развития человеческого потенциала, социально-
экономических условий, развития сельских районов и ликвидации нищеты, а также 
институциональные и экологические показатели, с тем чтобы полученные результаты соответствовали 
национальным и международным целям развития, включая цели в области устойчивого развития, 
свидетельствовали об ответственном подходе к использованию средств доноров и действительно 
отвечали интересам затронутых общин; 

 26. призывает государства-члены и других доноров рассмотреть возможность оказания 
долгосрочной поддержки программам и проектам альтернативного развития, включая, в 
соответствующих случаях, программы и проекты превентивного альтернативного развития, которые 
нацелены на борьбу с незаконным культивированием наркотикосодержащих растений, для содействия 
устойчивому социально-экономическому развитию и искоренению нищеты, в том числе с помощью 
более совершенных подходов, ориентированных на развитие, которые предусматривают 
осуществление мер по развитию сельских районов, укрепление местных органов власти и институтов, 
совершенствование инфраструктуры, включая предоставление общественных услуг, таких как 
водоснабжение, энергоснабжение, здравоохранение и образование, в районах, сталкивающихся с 
острой проблемой незаконного культивирования наркотикосодержащих растений, активизацию 
участия местных общин, расширение прав и возможностей населения и укрепление жизнестойкости 
общин; 

 27. рекомендует государствам-членам продолжать осуществлять и укреплять международное 
сотрудничество, сотрудничество по линии Север — Юг и Юг — Юг и трехстороннее сотрудничество 
в соответствии с оперативной рекомендацией, содержащейся в заключительном документе тридцатой 
специальной сессии Генеральной Ассамблеи, в целях поддержания программ всеобъемлющего и 
устойчивого альтернативного развития, включая, в соответствующих случаях, программы 
превентивного альтернативного развития, в качестве неотъемлемой части успешных стратегий 
контроля над посевами для повышения результативности таких программ, особенно в районах, 
которые затронуты проблемой незаконного возделывания культур, используемых при производстве 
наркотических средств, или находятся под ее угрозой, с учетом Руководящих принципов Организации 
Объединенных Наций в области альтернативного развития; 

 28. рекомендует государствам-членам, которые обладают обширным опытом в области 
альтернативного развития, включая, в соответствующих случаях, превентивное альтернативное 
развитие, продолжать предоставлять по запросу информацию о передовой практике, способствовать 
проведению исследований для улучшения понимания факторов, способствующих возделыванию 
запрещенных культур, налаживать и укреплять международное сотрудничество, в том числе 
трансконтинентальное, межрегиональное, субрегиональное и региональное техническое 
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сотрудничество, в области комплексного и устойчивого альтернативного развития, которое в 
некоторых случаях включает превентивное альтернативное развитие; 

 29. признает важность учета гендерных факторов, обеспечения социальной интеграции и 
культурной самобытности при разработке и осуществлении проектов и программ альтернативного 
развития, включая, в соответствующих случаях, программы превентивного альтернативного развития, 
а также важность участия общин, затронутых проблемой возделывания запрещенных культур, в 
процессах принятия решений; 

 30. рекомендует государствам, затронутым рассматриваемой проблемой, и соответствующим 
участникам процесса развития изучать новые пути содействия осуществлению программ 
альтернативного развития, включая, в соответствующих случаях, программы превентивного 
альтернативного развития, которые не наносят ущерба окружающей среде; 

 31. предлагает государствам-членам и другим донорам предоставлять внебюджетные ресурсы 
на вышеизложенные цели в соответствии с правилами и процедурами Организации Объединенных 
Наций. 
 

40-e пленарное заседание, 
6 июля 2017 года 

 
 

2017/21. Оценка прогресса, достигнутого в осуществлении решений и последующей 
деятельности по итогам Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам 
информационного общества 

 Экономический и Социальный Совет, 

 ссылаясь на итоговые документы Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам 
информационного общества176, 

 ссылаясь также на свою резолюцию 2006/46 от 28 июля 2006 года о последующей деятельности в 
связи с итогами Всемирной встречи на высшем уровне и обзоре Комиссии по науке и технике в целях 
развития и напоминая о мандате, предоставленном им Комиссии, 

 ссылаясь далее на свою резолюцию 2016/22 от 27 июля 2016 года об оценке прогресса, достигнутого в 
осуществлении решений и последующей деятельности по итогам Всемирной встречи на высшем уровне, 

 ссылаясь на резолюцию 70/1 Генеральной Ассамблеи от 25 сентября 2015 года, озаглавленную 
«Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года», 

 ссылаясь также на резолюцию 70/125 Генеральной Ассамблеи от 16 декабря 2015 года, 
озаглавленную «Итоговый документ совещания высокого уровня Генеральной Ассамблеи, посвященного 
общему обзору хода осуществления решений Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам 
информационного общества», в которой Ассамблея вновь подтвердила выработанную на Всемирной 
встрече на высшем уровне концепцию построения ориентированного на интересы людей, открытого для 
всех и направленного на развитие информационного общества, проанализировала достигнутые на 
сегодняшний день успехи, выявила проблемы и трудности и вынесла рекомендации в отношении будущих 
действий, 

 ссылаясь далее на резолюцию 71/212 Генеральной Ассамблеи от 21 декабря 2016 года об 
использовании информационно-коммуникационных технологий в целях развития, 

 с удовлетворением принимая к сведению доклад Генерального секретаря о прогрессе, достигнутом в 
осуществлении решений и последующей деятельности по итогам Всемирной встречи на высшем уровне на 
региональном и международном уровнях177, 

_______________ 
176 См. A/C.2/59/3 и A/60/687. 
177 A/72/64–E/2017/12. 
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 выражая признательность Генеральному секретарю Конференции Организации Объединенных 
Наций по торговле и развитию за его роль в содействии обеспечению своевременного завершения 
подготовки вышеупомянутого доклада, 

 с признательностью отмечая проведение 17–22 июля 2016 года в Найроби четырнадцатой сессии 
Конференции Организации Объединенных Наций по торговле и развитию и ее итоговый документ, 
озаглавленный «Найробийское маафикиано: От решений к действиям: переход к инклюзивной и 
равноправной глобальной экономической среде для торговли и развития»178, 
 

Анализ результатов: обзор хода осуществления решений Всемирной встречи на 
высшем уровне по вопросам информационного общества 

 1. приветствует осуществление резолюции 70/125 Генеральной Ассамблеи и настоятельно 
призывает к ее полному осуществлению; 

 2. приветствует конструктивный и многообразный вклад всех заинтересованных сторон в общий 
обзор прогресса, достигнутого в осуществлении решений Всемирной встречи на высшем уровне по 
вопросам информационного общества; 

 3. вновь подтверждает свою приверженность полному осуществлению решений Всемирной 
встречи на высшем уровне и концепции, выработанной в ходе десятилетнего обзора осуществления 
решений Всемирной встречи на высшем уровне на период после 2015 года; 

 4. рекомендует обеспечить тесную увязку деятельности по выполнению решений Всемирной 
встречи на высшем уровне с деятельностью по осуществлению Повестки дня в области устойчивого 
развития на период до 2030 года179, как об этом говорится в резолюции 70/125 Генеральной Ассамблеи, 
обращая особое внимание на роль информационно-коммуникационных технологий в достижении всех 
целей в области устойчивого развития и ликвидации нищеты и отмечая, что доступ к информационно-
коммуникационным технологиям сам становится одним из показателей развития и одной из его целей; 

 5. вновь подтверждает, что одна из целей Повестки дня на период до 2030 года состоит в 
существенном расширении доступа к информационно-коммуникационным технологиям; 

 6. приветствует впечатляющее развитие и распространение благодаря усилиям государственного 
и частного секторов информационно-коммуникационных технологий, проникших практически во все 
уголки земного шара, открывающих новые возможности для социального взаимодействия, создающих 
предпосылки для формирования новых бизнес-моделей и способствующих обеспечению экономического 
роста и развития во всех других секторах, обращая при этом внимание на уникальные и новые проблемы, 
возникающие в связи с развитием и распространением этих технологий; 

 7. с озабоченностью отмечает все еще сохраняющееся значительное отставание в цифровой 
области между странами и внутри стран и между женщинами и мужчинами, для преодоления которого 
необходимы, среди прочего, создание более благоприятной нормативно-правовой среды и расширение 
международного сотрудничества в целях обеспечения большей ценовой доступности, расширения доступа, 
повышения уровня образования, наращивания потенциала, утверждения принципа многоязычия, 
сохранения культуры, увеличения инвестиций и расширения соответствующего финансирования, признает, 
что отставание в цифровой области отчасти обусловлено гендерными различиями, и рекомендует всем 
заинтересованным сторонам обеспечивать полноценное участие девочек и женщин в жизни 
информационного общества и доступ женщин к новым технологиям, особенно к информационно-
коммуникационным технологиям в целях развития; 

 8. признает, что инфраструктура информационно-коммуникационных технологий имеет 
основополагающее значение для достижения цели всеобщего охвата цифровыми технологиями и что 
сохраняются цифровые разрывы между группами населения с разным уровнем дохода, между различными 
возрастными группами, географическими зонами и между мужчинами и женщинами, и в этой связи вновь 

_______________ 
178 TD/519/Add.2.  
179 Резолюция 70/1 Генеральной Ассамблеи. 
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заявляет о своей приверженности выполнению задачи 9.c, предусмотренной в Повестке дня на период до 
2030 года и заключающейся в том, чтобы существенно расширить доступ к информационно-
коммуникационным технологиям и стремиться к обеспечению всеобщего и недорогого доступа к 
Интернету в наименее развитых странах к 2020 году, и в этой связи отмечает важность Повестки дня в 
области глобального развития электросвязи/информационно-коммуникационных технологий «Соединим к 
2020 году»; 

 9. отмечает ход текущего осуществления решений Всемирной встречи на высшем уровне, 
обращая, в частности, особое внимание на его многосторонний характер, роль, которую играют в этом 
отношении ведущие учреждения в качестве координаторов направлений деятельности, и роль 
региональных комиссий и Группы Организации Объединенных Наций по вопросам информационного 
общества, и дает высокую оценку Комиссии по науке и технике в целях развития за ее роль в оказании 
содействия Экономическому и Социальному Совету в качестве общесистемного координатора 
последующей деятельности по итогам Всемирной встречи на высшем уровне; 

 10. признает ценность и принцип сотрудничества и взаимодействия широкого круга 
заинтересованных сторон, которые с самого начала характеризуют процесс осуществления решений 
Всемирной встречи на высшем уровне и которые четко признаны в Повестке дня на период до 2030 года, и 
отмечает, что правительства, международные организации, частный сектор, гражданское общество, научно-
технические круги и партнерства с участием многих заинтересованных сторон в рамках их 
соответствующих функций и обязанностей осуществляют многочисленные мероприятия в поддержку 
целей Всемирной встречи на высшем уровне и целей в области устойчивого развития; 

 11. принимает к сведению доклады многих структур системы Организации Объединенных Наций с 
содержащимися в них соответствующими резюме, представленные в качестве вклада в подготовку годового 
доклада Генерального секретаря Организации Объединенных Наций для Комиссии по науке и технике в 
целях развития и опубликованные на веб-сайте Комиссии, как это предусмотрено в резолюции 2007/8 
Совета от 25 июля 2007 года, а также напоминает о важности тесной координации работы ведущих 
координаторов направлений деятельности и секретариата Комиссии; 

 12. отмечает ход осуществления на региональном уровне решений Всемирной встречи на высшем 
уровне при содействии региональных комиссий, как это отмечается в докладе Генерального секретаря о 
прогрессе, достигнутом в осуществлении решений и последующей деятельности по итогам Всемирной 
встречи на высшем уровне на региональном и международном уровнях177, включая предпринятые в этом 
отношении шаги, и подчеркивает необходимость продолжать заниматься решением вопросов, 
представляющих особый интерес для каждого региона, сосредоточив усилия на устранении проблем и 
препятствий, с которыми каждый регион может сталкиваться в контексте осуществления всех целей и 
принципов, установленных Всемирной встречей на высшем уровне, уделяя при этом особое внимание 
использованию информационно-коммуникационных технологий в целях развития; 

 13. вновь заявляет о том, что важно с помощью эффективных инструментов поддерживать 
координацию деятельности многочисленных сторон по осуществлению решений Всемирной встречи на 
высшем уровне в целях поощрения сотрудничества и партнерства между всеми заинтересованными 
сторонами, в том числе между международными организациями, обмена информацией между 
координаторами направлений деятельности и другими заинтересованными сторонами, выявления 
вопросов, нуждающихся в доработке, и обсуждения механизмов представления докладов по всему 
процессу осуществления; 

 14. рекомендует всем заинтересованным сторонам продолжать вносить информацию в базу данных 
для анализа результатов, которую ведет Международный союз электросвязи в отношении достижения 
целей, установленных на Всемирной встрече на высшем уровне, и предлагает органам системы 
Организации Объединенных Наций обновить информацию о своих инициативах в указанной базе данных 
для анализа результатов; 

 15. подчеркивает безотлагательную необходимость включения рекомендаций, содержащихся в 
итоговых документах Всемирной встречи на высшем уровне, в пересмотренные руководящие принципы 
страновых групп Организации Объединенных Наций в отношении подготовки общих анализов по стране и 
рамочных программ Организации Объединенных Наций по оказанию помощи в целях развития, в том 
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числе добавления компонента, касающегося использования информационно-коммуникационных 
технологий в целях развития, в связи с чем Группа Организации Объединенных Наций по вопросам 
информационного общества предложила свою помощь; 

 16. ссылается на резолюцию 60/252 Генеральной Ассамблеи от 27 марта 2006 года, в которой 
Ассамблея просила Совет осуществлять надзор за общесистемной последующей деятельностью по 
выполнению решений женевского и тунисского этапов Всемирной встречи на высшем уровне176; 

 17. напоминает о том, что в своей резолюции 70/125 Генеральная Ассамблея призвала продолжать 
представлять Совету ежегодные доклады о ходе осуществления решений Всемирной встречи на высшем 
уровне через Комиссию по науке и технике в целях развития, и вновь подтверждает роль Комиссии, 
определенную для нее в резолюции 2006/46 Совета, по оказанию Совету содействия в качестве 
координационного центра в рамках общесистемной последующей деятельности, в частности в проведении 
обзора и оценки прогресса, достигнутого в осуществлении решений Всемирной встречи на высшем 
уровне; 

 18. призывает все государства при построении информационного общества предпринимать шаги к 
тому, чтобы не допускать и воздерживаться от введения любых односторонних мер, не соответствующих 
нормам международного права и Уставу Организации Объединенных Наций и препятствующих 
всестороннему обеспечению экономического и социального развития населения затрагиваемых стран и 
тормозящих улучшение их благосостояния; 

 19. приветствует тот факт, что благодаря стремительному расширению доступа к мобильной 
телефонной и широкополосной связи за период с 2005 года более половины жителей планеты должны 
иметь реальный доступ к информационно-коммуникационным технологиям, что соответствует целям 
Всемирной встречи на высшем уровне; ценность такого прогресса еще более повышается с появлением 
новых электронных и мобильных услуг и приложений, в том числе в области здравоохранения, сельского 
хозяйства, образования, предпринимательской деятельности, развития, финансовых и государственных 
услуг, гражданского участия и обслуживания сделок, которые открывают широкие возможности для 
формирования информационного общества; 

 20. с глубокой обеспокоенностью отмечает, что многие развивающиеся страны не имеют 
приемлемого по стоимости доступа к информационно-коммуникационным технологиям и что для 
большинства малоимущих надежды на использование достижений науки и техники, включая 
информационно-коммуникационные технологии, остаются несбывшимися, и особо отмечает 
необходимость эффективного освоения технологий, включая информационно-коммуникационные 
технологии, и повышения цифровой грамотности для преодоления отставания в сфере цифровых 
технологий и в уровне знаний; 

 21. признает, что информационно-коммуникационные технологии открывают новые 
возможности и одновременно порождают новые проблемы и что существует насущная необходимость в 
устранении серьезных препятствий, с которыми сталкиваются развивающиеся страны в плане доступа к 
новым технологиям, включая отсутствие соответствующих благоприятных условий, достаточных 
ресурсов, инфраструктуры, образования, потенциала, инвестиций и возможностей подключения к сетям 
связи, а также проблемы, связанные с правом собственности на технологии, соответствующими 
стандартами и потоками, и в этой связи призывает все заинтересованные стороны выделять достаточные 
средства, активизировать усилия по наращиванию потенциала и обеспечить передачу технологий и 
знаний развивающимся странам, в частности наименее развитым странам, в целях формирования 
общества, основанного на широком использовании цифровых технологий, и в целях построения 
экономики знаний; 

 22. признает также стремительное развитие сетей широкополосной связи, особенно в развитых 
странах, и подчеркивает необходимость срочного решения проблемы усиливающегося отставания в сфере 
цифровых технологий, проявляющегося в различиях, существующих между странами с высоким, средним 
и низким уровнем дохода и другими регионами и внутри таких стран и регионов, в плане физического 
наличия, финансовой доступности, качества подсоединения и использования широкополосных каналов 
связи, с особым упором на оказании поддержки наименее развитым странам, малым островным 
развивающимся государствам и всему африканскому континенту; 
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 23. признает далее, что перевод средств связи на мобильную основу ведет к значительным 
изменениям в моделях ведения бизнеса операторами и что этот факт требует серьезного переосмысления 
того, как отдельные лица и группы пользуются сетями и средствами связи, а также государственных 
стратегий и способов возможного использования коммуникационных сетей для достижения целей в 
области развития; 

 24. признает, что, даже с учетом всех отмечаемых в некоторых областях положительных сдвигов и 
улучшений, во многих развивающихся странах информационно-коммуникационные технологии и методы 
их практического применения до сих пор отсутствуют или недоступны по стоимости для большинства 
населения, в частности жителей сельских районов; 

 25. признает также, что число пользователей Интернета растет и что в некоторых случаях 
меняется характер отставания в сфере цифровых технологий и в уровне знаний: если раньше это 
отставание проявлялось в наличии или отсутствии доступа, то теперь речь идет о разном качестве доступа, 
информации и навыков, которые могут получать пользователи, и о разной ценности, которую они могут 
представлять для пользователей; и признает в этой связи, что необходимо уделять приоритетное внимание 
использованию информационно-коммуникационных технологий на основе инновационных подходов, в 
том числе подходов, предусматривающих участие многих заинтересованных сторон, в рамках 
национальных и региональных стратегий развития; 

 26. признает далее важность наращивания человеческого потенциала, создания благоприятных 
условий и отказоустойчивой инфраструктуры информационно-коммуникационных технологий и 
поддержки партнерств с участием широкого круга заинтересованных сторон, а также оказания помощи 
странам в их усилиях по укреплению роли информационно-коммуникационных технологий в качестве 
инструментов достижения целей в области устойчивого развития, и отмечает проведение 9–20 октября 
2017 года в Буэнос-Айресе Всемирной конференции по развитию электросвязи 2017 года по общей теме 
«Информационно-коммуникационные технологии в интересах достижения целей в области устойчивого 
развития»; 

 27. приветствует провозглашение на четырнадцатой сессии Конференции Организации 
Объединенных Наций по торговле и развитию, состоявшейся 17–22 июля 2016 года в Найроби, 
инициативы «Электронная торговля для всех», в которой воплощен новый подход к развитию торговли с 
помощью электронного обмена, позволяющий развивающимся странам легче ориентироваться в массе 
предложений технической помощи по созданию потенциала для участия в электронной торговле, а 
донорам — получить более четкое представление о программах, которые они могли бы финансировать; 

 28. принимает к сведению глобальный доклад Комиссии по широкополосной связи в интересах 
устойчивого развития, озаглавленный «Состояние широкополосной связи в 2016 году: широкополосная 
связь как катализатор устойчивого развития», и с интересом принимает к сведению непрерывные усилия 
Комиссии по широкополосной связи в поддержку информационно-пропагандистской работы на высоком 
уровне, направленной на создание необходимых условий для подключения к широкополосной связи, в 
частности в рамках национальных планов широкополосного доступа и государственно-частных 
партнерств, для обеспечения того, чтобы задачи повестки дня в области развития решались с оказанием 
соответствующего воздействия и в сотрудничестве со всеми заинтересованными сторонами; 

 29. вновь подтверждает обязательство, провозглашенное в резолюции 70/125 Генеральной 
Ассамблеи, преодолеть отставание в цифровой области между странами и внутри стран, в том числе 
отставание в цифровой области между женщинами и мужчинами, посредством усилий по улучшению 
возможностей подключения к сетям связи, повышению ценовой доступности, улучшению доступа 
к информации и знаниям, созданию содержательного наполнения на многих языках, развитию 
цифровых навыков и повышению цифровой грамотности, принимая во внимание особые проблемы, с 
которыми сталкиваются инвалиды и лица с особыми потребностям и группы, находящиеся в уязвимом 
положении; 

 30. приветствует многочисленные инициативы организаций системы Организации Объединенных 
Наций в поддержку проведения работы по направлениям деятельности, определенным на Всемирной 
встрече на высшем уровне, и рекомендует всем координаторам направлений деятельности продолжать 
принимать усилия для проведения работы по соответствующим направлениям деятельности; 
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 31. с глубокой обеспокоенностью отмечает тот факт, что женщины пользуются Интернетом на 12 
процентов реже, чем мужчины, а в наименее развитых странах — на 31 процент реже, обращает внимание 
на цифровой разрыв между женщинами и мужчинами, который сохраняется в плане доступа женщин к 
информационно-коммуникационным технологиям и их использования, в том числе в сфере образования, 
занятости и других областях экономического и социального развития, и в соответствии с целью 5 в области 
устойчивого развития, предусматривающей обеспечение гендерного равенства и расширение прав и 
возможностей всех женщин и девочек, призывает государства-члены принимать все надлежащие меры, 
особенно в целях значительного повышения уровня образования женщин и девочек и уровня их участия в 
деятельности, связанной с информационно-коммуникационными технологиями, в качестве пользователей, 
создателей информационного наполнения, работников, предпринимателей, новаторов и лидеров; 

 32. отмечает многочисленные инициативы, направленные на преодоление цифрового разрыва 
между мужчинами и женщинами, в том числе проведение Международного дня «Девушки в ИКТ» 
(Международный союз электросвязи), учреждение Глобального партнерства в интересах гендерного 
равенства в цифровую эпоху и присуждение премий за работу по установлению гендерного равенства и 
широкому учету гендерной проблематики в сфере технологий (Международный союз электросвязи и 
Структура Организации Объединенных Наций по вопросам гендерного равенства и расширения прав и 
возможностей женщин), разработку гендерно ориентированных показателей для средств массовой 
информации (Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры), инициативу 
«Женщины на главной странице» (Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и 
культуры), глобальное исследование на тему «Гендерный фактор и средства массовой информации» 
(Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры), Рабочую группу по 
широкополосной связи и гендерным вопросам Комиссии по широкополосной связи, Форум по передовой 
практике в гендерных вопросах и вопросах доступа Форума по вопросам управления Интернетом, работу 
по гендерным вопросам, проводимую в рамках Форума Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам 
информационного общества, и работу по поддержке возможностей для женщин и девочек в секторе 
информационно-коммуникационных технологий, проводимую Всемирным банком в ряде стран, а также 
работу многих других заинтересованных сторон в рассматриваемой сфере; 

 33. вновь подтверждает обязательство уделять особое внимание уникальным по своему характеру 
новым проблемам в области информационно-коммуникационных технологий, с которыми сталкиваются 
все страны, в частности развивающиеся страны, как это предусмотрено в соответствующих пунктах 
резолюции 70/125 Генеральной Ассамблеи; 

 34. отмечает, что, хотя во многих сферах деятельности заложена прочная основа для создания 
потенциала в области информационно-коммуникационных технологий в целях построения 
информационного общества, по-прежнему необходимо продолжать усилия по решению текущих задач, 
особенно в развивающихся и наименее развитых странах, и обращает внимание на положительные 
результаты расширенной работы по укреплению потенциала, в которой участвуют учреждения, 
организации и структуры, занимающиеся вопросами информационно-коммуникационных технологий и 
регулированием Интернета; 

 35. признает необходимость уделять повышенное внимание стратегиям укрепления потенциала и 
мерам по его устойчивой поддержке для дальнейшего повышения действенности мероприятий и 
инициатив на национальном и местном уровнях, направленных на оказание консультативной помощи, 
услуг и поддержки в целях построения информационного общества, имеющего всеохватывающий 
характер, ставящего во главу угла интересы людей и ориентированного на развитие; 

 36. отмечает, что продолжают появляться новые вопросы, в частности касающиеся электронных 
прикладных программ в сфере охраны окружающей среды и вклада информационно-коммуникационных 
технологий в принятие мер раннего оповещения и смягчение последствий изменения климата, социальных 
сетей, виртуализации и облачной обработки данных и предоставление услуг в этой области, мобильного 
Интернета и услуг, базирующихся на мобильной связи, кибербезопасности, разрыва между мужчинами и 
женщинами, защиты личной информации в сети Интернет и расширения прав и возможностей и защиты 
уязвимых групп общества, особенно детей и молодежи, в частности от киберэксплуатации и 
злоупотреблений; 
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 37. вновь подтверждает, что в итоговом документе, посвященном общему обзору хода 
осуществления решений Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам информационного общества, 
Генеральная Ассамблея призвала к ежегодному проведению Форума Всемирной встречи на высшем уровне 
по вопросам информационного общества 180 , признает важное значение Форума в укреплении 
сотрудничества, партнерства, работы по внедрению инноваций, обмена опытом и передовой практикой 
между всеми заинтересованными сторонами в области информационно-коммуникационных технологий в 
интересах устойчивого развития, и отмечает последнюю по времени сессию Форума, состоявшуюся в 
Женеве 12–16 июня 2017 года; 

 38. рекомендует координаторам направлений деятельности использовать Женевский план 
действий181 в качестве основы для определения практических мер по использованию информационно-
коммуникационных технологий для содействия достижению целей Повестки дня на период до 2030 года, 
отмечая разработанную учреждениями Организации Объединенных Наций матрицу увязки направлений 
деятельности Всемирной встречи на высшем уровне с целями в области устойчивого развития; 

 39. рекомендует координаторам направлений деятельности Всемирной встречи на высшем уровне 
обеспечить тесную увязку с Повесткой дня на период до 2030 года при рассмотрении новых видов работы 
по выполнению решений Всемирной встречи на высшем уровне с учетом их существующих мандатов и 
имеющихся ресурсов; 

 40. вновь обращает внимание на важность призыва Генеральной Ассамблеи ко всем 
заинтересованным сторонам обеспечить, чтобы подходы к достижению целей в области устойчивого 
развития предусматривали использование информационно-коммуникационных технологий, и ее просьбы о 
том, чтобы структуры Организации Объединенных Наций, занимающиеся координацией деятельности по 
направлениям действий, утвержденным на Всемирной встрече на высшем уровне, пересмотрели свои 
планы работы и представления докладов с учетом необходимости оказания поддержки в осуществлении 
Повестки дня на период до 2030 года; 
 

Регулирование Интернета 

 41. вновь подтверждает, что осуществление решений Всемирной встречи на высшем уровне, 
касающихся регулирования Интернета, а именно процесса активизации сотрудничества и созыва Форума 
по вопросам управления Интернетом, должно обеспечиваться Генеральным секретарем в рамках двух 
различных процессов, и признает, что эти два процесса могут дополнять друг друга; 

 42. вновь подтверждает также пункты 34–37 и 67–72 Тунисской программы для 
информационного общества182; 

 43. вновь подтверждает далее пункты 55–65 резолюции 70/125 Генеральной Ассамблеи; 
 

Активизация сотрудничества 

 44. признает важность активизации сотрудничества в будущем, с тем чтобы правительства могли на 
равной основе играть свою роль и выполнять свои функции в решении международных вопросов 
государственной политики, касающихся Интернета, но не в сфере повседневной деятельности 
технического и эксплуатационного характера, которая не влияет на эти вопросы; 

 45. отмечает работу, проводимую Рабочей группой по активизации сотрудничества, учрежденной 
Председателем Комиссии по науке и технике в целях развития для выработки рекомендаций относительно 
путей дальнейшего упрочения сотрудничества, как это предусмотрено в Тунисской программе, в 
соответствии с просьбой Генеральной Ассамблеи, содержащейся в ее резолюции 70/125, отмечает также, 
что Рабочая группа будет обеспечивать полноценное участие правительств и других соответствующих 
заинтересованных сторон, особенно из развивающихся стран, принимая во внимание все разнообразие их 
позиций и опыта, и призывает участников Рабочей группы продолжить свои усилия по выполнению своего 
мандата; 

_______________ 
180 См. резолюцию 70/125 Генеральной Ассамблеи. 
181 См. A/C.2/59/3, приложение. 
182 См. A/60/687. 
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Форум по вопросам управления Интернетом 

 46. признает важность Форума по вопросам управления Интернетом и его мандата в качестве 
площадки для проведения диалога по различным вопросам с участием большого числа заинтересованных 
сторон, как об этом говорится в пункте 72 Тунисской программы, включая обсуждение вопросов 
государственной политики, касающихся ключевых элементов регулирования Интернета, и важность его 
мандата; 

 47. ссылается на решение Генеральной Ассамблеи, содержащееся в ее резолюции 70/125, о 
продлении мандата Форума по вопросам управления Интернетом еще на 10 лет, в течение которых Форум 
должен продолжать демонстрировать прогресс в совершенствовании методов работы и обеспечении 
участия соответствующих заинтересованных сторон из развивающихся стран; 

 48. признает появление инициатив по созданию национальных и региональных форумов по 
вопросам управления Интернетом, реализуемых во всех регионах в целях решения вопросов 
регулирования Интернета, актуальных и приоритетных для выдвинувших их стран или регионов; 

 49. ссылается на резолюцию 70/125 Генеральной Ассамблеи, в которой Ассамблея призвала 
Комиссию по науке и технике в целях развития уделять должное внимание в представляемых ею очередных 
докладах выполнению рекомендаций, содержащихся в докладе Рабочей группы Комиссии по укреплению 
Форума по вопросам управления Интернетом183; 

 50. отмечает проведение правительством Мексики у себя в стране одиннадцатого совещания 
Форума по вопросам управления Интернетом, состоявшегося 6–9 декабря 2016 года в Гвадалахаре и 
посвященного теме «Создание возможностей для всеохватного и устойчивого роста»; 

 51. приветствует планируемое проведение 18–21 декабря 2017 года двенадцатого совещания 
Форума по вопросам управления Интернетом по теме «Определите ваше цифровое будущее!», в качестве 
принимающей стороны которого выступит правительство Швейцарии, и отмечает, что в процессе 
подготовки к этому совещанию учитываются рекомендации, содержавшиеся в докладе Рабочей группы по 
укреплению Форума по вопросам управления Интернетом; 

 52. приветствует также в этой связи непрерывный прогресс в межсессионной работе Форума по 
вопросам управления Интернетом в связи с рассмотрением различных аспектов подключения к Интернету 
очередного миллиарда человек, динамичных сообществ и форумов, посвященных передовой практике, а 
также вклада, который вносят национальные и региональные форумы по вопросам управления 
Интернетом; 
 

Предстоящие задачи 

 53. призывает структуры Организации Объединенных Наций продолжать активно сотрудничать в 
процессе осуществления решений и последующей деятельности по итогам Всемирной встречи на высшем 
уровне в рамках системы Организации Объединенных Наций, предпринять необходимые шаги и заявить о 
приверженности построению информационного общества, ставящего во главу угла интересы людей, 
имеющего всеохватывающий характер и ориентированного на развитие, и стимулировать процесс 
достижения согласованных на международном уровне целей в области развития, в том числе 
сформулированных в Повестке дня на период до 2030 года; 

 54. призывает все заинтересованные стороны продолжать считать первоочередной задачей 
преодоление отставания в сфере цифровых технологий в его различных проявлениях, разрабатывать 
действенные стратегии, способствующие созданию электронного правительства, и продолжать держать в 
поле зрения вопросы политики в области информационно-коммуникационных технологий и их 
применения в интересах малоимущих слоев населения, включая доступ к широкополосной связи на 
низовом уровне, с целью добиться сокращения отставания в сфере цифровых технологий между странами 
и внутри стран в рамках построения информационных обществ и обществ знаний; 

_______________ 
183 A/67/65-E/2012/48 и A/67/65/Corr.1-E/2012/48/Corr.1. 
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 55. настоятельно призывает все заинтересованные стороны придавать приоритетное значение 
разработке новаторских подходов, стимулирующих обеспечение всеобщего доступа к приемлемой по 
стоимости инфраструктуре широкополосной связи для развивающихся стран и использование 
соответствующих услуг широкополосной связи, с тем чтобы добиться построения информационного 
общества, имеющего всеохватывающий характер, ориентированного на развитие и ставящего во главу угла 
интересы людей, а также свести к минимуму отставание в сфере цифровых технологий; 

 56. призывает международные и региональные организации продолжать регулярно оценивать 
уровень всеобщей доступности информационно-коммуникационных технологий для стран и представлять 
доклады по этому вопросу в целях создания равных возможностей для роста секторов информационно-
коммуникационных технологий в развивающихся странах; 

 57. настоятельно призывает все страны прилагать конкретные усилия для выполнения своих 
обязательств в соответствии с Аддис-Абебской программой действий третьей Международной 
конференции по финансированию развития184; 

 58. вновь заявляет о важности показателей в сфере информационно-коммуникационных технологий 
в формате открытых данных в качестве инструмента контроля и оценки для определения масштабов 
отставания в сфере цифровых технологий между странами и внутри обществ, а также для обеспечения 
информированности директивных органов при разработке ими политики и стратегий в области 
социального, культурного и экономического развития и подчеркивает важность стандартизации и 
согласования надежных и регулярно обновляемых показателей; 

 59. признает важность цифровых средств контроля, помогающих в достижении и количественной 
оценке целей в области устойчивого развития; 

 60. вновь заявляет о важности обмена информацией о передовой практике на всех уровнях и, 
признавая выдающиеся успехи в осуществлении проектов и инициатив, которые способствуют 
достижению целей Всемирной встречи на высшем уровне, рекомендует, принимая при этом к сведению 
доклад о примерах успешного выполнения решений Всемирной встречи на высшем уровне, всем 
заинтересованным сторонам выдвигать — в качестве составной части процесса анализа результатов 
деятельности в связи со Всемирной встречей на высшем уровне — их проекты на получение ежегодных 
премий, учрежденных для проектов по линии Всемирной встречи на высшем уровне; 

 61. призывает организации системы Организации Объединенных Наций и другие соответствующие 
организации и форумы в соответствии с решениями Всемирной встречи на высшем уровне проводить 
периодический обзор методологий определения показателей в сфере информационно-коммуникационных 
технологий, принимая во внимание различные уровни развития и национальные условия, и в связи с этим: 

 a) рекомендует государствам-членам осуществлять на национальном уровне сбор 
соответствующих данных об информационно-коммуникационных технологиях, распространять 
информацию о результатах проводимых в странах тематических исследований и сотрудничать с другими 
странами в рамках программ обмена по линии укрепления потенциала; 

 b) рекомендует организациям системы Организации Объединенных Наций и другим 
соответствующим организациям и форумам поддерживать проведение оценки роли, которую 
информационно-коммуникационные технологии играют в обеспечении устойчивого развития; 

 c) с удовлетворением отмечает деятельность Партнерства для анализа применения 
информационно-коммуникационных технологий в интересах развития и ежегодный доклад «Измерение 
информационного общества» , содержащий информацию о последних тенденциях и статистические 
данные о физической и финансовой доступности информационно-коммуникационных технологий и 
эволюции информационного общества и общества знаний во всем мире, в том числе с использованием 
индекса развития информационно-коммуникационных технологий; 

 d) призывает Партнерство для анализа применения информационно-коммуникационных 
технологий в интересах развития заняться выполнением решения 47/110 Статистической комиссии от 

_______________ 
184 Резолюция 69/313 Генеральной Ассамблеи, приложение. 
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11 марта 2016 года о статистике информационно-коммуникационных технологий185 и рекомендует в этой 
связи Партнерству разработать руководящие указания для улучшения взаимодействия с различными 
заинтересованными сторонами в целях подготовки высококачественных и актуальных статистических 
данных об информационно-коммуникационных технологиях и использования потенциальных 
преимуществ применения больших данных в целях официальной статистики; 

 e) отмечает проведение 21–23 ноября 2016 года в Ботсване четырнадцатого Симпозиума по 
всемирным показателям в сфере электросвязи/информационно-коммуникационных технологий и отмечает 
также, что пятнадцатый симпозиум состоится в Тунисе 14–16 ноября 2017 года; 

 62. предлагает международному сообществу вносить добровольные взносы в специальный целевой 
фонд, учрежденный Конференцией Организации Объединенных Наций по торговле и развитию в 
поддержку работы Комиссии по науке и технике в целях развития по обзору и оценке последующей 
деятельности по итогам Всемирной встречи на высшем уровне, с благодарностью отмечая в то же время 
финансовую поддержку, предоставляемую этому фонду правительствами Соединенных Штатов Америки, 
Финляндии и Швейцарии; 

 63. напоминает о предложении, содержащемся в резолюции 70/125 Генеральной Ассамблеи, о 
проведении Ассамблеей в 2025 году заседания высокого уровня, посвященного общему обзору хода 
осуществления решений Всемирной встречи на высшем уровне; 

 64. с признательностью принимает к сведению доклад Генерального секретаря и соответствующие 
обсуждения в Комиссии по науке и технике в целях развития на ее двадцатой сессии186; 

 65. особо отмечает важность оказания содействия в построении всеохватывающего 
информационного общества с уделением особого внимания преодолению отставания в сфере цифровых 
технологий и в доступе к широкополосной связи с учетом соображений развивающихся стран, гендерных и 
культурных аспектов, а также потребностей молодежи и других недостаточно представленных групп; 

 66. просит Генерального секретаря представлять Комиссии по науке и технике в целях развития на 
ежегодной основе доклад о выполнении рекомендаций, содержащихся в настоящей резолюции, а также в 
других резолюциях Совета, относительно количественной и качественной оценки прогресса, достигнутого 
в осуществлении решений и последующей деятельности по итогам Всемирной встречи на высшем уровне. 
 

41-e пленарное заседание, 
6 июля 2017 года 

 
 

2017/22. Наука, техника и инновации в целях развития 

 Экономический и Социальный Совет, 

 признавая роль Комиссии по науке и технике в целях развития как ведущей структуры Организации 
Объединенных Наций по вопросам науки, техники и инноваций в целях развития, 

 признавая также исключительно важную роль науки, техники и инноваций в укреплении и 
поддержании конкурентоспособности стран в мировой экономике, решении глобальных проблем и 
обеспечении устойчивого развития и их вклад в достижение этих целей, 

 признавая далее основополагающую роль информационно-коммуникационных технологий в 
содействии использованию достижений науки и техники и инноваций в целях развития и расширении 
возможностей их использования в этих целях, 

 ссылаясь на Итоговый документ Всемирного саммита 2005 года187 и резолюцию 70/125 Генеральной 
Ассамблеи от 16 декабря 2015 года под названием «Итоговый документ совещания высокого уровня 
Генеральной Ассамблеи, посвященного общему обзору хода осуществления решений Всемирной встречи 

_______________ 
185 См. Официальные отчеты Экономического и Социального Совета, 2016 год, Дополнение № 4 (E/2016/24), глава I, раздел B. 
186 Там же, 2017 год, Дополнение № 11 (E/2017/31). 
187 Резолюция 60/1 Генеральной Ассамблеи. 
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на высшем уровне по вопросам информационного общества», в которой было признано, что наука и 
техника, включая информационно-коммуникационные технологии, имеют крайне важное значение для 
достижения согласованных на международном уровне целей в области развития, и вновь подтверждая 
содержащиеся в указанных документах обязательства, 

  напоминая о вступлении в силу 4 ноября 2016 года Парижского соглашения, принятого согласно 
Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата188, 

 напоминая также, что Конференция Организации Объединенных Наций по торговле и развитию 
является секретариатом Комиссии, 

 признавая, что Генеральная Ассамблея в своей резолюции 70/213 от 22 декабря 2015 года о науке, 
технике и инновациях в целях развития рекомендовала Конференции Организации Объединенных Наций 
по торговле и развитию продолжать проведение обзоров научно-технической и инновационной политики в 
целях оказания развивающимся странам содействия в определении мер, необходимых для обеспечения 
увязки научно-технической и инновационной политики с их национальными стратегиями развития, 

 ссылаясь на решение 2015/242 Экономического и Социального Совета от 22 июля 2015 года, в 
котором предусматривается продление срока действия мандата Консультативного совета по гендерным 
вопросам Комиссии до 2021 года, а также на резолюции Генеральной Ассамблеи 70/132 от 17 декабря 
2015 года, 70/213 и 70/219 от 22 декабря 2015 года, касающиеся соответственно улучшения положения 
женщин и девочек в сельских районах, устранения барьеров на пути к обеспечению равного доступа 
женщин и девочек к научно-технической сфере и всестороннего учета гендерной проблематики в политике 
и программах в области развития, 

 ссылаясь также на согласованные выводы Комиссии по положению женщин о расширении 
экономических прав и возможностей женщин в контексте изменений в сфере труда, которые были приняты 
Комиссией на ее шестьдесят первой сессии189 и в которых она, в частности, подчеркнула необходимость 
использования достижений техники и цифровых технологий в целях расширения экономических прав и 
возможностей женщин, особенно в рамках укрепления потенциала развивающихся стран, с тем чтобы 
женщины могли задействовать науку и технику для повышения уровня своего экономического участия в 
контексте изменений в сфере труда, 

 принимая во внимание важность учета в политике и программах, призванных содействовать научно-
техническому прогрессу и инновациям, различных аспектов отставания в цифровой области, особенно 
отставания между мужчинами и женщинами; 

 признавая, что потенциальные возможности, например научно-технический потенциал, базовое 
образование и навыки в области инженерного дела, разработок, управления и предпринимательской 
деятельности, имеют ключевое значение для эффективного внедрения инноваций, но при этом 
неравномерно распределяются между странами и что наличие, физическая и финансовая доступность 
качественного образования по научным, техническим и математическим направлениям на начальном, 
среднем и высшем уровнях имеют существенно важное значение и что в этих вопросах должна 
обеспечиваться поддержка, установление приоритетов и координация в целях создания социальной среды, 
благоприятной для развития науки, техники и инноваций, 

 принимая к сведению резолюцию 70/1 Генеральной Ассамблеи от 25 сентября 2015 года под 
названием «Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 
2030 года», в которой Ассамблея утвердила всеобъемлющий, рассчитанный на перспективу и 
предусматривающий учет интересов людей набор универсальных и ориентированных на преобразования 
целей и задач в области устойчивого развития, 

 признавая решающую роль науки, техники и инноваций и информационно-коммуникационных 
технологий в достижении ряда целей в области устойчивого развития и особо отмечая роль науки, техники 
и инноваций, а также информационно-коммуникационных технологий как инструментов, способствующих 

_______________ 
188 См. FCCC/CP/2015/10/Add.1, решение 1/CP.21, приложение. 
189 Официальные отчеты Экономического и Социального Совета, 2017 год, Дополнение № 7 (E/2017/27), глава I, раздел A. 
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реализации Повестки дня на период до 2030 года в целях продолжения работы по урегулированию 
глобальных проблем, 

 принимая к сведению резолюцию 69/313 Генеральной Ассамблеи от 27 июля 2015 года, касающуюся 
Аддис-Абебской программы действий третьей Международной конференции по финансированию 
развития, и отмечая создание Механизма содействия развитию технологий, 

 приветствуя работу Комиссии по науке и технике в целях развития по ее двум текущим 
приоритетным темам — «Новые инновационные подходы в поддержку достижения целей в области 
устойчивого развития» и «Роль науки, техники и инноваций в обеспечении продовольственной 
безопасности к 2030 году», 

 признавая необходимость инновационных подходов, которые были бы направлены на удовлетворение 
потребностей бедных, наиболее многочисленных и маргинализированных групп населения в 
развивающихся и развитых странах и на привлечение их к участию в процессах внедрения инноваций и 
которые предусматривали бы наращивание потенциала в области науки, техники и инноваций в качестве 
одного из важнейших компонентов национальных планов развития, в частности на основе сотрудничества 
между соответствующими министерствами и регулирующими органами, 

 признавая также, что мероприятия по техническому прогнозированию и оценке — включая 
учитывающие гендерные аспекты технологии — могли бы помочь директивным органам и 
заинтересованным сторонам в осуществлении Повестки дня на период до 2030 года благодаря выявлению 
трудностей и возможностей, которые могут быть рассмотрены со стратегической точки зрения, и что 
тенденции в области развития технологий следует анализировать с учетом более широких социально-
экономических условий, 

 признавая далее, что основополагающее значение для эффективного цифрового развития и 
содействия росту научно-технического и инновационного потенциала имеет наличие хорошо развитых 
систем инновационной деятельности и цифровых экосистем190, 

 признавая активизацию усилий в области региональной интеграции во всем мире и связанные с этим 
региональные аспекты научно-технической и инновационной проблематики, 

 ссылаясь на итоговый документ Конференции Организации Объединенных Наций по устойчивому 
развитию, проведенной 20–22 июня 2012 года в Рио-де-Жанейро, Бразилия, под названием «Будущее, 
которого мы хотим»191, включая принципы, которые в нем упоминаются, 

 признавая необходимость мобилизации и увеличения объема финансирования инноваций, особенно в 
развивающихся странах, в поддержку достижения целей в области устойчивого развития, 

 с озабоченностью отмечая, что около 795 миллионов человек, или каждый девятый человек на 
планете, страдают от недоедания, при этом большинство таких людей живут в развивающихся странах и в 
сельских районах, и что новые, существующие и новейшие технологии могут помочь в урегулировании 
многочисленных аспектов проблемы продовольственной безопасности, 

 признавая, что использованию потенциала науки, техники и инноваций для обеспечения 
продовольственной безопасности будут способствовать передача технологий на взаимно согласованных 
условиях, инвестиции в государственные и частные исследования и разработки, человеческий капитал, 
инфраструктуру и рыночную инфраструктуру, обмен знаниями, благоприятную среду, учитывающие 
гендерные аспекты подходы к разработке и распространению технологий, региональное и международное 
сотрудничество и механизмы технического прогнозирования, а также что для этого потребуется развитие 
услуг по распространению сельскохозяйственных наработок и консультативных услуг, укрепление 
возможностей внедрения инноваций и создание эффективных и основанных на широком участии 
организаций производителей, 

_______________ 
190 Цифровая экосистема включает различные компоненты, в частности технологическую, информационную, финансовую, 
институциональную инфраструктуру и инфраструктуру человеческого капитала. 
191 Резолюция 66/288 Генеральной Ассамблеи, приложение. 
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 отмечая значительные достижения в области науки, техники и инноваций и информационно-
коммуникационных технологий и сохраняющийся потенциал их использования для содействия 
обеспечению благосостояния людей, экономического процветания и занятости, 

 отмечая также, что стратегии в области науки, техники и инноваций должны быть увязаны с тремя 
компонентами устойчивого развития, а именно экономическим развитием, социальным прогрессом и 
охраной окружающей среды, 

 принимая во внимание, что традиционные знания могут составлять основу для технического 
прогресса и обеспечения рационального управления природными ресурсами и их рационального 
использования, 

 отмечая, что успешной реализации технической и инновационной политики на национальном уровне 
способствует, в частности, создание таких политических условий, которые позволяют учебным заведениям 
и научно-исследовательским учреждениям, деловым и промышленным кругам заниматься инновационной 
и инвестиционной деятельностью и обеспечивать на основе научно-технических достижений и инноваций 
занятость и экономический рост с охватом всех взаимосвязанных элементов, включая передачу знаний, 

 отмечая также различные текущие и будущие инициативы в области науки, техники и инноваций, в 
рамках которых рассматриваются важные вопросы, имеющие отношение к целям в области устойчивого 
развития, 

 предлагает правительствам стран, Комиссии по науке и технике в целях развития и Конференции 
Организации Объединенных Наций по торговле и развитию рассмотреть следующие рекомендации: 

 a) правительствам рекомендуется — в индивидуальном порядке и на совместной основе — учесть 
выводы Комиссии и рассмотреть возможность принятия следующих мер: 

 i) обеспечить тесную увязку научно-технической и инновационной деятельности со стратегиями в 
области устойчивого развития, включив наращивание потенциала в области информационно-
коммуникационных технологий и научно-технического и инновационного потенциала в число 
важных задач в контексте национального планирования развития; 

 ii) содействовать наращиванию инновационного потенциала на местном уровне для обеспечения 
всеохватывающего и устойчивого экономического развития посредством комплексного использования 
местных научных, профессионально-технических и инженерно-технических знаний, мобилизации 
средств по различным каналам, совершенствования базовой информационно-коммуникационной 
инфраструктуры и поддержки смарт-инфраструктуры, в том числе на основе взаимодействия с 
соответствующими национальными программами и между ними; 

 iii) поощрять и поддерживать научно-техническую и инновационную деятельность, направленную 
на развитие инфраструктуры и выработку политики в поддержку глобального расширения 
предложения объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры, соответствующих 
товаров и услуг, включая широкополосный доступ к Интернету для всех людей, в особенности для 
женщин, девочек и молодежи, посредством активизации усилий многих заинтересованных сторон по 
обеспечению доступа к Интернету 1,5 млрд. новых пользователей к 2020 году и принятия мер по 
повышению ценовой доступности таких продуктов и услуг; 

 iv) проводить системную исследовательскую работу, включая изучение гендерных аспектов, в целях 
прогнозирования новых тенденций в области науки, техники и инноваций и информационно-
коммуникационных технологий и их воздействия на процессы развития, особенно в контексте 
Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года192; 

 v) работать над формулированием, принятием и осуществлением научно-технической и 
инновационной политики, направленной на содействие достижению целей в области устойчивого 
развития, опираясь на участие целого ряда заинтересованных сторон, включая соответствующие 
учреждения Организации Объединенных Наций; 

_______________ 
192 Резолюция 70/1 Генеральной Ассамблеи. 
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 vi) использовать мероприятия по стратегическому прогнозированию для выявления потенциальных 
пробелов в области образования в среднесрочной и долгосрочной перспективе и устранять такие 
пробелы путем проведения в жизнь комплексной политики, включая поощрение научного, 
технического, инженерного и математического образования и профессионально-технического 
обучения с учетом гендерных аспектов; 

 vii) использовать процесс стратегического прогнозирования для содействия проведению 
упорядоченных обсуждений между всеми заинтересованными сторонами, включая представителей 
правительства, научных и промышленных кругов, гражданского общества и частного сектора, 
особенно малых и средних предприятий, в целях выработки единого понимания долгосрочных 
вопросов и формирования консенсуса по будущим направлениям политики; 

 viii) предпринимать через регулярные промежутки времени инициативы по стратегическому 
прогнозированию глобальных и региональных проблем и осуществлять сотрудничество в целях 
создания системы отображения данных для проведения обзора результатов технического 
прогнозирования, в том числе по линии экспериментальных проектов, и обмена ими с другими 
государствами-членами, используя при этом существующие региональные механизмы во 
взаимодействии с соответствующими заинтересованными сторонами; 

 ix) содействовать проведению обзора прогресса, достигнутого в деле обеспечения увязки научно-
технической и инновационной деятельности с достижением целей в области устойчивого развития; 

 x) регулярно проводить, опираясь на результаты стратегического прогнозирования и учитывая 
гендерные аспекты, оценку состояния национальных систем инновационной деятельности, включая 
цифровые экосистемы, для выявления существующих в них недостатков и принимать действенные 
меры на уровне политики для укрепления их более слабых компонентов, а также обмениваться 
информацией о соответствующих результатах с другими государствами-членами; 

 xi) признать необходимость содействовать динамичному функционированию систем 
инновационной деятельности и других соответствующих методологий с помощью разнообразных 
инструментов политики, направленных на поддержку приоритетных направлений развития науки, 
техники и инноваций, для повышения согласованности таких систем в интересах устойчивого 
развития; 

 xii) побуждать представителей «компьютерного поколения» играть ключевую роль в деле 
применения общинного подхода, включая учитывающие гендерные аспекты подходы, к наращиванию 
потенциала в научно-технической и инновационной областях и содействовать использованию 
информационно-коммуникационных технологий в контексте Повестки дня на период до 2030 года; 

 xiii) с учетом того, что возможности использования новейших цифровых технологий в целях 
развития могут значительно превзойти возможности существующих технологий, проводить в жизнь 
политику в поддержку развития цифровых экосистем, которая носила бы всеохватывающий характер, 
учитывала бы социально-экономические и политические особенности стран и была бы направлена на 
привлечение и поддержку частных инвестиций и инноваций, особенно в плане содействия разработке 
местных информационных материалов и развитию местного предпринимательства; 

 xiv) поддерживать взаимодействие со всеми соответствующими заинтересованными сторонами, 
содействовать применению информационно-коммуникационных технологий во всех секторах, 
повышать уровень экологической устойчивости и поощрять создание подходящих объектов для 
утилизации и ликвидации электронных отходов; 

 xv) стремиться к устранению устойчиво сохраняющегося гендерного разрыва в сферах науки, 
техники и инноваций в целом и в области научного, технического, инженерного и математического 
образования в частности посредством поощрения наставничества и поддержки других усилий по 
обеспечению привлекательности этих сфер и областей для женщин и девочек и их представленности 
в них, а также посредством учета гендерных аспектов при разработке и осуществлении политики 
использования научно-технических достижений и инноваций; 

 xvi) оказывать развивающимся странам поддержку в их политике и деятельности в научно-
технической сфере в рамках сотрудничества Север — Юг и сотрудничества Юг — Юг, которые 
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дополняют, но не заменяют друг друга, посредством поощрения предоставления финансовой и 
технической помощи, наращивания потенциала, передачи технологий на взаимосогласованных 
условиях и организации учебных программ или курсов технической подготовки; 

 xvii) стимулировать страны к постепенному повышению темпов формирования качественных и 
квалифицированных людских ресурсов на всех уровнях путем создания условий для формирования 
критической массы кадрового потенциала, а также путем использования научно-технических 
достижений и инноваций для создания добавленной стоимости, решения проблем и повышения 
благополучия человека и путем эффективного участия в применении научно-технических достижений 
и инноваций в этих целях; 

 xviii) усилить национальную поддержку исследований и разработок в области сельского хозяйства и 
поддерживать инвестиции в инфраструктуру, услуги по распространению сельскохозяйственных 
наработок и продвижению товаров на рынке, организационные и социальные инновации в целях 
повышения продовольственной безопасности; 

 xix) поддерживать политику, направленную на расширение доступа к финансовым услугам, 
укрепление источников финансирования и увеличение объема прямых инвестиций в интересах 
инноваций, служащих для достижения целей в области устойчивого развития; 

 xx) обеспечить, чтобы процессом внедрения инноваций охватывались все слои населения, особенно 
местные общины, женщины и молодежь, с тем чтобы расширение применения и распространение 
новых технологий происходило на всеохватной основе и не создавало дополнительного расслоения в 
обществе; 

 b) Комиссии рекомендуется: 

 i) продолжать играть роль ведущей структуры по вопросам науки, техники и инноваций и 
оказывать Экономическому и Социальному Совету и Генеральной Ассамблее 
высококвалифицированную консультационную помощь по актуальным научным, техническим, 
инженерно-техническим вопросам и вопросам инноваций; 

 ii) помочь обеспечить отражение важной роли информационно-коммуникационных технологий и 
науки, техники и инноваций как средств, способствующих осуществлению Повестки дня на период 
до 2030 года, и с этой целью выполнять функции форума по стратегическому планированию и 
прогнозированию важнейших тенденций в области науки, техники и инноваций в ключевых секторах 
экономики и по привлечению внимание к новейшим технологиям и «подрывным технологиям»; 

 iii) изучать вопрос о том, каким образом ее работа согласуется с деятельностью других 
международных форумов по вопросам науки, техники и инноваций и усилиями в поддержку 
осуществления Повестки дня на период до 2030 года, перекликается с ними и дополняет их; 

 iv) повышать осведомленность и содействовать налаживанию связей и партнерских отношений 
между различными организациями и сетями, занимающимися прогнозированием технического 
развития, во взаимодействии с другими заинтересованными сторонами; 

 v) поддерживать, руководствуясь Повесткой дня на период до 2030 года и Аддис-Абебской 
программой действий третьей Международной конференции по финансированию развития 193 , 
международное сотрудничество в области науки и техники в целях развития, включая создание 
потенциала и передачу технологий на взаимно согласованных условиях; 

 vi) повышать осведомленность директивных органов о процессе внедрения инноваций и выявлять 
конкретные возможности для использования развивающимися странами инноваций, уделяя особое 
внимание новым тенденциям в инновационной деятельности, которые могут открыть принципиально 
новые возможности для развивающихся стран; 

 vii) обратить внимание на прикладное применение научно-технических достижений и инноваций 
для обеспечения продовольственной безопасности, включая доступ к более надежным источникам 

_______________ 
193 Резолюция 69/313 Генеральной Ассамблеи, приложение. 

https://undocs.org/ru/A/RES/69/313
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данных, которые могут использоваться для целей оказания услуг по распространению 
сельскохозяйственных наработок, в системах раннего предупреждения о бедствиях и для проведения 
работы по внедрению инноваций на местном уровне; и содействовать обмену передовой практикой и 
извлеченными уроками и региональному и международному сотрудничеству; 

 viii) заблаговременно заниматься укреплением и активизацией глобальных научно-технических и 
инновационных партнерств в интересах устойчивого развития, что предполагало бы участие 
Комиссии в работе по a) определению, с опорой на результаты технического прогнозирования, сферы 
охвата конкретных международных проектов в области проведения целенаправленных научных 
исследований, разработки и внедрения технологий и осуществления инициатив по наращиванию 
потенциала людских ресурсов в интересах науки, техники и инноваций; и b) изучению возможностей 
использования инновационных моделей финансирования и других ресурсов, способствующих 
укреплению потенциала развивающихся стран в области осуществления совместных проектов и 
инициатив в сфере науки, техники и инноваций; 

 ix) изучать способы и средства проведения международной технической оценки и прогнозирования 
в отношении существующих, новых и новейших технологий и их значения для обеспечения 
продовольственной безопасности, включая обсуждение моделей регулирования для новых областей 
развития науки и техники; 

 x) обсуждать и изучать — во взаимодействии с другими организациями, когда это уместно, — 
инновационные модели финансирования, такие как «инвестиции социального воздействия», в 
качестве одного из средств задействования новых заинтересованных сторон, новаторов и источников 
капитала для инвестиций в науку, технику, инженерно-технические разработки и поиск 
инновационных решений; 

 xi) способствовать укреплению потенциала и сотрудничества в области исследований и разработок 
во взаимодействии с соответствующими учреждениями, включая надлежащие учреждения 
Организации Объединенных Наций, в целях укрепления систем инновационной деятельности, 
которые поддерживают новаторов, особенно в развивающихся странах, с тем чтобы активизировать 
их усилия в поддержку устойчивого развития; 

 xii) обеспечить площадку для обмена информацией о достигнутых успехах и передовой практике, 
равно как и о неудачах и основных трудностях, а также для извлечения уроков из работы по 
прогнозированию, успешных местных инновационных моделей, тематических исследований и опыта 
использования — в неразрывной связи с информационно-коммуникационными технологиями — 
достижений науки и техники и инженерно-технических разработок в инновационной деятельности, 
включая применение новых и новейших технологий, в интересах обеспечения всеохватывающего и 
устойчивого развития, а также обмениваться информацией о сделанных выводах со всеми 
соответствующими структурами Организации Объединенных Наций, в том числе через Механизм 
содействия развитию технологий и его форум по науке, технике и инновациям с участием многих 
заинтересованных сторон; 

 xiii) содействовать устранению ограничений, с которыми сталкиваются развивающиеся страны, 
особенно наименее развитые страны и малые островные развивающиеся государства, путем создания 
за счет внебюджетных ресурсов центра доступа к ресурсам для достижения целей в области 
устойчивого развития, который будет служить хранилищем информации о проектах, данных, 
механизмах финансирования, технологических наработках и экспертах, а также о примерах успешной 
реализации задач, трудностях и препятствиях, с которыми сталкиваются страны; 

 xiv) продолжать играть активную роль в обеспечении осведомленности о потенциальном вкладе 
науки, техники и инноваций в осуществление Повестки дня на период до 2030 года, внося 
предметный вклад, в надлежащих случаях, в процессы и работу соответствующих органов 
Организации Объединенных Наций, и обеспечивать обмен информацией о связанных с наукой, 
техникой и инновациями выводах и передовой практике между государствами-членами и другими 
сторонами; 

 xv) акцентировать внимание на важности работы Комиссии, связанной с осуществлением решений 
и последующей деятельности, касающихся информационно-коммуникационных технологий и науки, 



Резолюции 

158 
 

техники и инноваций в контексте достижения целей в области устойчивого развития, и обеспечить 
представление Председателем Комиссии докладов Совету в ходе соответствующих обзоров и 
совещаний, политического форума высокого уровня по устойчивому развитию и других профильных 
форумов; 

 xvi) укреплять и расширять сотрудничество между Комиссией по науке и технике в целях развития и 
Комиссией по положению женщин, включая обмен информацией о передовой практике и 
извлеченных уроках относительно учета гендерных аспектов при выработке и осуществлении 
политики в области науки, техники и инноваций; 

 c) Конференции Организации Объединенных Наций по торговле и развитию рекомендуется: 

 i) заблаговременно изыскивать финансовые средства на цели расширения обзоров научно-
технической и инновационной политики с уделением повышенного внимания исключительно важной 
роли информационно-коммуникационных технологий в создании дополнительных возможностей 
использования науки, техники и инноваций и наращивании и использовании инженерно-технического 
потенциала, а также на цели выполнения рекомендаций по итогам этих обзоров, действуя сообразно 
обстоятельствам в тесном сотрудничестве с учреждениями Организации Объединенных Наций и 
международными организациями; 

 ii) изучать целесообразность включения элементов стратегического прогнозирования и оценки 
цифровых экосистем в обзоры научно-технической и инновационной политики и политики в области 
информационно-коммуникационных технологий, в том числе путем возможного добавления главы, 
посвященной этим темам; 

 iii) расширять рамочную основу для национальных обзоров научно-технической и инновационной 
политики в целях интеграции целей в области устойчивого развития, и в частности уделять особое 
внимание подходам к инновационной деятельности, учитывающим интересы наименее обеспеченной 
части населения, а также социальной интеграции; 

 iv) планировать периодическое рассмотрение хода выполнения рекомендаций в странах, по 
которым были проведены обзоры научно-технической и инновационной политики, и предлагать этим 
странам представлять Комиссии по науке и технике в целях развития доклады о ходе выполнения 
рекомендаций, извлеченных уроках и трудностях, возникших в процессе их выполнения; 

 v) рекомендовать Консультативному совету по гендерным вопросам Комиссии вносить вклад в 
проведение обсуждений и подготовку документации Комиссии по вопросам политики, представлять 
информацию о ходе работы на ежегодных сессиях Комиссии и шире учитывать гендерную 
проблематику при проведении обзоров научно-технической и инновационной политики. 

 

41-e пленарное заседание, 
6 июля 2017 года 

 
 

2017/23. Доклад Комитета экспертов по государственному управлению о работе его 
шестнадцатой сессии 

 Экономический и Социальный Совет, 

 ссылаясь на свои резолюции 2015/28 от 22 июля 2015 года, 2016/26 от 27 июля 2016 года и на другие 
соответствующие резолюции, посвященные государственному управлению и развитию, в которых он 
подтвердил, что служение гражданам должно быть в центре процесса реформирования системы 
государственного управления и что основой устойчивого развития на всех уровнях является наличие 
прозрачного, опирающееся на широкое участие и подотчетное управление и государственная 
администрация, основанная на принципах профессионализма, этики, открытости и обеспеченная 
информационно-коммуникационными технологиями, 

 подтверждая резолюцию 70/1 Генеральной Ассамблеи от 25 сентября 2015 года, озаглавленную 
«Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года», 

https://undocs.org/ru/E/RES/2015/28
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 подтверждая также резолюцию 69/313 Генеральной Ассамблеи от 27 июля 2015 года, посвященную 
Аддис-Абебской программе действий третьей Международной конференции по финансированию развития, 

  подтверждая далее итоговый документ под названием «Новая программа развития городов», 
который был принят на Конференции Организации Объединенных Наций по жилью и устойчивому 
городскому развитию (Хабитат III), состоявшейся 17–20 октября 2016 года в Кито194, 

 ссылаясь на резолюцию 69/327 Генеральной Ассамблеи от 14 сентября 2015 года, в которой 
Ассамблея вновь подтвердила важность свободы, прав человека, национального суверенитета, благого 
управления, верховенства права, мира и безопасности, борьбы с коррупцией на всех уровнях и во всех ее 
формах, а также создания эффективных, подотчетных и всеохватывающих демократических институтов на 
субнациональном, национальном и международном уровнях в качестве элементов, имеющих центральное 
значение для обеспечения работы всеохватывающих и подотчетных государственных служб в интересах 
устойчивого развития, 

 отмечая важность включения мер реагирования на изменение климата в политику, стратегии и 
планирование на национальном уровне, 

 ссылаясь на Конвенцию Организации Объединенных Наций против коррупции195, которая вступила в 
силу 14 декабря 2005 года, 

 ссылаясь на резолюцию 71/212 Генеральной Ассамблеи от 21 декабря 2016 года, в которой Ассамблея 
учла необходимость задействования потенциала информационно-коммуникационных технологий как 
важнейшего фактора обеспечения устойчивого развития и преодоления различий в сфере цифровых 
технологий, и подчеркивая необходимость уделять должное внимание вопросам наращивания потенциала в 
целях продуктивного использования таких технологий при осуществлении Повестки дня на период до 
2030 года и Аддис-Абебской программы действий, 

 ссылаясь также на резолюцию 69/228 Генеральной Ассамблеи от 19 декабря 2014 года о содействии 
обеспечению и повышению эффективности, подотчетности, результативности и прозрачности 
государственного управления путем укрепления высших ревизионных учреждений, в которой Ассамблея 
особо отметила, что эффективное, подотчетное и прозрачное государственное управление призвано играть 
одну из ключевых ролей в достижении согласованных на международном уровне целей в области развития, 

 учитывая роль Комитета экспертов по государственному управлению в разработке методических и 
программных рекомендаций для Экономического и Социального Совета по вопросам, касающимся 
государственного управления и государственной администрации, и значимость работы Комитета для 
осуществления Повестки дня на период до 2030 года и последующей деятельности в связи с ней, 

 1. принимает к сведению доклад Комитета экспертов по государственному управлению о работе 
его шестнадцатой сессии196 и выражает признательность за работу, проделанную Комитетом в связи с 
обеспечением эффективного осуществления целей в области устойчивого развития: руководящая роль, 
действия и средства, в том числе в связи с последствиями стратегий комплексных действий по ликвидации 
нищеты для государственных учреждений, в контексте тем Экономического и Социального Совета и 
политического форума высокого уровня по устойчивому развитию на 2017 год; 

 2. предлагает Комитету неизменно отводить центральное место в его работе Повестке дня в 
области устойчивого развития на период до 2030 года197 и продолжать готовить для Совета рекомендации о 
возможных путях содействия достижению целей в области устойчивого развития и проведению обзоров 
хода их достижения со стороны органов государственного управления; 

 3. выражает удовлетворение по поводу вклада Комитета в работу политического форума 
высокого уровня и вновь подтверждает, что основным принципом государственного управления должно 
быть обеспечение того, чтобы никто не был забыт; 

_______________ 
194 Резолюция 71/256 Генеральной Ассамблеи, приложение. 
195 United Nations, Treaty Series, vol. 2349, No. 42146. 
196 Официальные отчеты Экономического и Социального Совета, 2017 год, Дополнение № 24 (E/2017/44). 
197 Резолюция 70/1 Генеральной Ассамблеи. 

https://undocs.org/ru/A/RES/69/313
https://undocs.org/ru/A/RES/69/327
https://undocs.org/ru/A/RES/71/212
https://undocs.org/ru/A/RES/69/228
https://undocs.org/ru/A/RES/71/256
https://undocs.org/ru/E/2017/44
https://undocs.org/ru/A/RES/70/1
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Преобразование учреждений в интересах достижения целей в области устойчивого развития 

 4. подчеркивает, что главная роль в достижении целей в области устойчивого развития и в 
ликвидации нищеты и содействии процветанию в меняющемся мире принадлежит правительствам; 

 5. обращает особое внимание на то, что для достижения целей в области устойчивого развития 
необходимо устранить глубокое неравенство, которое существует во многих странах, для чего может 
потребоваться активизация роли государства в осуществлении эффективных программ перераспределения 
доходов и социальной защиты, в том числе при помощи более прогрессивных и действенных систем 
налогообложения и государственной администрации; 

 6. отмечает, что для реализации всех целей и задач в области устойчивого развития 
исключительно большое значение имеют эффективные учреждения; 

 7. с удовлетворением отмечает тот факт, что во многих странах уже ведется работа по 
определению и обновлению политики, стратегий, учреждений и механизмов в целях направления и 
координации процесса достижения целей в области устойчивого развития и обзора хода их достижения, и с 
удовлетворением отмечает также обмен накопленным в этой области опытом, осуществляемый в рамках 
политического форума высокого уровня; 

 8. обращает особое внимание на отсутствие универсального подхода к достижению целей в 
области устойчивого развития и на то, что для определения наиболее результативных вариантов политики с 
учетом конкретных обстоятельств при рассмотрении различных вариантов политики необходимо 
заручиться участием и поддержкой всех заинтересованных сторон, в частности местных органов власти, 
гражданского общества и частного сектора; 

 9. предлагает в этой связи государствам-членам обеспечить, чтобы разработка стратегий 
достижения целей в области устойчивого развития носила коллективный, всеохватный и совместный 
характер, отмечая при этом важность организационного оформления участия и взаимодействия для 
обеспечения того, чтобы различные элементы гражданского общества имели возможность высказать свое 
мнение; 

 10. учитывает, что достижение целей в области устойчивого развития не обязательно требует 
создания новых учреждений и что уже существующие учреждения, например министерства планирования, 
могут сыграть немаловажную роль в совместной работе по достижению этих целей; 

 11. вновь заявляет о той важной роли, которую с учетом взаимосвязей, присущих целям в области 
устойчивого развития, отраслевые министерства играют в разработке и осуществлении стратегий в их 
соответствующих областях деятельности, и обращает особое внимание на то, что было бы уместно 
предложить таким министерствам определить те цели и задачи, которыми они будут конкретно заниматься, 
и скорректировать или разработать планы или стратегии их реализации в сотрудничестве со всеми 
соответствующими заинтересованными сторонами; 

 12. с удовлетворением принимает к сведению тот факт, что парламенты некоторых стран получили 
информацию о целях в области устойчивого развития и ведут соответствующую работу, и призывает все 
правительства рассмотреть возможность принятия аналогичных мер, отмечая при этом, что в связи с 
вопросом о достижении этих целей парламенты некоторых стран сработали на опережение; 

 13. предлагает правительствам, международным, региональным и другим организациям и 
научному сообществу разработать практические инструменты для оказания директивным органам 
содействия в подготовке комплексных планов и стратегий, касающихся достижения целей в области 
устойчивого развития, с учетом взаимосвязей между задачами в контексте этих целей; 

 14. отмечает, что достижение целей в области устойчивого развития тесно связано с 
предоставлением общественных услуг и что во многих странах ведутся масштабные политические и 
общественные дискуссии о сфере охвата, характере и финансировании этих услуг, и в этой связи предлагает 
Председателю Совета созвать специальное совещание по вопросу об оказании общественных услуг в связи 
с достижением целей в области устойчивого развития для обмена идеями и обсуждения трудностей, 
подходов, вариантов политики и извлеченных из накопленного опыта уроков, в частности в связи с более 
широким применением эффективных программ перераспределения доходов и социальной защиты, в том 
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числе при помощи более прогрессивных и действенных систем налогообложения и государственной 
администрации; 

 15. учитывает, что стратегии достижения целей в области устойчивого развития должны 
основываться на фактологической информации и достоверных данных и быть направлены на достижение 
результатов; 

 16. учитывает также преобразующий потенциал информационно-коммуникационных 
технологий, отмечая при этом сохранение многочисленных проявлений неравенства в плане доступа к 
цифровым технологиям; 

 17. с удовлетворением отмечает тот факт, что правительства все шире используют 
информационно-коммуникационные технологии для оказания общественных услуг и осуществления 
других функций и для подключения людей к процессу принятия решений, о чем свидетельствуют 
результаты обследования систем электронного правительства, проведенного Организацией Объединенных 
Наций в 2016 году, и призывает продолжать предпринимать усилия в этом направлении; 

 18. приветствует проведение 21–23 февраля 2017 года в Нассау симпозиума по теме 
«Осуществление Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и Программы 
действий по ускоренному развитию малых островных развивающихся государств («Путь Самоа») в малых 
островных развивающихся государствах: обеспечение наличия у государственных учреждений 
необходимых ресурсов и мобилизация партнерских связей», организованного правительством Багамских 
Островов и Департаментом по экономическим и социальным вопросам Секретариата, и предлагает 
Организации Объединенных Наций и другим организациям организовать аналогичные совещания для 
обмена опытом и наращивания потенциала в пределах имеющихся ресурсов; 
 

Развитие лидерства в государственном секторе 

 19. подчеркивает, что исключительно важное значение для достижения целей в области 
устойчивого развития имеет лидерство на всех уровнях государственного управления и государственной 
администрации; 

 20. с удовлетворением отмечает тот факт, что в некоторых странах на высшем уровне 
государственного управления начал или продолжает проводиться курс на достижение целей в области 
устойчивого развития; 

 21. обращает особое внимание на то, что для достижения целей в области устойчивого развития 
необходимы усилия не только правительства, но и многочисленных субъектов гражданского общества и 
частного сектора, и формирование действенных партнерств; 

 22. подчеркивает, что понимание целей в области устойчивого развития учреждениями на всех 
уровнях и обществом в целом и их реальная заинтересованность в достижении этих целей имеют ключевое 
значение для содействия их достижению, и предлагает правительствам предпринять согласованные усилия 
для углубления понимания целей национальными, региональными и местными органами власти, 
гражданским обществом, частным сектором и обществом в целом и повышения их заинтересованности в 
достижении этих целей; 

 23. предлагает правительствам приступить к осуществлению инициатив, призванных углубить 
понимание концепции Повестки дня на период до 2030 года гражданскими служащими на всех уровнях и 
повысить их готовность содействовать ее реализации, и призывает их применять лидерские качества, 
новаторские подходы и нестандартное мышление, в частности для учета комплексного характера целей в 
области устойчивого развития; и предлагает также правительствам развивать возможности и навыки 
гражданских служащих в таких областях, как формирование комплексной и согласованной политики, 
планирование, практическая реализация, прогнозирование, консультирование, проведение основанных на 
достоверных сведениях обзоров достигнутого прогресса, а также сбор и использование статистической 
информации и данных; 

 24. призывает правительства удвоить усилия по обеспечению соблюдения учреждениями всех 
уровней принципа законности и обеспечить, чтобы в основе формирования гражданской службы лежал 
принцип меритократии, что способствовало бы укреплению общественной этики и результативному и 
справедливому управлению людскими ресурсами; 
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Задачи государственных учреждений в связи с ликвидацией нищеты 

 25. подчеркивает, что для ликвидации нищеты необходим общегосударственный подход, 
основанный на заинтересованности в достижении этой цели как на высшем уровне государственного 
управления, так и всех министерств и ведомств местного и национального уровня; 

 26. обращает особое внимание на то, что, как показывает опыт некоторых стран, для ликвидации 
нищеты необходимы многоаспектные целевые стратегии ликвидации нищеты, основанные на действиях, 
связанных с содействием всеохватному экономическому росту, занятостью и достойной работой, 
социальной защитой и равенством, просвещением и профессионально-техническим образованием, 
здравоохранением, продовольствием и питанием, жильем, инфраструктурой, энергетикой, водоснабжением 
и санитарией, окружающей средой и изменением климата, созданием действительно всеохватных и 
подотчетных учреждений и другими областями, охватываемыми Повесткой дня на период до 2030 года; 

 27. особо подчеркивает, что важнейшими предпосылками улучшения жизни беднейших и наиболее 
уязвимых слоев населения являются законность и правопорядок, мир и безопасность и независимая 
судебная система и надлежащее отправление правосудия; 

 28. подчеркивает, что стратегии ликвидации нищеты должны быть направлены на борьбу с этим 
явлением одновременно в сельских районах и в городах и что решению довольно распространенной 
проблемы, связанной с различиями в уровне нищеты между регионами стран, может содействовать 
национальный план развития регионов; 

 29. обращает особое внимание на то, что сохраняющиеся недостатки в государственном 
управлении, включая коррупцию и засилье влиятельных групп в обществе, снижают эффективность 
стратегий ликвидации нищеты и препятствуют надлежащему распределению ресурсов, и предлагает 
странам удвоить усилия, направленные на решение этих проблем; 

 30. вновь заявляет о том, что в связи с разработкой стратегий ликвидации нищеты правительствам 
необходимо взаимодействовать с гражданским обществом и всеми слоями населения, включая беднейшие 
и наиболее уязвимые слои населения, стремясь при этом заручиться широкой поддержкой и единодушным 
согласием, в том числе среднего класса и меньшинств; 

 31. отмечает, что для охвата беднейших и наиболее уязвимых слоев населения правительствам 
часто необходимо взаимодействовать с гражданским обществом и частным сектором, и рекомендует 
правительствам продолжать использовать подобные партнерства при одновременном поддержании 
качества и доступности услуг для беднейших и наиболее уязвимых слоев населения; 
 

Поддержка местных органов власти и обеспечение их необходимыми ресурсами 

 32. обращает особое внимание на то, что субнациональным и особенно местным органам 
государственного управления надлежит играть исключительно важную роль в деле осуществления целей в 
области устойчивого развития и в ликвидации нищеты, учитывая их близость к населению и организациям 
на низовом уровне, их роль в деле предоставления основных общественных услуг и их способность 
применять комплексные подходы, памятуя о том, что цель 11 заключается в обеспечении открытости, 
безопасности, жизнестойкости и экологической устойчивости городов и населенных пунктов; 

 33. отмечает, что передача обязанностей по осуществлению и государственных функций, 
связанных с конкретными целями в области устойчивого развития, от центрального правительства 
местным органам власти и другим местным учреждениям и ведомствам может быть полезной с точки 
зрения оптимального реагирования на ситуацию и удовлетворения ожиданий и потребностей людей; 

 34. особо отмечает, что, независимо от модели и степени децентрализации власти в стране, 
ответственность за достижение целей в области устойчивого развития несут одновременно центральные и 
местные органы власти и что крайне важно, чтобы они работали сообща в духе сотрудничества и 
партнерства; 

 35. подтверждает, что ресурсы и возможности местных органов власти должны быть соразмерны 
их обязанностям, и в этой связи отмечает, что ответственность за реализацию конкретных целей и задач в 
области устойчивого развития может передаваться на местный уровень только в сочетании с адекватным 
финансированием и развитием потенциала; 
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 36. отмечает, что передаваемые центральным правительством ресурсы в этой связи часто имеют 
решающее значение для поддержки социальных и других программ, осуществляемых в интересах 
достижения целей в области устойчивого развития, и предлагает странам, международным организациям и 
другим субъектам оказывать местным органам власти поддержку и способствовать расширению их 
возможностей в плане согласованной мобилизации ресурсов; 

 37. подчеркивает необходимость повышения квалификации и расширения возможностей 
избранных должностных лиц и гражданских служащих на местном уровне, с тем чтобы они располагали 
всем необходимым для содействия достижению целей в области устойчивого развития; 
 

Обзор прогресса 

 38. подтверждает, что правительства несут ответственность перед народом за достижение целей в 
области устойчивого развития; 

 39. приветствует готовность высших ревизионных учреждений содействовать обзору достижения 
целей в области устойчивого развития на национальном уровне, выраженную в стратегическом плане 
Международной организации высших ревизионных учреждений на период 2017–2022 годов, и предлагает 
правительствам рассмотреть возможность воспользоваться такой поддержкой; 

 40. отмечает, что людям требуется четкое понимание соответствующих обязанностей, 
мероприятий и результатов работы различных государственных учреждений, в том числе на местном 
уровне, и призывает создавать платформы, форумы или инструменты для распространения 
соответствующей информации; 

 41. особо отмечает необходимость контролировать воздействие государственных учреждений и 
стратегий на процесс ликвидации нищеты и достижение других целей в области устойчивого развития при 
помощи всеохватных и основанных на достоверных сведениях подходов с участием, в том числе, 
беднейших и наиболее уязвимых слоев населения; 

 42. рекомендует правительствам разработать систему открытого правительства в качестве модели 
государственного управления, ставящей на первый план интересы граждан и устанавливающей новый 
характер взаимоотношений между государственной администрацией и обществом; 

 43. вновь заявляет о том, что исключительно большое значение для выработки политики и 
проведения обзора имеют дезагрегированные данные, и призывает приложить дополнительные усилия для 
укрепления потенциала национальных статистических служб в качестве независимых учреждений; 

 

Разработка принципов эффективного государственного управления 

 44. учитывает необходимость непрерывного прагматичного наращивания потенциала 
национальных и местных органов государственной власти для осуществления Повестки дня на период до 
2030 года и других согласованных на международном уровне документов и отмечает проводимую 
Комитетом работу по разработке принципов ответственного и эффективного государственного управления, 
которые могли бы служить важным ориентиром при создании эффективных, подотчетных и всеохватных 
учреждений на всех уровнях и содействовать осуществлению всех целей в области устойчивого развития; 

 

Последующая деятельность 

 45. просит Комитет на его семнадцатой сессии, которая состоится 23–27 апреля 2018 года, провести 
необходимую аналитическую работу и подготовить рекомендации в отношении темы сессии Совета 
2018 года; 

 46. предлагает Комитету принять участие в подготовке материалов для тематического обзора в 
рамках политического форума высокого уровня и работать над подготовкой общего обзора хода 
достижения целей в области устойчивого развития, который будет проведен в рамках политического 
форума высокого уровня в 2019 году, уделяя особое внимание сквозному характеру всех целей; 

 47. предлагает также Комитету продолжать готовить рекомендации относительно подходов и 
практических методов, связанных с учреждениями, стратегиями и механизмами, формируемыми для 
содействия осуществлению целей в области устойчивого развития, с учетом значительных различий в 
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конкретных обстоятельствах и условиях, в которых находятся страны, и относительно путей обеспечения 
эффективности, всеохватного характера и подотчетности соответствующих учреждений; 

 48. просит Генерального секретаря в полной мере учитывать настоящую резолюцию в работе 
Организации, в частности при устранении пробелов в исследовательской и аналитической деятельности и 
при удовлетворении потребностей государств-членов в наращивании потенциала в области создания 
эффективных, подотчетных и всеохватных учреждений на всех уровнях в интересах достижения целей в 
области устойчивого развития; 

 49. просит также Генерального секретаря продолжать поощрять и поддерживать новаторство и 
высокое качество работы государственных служб в интересах устойчивого развития посредством 
Программы премий Организации Объединенных Наций за вклад в развитие государственной службы; 

 50. просит далее Генерального секретаря представить доклад об осуществлении настоящей 
резолюции и последующей деятельности в связи с ней в соответствии с установленными процедурами 
работы Комитета. 
 

42-e пленарное заседание, 
7 июля 2017 года 

 
 

2017/24. Населенные пункты 

 Экономический и Социальный Совет, 

 ссылаясь на свои соответствующие резолюции и решения о скоординированном осуществлении 
Повестки дня Хабитат198,  

 приветствуя принятие Конференцией Организацией Объединенных Наций по жилью и устойчивому 
городскому развитию (Хабитат III), состоявшейся в Кито 17–20 октября 2016 года, итогового документа под 
названием «Новая программа развития городов»199, 

 1. принимает к сведению доклад Генерального секретаря о скоординированном осуществлении 
Повестки дня Хабитат и мероприятиях, проведенных в рамках подготовки к Конференции Организации 
Объединенных Наций по жилью и устойчивому городскому развитию (Хабитат III)200;  

 2. постановляет препроводить этот доклад Генерального секретаря Генеральной Ассамблее для 
рассмотрения на ее семьдесят второй сессии; 

 3. напоминает о том, что Генеральный секретарь будет раз в четыре года отчитываться о ходе 
осуществления Новой программы развития городов199 в соответствии с пунктами 166–168 Программы и 
соответствующей сноской, и ожидает первого доклада, который должен быть представлен Генеральной 
Ассамблее через Экономический и Социальный Совет в 2018 году. 
 

42-e пленарное заседание, 
7 июля 2017 года 

 
 

2017/25. Объединенная программа Организации Объединенных Наций по 
ВИЧ/СПИДу 

 Экономический и Социальный Совет, 

 ссылаясь на свою резолюцию 2015/2 от 8 апреля 2015 года,  

_______________ 
198  Доклад Конференции Организации Объединенных Наций по населенным пунктам (Хабитат II), Стамбул, 3–14 июня 
1996 года (A/CONF.165/14), глава I, резолюция 1, приложение II. 
199 Резолюция 71/256 Генеральной Ассамблеи, приложение. 
200 E/2017/61. 

https://undocs.org/ru/E/RES/2015/2
https://undocs.org/ru/A/CONF.165/14
https://undocs.org/ru/A/RES/71/256
https://undocs.org/ru/E/2017/61
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 рассмотрев доклад Директора-исполнителя Объединенной программы Организации Объединенных 
Наций по ВИЧ/СПИДу201,  

 подчеркивая важное значение Политической декларации по ВИЧ и СПИДу 2016 года под названием 
«Ускоренными темпами к активизации борьбы с ВИЧ и прекращению эпидемии СПИДа к 2030 году», 
которая была принята на заседании высокого уровня Генеральной Ассамблеи по ВИЧ и СПИДу 8 июня 
2016 года 202 , а также Стратегии Объединенной программы Организации Объединенных Наций по 
ВИЧ/СПИДу на период 2016–2021 годов под названием «Ускоренное принятие мер для искоренения 
СПИДа», которая была принята Программным координационным советом Объединенной программы 
30 октября 2015 года,  

 с удовлетворением отмечая тот факт, что Стратегия на период 2016–2021 годов и Политическая 
декларация по ВИЧ и СПИДу 2016 года являются взаимодополняющими и согласуются с Повесткой дня в 
области устойчивого развития на период до 2030 года203,  

 признавая, что модель функционирования Объединенной программы в значительной степени 
согласуется с резолюцией 71/243 Генеральной Ассамблеи от 21 декабря 2016 года о четырехгодичном 
всеобъемлющем обзоре политики в области оперативной деятельности в целях развития в рамках системы 
Организации Объединенных Наций, в которой Ассамблея призвала придать системе развития Организации 
Объединенных Наций более стратегический, комплексный, согласованный и ориентированный на 
результаты характер с уделением центрального внимания тому, чтобы никто не был забыт,  

 приветствуя представление новых данных и их анализ в недавних докладах Объединенной 
программы за 2016 год — «Глобальная сводка по СПИДу», «90–90–90: на правильном пути к достижению 
глобального целевого показателя», «Пробелы в области профилактики» и «Кратчайший путь: подход к 
проблеме ВИЧ, основанный на жизненном цикле», — в которых не только убедительно демонстрируется 
достигнутый прогресс, но и освещаются сохраняющиеся пробелы и содержится призыв к увеличению 
инвестиций в течение следующих четырех лет, с тем чтобы дать странам возможность покончить к 
2030 году с эпидемией СПИДа, представляющей угрозу для общественного здравоохранения,  

 с признательностью отмечая продолжающие поступать от государств-членов доклады о 
достигнутом прогрессе, которые позволяют составить наиболее полное на сегодняшний день 
представление о принимаемых странами мерах по борьбе с ВИЧ и СПИДом и продолжать 
совершенствовать стратегические данные в целях обоснованного принятия решений,  

 приветствуя успехи, достигнутые в расширении доступа к лечению ВИЧ и предупреждении новых 
случаев инфицирования ВИЧ,  

 выражая глубокую обеспокоенность по поводу того, что, несмотря на достигнутый прогресс, 
остаются нерешенными, в частности, следующие острые проблемы: недостаточный прогресс в 
сокращении числа случаев инфицирования ВИЧ среди молодых женщин и девочек-подростков и среди 
ключевых групп населения, которые, по эпидемиологическим данным, повсюду в мире подвержены 
повышенному риску инфицирования ВИЧ204; значительные региональные различия в уровнях прогресса в 
области профилактики, диагностики и лечения ВИЧ и ухода за лицами, инфицированными ВИЧ, в разных 
странах, что в непропорционально высокой степени затрагивает младенцев и детей; увеличение числа 
новых случаев инфицирования ВИЧ во многих странах отчасти по причине неэффективного и/или 
недостаточно эффективного осуществления соответствующей политики; деятельность по профилактике 
ВИЧ недостаточно обеспечивается ресурсами и не осуществляется в достаточном масштабе; ограниченная 
интеграция борьбы с ВИЧ и СПИДом в более широкие системы здравоохранения; и пробелы в 
финансировании глобальной борьбы с ВИЧ и СПИДом и сокращение международного финансирования,  

_______________ 
201 E/2017/62. 
202 Резолюция 70/266 Генеральной Ассамблеи, приложение. 
203 Резолюция 70/1 Генеральной Ассамблеи. 
204 Как об этом говорится в Политической декларации по ВИЧ и СПИДу 2016 года под названием «Ускоренными темпами к 
активизации борьбы с ВИЧ и прекращению эпидемии СПИДа к 2030 году» и в докладе под названием «Пробелы в области 
профилактики», каждая страна должна с учетом эпидемиологической ситуации и социальных условий определить конкретные 
группы населения, которые являются ключевыми с точки зрения динамики эпидемии и мер реагирования на нее. 

https://undocs.org/ru/A/RES/71/243
https://undocs.org/ru/E/2017/62
https://undocs.org/ru/A/RES/70/266
https://undocs.org/ru/A/RES/70/1
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 выражая особую обеспокоенность по поводу того, что, несмотря на значительное расширение 
масштабов тестирования на ВИЧ, 40 процентов людей, живущих с ВИЧ, по-прежнему не знают о том, что 
они инфицированы, и подчеркивая, что прогресс в этой области имеет решающее значение для достижения 
к 2020 году целевого показателя «90-90-90» Объединенной программы205,  

 признавая важность уроков, извлеченных в ходе осуществления мер по борьбе с ВИЧ и СПИДом в 
самых разных секторах, для решения других сложных проблем в сферах здравоохранения и развития и 
признавая также, что успехи в борьбе с ВИЧ и СПИДом позволили добиться прогресса в решении более 
широких задач в области развития,  

 приветствуя решение Программного координационного совета Объединенной программы учредить 
представительную и сбалансированную в региональном плане Группу по глобальному обзору, которая 
представит рекомендации в отношении обеспечения устойчивости деятельности Объединенной программы 
Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу и ее соответствия поставленным целям посредством 
пересмотра и обновления модели функционирования, в частности в таких исключительно важных 
областях, как совместная работа, финансирование и подотчетность и управление,  

 1. принимает к сведению доклад Директора-исполнителя Объединенной программы Организации 
Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу201;  

 2. признает, что эпидемия СПИДа все еще продолжается, и подчеркивает настоятельную 
необходимость ускоренного принятия мер по борьбе со СПИДом в целях осуществления поставленных на 
2020 год задач и достижения соответствующих показателей в качестве одной из предпосылок для 
искоренения эпидемии СПИДа к 2030 году;  

 3. настоятельно призывает Объединенную программу продолжать содействовать полному, 
эффективному и своевременному осуществлению Стратегии Объединенной программы Организации 
Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу на период 2016–2021 годов под названием «Ускоренное принятие 
мер для искоренения СПИДа» и Политической декларации по ВИЧ и СПИДу 2016 года под названием 
«Ускоренными темпами к активизации борьбы с ВИЧ и прекращению эпидемии СПИДа к 2030 году»202;  

 4. подчеркивает важность обеспечения согласованности программной деятельности 
Объединенной программы, с тем чтобы и дальше использовать сравнительные преимущества различных 
органов Организации Объединенных Наций и их партнеров в интересах более эффективной борьбы с ВИЧ 
и СПИДом по многим направлениям;  

 5. призывает правительства, систему Организации Объединенных Наций, гражданское общество, 
местные общины, частный сектор и другие заинтересованные стороны срочно активизировать усилия для 
достижения целей Стратегии на период 2016–2021 годов и Политической декларации по ВИЧ и СПИДу 
2016 года в качестве одной из важных предпосылок и условий для достижения целей в области 
устойчивого развития;  

 6. вновь подтверждает важность прочных партнерских отношений, в том числе между 
государствами-членами, международными организациями и двусторонними партнерами, для ускоренного 
принятия мер по борьбе с ВИЧ и СПИДом и безотлагательного устранения региональных различий, как это 
предусматривается в Политической декларации по ВИЧ и СПИДу 2016 года, в течение следующих четырех 
лет, что открывает важную возможность для ускоренного принятия мер реагирования и создания условий 
для того, чтобы покончить к 2030 году с этой эпидемией, представляющей угрозу для общественного 
здравоохранения;  

 7. вновь подтверждает также, что модель совместного финансирования Объединенной 
программы и управления ею служит для системы Организации Объединенных Наций ценным примером 
согласованного осуществления стратегий, с учетом национальных условий и приоритетов, благодаря 

_______________ 
205 Целевой показатель лечения «90-90-90» Объединенной программы представляет собой инициативу, направленную на то, 
чтобы помочь положить конец эпидемии СПИДа и осуществить к 2020 году амбициозные, но выполнимые задачи, 
предусматривающие, чтобы к 2020 году 90 процентов всех лиц, живущих с ВИЧ, знали о том, что они инфицированы; 
90 процентов всех лиц, у которых был обнаружен ВИЧ, на постоянной основе проходили антиретровирусную терапию; и у 
90 процентов всех лиц, проходящих антиретровирусную терапию, была обеспечена вирусная супрессия. 
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скоординированности действий в рамках Программы, ее нацеленности на достижение конкретных 
результатов, ее системе управления на основе участия всех заинтересованных сторон и обеспечению отдачи 
на страновом уровне, как это предусматривается в резолюции 71/243 Генеральной Ассамблеи о 
четырехгодичном всеобъемлющем обзоре политики в области оперативной деятельности в целях развития 
в рамках системы Организации Объединенных Наций;  

 8. подчеркивает необходимость того, чтобы Объединенная программа продолжала прокладывать 
путь к реформам посредством пересмотра и обновления ее модели функционирования, в частности в 
областях совместной работы, финансирования и подотчетности и управления, как это было решено 
Программным координационным советом Объединенной программы на его 40-м заседании, состоявшемся 
27–29 июня 2017 года в Женеве, на основе предложения Директора-исполнителя и Комитета организаций-
соучредителей Объединенной программы, и признания конструктивного характера работы и рекомендаций 
Группы по глобальному обзору;  

 9. признает исключительно важную роль Объединенной программы, которая активно 
способствует осуществлению последующей деятельности и обзору прогресса в том, что касается Повестки 
дня в области устойчивого развития на период до 2030 года203, и участвует в этом процессе, в том числе на 
политическом форуме высокого уровня по устойчивому развитию, с целью обеспечить, чтобы уделялось 
надлежащее внимание борьбе с ВИЧ и СПИДом и взаимосвязи такой борьбы с другими целями и задачами 
в области устойчивого развития;  

 10. отмечает сохраняющуюся потребность в устранении нехватки ресурсов на цели борьбы с ВИЧ 
и СПИДом в соответствии с принципами общей ответственности и всемирной солидарности, призывает 
страны увеличить объем внутреннего и международного финансирования борьбы с ВИЧ и СПИДом и 
подчеркивает, что необходимо принимать меры в целях обеспечения политической, программной и 
финансовой ответственности и устойчивости на всех уровнях;  

 11. подчеркивает важность полного финансирования в рамках единых принципов бюджета, 
результатов и отчетности для эффективного функционирования Объединенной программы и призывает 
активизировать усилия по ликвидации нынешнего разрыва в финансировании, в том числе обратившись к 
уже имеющимся донорам с призывом сохранить и увеличить объем их взносов и пригласив новых доноров 
из государственного и частного секторов присоединиться к процессу финансирования;  

 12. просит Генерального секретаря препроводить Экономическому и Социальному Совету на его 
сессии 2019 года доклад о ходе осуществления системой Организации Объединенных Наций 
скоординированных мер в связи с эпидемией ВИЧ и СПИДа, подготовленный Директором-исполнителем 
Объединенной программы в сотрудничестве с ее соучредителями и другими соответствующими 
организациями и органами системы Организации Объединенных Наций. 
 

42-e пленарное заседание, 
7 июля 2017 года 

 
 

2017/26. Специальная консультативная группа по Гаити 

 Экономический и Социальный Совет, 

 ссылаясь на свои резолюции 2004/52 от 23 июля 2004 года, 2005/46 от 27 июля 2005 года, 2006/10 от 
26 июля 2006 года, 2007/13 от 25 июля 2007 года, 2008/10 от 23 июля 2008 года, 2009/4 от 23 июля 
2009 года, 2010/28 от 23 июля 2010 года, 2012/21 от 26 июля 2012 года, 2013/15 от 23 июля 2013 года, 
2014/37 от 18 ноября 2014 года, 2015/18 от 21 июля 2015 года и 2016/28 от 27 июля 2016 года и свои 
решения 2004/322 от 11 ноября 2004 года, 2009/211 от 20 апреля 2009 года, 2009/267 от 15 декабря 
2009 года, 2011/207 от 17 февраля 2011 года, 2011/211 от 26 апреля 2011 года, 2011/268 от 28 июля 2011 года, 
2013/209 от 15 февраля 2013 года, 2014/207 от 30 января 2014 года, 2014/210 от 23 апреля 2014 года и 
2014/221 от 13 июня 2014 года, 

 принимая к сведению резолюцию 71/161 B Генеральной Ассамблеи от 13 июля 2017 года о Новом 
подходе Организации Объединенных Наций к борьбе с холерой в Гаити, 
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 1. приветствует доклад Специальной консультативной группы по Гаити206 и содержащиеся в нем 
рекомендации; 

 2. признает, что политическая, институциональная и социально-экономическая стабильность 
имеет важнейшее значение для долгосрочного развития Гаити, и приветствует усилия правительства Гаити, 
Организации Объединенных Наций и международного сообщества в этом направлении; 

 3. приветствует успешное завершение выборов и формирование нового правительства в Гаити; 

 4. рекомендует властям Гаити и всем политическим силам и заинтересованным сторонам 
воспользоваться предоставленной возможностью работать сообща в целях содействия процессу 
восстановления и развития Гаити, а также укрепления и поддержания мира; 

 5. призывает доноров и других партнеров, включая систему Организации Объединенных Наций и 
международные финансовые учреждения, продолжать оказывать поддержку долгосрочному развитию 
Гаити в соответствии с приоритетами, определенными правительством Гаити, и с учетом Повестки дня в 
области устойчивого развития на период до 2030 года207 и призывает гаитянские власти и международных 
партнеров придать новый импульс усилиям по координации на основе решительного национального 
руководства и предпринимать более скоординированные и транспарентные шаги к укреплению реализации 
Основных принципов координации внешней помощи в целях развития в Гаити, чтобы максимально 
использовать их потенциал для обеспечения эффективной международной поддержки; 

 6. призывает правительство Гаити и партнеров по процессу развития удвоить усилия по 
использованию существующих механизмов для отслеживания помощи, чтобы повышать 
транспарентность, координацию и соотнесенность с гаитянскими приоритетами в области развития; 

 7. приветствует разработку Рамочной программы Организации Объединенных Наций по 
оказанию помощи в целях развития на период 2017–2021 годов и призывает, в частности, к более тесной 
координации между Миссией Организации Объединенных Наций по стабилизации в Гаити, являющейся ее 
преемником Миссией Организации Объединенных Наций по поддержке сектора правосудия в Гаити и 
страновой группой Организации Объединенных Наций и более тесным консультациям с правительством 
Гаити относительно применения системой Организации Объединенных Наций в Гаити подхода «Единство 
действий»; 

 8. признает позитивный вклад инициатив в сфере сотрудничества Юг — Юг и трехстороннего 
сотрудничества, которые координируются правительством Гаити на основе горизонтального подхода и при 
широком участии сторон и призваны помочь стране более гибко и эффективно реагировать на вызовы в 
деле развития, уделяя особое внимание комплексному подходу к наращиванию потенциала, и рекомендует 
всем партнерам по процессу развития, включая систему Организации Объединенных Наций и 
развивающиеся страны, поддерживать такие модальности; 

 9. призывает правительство Гаити и партнеров по процессу развития оказывать поддержку 
организациям гражданского общества в Гаити, использовать их местные знания и укреплять у них 
способность включаться в процесс развития и становиться более эффективными проводниками перемен в 
поддержку целей Гаити в области развития; 

 10. предлагает донорам соотносить свои усилия с Национальным планом ликвидации холеры в 
Гаити на 2013-2022 годы, новым подходом Организации Объединенных Наций к борьбе с холерой в Гаити 
и национальным планом в области здравоохранения, а также другими осуществляемыми в стране 
мероприятиями по предотвращению заболеваний, передающихся через воду, и выделить финансовые 
ресурсы, необходимые для их осуществления; 

 11. настойчиво призывает обеспечить адекватное финансирование гуманитарных мероприятий, в том 
числе мер реагирования на эпидемию холеры, включенных в План гуманитарного реагирования для Гаити 
2017 года, и рекомендует партнерам увязывать краткосрочные мероприятия с решением задач долгосрочного 
развития в интересах повышения жизнестойкости и снижения вероятности рецидива кризисов; 

_______________ 
206 E/2017/77. 
207 Резолюция 70/1 Генеральной Ассамблеи. 
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 12. рекомендует всем соответствующим субъектам системы Организации Объединенных Наций, 
включая в подходящих случаях миростроительную архитектуру, рассмотреть способы, с помощью которых 
они смогут координировать по просьбе правительства Гаити свои усилия, чтобы активнее способствовать 
упрочению национальных институтов и осуществлению стратегий и программ, призванных содействовать 
восстановлению и устойчивому развитию; 

 13. постановляет продлить мандат Специальной консультативной группы по Гаити до завершения 
сессии 2018 года, что позволит пристально отслеживать долгосрочную стратегию развития Гаити и 
консультировать по ней, чтобы содействовать социально-экономическому восстановлению, реконструкции 
и стабильности, уделяя при этом особое внимание необходимости обеспечивать согласованность и 
устойчивость процесса оказания международной поддержки Гаити, принимая во внимание долгосрочные 
национальные приоритеты в области развития с опорой на Стратегический план развития Гаити и 
подчеркивая необходимость избегать параллелизма и дублирования в деятельности существующих 
механизмов; 

 14. выражает признательность Генеральному секретарю за поддержку, оказанную 
Консультативной группе, и просит его и далее оказывать Группе надлежащее содействие в ее работе в 
рамках имеющихся ресурсов; 

 15. просит Консультативную группу при выполнении ею своего мандата продолжать 
сотрудничество с Генеральным секретарем и его Специальным представителем по Гаити и главой Миссии 
Организации Объединенных Наций по стабилизации в Гаити и являющейся ее преемником Миссией 
Организации Объединенных Наций по поддержке сектора правосудия в Гаити, Группой Организации 
Объединенных Наций по вопросам развития, соответствующими фондами и программами Организации 
Объединенных Наций, специализированными учреждениями, международными финансовыми 
учреждениями, региональными организациями и структурами, включая Экономическую комиссию для 
Латинской Америки и Карибского бассейна, Организацию американских государств, Карибское 
сообщество, Союз южноамериканских наций и Межамериканский банк развития, и другими основными 
заинтересованными сторонами и организациями гражданского общества, и в этой связи приветствует 
продолжение диалога между членами Консультативной группы и Организацией американских государств; 

 16. просит также Консультативную группу представить Экономическому и Социальному Совету 
для рассмотрения на его сессии 2018 года доклад о деятельности Группы, включив в него соответствующие 
рекомендации. 
 

49-e пленарное заседание, 
25 июля 2017 года 

 
 

2017/27. Расписание конференций и совещаний в экономической, социальной и 
смежных областях 

 Экономический и Социальный Совет, 

 ссылаясь на свое решение 281 (LXIII) от 4 августа 1977 года, в котором он постановил принимать на 
регулярной основе двухгодичный цикл совещаний, который бы соответствовал циклу бюджета по 
программам, в целях улучшения административного контроля, 

 ссылаясь также на свое решение 1988/103 от 5 февраля 1988 года, в котором он предложил Комитету 
по конференциям рассматривать проект двухгодичного расписания конференций и совещаний 
Экономического и Социального Совета и в случае необходимости представлять Совету свои рекомендации 
по этому вопросу, 

 ссылаясь далее на резолюцию 66/233 Генеральной Ассамблеи от 24 декабря 2011 года, в которой 
Ассамблея просила Генерального секретаря представить на ее шестьдесят седьмой сессии предложения по 
проведению всеобъемлющего обзора конференционного обслуживания, обращая особое внимание на 
любые случаи дублирования и излишние элементы, в целях выявления новаторских идей, возможностей 
получения синергического эффекта и других мер экономии средств, реализация которых не скажется на 
качестве ее обслуживания, 
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 ссылаясь на резолюцию 71/262 Генеральной Ассамблеи от 23 декабря 2016 года, в которой Ассамблея 
вновь подтвердила необходимость решения вопроса дублирования работы и избыточности в 
конференционном обслуживании и отметила, что в своей резолюции 2013/13 от 22 июля 2013 года Совет 
принял решение рассмотреть в более поздние сроки необходимость пересмотра своего проекта 
двухгодичного расписания конференций и совещаний с учетом продолжающихся межправительственных 
консультаций по вопросу о дальнейшем укреплении Совета, 

 принимая во внимание, что Генеральная Ассамблея проведет обзор мер, изложенных в резолюции 68/1 
Ассамблеи от 20 сентября 2013 года, озаглавленной «Обзор хода осуществления резолюции 61/16 
Генеральной Ассамблеи об укреплении Экономического и Социального Совета», на своей семьдесят 
второй сессии, 

 отмечая, что Совет примет решение о порядке работы на его сессии 2018 года на первом заседании 
этой сессии 27 июля 2017 года, 

 1. постановляет утвердить предварительное расписание конференций и совещаний в 
экономической, социальной и смежных областях на 2018 и 2019 годы, которое будет обновляться по мере 
необходимости с учетом решения Экономического и Социального Совета о порядке работы на его сессии 
2018 года и других соответствующих решений Совета или Генеральной Ассамблеи; 

 2. просит Секретариат представить на рассмотрение Президиума Совета на его сессии 2018 года 
упорядоченный список органов, чьи конференции и совещания следует включать в будущие 
предварительные расписания конференций для рассмотрения Советом начиная с его сессии 2019 года; 

 3. постановляет в порядке исключения включить в повестку дня своей сессии 2018 года в рамках 
пункта «Вопросы координации, программные и другие вопросы» подпункт, озаглавленный «Расписание 
конференций и совещаний в экономической, социальной и смежных областях». 
 

49-e пленарное заседание, 
25 июля 2017 года 

 
 

2017/28. Программа действий для наименее развитых стран на десятилетие 
2011–2020 годов 

 Экономический и Социальный Совет, 

 ссылаясь на Стамбульскую декларацию208 и Программу действий для наименее развитых стран на 
десятилетие 2011–2020 годов209, принятые на четвертой Конференции Организации Объединенных Наций 
по наименее развитым странам, которая была проведена 9–13 мая 2011 года в Стамбуле, Турция, и 
одобренные Генеральной Ассамблеей в ее резолюции 65/280 от 17 июня 2011 года, в которой Ассамблея 
призвала все соответствующие заинтересованные стороны взять на себя обязательство выполнять 
Программу действий, 

 вновь подтверждая общую цель Стамбульской программы действий, заключающуюся в преодолении 
проблем структурного характера, с которыми сталкиваются наименее развитые страны, в интересах 
ликвидации нищеты, достижения согласованных на международном уровне целей в области развития и 
создания условий для выхода наименее развитых стран из этой категории, 

 ссылаясь на Политическую декларацию, принятую на Мероприятии на высоком уровне по 
среднесрочному всеобъемлющему обзору хода осуществления Стамбульской программы действий для 
наименее развитых стран на десятилетие 2011–2020 годов, которое было проведено 27–29 мая 2016 года в 
Анталье, Турция, и одобренную Генеральной Ассамблеей в ее резолюции 70/294 от 25 июля 2016 года, в 
которой Ассамблея призвала все соответствующие заинтересованные стороны взять на себя обязательство 
выполнять эту декларацию, 

_______________ 
208 Доклад четвертой Конференции Организации Объединенных Наций по наименее развитым странам, Стамбул, Турция, 9–
13 мая 2011 года (A/CONF.219/7), глава I. 
209 Там же, глава II. 
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 ссылаясь также на Повестку дня в области устойчивого развития на период до 2030 года210, Аддис-
Абебскую программу действий третьей Международной конференции по финансированию развития211, 
Парижское соглашение, принятое в контексте Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об 
изменении климата 212 , Сендайскую рамочную программу по снижению риска бедствий на 2015–
2030 годы 213  и Новую программу развития городов, принятую в Кито на Конференции Организации 
Объединенных Наций по жилью и устойчивому городскому развитию (Хабитат III)214, 

 ссылаясь далее на свою резолюцию 2016/15 от 26 июля 2016 года о Программе действий для 
наименее развитых стран на десятилетие 2011–2020 годов, 

 ссылаясь на резолюцию 71/238 Генеральной Ассамблеи от 21 декабря 2016 года, 

 отмечая, что темой его этапа заседаний высокого уровня в 2017 году является «Ликвидация нищеты 
во всех ее формах и проявлениях посредством поощрения устойчивого развития, расширения 
возможностей и решения связанных с этим проблем», а темой политического форума высокого уровня по 
устойчивому развитию в 2017 году — «Ликвидация нищеты и содействие процветанию в изменяющемся 
мире», 

 1. принимает к сведению доклад Генерального секретаря об осуществлении Программы действий 
для наименее развитых стран на десятилетие 2011–2020 годов215; 

 2. призывает наименее развитые страны, их партнеров по процессу развития, систему 
Организации Объединенных Наций и все другие стороны продолжать активизировать свои усилия, с тем 
чтобы согласованно, последовательно и оперативно добиваться полного и реального выполнения принятых 
обязательств, относящихся к восьми приоритетным направлениям, закрепленным в Стамбульской 
программе действий209, а именно: a) производственный потенциал, b) сельское хозяйство, 
продовольственная безопасность и развитие сельских районов, c) торговля, d) сырьевые товары, e) развитие 
человеческого потенциала и социальное развитие, f) множественные кризисы и другие назревающие 
проблемы, g) мобилизация финансовых ресурсов в целях развития и наращивания потенциала и 
h) ответственное управление на всех уровнях; 

 3. предлагает частному сектору, гражданскому обществу и фондам содействовать осуществлению 
Стамбульской программы действий в их соответствующих сферах компетенции с учетом национальных 
приоритетов наименее развитых стран; 

 4. признает открывающиеся благодаря Банку технологий для наименее развитых стран 
возможности в плане укрепления производственного потенциала и содействия структурным 
преобразованиям, ликвидации нищеты и устойчивому развитию в наименее развитых странах и в этой 
связи принимает к сведению резолюцию 70/216 Генеральной Ассамблеи от 22 декабря 2015 года, в которой 
Ассамблея изложила необходимые меры для обеспечения создания и начала функционирования Банка 
технологий, финансируемого за счет добровольных взносов, и для обеспечения его постоянной поддержки 
всеми соответствующими заинтересованными сторонами, принимает к сведению также резолюцию 71/251 
Ассамблеи от 23 декабря 2016 года и с учетом этого призывает государства-члены, а также международные 
организации, фонды и частный сектор делать добровольные финансовые взносы и оказывать оперативную 
поддержку, чтобы как можно скорее обеспечить начало функционирования Банка технологий и его 
эффективную работу; 

 5. вновь подтверждает, что наименее развитые страны как наиболее уязвимая группа стран 
нуждаются в более интенсивной глобальной поддержке для преодоления проблем структурного характера, 
с которыми они сталкиваются в процессе осуществления Повестки дня в области устойчивого развития на 
период до 2030 года210, и в этой связи призывает международное сообщество в первоочередном порядке 

_______________ 
210 Резолюция 70/1 Генеральной Ассамблеи. 
211 Резолюция 69/313 Генеральной Ассамблеи, приложение. 
212 См. FCCC/CP/2015/10/Add.1, решение 1/CP.21, приложение. 
213 Резолюция 69/283 Генеральной Ассамблеи, приложение II. 
214 Резолюция 71/256 Генеральной Ассамблеи, приложение. 
215 A/72/83‒E/2017/60. 
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оказывать и расширять помощь из всех источников в целях содействия скоординированной реализации в 
наименее развитых странах Стамбульской программы действий, Повестки дня на период до 2030 года и 
Аддис-Абебской программы действий третьей Международной конференции по финансированию 
развития211, а также согласованному осуществлению последующей деятельности в связи с ними и 
деятельности по контролю за их реализацией; 

 6. учитывает, что для обеспечения устойчивого развития и достижения целей в области 
устойчивого развития крайне важно значительно увеличить объем выделяемых на эти цели, в том числе на 
субнациональном уровне, внутренних государственных ресурсов, которые в соответствующих случаях 
должна дополнять международная помощь, и что в Повестке дня в области устойчивого развития на период 
до 2030 года и Аддис-Абебской программе действий признается стержневая роль мобилизации внутренних 
ресурсов, подкрепляемая принципом национальной ответственности, учитывает также, что, хотя наименее 
развитые страны прилагают значительные усилия для мобилизации ресурсов из внутренних источников и 
привлечения частных инвестиций, в этой сфере необходимы дополнительные подвижки, и подчеркивает 
важность улучшения внутренних условий, включая обеспечение верховенства права, и борьбы с 
коррупцией на всех уровнях и во всех ее формах; 

 7. выражает обеспокоенность по поводу того, что, хотя наименее развитые страны нуждаются в 
глобальной поддержке, объем двусторонней официальной помощи в целях развития (ОПР), 
предоставленной наименее развитым странам в 2016 году, по предварительным данным, сократился по 
сравнению с показателем за 2015 год на 3,9 процента, и подчеркивает настоятельную необходимость 
обратить вспять эту тенденцию к сокращению, в то же время выражая признательность тем немногим 
странам, которые достигли или превысили предусмотренный их обязательствами целевой показатель 
выделения ресурсов на ОПР развивающимся странам в размере 0,7 процента валового национального 
дохода (ВНД) и целевой показатель выделения ресурсов в размере 0,15–0,20 процента ВНД на оказание 
ОПР наименее развитым странам, призывает поставщиков ОПР выполнять свои соответствующие 
обязательства по ОПР перед наименее развитыми странами и рекомендует им рассмотреть возможность 
установления целевого показателя выделения ресурсов на ОПР для наименее развитых стран в размере не 
менее 0,2 процента ВНД, вновь заявляя, что важное предназначение международного государственного 
финансирования, включая официальную помощь в целях развития, состоит в том, чтобы служить 
катализатором процесса мобилизации дополнительных ресурсов из других государственных и частных 
источников; 

 8. учитывает, что частная предпринимательская, инвестиционная и инновационная деятельность 
представляет собой мощную движущую силу повышения производительности, всеохватного 
экономического роста и создания рабочих мест и что в сочетании со стабильной международной 
финансовой системой приток международного частного капитала, особенно прямых иностранных 
инвестиций, является для стран жизненно важным подспорьем в их собственных усилиях в области 
развития, и в этой связи выражает обеспокоенность по поводу того, что потоки прямых иностранных 
инвестиций в наименее развитые страны в 2016 году сократились по сравнению с показателем за 2015 год 
на 13 процентов, подчеркивает необходимость существенного увеличения потоков прямых иностранных 
инвестиций в наименее развитые страны, учитывает в этой связи, что потоки частного капитала, особенно 
прямые иностранные инвестиции, играют дополняющую и стимулирующую роль в создании и укреплении 
производственного потенциала в наименее развитых странах, и призывает наименее развитые страны 
продолжать улучшать общий инвестиционный климат, а партнеров по процессу развития — продолжать 
предоставлять этим странам расширенную финансовую и техническую помощь в развитии их 
производственного потенциала; 

 9. напоминает о том, что Генеральная Ассамблея предложила Экономическому и Социальному 
Совету на его следующем ежегодном форуме по последующим мерам в области финансирования развития 
обсудить вопрос об установлении и применении режимов стимулирования инвестиций в интересах 
наименее развитых стран во исполнение соответствующих резолюций по этому вопросу, включая 
резолюцию 69/313 Генеральной Ассамблеи от 27 июля 2015 года об Аддис-Абебской программе действий, 
а также изложенный в ней мандат ежегодного форума по последующим мерам в области финансирования 
развития, предлагает Председателю Совета включить информацию об итогах этого обсуждения в 
подготавливаемый им отчет о работе форума по последующим мерам в области финансирования развития 
и напоминает о том, что согласованные на межправительственном уровне выводы и рекомендации форума 
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будут учитываться в ходе общего обсуждения и обзора хода осуществления Повестки дня в области 
устойчивого развития на период до 2030 года на политическом форуме высокого уровня по устойчивому 
развитию; 

 10. вновь подтверждает важнейшую роль гендерного равенства, расширения прав и возможностей 
женщин и девочек и реализации их прав человека, а также полной и производительной занятости и 
достойной работы в обеспечении устойчивого развития, вновь подтверждает, что женщины и девочки 
должны обладать равным доступом к качественному образованию, здравоохранению, включая услуги по 
охране сексуального и репродуктивного здоровья, финансовым и экономическим возможностям и ресурсам 
и возможностям участия в политической жизни, а также иметь равные с мужчинами и мальчиками 
возможности трудоустройства и получения достойной работы, выполнения руководящих функций и 
принятия решений на всех уровнях, вновь подтверждает также обязательство добиваться значительного 
увеличения инвестиций в целях устранения гендерного разрыва и усиления поддержки институтов, в том 
числе систем уголовного правосудия и гражданского судопроизводства, для обеспечения гендерного 
равенства и расширения прав и возможностей женщин и девочек на всех уровнях и вновь подтверждает 
далее обязательство продолжать содействовать ликвидации всех форм дискриминации и насилия в 
отношении женщин и девочек, в том числе путем привлечения мужчин и мальчиков; 

 11. ссылается на резолюции Генеральной Ассамблеи 59/209 от 20 декабря 2004 года и 67/221 от 
21 декабря 2012 года о стратегии плавного перехода для стран, исключаемых из перечня наименее развитых 
стран, и обращает особое внимание на то, что усилия, прилагаемые наименее развитыми странами к 
обеспечению устойчивого выхода из этой категории, основываются на их руководящей роли и 
обязанностях, поскольку главная ответственность за развитие лежит на самих странах, но при этом они 
должны подкрепляться конкретными и существенными мерами, принимаемыми международными 
партнерствами в духе взаимной подотчетности в отношении достижения результатов в области развития; 

 12. учитывает важность проводимых Комитетом по политике в области развития обзоров 
критериев для исключения из перечня наименее развитых стран, рекомендует обеспечить всеобъемлющий 
характер таких обзоров, чтобы при их проведении учитывались все аспекты изменяющегося 
международного контекста развития, включая соответствующие повестки дня, и в этой связи принимает к 
сведению решение Комитета осуществить многолетнюю программу работы по проведению 
всеобъемлющего обзора критериев отнесения стран к категории наименее развитых 216  и ожидает 
результатов этого обзора; 

 13. вновь заявляет о том, что более широкое признание статуса наименее развитых стран могло бы 
способствовать и содействовать более эффективной интеграции Стамбульской программы действий в 
стратегии в области развития, и в этой связи принимает к сведению результаты обследования, проведенного 
Комитетом по политике в области развития в целях сбора информации о признании и применении 
категории наименее развитых стран структурами системы развития Организации Объединенных Наций, и 
вынесенные Комитетом рекомендации217; 

 14. обращает особое внимание на необходимость обеспечения взаимной подотчетности наименее 
развитых стран и их партнеров по процессу развития в отношении выполнения обязательств, взятых в 
соответствии со Стамбульской программой действий, вновь заявляет о том, что Форуму по сотрудничеству 
в целях развития следует и впредь учитывать положения Программы действий при анализе тенденций в 
области международного сотрудничества в целях развития и согласованности политики в области развития, 
и подчеркивает необходимость обеспечения надлежащих возможностей и платформ для проведения 
упорядоченного диалога между наименее развитыми странами и их партнерами по процессу развития; 

 15. с удовлетворением отмечает тот факт, что в Повестке дня в области устойчивого развития на 
период до 2030 года, Аддис-Абебской программе действий, Парижском соглашении, принятом в контексте 
Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата212, Сендайской рамочной 
программе по снижению риска бедствий на 2015–2030 годы213, Новой программе развития городов, 
принятой в Кито на Конференции Организации Объединенных Наций по жилью и устойчивому 

_______________ 
216 Официальные отчеты Экономического и Социального Совета, 2017 год, Дополнение № 13 (E/2017/33), глава I, раздел B, 
пункт 12. 
217 Там же, глава I, раздел A, пункт 5. 
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городскому развитию (Хабитат III)214, стратегическом плане Организации Объединенных Наций по лесам 
на 2017–2030 годы 218  и призыве к действиям Конференции Организации Объединенных Наций по 
содействию достижению цели 14 в области устойчивого развития «Сохранение и рациональное 
использование океанов, морей и морских ресурсов в интересах устойчивого развития»219 подчеркивается, 
что большинство уязвимых стран, включая наименее развитые страны, заслуживают особого внимания, и 
отражаются интересы и чаяния наименее развитых стран, ссылается на содержащееся в Повестке дня на 
период до 2030 года решение устанавливать эффективные связи с механизмами осуществления 
последующей деятельности и проведения обзоров в рамках всех соответствующих конференций и 
процессов Организации Объединенных Наций, в том числе по наименее развитым странам, подчеркивает 
важность активного взаимодействия при осуществлении недавно принятых повесток дня и Стамбульской 
программы действий на национальном и субнациональном уровнях и рекомендует координировать и 
согласовывать последующую деятельность по их осуществлению; 

 16. выражает серьезную обеспокоенность по поводу того, что доля расходов на оперативную 
деятельность в целях развития системы Организации Объединенных Наций в наименее развитых странах 
сокращается, настоятельно призывает систему развития Организации Объединенных Наций продолжать 
выделять соответствующие ассигнования для наименее развитых стран в приоритетном порядке, 
подтверждая при этом, что наименее развитые страны как наиболее уязвимая группа стран нуждаются в 
более интенсивной поддержке для преодоления проблем структурного характера, с которыми они 
сталкиваются в процессе осуществления Повестки дня в области устойчивого развития на период до 
2030 года, и просит систему развития Организации Объединенных Наций оказывать странам, выходящим 
из категории наименее развитых, помощь в разработке и осуществлении их национальных стратегий 
перехода и рассмотреть возможность оказания странам, вышедшим из категории наименее развитых, 
поддержки с учетом их специфики в течение фиксированного периода времени и на предсказуемой основе;  

 17. просит Генерального секретаря представить Совету на его сессии 2018 года по подпункту, 
озаглавленному «Обзор и координация осуществления Программы действий для наименее развитых стран 
на десятилетие 2011–2020 годов», пункта, озаглавленного «Осуществление решений крупных конференций 
и встреч на высшем уровне Организации Объединенных Наций и последующая деятельность в связи с 
ними», доклад о ходе осуществления Программы действий. 
 

49-e пленарное заседание, 
25 июля 2017 года 

 
 

2017/29. Доклад Комитета по политике в области развития о работе его девятнадцатой 
сессии 

 Экономический и Социальный Совет, 

 ссылаясь на резолюции Генеральной Ассамблеи 59/209 от 20 декабря 2004 года и 67/221 от 21 декабря 
2012 года, касающиеся стратегии плавного перехода для стран, выходящих из категории наименее развитых 
стран, 

 ссылаясь также на резолюцию 65/280 Генеральной Ассамблеи от 17 июня 2011 года, в которой 
Ассамблея одобрила Стамбульскую декларацию220 и Программу действий для наименее развитых стран на 
десятилетие 2011–2020 годов221, 

 ссылаясь далее на резолюцию 70/294 Генеральной Ассамблеи от 25 июля 2016 года, в которой 
Ассамблея одобрила Политическую декларацию Мероприятия на высоком уровне по среднесрочному 
всеобъемлющему обзору хода осуществления Стамбульской программы действий для наименее развитых 

_______________ 
218 См. резолюцию 71/285 Генеральной Ассамблеи. 
219 См. резолюцию 71/312 Генеральной Ассамблеи, приложение.  
220 Доклад четвертой Конференции Организации Объединенных Наций по наименее развитым странам, Стамбул, Турция, 9–
13 мая 2011 года (A/CONF.219/7), глава I. 
221 Там же, глава II. 
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стран на десятилетие 2011–2020 годов, принятую в ходе Мероприятия на высоком уровне по 
среднесрочному всеобъемлющему обзору, состоявшегося в Анталье, Турция, 27–29 мая 2016 года, 

 ссылаясь на свои резолюции 1998/46 от 31 июля 1998 года, 2007/34 от 27 июля 2007 года, 2013/20 от 
24 июля 2013 года и 2016/21 от 27 июля 2016 года, 

 вновь выражая убежденность в том, что выход страны из категории наименее развитых стран не 
должен приводить к срыву или обращению вспять процесса ее поступательного развития, 

 учитывая, что важно сохранять стабильность критериев и применения установленных процедур 
включения в категорию наименее развитых стран и исключения из нее для обеспечения доверия к этому 
процессу, а следовательно, и к самой категории наименее развитых стран — при должном учете 
специфических трудностей и факторов уязвимости стран, являющихся кандидатами или потенциальными 
кандидатами на выход из категории наименее развитых, и их потребностей в области развития, 

 1. принимает к сведению доклад Комитета по политике в области развития о работе его 
девятнадцатой сессии222; 

 2. отмечает работу, которую Комитет проделал по a) изучению опыта, накопленного в области 
наращивания производственного потенциала стран, которые выходят или уже вышли из категории 
наименее развитых стран в соответствии с темой этапа заседаний высокого уровня Экономического и 
Социального Совета 2017 года; b) отслеживанию прогресса в области развития в странах, которые выходят 
или уже вышли из категории наименее развитых стран; c) пересмотру критериев, используемых для 
отнесения стран к категории наименее развитых стран, в рамках подготовки к трехгодичному обзору этой 
категории, запланированному на 2018 год, и общей концепции многолетней программы всеобъемлющего 
пересмотра критериев отнесения стран к категории наименее развитых стран; d) обзору признания и 
использования категории наименее развитых стран учреждениями системы развития Организации 
Объединенных Наций; e) обновлению Интернет-платформы по выходу стран из категории наименее 
развитых стран для углубления понимания процесса выхода из категории наименее развитых стран и 
обеспечения более эффективной подготовки к нему; и f) обзору общей официальной поддержки 
устойчивого развития; 

 3. просит, чтобы на своей двадцатой сессии Комитет изучил вопрос и вынес рекомендации 
о ежегодной теме сессии 2018 года Совета; 

 4. просит также Комитет контролировать ход процесса развития в странах, выходящих и 
вышедших из категории наименее развитых, как это предусмотрено в пункте 21 резолюции 67/221 
Генеральной Ассамблеи; 

 5. напоминает о том, что в своей резолюции 67/221 Генеральная Ассамблея предложила странам, 
выходящим из категории наименее развитых, подготовить при поддержке со стороны системы 
Организации Объединенных Наций и в сотрудничестве с их двусторонними и многосторонними 
партнерами по развитию и торговле национальную стратегию перехода и ежегодно представлять Комитету 
отчеты о подготовке этой стратегии; 

 6. призывает Конференцию Организации Объединенных Наций по торговле и развитию вести 
свою методологическую работу для оценки прогресса в области наращивания производственного 
потенциала в развивающихся странах и выявления затрудняющих этот процесс препятствий в соответствии 
с пунктом 76 k) «Найробийского маафикиано»223 и делиться результатами своей работы в качестве вклада в 
проводимые Департаментом по экономическим и социальным вопросам Секретариата оценки 
эффективности и подготавливаемые Комитетом доклады по обзору стран, выходящих или вышедших из 
категории наименее развитых стран; 

 7. призывает Конференцию Организации Объединенных Наций по торговле и развитию, 
Программу развития Организации Объединенных Наций, секретариат Рамочной конвенции Организации 
Объединенных Наций об изменении климата, Организацию Объединенных Наций по промышленному 

_______________ 
222 Официальные отчеты Экономического и Социального Совета, 2017 год, Дополнение № 13 (E/2017/33). 
223 TD/519/Add.2. 
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развитию, секретариат Расширенной комплексной рамочной программы, Всемирную торговую 
организацию, Канцелярию Высокого представителя по наименее развитым странам, развивающимся 
странам, не имеющим выхода к морю, и малым островным развивающимся государствам и региональные 
комиссии, в том числе, вносить вклад в подготавливаемые Департаментом по экономическим и 
социальным вопросам оценки эффективности в целях дальнейшего содействия плавному переходу стран, 
выходящих из категории наименее развитых стран, особо выделяя оперативную деятельность этих 
учреждений, связанную с производственным потенциалом в наименее развитых странах, и возможное 
воздействие выхода на такую деятельность; 

 8. вновь заявляет о том, что объединение наименее развитых стран в отдельную группу с учетом 
их низкого уровня дохода на душу населения, развития людских ресурсов и уязвимости экономики по-
прежнему является главным основанием для принятия специальных мер в их интересах и что более 
широкое признание статуса наименее развитых стран могло бы способствовать и содействовать более 
эффективной интеграции Программы действий для наименее развитых стран на десятилетие 2011–
2020 годов221 в стратегии в области развития, и в этой связи рекомендует учреждениям системы развития 
Организации Объединенных Наций систематически использовать категорию наименее развитых стран в 
ходе осуществления мер поддержки на международном уровне, в том числе посредством принятия общих 
руководящих принципов в этой области; 

 9. вновь напоминает также о предложении Генеральной Ассамблеи руководящим органам 
фондов и программ Организации Объединенных Наций и другим многосторонним организациям и 
международным финансовым институтам вносить взносы на цели осуществления Стамбульской 
программы действий и, надлежащим образом и сообразно их соответствующим мандатам, включать ее в 
свои программы работы; 

 10. просит учреждения системы развития Организации Объединенных Наций продолжать уделять 
первоочередное внимание выделению ассигнований наименее развитым странам в соответствии с 
резолюцией 71/243 Генеральной Ассамблеи от 21 декабря 2016 года; 

 11. просит также учреждения системы развития Организации Объединенных Наций оказывать 
странам, выходящим из категории наименее развитых стран, помощь в разработке и осуществлении их 
национальных стратегий перехода и рассмотреть возможность оказания странам, вышедшим из категории 
наименее развитых стран, поддержки с учетом их конкретных потребностей в течение фиксированного 
периода времени и на предсказуемой основе; 

 12. предлагает Комитету каждые четыре года, в год, предшествующий четырехгодичному 
всеобъемлющему обзору политики, кратко информировать Совет о том, каким образом система развития 
Организации Объединенных Наций использует категорию наименее развитых стран;  

 13. с удовлетворением отмечает вклад, вносимый Комитетом в различные аспекты программы 
работы Совета, вновь предлагает Комитету активнее взаимодействовать с Советом и рекомендует, чтобы 
Председатель, а при необходимости и другие члены Комитета продолжали эту практику, как это 
предусмотрено в резолюции 2011/20 Совета от 27 июля 2011 года, действуя сообразно обстоятельствам и в 
рамках имеющихся ресурсов. 
 

49-e пленарное заседание, 
25 июля 2017 года 

 
 

2017/30. Экономические и социальные последствия израильской оккупации для 
условий жизни палестинского народа на оккупированной палестинской 
территории, включая Восточный Иерусалим, и арабского населения 
на оккупированных сирийских Голанах 

 Экономический и Социальный Совет, 

 ссылаясь на резолюции Генеральной Ассамблеи 71/97 от 6 декабря 2016 года и 71/247 от 21 декабря 
2016 года, 

 ссылаясь также на свою резолюцию 2016/14 от 25 июля 2016 года, 
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 руководствуясь принципами Устава Организации Объединенных Наций, в которых заявляется о 
недопустимости приобретения территории силой, и ссылаясь на соответствующие резолюции Совета 
Безопасности, включая резолюции 242 (1967) от 22 ноября 1967 года, 252 (1968) от 21 мая 1968 года, 
338 (1973) от 22 октября 1973 года, 465 (1980) от 1 марта 1980 года, 497 (1981) от 17 декабря 1981 года и 
2334 (2016) от 23 декабря 2016 года, 

 ссылаясь на резолюции десятой чрезвычайной специальной сессии Генеральной Ассамблеи, включая 
резолюции ES-10/13 от 21 октября 2003 года, ES-10/14 от 8 декабря 2003 года, ES-10/15 от 20 июля 
2004 года и ES-10/17 от 15 декабря 2006 года, 

 принимая к сведению доклад Экономической и социальной комиссии для Западной Азии об 
экономических и социальных последствиях израильской оккупации для условий жизни палестинского 
народа на оккупированной палестинской территории, включая Восточный Иерусалим, и арабского 
населения на оккупированных сирийских Голанах, препровожденный Генеральным секретарем224, 

 подтверждая применимость Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны 
от 12 августа 1949 года225 к оккупированной палестинской территории, включая Восточный Иерусалим, и к 
другим арабским территориям, оккупированным Израилем с 1967 года, 

 ссылаясь на Международный пакт о гражданских и политических правах226, Международный пакт об 
экономических, социальных и культурных правах226 и Конвенцию о правах ребенка227 и вновь подтверждая, 
что эти документы по правам человека применимы и должны соблюдаться на оккупированной 
палестинской территории, включая Восточный Иерусалим, а также на оккупированных сирийских Голанах, 

 с озабоченностью отмечая, что прошло 70 лет после принятия резолюции 181 (II) Генеральной 
Ассамблеи от 29 ноября 1947 года и 50 лет после оккупации в 1967 году палестинской территории, включая 
Восточный Иерусалим, 

 принимая к сведению в этой связи присоединение Палестины к нескольким договорам по правам 
человека и основным конвенциям по гуманитарному праву, а также к другим международным договорам, 

 принимая к сведению также резолюцию 67/19 Генеральной Ассамблеи от 29 ноября 2012 года, 

 подчеркивая настоятельную необходимость безотлагательного прекращения израильской оккупации, 
начавшейся в 1967 году, и достижения справедливого, долгосрочного и всеобъемлющего мирного 
урегулирования по всем направлениям на основе резолюций Совета Безопасности 242 (1967), 338 (1973), 
425 (1978) от 19 марта 1978 года, 1397 (2002) от 12 марта 2002 года, 1515 (2003) от 19 ноября 2003 года, 
1544 (2004) от 19 мая 2004 года, 1850 (2008) от 16 декабря 2008 года и 2334 (2016), принципа «земля в 
обмен на мир», Арабской мирной инициативы228 и разработанной «четверкой» «дорожной карты»229, а 
также соблюдения договоренностей, достигнутых между правительством Израиля и Организацией 
освобождения Палестины как представителем палестинского народа, 

 вновь подтверждая принцип постоянного суверенитета народов, находящихся под иностранной 
оккупацией, над своими природными ресурсами и выражая в этой связи обеспокоенность по поводу того, 
что Израиль, оккупирующая держава, и израильские поселенцы эксплуатируют, ставят под угрозу и 
истощают природные ресурсы на оккупированной палестинской территории, включая Восточный 
Иерусалим, и оккупированных сирийских Голанах, особенно в результате деятельности по строительству 
поселений, которая является незаконной по международному праву и которая, к сожалению, продолжалась 
в отчетный период, 

 будучи убежден в том, что израильская оккупация серьезно мешает усилиям по обеспечению 
экологически устойчивого развития и здоровой экономической обстановки на оккупированной палестинской 

_______________ 
224 A/72/90-E/2017/71. 
225 United Nations, Treaty Series, vol. 75, No. 973. 
226 См. резолюцию 2200 А (XXI) Генеральной Ассамблеи, приложение. 
227 United Nations, Treaty Series, vol. 1577, No. 27531. 
228 A/56/1026-S/2002/932, приложение II, резолюция 14/221. 
229 S/2003/529, приложение. 
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территории, включая Восточный Иерусалим, и оккупированных сирийских Голанах, и выражая серьезную 
обеспокоенность вызванным ею ухудшением экономических условий и условий жизни людей, 

 выражая тревогу в этой связи по поводу крайне высокого уровня безработицы конкретно в секторе 
Газа, по-прежнему составляющего более 40 процентов, а среди молодежи — 60 процентов, что усугубляют 
продолжающаяся в течение длительного периода израильская практика закрытия территорий и жесткие 
экономические ограничения и ограничения на передвижение, которые по существу представляют собой 
блокаду, а также по поводу сохраняющихся негативных последствий военных операций в секторе Газа для 
социально-экономической инфраструктуры и условий жизни, 

 высоко оценивая то обстоятельство, что, несмотря на многочисленные сложности, в том числе 
препятствия, создаваемые продолжающейся израильской оккупацией, палестинское правительство 
прилагает усилия к улучшению социально-экономической обстановки на оккупированной палестинской 
территории, особенно в таких областях, как управление, верховенство закона и права человека, обеспечение 
людей заработком и производительные сектора, образование и культура, здравоохранение, социальная 
защита, инфраструктура и водоснабжение, 

 подчеркивая важность стартовавшей 15 августа 2013 года Рамочной программы Организации 
Объединенных Наций по оказанию помощи в целях развития, которая нацелена, в частности, на усиление 
поддержки и помощи, оказываемых палестинскому народу в сфере развития, и на укрепление 
институционального потенциала в соответствии с палестинскими национальными приоритетами, 

 будучи серьезно обеспокоен ускоренными темпами строительства поселений и другими связанными с 
этим мерами Израиля на оккупированной палестинской территории, особенно в оккупированном 
Восточном Иерусалиме и вокруг него, а также на оккупированных сирийских Голанах в нарушение норм 
международного гуманитарного права и соответствующих резолюций Организации Объединенных Наций, 
и подчеркивая, что подобные незаконные меры являются главными источниками других нарушений и 
дискриминационной политики со стороны Израиля, 

 призывая все государства и международные организации продолжать активно проводить политику 
обеспечения выполнения своих обязательств по международному праву в отношении всех незаконных 
действий и мер Израиля на оккупированной палестинской территории, включая Восточный Иерусалим, 
особенно в отношении израильских поселений, 

 принимая к сведению доклад независимой международной миссии по установлению фактов в целях 
расследования последствий израильских поселений для гражданских, политических, экономических, 
социальных и культурных прав палестинского народа на всей оккупированной палестинской территории, 
включая Восточный Иерусалим230, 

 выражая глубокую обеспокоенность участившимися случаями насилия, притеснений, провокаций, 
вандализма и подстрекательства на оккупированной палестинской территории, включая Восточный 
Иерусалим, особенно со стороны незаконных вооруженных израильских поселенцев, в отношении 
палестинских гражданских лиц, включая детей, и их имущества, включая жилые дома, исторических и 
религиозных объектов и сельскохозяйственных угодий и призывая привлекать виновных к ответственности 
за незаконные действия, совершаемые в этом плане, 

 будучи серьезно обеспокоен тем, что сооружение Израилем стены и связанный с ней режим на 
оккупированной палестинской территории, в том числе в Восточном Иерусалиме и вокруг него, серьезно 
отражаются на социально-экономическом положении палестинского народа и что в результате этого 
нарушаются его экономические и социальные права, включая право на труд, на охрану здоровья, на 
образование, на собственность, на должный жизненный уровень и на свободу доступа и передвижения, 

 ссылаясь в этой связи на вынесенное Международным Судом 9 июля 2004 года консультативное 
заключение относительно правовых последствий строительства стены на оккупированной палестинской 
территории 231  и на резолюцию ES-10/15 Генеральной Ассамблеи и подчеркивая необходимость 
выполнения упомянутых в них обязанностей, 

_______________ 
230 A/HRC/22/63. 
231 См. A/ES-10/273 и Corr.1. 

https://undocs.org/ru/A/RES/ES-10/15
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 сожалея по поводу всех случаев гибели невинного гражданского населения и ранения десятков 
мирных жителей и призывая все стороны в полной мере уважать международное право, в том числе 
гуманитарное право и стандарты в области прав человека, включая защиту жизни гражданских лиц, а также 
укреплять безопасность человека, обеспечить деэскалацию обстановки, проявлять сдержанность, в том 
числе воздерживаться от провокационных действий и заявлений, и создать стабильные условия, 
способствующие поискам мира, 

 выражая серьезную обеспокоенность по поводу широкомасштабного уничтожения Израилем, 
оккупирующей державой, объектов собственности, включая рост масштабов уничтожения жилых домов, 
хозяйственных объектов, исторических памятников, сельскохозяйственных угодий и садов на 
оккупированной палестинской территории, включая Восточный Иерусалим, связанного, в частности, с 
сооружением поселений и стены и с конфискацией земли, вопреки нормам международного права, на 
оккупированной палестинской территории, в том числе в Восточном Иерусалиме и вокруг него, 

 выражая также серьезную обеспокоенность по поводу продолжающегося насильственного 
перемещения и лишения собственности палестинских гражданских лиц, включая бедуинскую общину, в 
результате продолжающейся и активизировавшейся практики сноса жилых домов, выселения и лишения 
прав на жительство в оккупированном Восточном Иерусалиме и вокруг него, а также мер, направленных на 
еще большую изоляцию города от его естественным образом сложившихся палестинских пригородов, что 
серьезно ухудшает и без того плачевное социально-экономическое положение палестинского народа, 

 выражая далее серьезную обеспокоенность по поводу продолжающихся израильских военных 
операций и политики закрытия районов и введения жестких ограничений на передвижение людей и 
товаров, закрытия пунктов пересечения границы, создания контрольно-пропускных пунктов и введения 
пропускного режима на всей оккупированной палестинской территории, включая Восточный Иерусалим, и 
их негативных последствий для социально-экономического положения палестинского народа, в частности 
палестинских беженцев, которое по-прежнему носит характер гуманитарного кризиса, 

 выражая серьезную обеспокоенность, в частности, в связи с сохраняющимся кризисом в секторе Газа 
в результате продолжающейся в течение длительного периода израильской практики закрытия территорий, 
жестких экономических ограничений и ограничений на передвижение, которые по существу представляют 
собой блокаду, подчеркивая, что эта ситуация является нестерпимой, как это отражено во многочисленных 
докладах, включая доклад страновой группы Организации Объединенных Наций от 26 августа 2016 года, 
озаглавленный «Газа: два года спустя», и призывая в этой связи полностью выполнить 
резолюцию 1860 (2009) Совета Безопасности от 8 января 2009 года в целях обеспечения полного открытия 
пунктов пересечения границы для непрерывного и регулярного передвижения людей и товаров, включая 
гуманитарную помощь, товарную торговлю и поставку строительных материалов, и подчеркивая 
необходимость обеспечения безопасности всего гражданского населения, 

 выражая сожаление по поводу конфликта, разразившегося в секторе Газа и вокруг него в июле и 
августе 2014 года, и связанных с ним потерь среди гражданского населения, включая убийство тысяч 
мирных палестинцев, в том числе детей, женщин и пожилых людей, и причинение им ранений, а также 
повсеместное разрушение или повреждение тысяч жилых домов и жизненно важных объектов 
гражданской инфраструктуры, включая школы, больницы, водопроводные, канализационные и 
электрические сети, объекты экономического, промышленного и сельскохозяйственного значения, 
общественные учреждения, места отправления религиозных обрядов и школы и объекты Организации 
Объединенных Наций, а также по поводу внутреннего перемещения сотен тысяч гражданских лиц и всех 
нарушений норм международного права, включая гуманитарное право и стандарты в области прав 
человека, в этой связи, 

 будучи серьезно обеспокоен долгосрочными и масштабными негативными последствиями военных 
операций, проведенных в июле и августе 2014 года, а также военных операций в период с декабря 2008 года 
по январь 2009 года и в ноябре 2012 года, для экономических условий, оказания социальных услуг и 
социальных, гуманитарных и физических условий жизни палестинского гражданского населения, включая 
палестинских беженцев, 

 ссылаясь в этой связи на соответствующие доклады Организации Объединенных Наций, включая 
доклады Экономического и Социального Совета, Экономической и социальной комиссии для Западной 
Азии и Совета по правам человека, 

https://undocs.org/ru/S/RES/1860%20(2009)
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 выражая глубокую обеспокоенность по поводу краткосрочных и долгосрочных пагубных 
последствий таких широкомасштабных разрушений и противодействия усилиям по восстановлению со 
стороны Израиля, оккупирующей державы, для социально-экономических и гуманитарных условий жизни 
палестинского гражданского населения в секторе Газа, где гуманитарный кризис продолжает обостряться, и 
призывая в этой связи к незамедлительному ускорению и завершению процесса реконструкции в секторе 
Газа при содействии стран-доноров, включая выплату средств, обещанных на проведенной 12 октября 
2014 года Каирской международной конференции по Палестине, посвященной восстановлению сектора 
Газа, 

 будучи серьезно обеспокоен различными сообщениями Организации Объединенных Наций 
и специализированных учреждений о существенной зависимости от внешней помощи, возникшей в 
результате длительного закрытия границ, непомерно высоких уровней безработицы, массовой нищеты 
и серьезных гуманитарных трудностей, включая плохое обеспечение продовольствием и рост проблем со 
здоровьем, включая высокие показатели недоедания, среди палестинского народа, особенно детей, на 
оккупированной палестинской территории, включая Восточный Иерусалим, 

 выражая серьезную обеспокоенность по поводу погибших и раненых среди гражданского населения, 
включая детей, женщин и мирных демонстрантов, и подчеркивая, что палестинское гражданское население 
должно пользоваться защитой в соответствии с международным гуманитарным правом, 

 особо отмечая важность обеспечения безопасности и благополучия всех граждан и призывая к 
прекращению всех актов насилия, в том числе всех актов террора, провокаций, подстрекательства и 
уничтожения и всех ракетных обстрелов, 

 выражая глубокую обеспокоенность в связи с тем, что тысячи палестинцев, включая множество 
женщин и детей, по-прежнему находятся в израильских тюрьмах или изоляторах в суровых условиях, 
включая антисанитарные условия, одиночное заключение, чрезмерное применение административного 
задержания, в том числе в отношении детей, отсутствие надлежащего медицинского ухода, широкое 
применение практики неоказания медицинской помощи, в том числе больным заключенным, жизнь 
которых находится под угрозой, а также лишение права на свидание с родственниками и несоблюдение 
должных процессуальных норм, что создает угрозу их благополучию, и выражая также глубокую 
обеспокоенность в связи с любого рода грубым обращением и издевательствами, которым подвергаются 
заключенные и задержанные палестинцы, и любыми сообщениями о пытках, 

 сознавая неотложную необходимость восстановления и развития социально-экономической 
инфраструктуры оккупированной палестинской территории, включая Восточный Иерусалим, а также 
насущную потребность в преодолении гуманитарного кризиса, в котором оказался палестинский народ, 
включая обеспечение беспрепятственной доставки гуманитарной помощи и непрерывного и регулярного 
передвижения людей и товаров в сектор Газа и из него, 

 признавая усилия, прилагаемые палестинским правительством при международной поддержке в 
целях реформирования, развития и укрепления своих учреждений и инфраструктуры, подчеркивая 
необходимость сохранения и дальнейшего развития палестинских учреждений и инфраструктуры, 
несмотря на препятствия, порождаемые продолжающейся израильской оккупацией, и высоко оценивая в 
этой связи нынешние усилия по развитию учреждений независимого палестинского государства, в том 
числе путем осуществления «Повестки дня по национальной политике Палестины: национальные 
приоритеты, стратегии и мероприятия (2017–2022 годы)», 

 выражая озабоченность по поводу рисков, возникающих для значительных достигнутых успехов, 
подтверждаемых положительными оценками готовности к государственности, которые были даны 
международными учреждениями, в том числе Всемирным банком, Международным валютным фондом, 
Организацией Объединенных Наций и Специальным комитетом связи по координации международной 
помощи палестинцам, в связи с негативными последствиями нынешних нестабильности и финансового 
кризиса, с которыми сталкивается палестинское правительство, и продолжающимся отсутствием надежных 
политических перспектив, 

 высоко оценивая в этой связи важную работу, ведущуюся Организацией Объединенных Наций, 
специализированными учреждениями и сообществом доноров, по содействию социально-экономическому 
развитию палестинского народа в соответствии с его планом национального развития и государственного 
строительства, а также жизненно необходимую помощь, оказываемую в гуманитарной области, 
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 подтверждая необходимость поддержать палестинское правительство национального согласия в 
принятии на себя всех государственных обязанностей во всех сферах как на Западном берегу, так и в 
секторе Газа, в том числе в виде его присутствия на пунктах пересечения границы с Газой, и поддержать 
палестинское национальное примирение и особо отмечая необходимость уважения и сохранения 
территориальной целостности и единства оккупированной палестинской территории, включая Восточный 
Иерусалим, 

 призывая обе стороны выполнить свои обязательства в соответствии с «дорожной картой» в 
сотрудничестве с «четверкой», 

 сознавая, что развитие и формирование благоприятных экономических, социальных и экологических 
условий трудно обеспечить в условиях оккупации и что им больше всего способствуют условия мира и 
стабильности, 

 1. призывает полностью открыть пункты пересечения границы с сектором Газа в соответствии с 
резолюцией 1860 (2009) Совета Безопасности для обеспечения доступа гуманитарной помощи, а также 
беспрепятственного и регулярного движения людей и товаров и отменить все ограничения на 
передвижение, введенные в отношении палестинского народа, в том числе ограничения, которые 
обусловлены продолжающимися израильскими военными операциями и многоуровневой системой 
закрытия районов, и принять другие неотложные меры для облегчения тяжелого гуманитарного положения 
на оккупированной палестинской территории, которое особенно плачевно в секторе Газа, и призывает 
также Израиль, оккупирующую державу, выполнять все его юридические обязательства в соответствии с 
международным гуманитарным правом и резолюциями Организации Объединенных Наций по этому 
вопросу; 

 2. подчеркивает необходимость сохранения территориальной непрерывности, единства и 
целостности оккупированной палестинской территории, включая Восточный Иерусалим, и гарантирования 
свободы передвижения людей и товаров по всей оккупированной палестинской территории, включая 
Восточный Иерусалим, а также свободы передвижения по отношению к внешнему миру; 

 3. подчеркивает также необходимость сохранения и развития палестинских национальных 
учреждений и инфраструктуры для оказания жизненно важных общественных услуг палестинскому 
гражданскому населению и содействия поощрению и защите прав человека, включая экономические и 
социальные права; 

 4. требует от Израиля соблюдения Протокола об экономических отношениях между 
правительством Израиля и Организацией освобождения Палестины, подписанного 29 апреля 1994 года в 
Париже232; 

 5. призывает Израиль восстановить и заменить имущество граждан, жизненно важную 
инфраструктуру, сельскохозяйственные угодья и государственные учреждения, которые были повреждены 
или уничтожены в результате его военных операций на оккупированной палестинской территории; 

 6. вновь обращается с призывом о выполнении в полном объеме Соглашения о передвижении и 
доступе от 15 ноября 2005 года, в особенности о незамедлительном и постоянном открытии всех пунктов 
пересечения границы с сектором Газа, что имеет исключительно важное значение для обеспечения 
пропуска продовольствия и предметов первой необходимости, включая строительные материалы и топливо 
в достаточном количестве, а также для обеспечения беспрепятственного доступа учреждений Организации 
Объединенных Наций и связанных с ней учреждений и необходимых для восстановления экономики 
торговых потоков на всей оккупированной палестинской территории, и обращает особое внимание на 
необходимость обеспечения безопасности всего гражданского населения; 

 7. призывает все стороны уважать нормы международного гуманитарного права и воздерживаться 
от насилия в отношении гражданского населения в соответствии с Женевской конвенцией о защите 
гражданского населения во время войны от 12 августа 1949 года225; 

_______________ 
232 См. A/49/180-S/1994/727, приложение, озаглавленное «Соглашение по сектору Газа и району Иерихона», приложение IV. 
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 8. вновь подтверждает неотъемлемое право палестинского народа и арабского населения 
оккупированных сирийских Голан на все их природные и экономические ресурсы и призывает Израиль, 
оккупирующую державу, не эксплуатировать, не ставить под угрозу, не уничтожать и не истощать эти 
ресурсы; 

 9. призывает Израиль, оккупирующую державу, прекратить уничтожение жилых домов и 
имущества, хозяйственных объектов и сельскохозяйственных угодий и садов на оккупированной 
палестинской территории, включая Восточный Иерусалим, и на оккупированных сирийских Голанах, а 
также не допускать совершения таких незаконных действий израильскими поселенцами; 

 10. призывает также Израиль, оккупирующую державу, незамедлительно положить конец 
эксплуатации природных ресурсов, в том числе воды и полезных ископаемых, и прекратить сброс всех 
видов отходов на оккупированной палестинской территории, включая Восточный Иерусалим, и на 
оккупированных сирийских Голанах, который серьезно угрожает их природным ресурсам, а именно 
водным, земельным и энергетическим ресурсам, и создает серьезную экологическую опасность и угрозу 
здоровью гражданского населения, и призывает также Израиль, оккупирующую державу, устранить все 
препятствия для реализации важнейших природоохранных проектов, включая сооружение установок для 
очистки сточных вод в секторе Газа, и в первую очередь обеспечить энергоснабжение, необходимое для 
функционирования установки по экстренной очистке сточных вод в северной части сектора Газа, и 
подчеркивает в этой связи настоятельную необходимость восстановления и развития системы 
водоснабжения, включая проект по строительству опреснительной установки для сектора Газа; 

 11. призывает к оказанию необходимой помощи для безопасного удаления всех неразорвавшихся 
боеприпасов в секторе Газа, создающих угрозу для жизни палестинцев и негативно сказывающихся на 
состоянии окружающей среды и усилиях по реконструкции и развитию, и с удовлетворением отмечает 
усилия, предпринимавшиеся до настоящего времени Службой Организации Объединенных Наций по 
вопросам деятельности, связанной с разминированием; 

 12. вновь подтверждает, что строительство и расширение израильских поселений и связанной с 
ними инфраструктуры на оккупированной палестинской территории, включая Восточный Иерусалим, и на 
оккупированных сирийских Голанах незаконны и являются серьезным препятствием для социально-
экономического развития и достижения мира, и призывает к полному прекращению всей деятельности по 
строительству поселений и смежной деятельности, включая полное прекращение всей деятельности, 
направленной на изменение демографического состава, правового статуса и характера оккупированных 
территорий, в том числе, в частности, в оккупированном Восточном Иерусалиме и вокруг него, во 
исполнение соответствующих резолюций Совета Безопасности, включая резолюцию 2334 (2016), и норм 
международного права, включая Женевскую конвенцию о защите гражданского населения во время войны; 

 13. призывает к ответственности за незаконные действия, совершаемые израильскими поселенцами 
на оккупированной палестинской территории, включая Восточный Иерусалим, ссылается в этой связи на 
резолюцию 904 (1994) Совета Безопасности от 18 марта 1994 года и подчеркивает необходимость ее 
осуществления; 

 14. призывает также безотлагательно обратить внимание на участь и права по международному 
праву палестинских заключенных и задержанных лиц в израильских тюрьмах и призывает обе стороны 
приложить усилия для дальнейшего освобождения заключенных и задержанных; 

 15. вновь подтверждает, что продолжающееся сооружение Израилем стены на оккупированной 
палестинской территории, в том числе в Восточном Иерусалиме и вокруг него, идет вразрез с нормами 
международного права, ведет к изоляции Восточного Иерусалима и фрагментации Западного берега и 
серьезно затрудняет социально-экономическое развитие палестинского народа, и призывает в этой связи к 
полному выполнению юридических обязательств, упомянутых в консультативном заключении 
Международного Суда от 9 июля 2004 года231 и в резолюции ES-10/15 Генеральной Ассамблеи и 
последующих резолюциях по этому вопросу; 

 16. призывает Израиль соблюдать положения Женевской конвенции о защите гражданского 
населения во время войны и упростить процедуру поездок сирийских граждан с оккупированных 
сирийских Голан к своим родственникам, проживающим на родине в Сирийской Арабской Республике, 
через контрольно-пропускной пункт в Эль-Кунейтре; 
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 17. особо отмечает важность работы организаций и учреждений Организации Объединенных 
Наций на оккупированной палестинской территории, включая Восточный Иерусалим, и Специального 
координатора Организации Объединенных Наций по ближневосточному мирному процессу и Личного 
представителя Генерального секретаря при Организации освобождения Палестины и Палестинской 
администрации; 

 18. выражает признательность государствам-членам, органам Организации Объединенных Наций 
и межправительственным, региональным и неправительственным организациям, которые оказывали и 
продолжают оказывать экономическую и гуманитарную помощь палестинскому народу, что способствует 
улучшению его критического социально-экономического положения, и настоятельно призывает к 
дальнейшему оказанию помощи соразмерно его возросшим социально-экономическим и гуманитарным 
потребностям в сотрудничестве с официальными палестинскими учреждениями и в соответствии с 
Палестинским национальным планом развития; 

 19. вновь заявляет о важности и необходимости расширения и активизации международных 
усилий, прилагаемых на основе соответствующих резолюций Организации Объединенных Наций, включая 
резолюции Совета Безопасности 242 (1967), 338 (1973), 425 (1978), 1397 (2002), 1515 (2003), 1544 (2004), 
1850 (2008) и 2334 (2016), решений Мадридской конференции, принципа «земля в обмен на мир», 
Арабской мирной инициативы228 и разработанной «четверкой» «дорожной карты»229, а также соблюдения 
договоренностей, достигнутых между правительством Израиля и Организацией освобождения Палестины 
как представителем палестинского народа, с целью заложить основу для реализации принципа 
сосуществования двух государств — Израиля и Палестины, — живущих бок о бок в условиях мира и 
безопасности в рамках признанных границ, основанных на границах, существовавших до 1967 года, и 
достижения справедливого, прочного и всеобъемлющего мирного урегулирования; 

 20. просит Генерального секретаря представить Генеральной Ассамблее на ее семьдесят второй 
сессии через Экономический и Социальный Совет доклад об осуществлении настоящей резолюции и, 
действуя в сотрудничестве с соответствующими учреждениями Организации Объединенных Наций, 
продолжать включать в доклад Специального координатора Организации Объединенных Наций 
обновленную информацию об условиях жизни палестинского народа; 

 21. постановляет включить в повестку дня своей сессии 2018 года пункт, озаглавленный 
«Экономические и социальные последствия израильской оккупации для условий жизни палестинского 
народа на оккупированной палестинской территории, включая Восточный Иерусалим, и арабского 
населения на оккупированных сирийских Голанах». 
 

50-e пленарное заседание, 
25 июля 2017 года 

 
 

2017/31. Поддержка несамоуправляющихся территорий специализированными 
учреждениями и международными организациями, связанными 
с Организацией Объединенных Наций  

 Экономический и Социальный Совет,  

 рассмотрев доклад Генерального секретаря233 и доклад Председателя Экономического и Социального 
Совета, содержащий информацию, представленную специализированными учреждениями и другими 
организациями системы Организации Объединенных Наций, об их деятельности, касающейся 
осуществления Декларации о предоставлении независимости колониальным странам и народам234,  

 заслушав заявление представителя Специального комитета по вопросу о ходе осуществления 
Декларации о предоставлении независимости колониальным странам и народам235,  

_______________ 
233 A/72/69. 
234 E/2017/59. 
235 См. E/2017/SR.50. 
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 ссылаясь на резолюции Генеральной Ассамблеи 1514 (XV) от 14 декабря 1960 года и 1541 (XV) от 
15 декабря 1960 года, резолюции Специального комитета и другие соответствующие резолюции и решения, 
включая, в частности, резолюцию 2016/20 Экономического и Социального Совета от 27 июля 2016 года, 

 принимая во внимание соответствующие положения итоговых документов ряда конференций глав 
государств и правительств неприсоединившихся стран и резолюций, принятых Ассамблеей глав государств 
и правительств Африканского союза, Форумом тихоокеанских островов и Карибским сообществом, 

 сознавая необходимость содействовать осуществлению Декларации о предоставлении независимости 
колониальным странам и народам, содержащейся в резолюции 1514 (XV) Генеральной Ассамблеи, 

 выражая удовлетворение в связи с тем, что те несамоуправляющиеся территории, которые являются 
ассоциированными членами региональных комиссий, участвуют в настоящее время в качестве 
наблюдателей в работе всемирных конференций в экономической и социальной сфере при соблюдении 
правил процедуры Генеральной Ассамблеи и согласно соответствующим резолюциям и решениям 
Организации Объединенных Наций, включая резолюции и решения Ассамблеи и Специального комитета 
по отдельным несамоуправляющимся территориям, 

 отмечая, что лишь некоторые специализированные учреждения и организации системы Организации 
Объединенных Наций участвуют в оказании помощи несамоуправляющимся территориям, 

 приветствуя помощь, оказываемую несамоуправляющимся территориям отдельными 
специализированными учреждениями и другими организациями системы Организации Объединенных 
Наций, 

 подчеркивая, что из-за ограниченности возможностей для развития у малых островных 
несамоуправляющихся территорий они сталкиваются с особыми проблемами в области планирования и 
обеспечения устойчивого развития и что в отсутствие постоянного содействия и помощи со стороны 
специализированных учреждений и других организаций системы Организации Объединенных Наций эти 
территории будут испытывать трудности в решении этих проблем, 

 подчеркивая также важность мобилизации необходимых ресурсов для финансирования 
расширенных программ помощи в интересах соответствующих народов и необходимость заручиться 
поддержкой в этом отношении со стороны всех основных финансирующих учреждений в рамках системы 
Организации Объединенных Наций, 

 вновь подтверждая мандаты специализированных учреждений и других организаций системы 
Организации Объединенных Наций, предусматривающие принятие всех надлежащих мер в рамках их 
соответствующей компетенции в целях обеспечения полного осуществления резолюции 1514 (XV) 
Генеральной Ассамблеи и других соответствующих резолюций, 

 выражая свою признательность Африканскому союзу, Форуму тихоокеанских островов, Карибскому 
сообществу и другим региональным организациям за содействие и помощь, постоянно оказываемые ими в 
этой связи специализированным учреждениям и другим организациям системы Организации 
Объединенных Наций, 

 выражая убежденность в том, что более тесные контакты и консультации между 
специализированными учреждениями и другими организациями системы Организации Объединенных 
Наций и региональными организациями содействуют эффективной разработке программ помощи для 
соответствующих несамоуправляющихся территорий, 

 сознавая настоятельную необходимость постоянно держать в поле зрения деятельность 
специализированных учреждений и других организаций системы Организации Объединенных Наций, 
связанную с выполнением различных решений Организации Объединенных Наций, касающихся 
деколонизации, 

 учитывая крайнюю неустойчивость экономики несамоуправляющихся малых островных территорий 
и их уязвимость в отношении таких стихийных бедствий, как ураганы, циклоны и повышение уровня моря, 
и ссылаясь на соответствующие резолюции Генеральной Ассамблеи, 

 ссылаясь на резолюцию 71/122 Генеральной Ассамблеи от 6 декабря 2016 года, озаглавленную 
«Осуществление Декларации о предоставлении независимости колониальным странам и народам», 
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 1. принимает к сведению доклад Председателя Экономического и Социального Совета234 и 
одобряет изложенные в нем замечания и рекомендации; 

 2. принимает к сведению также доклад Генерального секретаря233; 

 3. рекомендует всем государствам активизировать свои усилия в рамках специализированных 
учреждений и других организаций системы Организации Объединенных Наций, членами которых они 
являются, в целях обеспечения полного и эффективного осуществления Декларации о предоставлении 
независимости колониальным странам и народам, содержащейся в резолюции 1514 (XV) Генеральной 
Ассамблеи, и других соответствующих резолюций Организации Объединенных Наций; 

 4. вновь подтверждает, что специализированные учреждения и другие организации и органы 
системы Организации Объединенных Наций должны и впредь руководствоваться соответствующими 
резолюциями Организации Объединенных Наций в своих усилиях по содействию осуществлению 
Декларации и всех других соответствующих резолюций Генеральной Ассамблеи; 

 5. вновь подтверждает также, что признание Генеральной Ассамблеей, Советом Безопасности и 
другими органами Организации Объединенных Наций законности стремления народов 
несамоуправляющихся территорий к осуществлению своего права на самоопределение логически 
предполагает в каждом конкретном случае предоставление этим народам всей соответствующей помощи; 

 6. выражает признательность тем специализированным учреждениям и другим организациям 
системы Организации Объединенных Наций, которые продолжают сотрудничать с Организацией 
Объединенных Наций и региональными и субрегиональными организациями в деле осуществления 
резолюции 1514 (XV) Генеральной Ассамблеи и других соответствующих резолюций Организации 
Объединенных Наций, и просит все специализированные учреждения и другие организации системы 
Организации Объединенных Наций выполнять соответствующие положения этих резолюций; 

 7. просит специализированные учреждения и другие организации системы Организации 
Объединенных Наций и международные и региональные организации изучать и анализировать условия в 
каждой несамоуправляющейся территории, с тем чтобы они могли в индивидуальном порядке принимать 
надлежащие меры для ускорения прогресса в экономическом и социальном секторах этих территорий; 

 8. настоятельно призывает те специализированные учреждения и организации системы 
Организации Объединенных Наций, которые еще не оказывают помощь несамоуправляющимся 
территориям, начать делать это как можно скорее на индивидуальной основе; 

 9. просит специализированные учреждения и другие организации и органы системы Организации 
Объединенных Наций, а также региональные организации, действуя в рамках своих соответствующих 
мандатов, усилить принимаемые меры поддержки и разработать надлежащие программы помощи тем 
территориям, которые остаются несамоуправляющимися, на индивидуальной основе для ускорения 
прогресса в экономическом и социальном секторах этих территорий; 

 10. просит соответствующие специализированные учреждения и другие организации системы 
Организации Объединенных Наций предоставлять информацию относительно: 

 a) экологических проблем, с которыми сталкиваются несамоуправляющиеся территории; 

 b) последствий для этих территорий таких стихийных бедствий, как ураганы и извержения 
вулканов, и таких экологических проблем, как эрозия пляжей и прибрежной полосы и засухи; 

 c) путей и средств оказания территориям содействия в борьбе с оборотом наркотиков, отмыванием 
денег и другими незаконными и преступными видами деятельности; 

 d) незаконной эксплуатации морских и других природных ресурсов территорий и необходимости 
использовать эти ресурсы на благо народов этих территорий; 

 11. рекомендует административным руководителям специализированных учреждений и других 
организаций системы Организации Объединенных Наций разработать, при активном содействии со 
стороны соответствующих региональных организаций и на индивидуальной основе, конкретные 
предложения по полному осуществлению соответствующих резолюций Организации Объединенных 
Наций и представить эти предложения их руководящим и директивным органам; 
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 12. рекомендует специализированным учреждениям и другим организациям системы Организации 
Объединенных Наций продолжать рассматривать на очередных совещаниях их руководящих органов 
вопрос об осуществлении резолюции 1514 (XV) Генеральной Ассамблеи и других соответствующих 
резолюций Организации Объединенных Наций; 

 13. напоминает о том, что Департаментом общественной информации и Департаментом по 
политическим вопросам Секретариата в консультации с Программой развития Организации Объединенных 
Наций, специализированными учреждениями и Специальным комитетом по вопросу о ходе осуществления 
Декларации о предоставлении независимости колониальным странам и народам были подготовлены 
информационный бюллетень о программах помощи, которыми могут воспользоваться 
несамоуправляющиеся территории, и его обновленная онлайн-версия, и просит обеспечить как можно 
более широкое распространение этих материалов; 

 14. приветствует неустанные усилия Программы развития Организации Объединенных Наций по 
поддержанию тесных контактов между специализированными учреждениями и другими организациями 
системы Организации Объединенных Наций, включая Экономическую комиссию для Латинской Америки 
и Карибского бассейна и Экономическую и социальную комиссию для Азии и Тихого океана, и по 
оказанию помощи народам несамоуправляющихся территорий; 

 15. рекомендует несамоуправляющимся территориям принять меры по созданию или укреплению 
институциональной и нормативной базы, обеспечивающей подготовленность к бедствиям и ликвидацию их 
последствий; 

 16. просит соответствующие управляющие державы продолжать сотрудничать со 
специализированными учреждениями и другими организациями системы Организации Объединенных 
Наций в рамках обязательств, закрепленных в статье 73 Устава Организации Объединенных Наций, в 
частности в подпункте d), и содействовать, когда это целесообразно, участию назначенных и избранных 
представителей несамоуправляющихся территорий в работе соответствующих совещаний и конференций 
специализированных учреждений и других организаций системы Организации Объединенных Наций 
согласно соответствующим резолюциям и решениям Организации Объединенных Наций, включая 
резолюции и решения Генеральной Ассамблеи и Специального комитета по конкретным территориям, с 
тем чтобы эти территории могли извлекать пользу из соответствующей деятельности указанных 
учреждений и организаций; 

 17. рекомендует всем правительствам активизировать свои усилия в специализированных 
учреждениях и других организациях системы Организации Объединенных Наций, членами которых они 
являются, с тем чтобы вопросу предоставления помощи народам несамоуправляющихся территорий на 
индивидуальной основе уделялось первоочередное внимание; 

 18. обращает внимание Специального комитета на настоящую резолюцию и обсуждение этого 
вопроса, состоявшееся на сессии Экономического и Социального Совета 2017 года; 

 19. напоминает о принятии 16 мая 1998 года Экономической комиссией для Латинской Америки и 
Карибского бассейна резолюции 574 (XXVII) 236 , в которой Комиссия призвала создать необходимые 
механизмы, позволяющие ее ассоциированным членам, включая несамоуправляющиеся территории, 
участвовать, при соблюдении правил процедуры Генеральной Ассамблеи, в специальных сессиях 
Ассамблеи по обзору и оценке хода осуществления планов действий тех всемирных конференций 
Организации Объединенных Наций, в работе которых данные территории первоначально участвовали в 
качестве наблюдателей, и в работе Совета и его вспомогательных органов; 

 20. просит Председателя Совета продолжать поддерживать тесные контакты по этим вопросам с 
Председателем Специального комитета и представлять Совету соответствующую информацию; 

 21. просит Генерального секретаря следить за выполнением настоящей резолюции, уделяя особое 
внимание механизмам сотрудничества и интеграции для получения максимальной отдачи от деятельности 

_______________ 
236  См. Официальные отчеты Экономического и Социального Совета, 1998 год, Дополнение № 21 (E/1998/41), глава III, 
раздел G. 

https://undocs.org/ru/E/1998/41
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по оказанию помощи, осуществляемой различными организациями системы Организации Объединенных 
Наций, и представить Совету доклад по этому вопросу на его сессии 2018 года; 

 22. постановляет постоянно держать перечисленные выше вопросы в поле зрения. 
 

50-e пленарное заседание, 
25 июля 2017 года 

 
 

2017/32. Прием Турции в члены Экономической комиссии для Латинской Америки и 
Карибского бассейна 

 Экономический и Социальный Совет, 

 принимая к сведению резолюцию 716 (PLEN.32), принятую Комитетом полного состава Экономической 
комиссии для Латинской Америки и Карибского бассейна на ее тридцать второй сессии, состоявшейся в 
Нью-Йорке 30 января 2017 года, которая содержится в приложении к настоящей резолюции,  

 одобряет прием Турции в члены Экономической комиссии для Латинской Америки и Карибского 
бассейна. 
 

50-e пленарное заседание, 
25 июля 2017 года 

 

Приложение 

Резолюция 716 (PLEN. 32) 
 

Прием Турции в члены Экономической комиссии для Латинской  
Америки и Карибского бассейна 

 Комитет полного состава Экономической комиссии для Латинской Америки и Карибского бассейна, 

 принимая во внимание, что Экономическая комиссия для Латинской Америки и Карибского бассейна 
была учреждена Экономическим и Социальным Советом в его резолюции 106 (VI) от 25 февраля 1948 года, 
в которой Совет заявил, что членство в Комиссии открыто для государств — членов Организации 
Объединенных Наций, расположенных в Северной, Центральной и Южной Америке и Карибском 
бассейне, а также для Нидерландов, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии и 
Франции, 

 принимая во внимание также, что Комиссия была учреждена на основе участия всех стран Латинской 
Америки и Карибского бассейна и тех стран, которые имеют с регионом особые отношения исторического, 
культурного, географического или экономического характера, 

 напоминая о том, что в действуя в этом духе, Комиссия впоследствии приняла в свой состав 
следующие страны: Испанию в 1979 году, Португалию в 1984 году, Италию в 1990 году, Германию в 
2005 году, Японию в 2006 году, Республику Корея в 2007 году и Норвегию в 2015 году, 

 учитывая, что правительство Турции сообщило Комиссии через Исполнительного секретаря о своем 
желании вступить в члены Комиссии237, 

 1. приветствует просьбу правительства Турции о приеме этой страны в члены Экономической 
комиссии для Латинской Америки и Карибского бассейна; 

 2. рекомендует Экономическому и Социальному Совету утвердить прием Турции в члены 
Комиссии и санкционирует внесение поправки в пункт 3 а) круга ведения Комиссии путем включения 
названия «Турция». 

_______________ 
237 LC/L.4259 (PLEN.32/4)/Rev.1. 
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2017/200. Выборы Президиума Экономического и Социального Совета на 
2016–2017 годы 

A 

 На своем 1-м пленарном заседании 28 июля 2016 года Экономический и Социальный Совет избрал 
путем аккламации Фредерика Мусииву Макамуре ШАВУ (Зимбабве) Председателем Совета на 2016–
2017 годы, а Марию ХАТАРДОВУ (Чехия), Кристиана БАРРОСА МЕЛЕТА (Чили) и Хайко ТОМСА (Германия) — 
заместителями Председателя Совета на 2016–2017 годы на срок полномочий, начинающийся с даты 
избрания и истекающий в момент избрания их преемников в начале следующего цикла в июле 2017 года, 
при том понимании, что они остаются представителями членов Совета. 
 

B 

 На своем 2-м заседании 30 сентября 2016 года Экономический и Социальный Совет путем 
аккламации избрал Набиля МУНИРА (Пакистан) заместителем Председателя Совета на 2016–2017 годы. 
 

C 

 На своем 9-м пленарном заседании 26 января 2017 года Экономический и Социальный Совет избрал 
путем аккламации Юргена ШУЛЬЦА (Германия) заместителем Председателя Совета на 2016–2017 годы — 
на оставшийся срок полномочий Хайко ТОМСА (Германия). 
 
 

2017/201. Выборы, выдвижение кандидатур, утверждение назначений и назначения во 
вспомогательные и связанные с ними органы Экономического и 
Социального Совета 

A 

 На своем 6-м пленарном заседании 8 декабря 2016 года Экономический и Социальный Совет принял 
следующее решение в отношении вакансий в своих вспомогательных и связанных с ними органах: 
 

Выборы 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ СТРУКТУРЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ  
ПО ВОПРОСАМ ГЕНДЕРНОГО РАВЕНСТВА И РАСШИРЕНИЯ ПРАВ  

И ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЖЕНЩИН 

 В соответствии с пунктом 61 a) резолюции 64/289 Генеральной Ассамблеи от 2 июля 2010 года Совет 
избрал путем аккламации в состав Исполнительного совета Структуры Организации Объединенных Наций 
по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин (Структура 
«ООН-женщины») следующие четыре государства-члена на трехлетний срок полномочий, начинающийся 
1 января 2017 года и истекающий 31 декабря 2019 года: НОРВЕГИЮ, СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО 
ВЕЛИКОБРИТАНИИ И СЕВЕРНОЙ ИРЛАНДИИ, СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ и ШВЕЙЦАРИЮ. 

 В соответствии с пунктом 61 b) резолюции 64/289 Генеральной Ассамблеи Совет также избрал 
ИЗРАИЛЬ и ЧИЛИ в состав Исполнительного совета на трехлетний срок полномочий, начинающийся 
1 января 2017 года и истекающий 31 декабря 2019 года. 
 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОМИТЕТ ПО КОНТРОЛЮ НАД НАРКОТИКАМИ 

 Совет избрал Рауля МАРТИНА ДЕЛЬ КАМПО САНЧЕСА (Мексика) в Международный комитет по 
контролю над наркотиками из числа кандидатов, выдвинутых правительствами, на срок полномочий, 
начинающийся с даты избрания и истекающий 1 марта 2017 года, а также на пятилетний срок полномочий, 
начинающийся 2 марта 2017 года и истекающий 1 марта 2022 года, для заполнения вакансии, возникшей в 
связи с выходом в отставку Алехандро МОАРА БЕТАНКУРА (Мексика). 

https://undocs.org/ru/A/RES/64/289
https://undocs.org/ru/A/RES/64/289
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Выборы, перенесенные с предыдущих сессий 

КОМИССИЯ ПО НАРОДОНАСЕЛЕНИЮ И РАЗВИТИЮ 

 Совет избрал РУМЫНИЮ и ФРАНЦИЮ для заполнения сохраняющихся вакансий в Комиссии по 
народонаселению и развитию на четырехлетний срок полномочий, начинающийся на первом заседании 
пятьдесят первой сессии Комиссии в 2017 году и истекающий по завершении ее пятьдесят четвертой 
сессии в 2021 году. 

 Совет вновь отложил выборы двух членов от государств Азии и Тихого океана и двух членов от 
государств Западной Европы и других государств на четырехлетний срок полномочий, начинающийся на 
первом заседании пятьдесят первой сессии Комиссии в 2017 году и истекающий по завершении ее 
пятьдесят четвертой сессии в 2021 году, а также одного члена от государств Западной Европы и других 
государств на срок полномочий, начинающийся с даты избрания и истекающий по завершении ее пятьдесят 
третьей сессии в 2020 году. 
 

КОМИССИЯ ПО НАУКЕ И ТЕХНИКЕ В ЦЕЛЯХ РАЗВИТИЯ 

 Совет избрал ЧИЛИ для заполнения сохраняющейся вакансии в Комиссии по науке и технике в целях 
развития на четырехлетний срок полномочий, начинающийся 1 января 2017 года и истекающий 31 декабря 
2020 года. 

 Совет вновь отложил выборы одного члена от государств Африки, одного члена от государств 
Латинской Америки и Карибского бассейна и одного члена от государств Западной Европы и других 
государств на четырехлетний срок полномочий, начинающийся 1 января 2017 года и истекающий 
31 декабря 2020 года. 
 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ ВСЕМИРНОЙ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

 Совет избрал ЕГИПЕТ и ИСПАНИЮ для заполнения сохраняющихся вакансий в Исполнительном совете 
Всемирной продовольственной программы на трехлетний срок полномочий, начинающийся 1 января 
2017 года и истекающий 31 декабря 2019 года. 
 

ПРОГРАММНЫЙ КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ ОБЪЕДИНЕННОЙ ПРОГРАММЫ  
ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ПО ВИЧ/СПИДУ 

 Совет избрал ГЕРМАНИЮ для заполнения сохраняющейся вакансии в Программном координационном 
совете Объединенной программы Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) на 
трехлетний срок полномочий, начинающийся 1 января 2017 года и истекающий 31 декабря 2019 года. 

 Совет также избрал АВСТРАЛИЮ на срок полномочий, начинающийся 1 января 2017 года и 
истекающий 31 декабря 2017 года, вместо Канады, которая 31 декабря 2016 года вышла из состава Совета. 
 

СОВЕТ УПРАВЛЯЮЩИХ ПРОГРАММЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ  
НАЦИЙ ПО НАСЕЛЕННЫМ ПУНКТАМ 

 Совет избрал следующие семь государств-членов для заполнения сохраняющихся вакансий в Совете 
управляющих Программы Организации Объединенных Наций по населенным пунктам (ООН-Хабитат) на 
четырехлетний срок полномочий, начинающийся 1 января 2017 года и истекающий 31 декабря 2020 года: 
КОЛУМБИЮ, МАВРИКИЙ, НОРВЕГИЮ, РЕСПУБЛИКУ КОРЕЯ, ХОРВАТИЮ, ЧЕХИЮ и ШРИ-ЛАНКУ. 

 Совет вновь отложил выборы одного члена от государств Азии и Тихого океана, одного члена от 
государств Латинской Америки и Карибского бассейна и трех членов от государств Западной Европы и 
других государств на четырехлетний срок полномочий, начинающийся 1 января 2017 года и истекающий 
31 декабря 2020 года, и выборы для заполнения следующих пяти вакансий от государств Западной Европы 
и других государств: двух на срок полномочий, начинающийся с даты избрания и истекающий 31 декабря 
2016 года, двух на срок полномочий, начинающийся с даты избрания и истекающий 31 декабря 2018 года, и 
одной на срок полномочий, начинающийся с даты избрания и истекающий 31 декабря 2019 года. 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОМИССИИ ПО МИРОСТРОИТЕЛЬСТВУ 

 В соответствии со своей резолюцией 2015/1 от 4 марта 2015 года Совет избрал следующие пять 
государств-членов в состав Организационного комитета Комиссии по миростроительству на срок 
полномочий, начинающийся 1 января 2017 года и заканчивающийся 31 декабря 2018 года или по истечении 
срока их членства в Совете: АРГЕНТИНУ, НИГЕРИЮ, РЕСПУБЛИКУ КОРЕЯ, ЭСТОНИЮ и ЮЖНУЮ АФРИКУ. 

 Совет вновь отложил выборы одного государства — члена Совета на двухлетний срок полномочий, 
начинающийся 1 января 2017 года и истекающий 31 декабря 2018 года. 
 

Назначение 

КОМИТЕТ ЭКСПЕРТОВ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ УПРАВЛЕНИЮ 

 Совет назначил МА Хэцзу (Китай), кандидатура которого для избрания в состав Комитета экспертов 
по государственному управлению была предложена Генеральным секретарем, на срок полномочий, 
начинающийся с даты назначения и истекающий 31 декабря 2017 года, для заполнения вакансии, 
возникшей в связи с отставкой ДАЯ Сяочу (Китай). 
 

B 

 На своем 18-м пленарном заседании 19 апреля 2017 года Экономический и Социальный Совет принял 
следующее решение в отношении вакансий в своих вспомогательных и связанных с ними органах: 
 

Выборы 

КОМИССИЯ ПО НАРКОТИЧЕСКИМ СРЕДСТВАМ 

 Совет избрал в состав Комиссии по наркотическим средствам на четырехлетний срок полномочий, 
начинающийся 1 января 2018 года и истекающий 31 декабря 2021 года, следующие 15 государств-членов: 
АЛЖИР, АФГАНИСТАН, БРАЗИЛИЮ, БУРКИНА-ФАСО, ИНДИЮ, ИРАК, КОЛУМБИЮ, КОТ-Д'ИВУАР, КУБУ, 
КЫРГЫЗСТАН, РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ, ТОГО, ХОРВАТИЮ, ЧЕХИЮ и ЧИЛИ. 

 Совет также избрал путем тайного голосования на четырехлетний срок полномочий, начинающийся 
1 января 2018 года и истекающий 31 декабря 2021 года, следующие пять государств-членов: АВСТРАЛИЮ, 
БЕЛЬГИЮ, КАНАДУ, ФРАНЦИЮ и ШВЕЙЦАРИЮ. 
 

СТАТИСТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

 Совет избрал в состав Статистической комиссии на четырехлетний срок полномочий, начинающийся 
1 января 2018 года и истекающий 31 декабря 2021 года, следующие семь государств-членов: ДАНИЮ, 
ЕГИПЕТ, КАНАДУ, НИДЕРЛАНДЫ, ПЕРУ, РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ и ЮЖНУЮ АФРИКУ. 

 Совет отложил выборы одного члена от государств Африки на четырехлетний срок полномочий, 
начинающийся 1 января 2018 года и истекающий 31 декабря 2021 года. 
 

КОМИССИЯ ПО НАРОДОНАСЕЛЕНИЮ И РАЗВИТИЮ 

 Совет избрал в состав Комиссии по народонаселению и развитию на четырехлетний срок 
полномочий, начинающийся на первом заседании пятьдесят второй сессии Комиссии в 2018 году и 
истекающий по завершении ее пятьдесят пятой сессии в 2022 году, следующие 11 государств-членов: 
АРГЕНТИНУ, БАНГЛАДЕШ, БОЛГАРИЮ, БУРКИНА-ФАСО, ВАНУАТУ, ГАИТИ, КИТАЙ, КОЛУМБИЮ, МАВРИТАНИЮ, 
РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ и СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ. 

 Совет отложил выборы двух членов от государств Африки, одного члена от государств Азии и Тихого 
океана и двух членов от государств Западной Европы и других государств на четырехлетний срок 
полномочий, начинающийся на первом заседании пятьдесят второй сессии Комиссии в 2018 году и 
истекающий по завершении ее пятьдесят пятой сессии в 2022 году. 

 Совет избрал КАНАДУ для заполнения сохраняющейся в Комиссии вакансии на срок полномочий, 
начинающийся с даты избрания и истекающий по завершении ее пятьдесят третьей сессии в 2020 году. 

https://undocs.org/ru/E/RES/2015/1
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 Совет также избрал ДАНИЮ для заполнения сохраняющейся в Комиссии вакансии на срок 
полномочий, начинающийся с даты избрания и истекающий по завершении ее пятьдесят четвертой сессии 
в 2021 году. 

 Совет вновь отложил выборы двух членов от государств Азии и Тихого океана и одного члена от 
государств Западной Европы и других государств на срок полномочий, начинающийся с даты избрания и 
истекающий по завершении пятьдесят четвертой сессии Комиссии в 2021 году. 
 

КОМИССИЯ ПО ПОЛОЖЕНИЮ ЖЕНЩИН 

 Совет путем тайного голосования избрал в состав Комиссии по положению женщин на 
четырехлетний срок полномочий, начинающийся на первом заседании шестьдесят третьей сессии 
Комиссии в 2018 году и истекающий по завершении ее шестьдесят шестой сессии в 2022 году, следующие 
13 государств-членов: АЛЖИР, ГАИТИ, ГАНУ, ИРАК, КЕНИЮ, КОМОРСКИЕ ОСТРОВА, КОНГО, НИКАРАГУА, 
РЕСПУБЛИКУ КОРЕЯ, САУДОВСКУЮ АРАВИЮ, ТУРКМЕНИСТАН, ЭКВАДОР и ЯПОНИЮ. 
 

КОМИССИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ПРЕСТУПНОСТИ  
И УГОЛОВНОМУ ПРАВОСУДИЮ 

 Совет избрал в состав Комиссии по предупреждению преступности и уголовному правосудию на 
трехлетний срок полномочий, начинающийся 1 января 2018 года и истекающий 31 декабря 2020 года, 
следующие 16 государств-членов: АФГАНИСТАН, БОЛГАРИЮ, БОЛИВИЮ (МНОГОНАЦИОНАЛЬНОЕ 
ГОСУДАРСТВО), ГЕРМАНИЮ, ЕГИПЕТ, ИНДОНЕЗИЮ, ИТАЛИЮ, КЕНИЮ, КИТАЙ, КОЛУМБИЮ, МАВРИТАНИЮ, 
РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ, СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО ВЕЛИКОБРИТАНИИ И СЕВЕРНОЙ ИРЛАНДИИ, ТОГО, 
УРУГВАЙ и ЯПОНИЮ. 

 Совет отложил выборы четырех членов от государств Африки на трехлетний срок полномочий, 
начинающийся 1 января 2018 года и истекающий 31 декабря 2020 года. 
 

МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ РАБОЧАЯ ГРУППА ЭКСПЕРТОВ ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ  
СТАНДАРТАМ УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ 

 Совет избрал в состав Межправительственной рабочей группы экспертов по международным 
стандартам учета и отчетности на трехлетний срок полномочий, начинающийся 1 января 2018 года и 
истекающий 31 декабря 2020 года, следующие три государства-члена: ГЕРМАНИЮ, КОТ-Д’ИВУАР и 
РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ. 

 Совет отложил выборы четырех членов от государств Африки, трех членов от государств Азии и 
Тихого океана, трех членов от государств Латинской Америки и Карибского бассейна и восьми членов от 
государств Западной Европы и других государств на срок полномочий, начинающийся 1 января 2018 года и 
истекающий 31 декабря 2020 года. 

 Совет избрал БЕЛАРУСЬ для заполнения сохраняющейся в Рабочей группе вакансии на срок 
полномочий, начинающийся с даты избрания и истекающий 31 декабря 2018 года. 

 Совет принял к сведению наличие в Рабочей группе 20 вакансий, сохраняющихся на срок 
полномочий, начинающийся с даты избрания: четырех — от государств Африки, одной — от государств 
Азии и Тихого океана, трех — от государств Латинской Америки и Карибского бассейна и восьми — от 
государств Западной Европы и других государств на срок полномочий, истекающий 31 декабря 2017 года; а 
также двух — от государств Азии и Тихого океана и двух — от государств Латинской Америки и 
Карибского бассейна на срок полномочий, истекающий 31 декабря 2018 года. 
 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ ДЕТСКОГО ФОНДА ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 

 Совет избрал в состав Исполнительного совета Детского фонда Организации Объединенных Наций 
на трехлетний срок полномочий, начинающийся 1 января 2018 года и истекающий 31 декабря 2020 года, 
следующие 11 государств-членов: БЕЛАРУСЬ, БРАЗИЛИЮ, ГАНУ, ГРЕЦИЮ, ИСЛАНДИЮ, ИТАЛИЮ, КОЛУМБИЮ, 
РЕСПУБЛИКУ КОРЕЯ, СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ, СУДАН и ТУРКМЕНИСТАН. 
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 Совет также избрал на срок полномочий, начинающийся 1 января 2018 года, для замены членов 
Исполнительного совета, которые выходят из его состава 31 декабря 2017 года, следующие государства-
члены: АВСТРИЮ — на оставшийся срок полномочий Дании (истекающий 31 декабря 2018 года); 
ТУРЦИЮ — на оставшийся срок полномочий Швеции (истекающий 31 декабря 2018 года); и 
НИДЕРЛАНДЫ — на оставшийся срок полномочий Испании (истекающий 31 декабря 2019 года). 
 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ПРОГРАММЫ ВЕРХОВНОГО КОМИССАРА ОРГАНИЗАЦИИ  
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ПО ДЕЛАМ БЕЖЕНЦЕВ 

 В соответствии с резолюцией 71/171 Генеральной Ассамблеи от 19 декабря 2016 года Совет избрал 
ЛИТВУ, ПАРАГВАЙ и ФИДЖИ для заполнения трех новых мест в Исполнительном комитете Программы 
Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев. 
 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ/ФОНДА 
ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ В ОБЛАСТИ НАРОДОНАСЕЛЕНИЯ/УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ПРОЕКТОВ 

 Совет избрал в состав Исполнительного совета Программы развития Организации Объединенных 
Наций/Фонда Организации Объединенных Наций в области народонаселения/Управления Организации 
Объединенных Наций по обслуживанию проектов на трехлетний срок полномочий, начинающийся 
1 января 2018 года и истекающий 31 декабря 2020 года, следующие 11 государств-членов: АНТИГУА И 
БАРБУДУ, БРАЗИЛИЮ, БУРКИНА-ФАСО, ЕГИПЕТ, КАМБОДЖУ, ПОРТУГАЛИЮ, РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ, 
САУДОВСКУЮ АРАВИЮ, СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО ВЕЛИКОБРИТАНИИ И СЕВЕРНОЙ ИРЛАНДИИ, 
ФИНЛЯНДИЮ и ШВЕЙЦАРИЮ. 

 Совет также избрал на срок полномочий, начинающийся 1 января 2018 года, для замены членов 
Исполнительного совета, которые выходят из его состава 31 декабря 2017 года, следующие государства-
члены: КАНАДУ — на оставшийся срок полномочий АВСТРАЛИИ (истекающий 31 декабря 2018 года); и 
ИРЛАНДИЮ и ЛЮКСЕМБУРГ — на оставшийся срок полномочий соответственно ГЕРМАНИИ и НИДЕРЛАНДОВ 
(истекающий 31 декабря 2019 года). 
 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ ВСЕМИРНОЙ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

 Совет избрал в Исполнительный совет Всемирной продовольственной программы на трехлетний срок 
полномочий, начинающийся 1 января 2018 года и истекающий 31 декабря 2020 года, следующие пять 
государств-членов: ВЕНГРИЮ, ГВАТЕМАЛУ, КИТАЙ, СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО ВЕЛИКОБРИТАНИИ И 
СЕВЕРНОЙ ИРЛАНДИИ и ЯПОНИЮ. 

 Совет отложил выборы одного члена от государств, включенных в список A1, на трехлетний срок 
полномочий, начинающийся 1 января 2018 года и истекающий 31 декабря 2020 года. 

 Совет избрал для замены членов Исполнительного совета, которые выходят из его состава 31 декабря 
2017 года, следующие государства-члены: ЛЕСОТО — на оставшийся срок полномочий СВАЗИЛЕНДА 
(начинающийся с даты избрания и истекающий 31 декабря 2017 года); КОЛУМБИЮ — на оставшийся срок 
полномочий МЕКСИКИ (начинающийся 1 января 2018 года и истекающий 31 декабря 2019 года); НОРВЕГИЮ 
и ГРЕЦИЮ — на оставшийся срок полномочий соответственно ФИНЛЯНДИИ и ИСПАНИИ (начинающийся 
1 января 2018 года и истекающий 31 декабря 2019 года); и НОВУЮ ЗЕЛАНДИЮ — на оставшийся срок 
полномочий НИДЕРЛАНДОВ (начинающийся 1 января 2018 года и истекающий 31 декабря 2018 года). 
 

Вакансии, сохраняющиеся с предыдущих сессий Совета 

КОМИССИЯ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

 Совет избрал БОЛГАРИЮ, РУМЫНИЮ и ФРАНЦИЮ для заполнения сохраняющихся вакансий в 
Комиссии социального развития на срок полномочий, начинающийся с даты избрания и истекающий по 
завершении пятьдесят девятой сессии Комиссии в 2021 году. 

_______________ 
1 Приводится в приложении III к документу E/2017/9/Add.7. 

https://undocs.org/ru/A/RES/71/171
https://undocs.org/ru/E/2017/9/Add.7
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 Совет также избрал ИСЛАНДИЮ, КОНГО и СЕНЕГАЛ для заполнения сохраняющихся вакансий в 
Комиссии на срок полномочий, начинающийся с даты избрания и истекающий по завершении пятьдесят 
восьмой сессии Комиссии в 2020 году. 

 Совет был уведомлен о том, что Республика Молдова слагает с себя членство в Комиссии на срок 
полномочий, истекающий по завершении пятьдесят восьмой сессии Комиссии в 2020 году. Совет избрал 
БЕЛАРУСЬ на оставшийся срок полномочий РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА, начинающийся с даты избрания и 
истекающий по завершении пятьдесят восьмой сессии Комиссии в 2020 году. 

 Совет избрал РЕСПУБЛИКУ МОЛДОВА для заполнения сохраняющейся в Комиссии вакансии на срок 
полномочий, начинающийся с даты избрания и истекающий по завершении пятьдесят седьмой сессии 
Комиссии в 2019 году. 

 Совет вновь отложил выборы для заполнения следующих пяти сохраняющихся в Комиссии вакансий 
на срок полномочий, начинающийся с даты избрания: двух вакансий членов от государств Азии и Тихого 
океана на срок полномочий, истекающий по завершении ее пятьдесят девятой сессии в 2021 году; и трех 
вакансий от западноевропейских и других государств: двух — на срок полномочий, истекающий по 
завершении ее пятьдесят девятой сессии в 2021 году; и одной — на срок полномочий, истекающий по 
завершении ее пятьдесят восьмой сессии в 2020 году. 
 

КОМИССИЯ ПО НАУКЕ И ТЕХНИКЕ В ЦЕЛЯХ РАЗВИТИЯ 

 Совет избрал МЕКСИКУ и ЮЖНУЮ АФРИКУ для заполнения сохраняющихся вакансий в Комиссии по 
науке и технике в целях развития на срок полномочий, начинающийся с даты избрания и истекающий 
31 декабря 2020 года. 

 Совет вновь отложил выборы одного члена от государств Западной Европы и других государств на 
срок полномочий, начинающийся с даты избрания и истекающий 31 декабря 2020 года. 
 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ СТРУКТУРЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ  
ПО ВОПРОСАМ ГЕНДЕРНОГО РАВЕНСТВА И РАСШИРЕНИЯ ПРАВ  

И ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЖЕНЩИН 

 Совет избрал на срок полномочий, начинающийся 1 января 2018 года, для замены членов 
Исполнительного совета Структуры Организации Объединенных Наций по вопросам гендерного равенства 
и расширения прав и возможностей женщин (Структура «ООН-женщины»), которые выходят из его 
состава 31 декабря 2017 года, следующие государства-члены: ФИНЛЯНДИЮ, КАНАДУ и НИДЕРЛАНДЫ — на 
оставшийся срок полномочий соответственно БЕЛЬГИИ, ДАНИИ и ФРАНЦИИ (истекающий 31 декабря 
2019 года); и ПОРТУГАЛИЮ и НОВУЮ ЗЕЛАНДИЮ — на оставшийся срок полномочий соответственно 
ГЕРМАНИИ и ЛЮКСЕМБУРГА (истекающий 31 декабря 2018 года). 
 

СОВЕТ УПРАВЛЯЮЩИХ ПРОГРАММЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ  
ПО НАСЕЛЕННЫМ ПУНКТАМ 

 Совет избрал АФГАНИСТАН для заполнения сохраняющейся вакансии в Совете управляющих 
Программы Организации Объединенных Наций по населенным пунктам (ООН-Хабитат) на срок 
полномочий, начинающийся с даты избрания и истекающий 31 декабря 2020 года. 

 Совет вновь отложил выборы для заполнения следующих семи сохраняющихся в Совете 
управляющих вакансий на срок полномочий, начинающийся с даты избрания: вакансии одного члена от 
государств Латинской Америки и Карибского бассейна на срок полномочий, истекающий 31 декабря 
2020 года; и вакансий шести членов от государств Западной Европы и других государств: двух — на срок 
полномочий, истекающий 31 декабря 2018 года; одной — на срок полномочий, истекающий 31 декабря 
2019 года; и трех — на срок полномочий, истекающий 31 декабря 2020 года. 
 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОМИССИИ ПО МИРОСТРОИТЕЛЬСТВУ 

 В соответствии со своей резолюцией 2015/1 от 4 марта 2015 года Совет избрал ШВЕЦИЮ в состав 
Организационного комитета Комиссии по миростроительству на срок полномочий, начинающийся с даты 
избрания и истекающий 31 декабря 2018 года. 

https://undocs.org/ru/E/RES/2015/1
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C 

 На своем 19-м пленарном заседании 19 апреля 2017 года Экономический и Социальный Совет принял 
следующее решение в отношении вакансий в своих вспомогательных и связанных с ними органах: 
 

Выборы 

ПРОГРАММНЫЙ КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ ОБЪЕДИНЕННОЙ ПРОГРАММЫ  
ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ПО ВИЧ/СПИДУ 

 Совет избрал в состав Программного координационного совета Объединенной программы 
Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) на трехлетний срок полномочий, 
начинающийся 1 января 2018 года и истекающий 31 декабря 2020 года, следующие пять государств-членов: 
АВСТРАЛИЮ, ИРАН (ИСЛАМСКУЮ РЕСПУБЛИКУ), КОНГО, ФИНЛЯНДИЮ и ЧИЛИ.  
 

Выдвижение кандидатур 

КОМИТЕТ ПО ПРОГРАММЕ И КООРДИНАЦИИ 

 Совет путем тайного голосования выдвинул кандидатуры следующих 13 государств-членов для 
избрания Генеральной Ассамблеей в состав Комитета по программе и координации на трехлетний срок 
полномочий, начинающийся 1 января 2018 года и истекающий 31 декабря 2020 года: БЕЛАРУСИ, БОЛГАРИИ, 
БРАЗИЛИИ, БУРКИНА-ФАСО, ИНДИИ, ИРАНА (ИСЛАМСКОЙ РЕСПУБЛИКИ), КУБЫ, ПАКИСТАНА, РЕСПУБЛИКИ 
МОЛДОВЫ, СОЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА ВЕЛИКОБРИТАНИИ И СЕВЕРНОЙ ИРЛАНДИИ, СОЕДИНЕННЫХ 
ШТАТОВ АМЕРИКИ, ЧИЛИ и ЯПОНИИ. 

 Совет отложил выдвижение кандидатур трех членов от государств Африки, одного члена от 
государств Латинской Америки и Карибского бассейна и трех членов от государств Западной Европы и 
других государств на трехлетний срок полномочий, начинающийся 1 января 2018 года и истекающий 
31 декабря 2020 года. 

 Совет вновь отложил выдвижение кандидатур для заполнения сохраняющихся в Комитете вакансий 
двух членов от государств Западной Европы и других государств на срок полномочий, начинающийся с 
даты избрания Генеральной Ассамблеей и истекающий в одном случае 31 декабря 2017 года, а в другом 
случае 31 декабря 2018 года. 
 

D 

 На своем 51-м пленарном заседании 26 июля 2017 года Экономический и Социальный Совет принял 
следующее решение в отношении вакансий в своих вспомогательных и связанных с ними органах: 
 

Назначения 

КОМИТЕТ ЭКСПЕРТОВ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ УПРАВЛЕНИЮ  

 Совет утвердил выдвинутые Генеральным секретарем кандидатуры следующих 24 экспертов в 
Комитет экспертов по государственному управлению на срок полномочий продолжительностью три года и 
семь месяцев, начинающийся 1 января 2018 года и истекающий 31 июля 2021 года: Линда БИЛМС 
(Соединенные Штаты Америки), Герт БАУККАРТ (Бельгия), Упма ЧОУДРИ (Индия), Эмманюэль Д'АШОН 
(Франция), Криштина ДУАРТИ (Кабо-Верде), Джералдин Джослин ФРЕЙЗЕР-МОЛЕКЕТИ (Южная Африка), 
Али ХАМСА (Малайзия), Пол ДЖЕКСОН (Соединенное Королевство Великобритании и Северной 
Ирландии), Бриджет КАТСРИКУ (Гана), Маргарет КОБИА (Кения), МА Хэцзу (Китай), Джоан МЕНДЕС 
(Тринидад и Тобаго), Линус Туссен МЕНДЖАНА (Камерун), Луис МЕЛЕМАН (Нидерланды), Грегорио 
МОНТЕРО (Доминиканская Республика), Ламия МУБАЙЕД БИССАТ (Ливан), Юрай НЕМЕЦ (Словакия), 
Катарина ОТТ (Хорватия), Режина Силвия Виотту Монтейру ПАШЕКУ (Бразилия), Мони ПИСАНИ 
(Боливарианская Республика Венесуэла), Ора-орн ПУЧАРЕН (Таиланд), Гоухер РИЗВИ (Бангладеш), 
Абдельхак САИХИ (Алжир) и Андрей СОРОКО (Российская Федерация). 
 



Решения 

196 
 

Вакансии, сохраняющиеся с предыдущих сессий 

КОМИТЕТ ПО ПРОГРАММЕ И КООРДИНАЦИИ 

 Совет выдвинул кандидатуру КАМЕРУНА для избрания Генеральной Ассамблеей в состав Комитета по 
программе и координации на трехлетний срок полномочий, начинающийся 1 января 2018 года и 
истекающий 31 декабря 2020 года.  

 Совет вновь отложил выдвижение кандидатур двух членов от государств Африки, одного члена от 
государств Латинской Америки и Карибского бассейна и трех членов от государств Западной Европы и 
других государств на трехлетний срок полномочий, начинающийся 1 января 2018 года и истекающий 
31 декабря 2020 года; и двух членов от государств Западной Европы и других государств на срок 
полномочий, начинающийся с даты избрания Генеральной Ассамблеей и истекающий в одном случае 
31 декабря 2017 года, а в другом — 31 декабря 2018 года. 
 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ ВСЕМИРНОЙ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

 Совет избрал ЛЕСОТО для заполнения сохраняющейся вакансии в Исполнительном совете Всемирной 
продовольственной программы на трехлетний срок полномочий, начинающийся 1 января 2018 года и 
истекающий 31 декабря 2020 года, по списку А1. 
 

СОВЕТ УПРАВЛЯЮЩИХ ПРОГРАММЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ  
ПО НАСЕЛЕННЫМ ПУНКТАМ 

 Совет избрал ИСПАНИЮ для заполнения сохраняющейся вакансии в Совете управляющих Программы 
Организации Объединенных Наций по населенным пунктам (ООН-Хабитат) на срок полномочий, 
начинающийся с даты избрания и истекающий 31 декабря 2020 года. 

 Совет вновь отложил выборы одного члена от государств Латинской Америки и Карибского бассейна 
на срок полномочий, начинающийся с даты избрания и истекающий 31 декабря 2020 года; и пяти членов от 
государств Западной Европы и других государств на срок полномочий, начинающийся с даты избрания и 
истекающий в двух случаях 31 декабря 2018 года; в одном случае 31 декабря 2019 года; и в двух других 
случаях 31 декабря 2020 года. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОМИССИИ ПО МИРОСТРОИТЕЛЬСТВУ 

 В соответствии со своей резолюцией 2015/1 от 4 марта 2015 года Совет избрал РУМЫНИЮ в состав 
Организационного комитета Комиссии по миростроительству на срок полномочий, начинающийся 1 января 
2018 года и заканчивающийся 31 декабря 2018 года или по истечении срока ее членства в Совете. 
 
 

2017/202. Предварительная повестка дня сессии Экономического и Социального 
Совета 2017 года 

 На своем 1-м пленарном заседании 28 июля 2016 года Экономический и Социальный Совет утвердил 
предварительную повестку дня своей сессии 2017 года2.  
 
 

2017/203. Особые обязанности членов Президиума Экономического и Социального 
Совета в ходе его сессии 2017 года 

 На своем 2-м пленарном заседании 30 сентября 2016 года Экономический и Социальный Совет 
постановил на время сессии 2017 года возложить на членов Президиума Совета следующие особые 
обязанности: за проведение этапа заседаний высокого уровня и политического форума высокого уровня по 
устойчивому развитию 2017 года под эгидой Совета, многостороннего форума по науке, технике и 
инновациям в интересах достижения целей в области устойчивого развития, форума Совета по 
последующим мерам в области финансирования развития, а также организационной сессии, посвященной 

_______________ 
2 E/2017/1. 

https://undocs.org/ru/E/RES/2015/1
https://undocs.org/ru/E/2017/1


Решения 

197 
 

программе работы Совета с июля 2017 года по июль 2018 года, будет отвечать Председатель Фредерик 
Мусиива Макамуре ШАВА (Зимбабве); за этап заседаний по вопросам оперативной деятельности в целях 
развития будет отвечать заместитель Председателя Кристиан Баррос МЕЛЕТ (Чили); за интеграционный 
этап заседаний будет отвечать заместитель Председателя Набиль МУНИР (Пакистан); за этап рассмотрения 
гуманитарных вопросов будет отвечать заместитель Председателя Хайко ТОМС (Германия)3; а за совещания 
по вопросам координации и управления, включая выборы для заполнения вакансий во вспомогательных 
органах Совета, будет отвечать заместитель председателя Мария ХАТАРДОВА (Чехия). 
 
 

2017/204. Расширение членского состава Исполнительного комитета Программы 
Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев 

 На своем 2-м пленарном заседании 30 сентября 2016 года Экономический и Социальный Совет, 
сославшись на резолюцию 1166 (XII) Генеральной Ассамблеи от 26 ноября 1957 года, в которой Ассамблея 
предложила Совету учредить Исполнительный комитет Программы Верховного комиссара Организации 
Объединенных Наций по делам беженцев, и на последующие резолюции Ассамблеи, согласно которым 
членский состав Исполнительного комитета был расширен, и сославшись также на свое решение 2016/248 
от 26 июля 2016 года, в котором он рекомендовал Ассамблее принять на своей семьдесят первой сессии 
решение по вопросу о расширении членского состава Исполнительного комитета с 98 до 100 государств: 

 a) принял к сведению просьбу расширить членский состав Исполнительного комитета, 
содержащуюся в вербальной ноте Постоянного представительства Литвы при Организации Объединенных 
Наций от 15 сентября 2016 года на имя Генерального секретаря4; 

 b) рекомендовал Генеральной Ассамблее принять на своей семьдесят первой сессии решение по 
вопросу о расширении членского состава Исполнительного комитета с 98 до 101 государства. 
 
 

2017/205. Порядок работы двенадцатой и тринадцатой сессий Комитета экспертов 
по международному сотрудничеству в налоговых вопросах и специальное 
заседание Экономического и Социального Совета по международному 
сотрудничеству в налоговых вопросах 

 На своем 3-м пленарном заседании 5 октября 2016 года Экономический и Социальный Совет: 

 a) постановил провести двенадцатую сессию Комитета экспертов по международному 
сотрудничеству в налоговых вопросах 11–14 октября 2016 года в Женеве; 

 b) утвердил следующую предварительную повестку дня двенадцатой сессии Комитета: 

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ ДВЕНАДЦАТОЙ СЕССИИ КОМИТЕТА ЭКСПЕРТОВ ПО 
МЕЖДУНАРОДНОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ В НАЛОГОВЫХ ВОПРОСАХ 

1. Открытие сессии Председателем Комитета.  

2. Утверждение повестки дня и организация работы.  

3. Обсуждение вопросов существа, связанных с международным сотрудничеством в налоговых 
вопросах:  

a) вопросы, связанные с обновлением Типовой конвенции Организации Объединенных Наций об 
избежании двойного налогообложения:  

i) статья 1 «Охватываемые лица»: применение договорных норм к смешанным юридическим 
лицам;  

_______________ 
3 Его впоследствии сменил Юрген Шульц (Германия) (см. решение 2017/200 C). 
4 E/2017/3. 

https://undocs.org/ru/E/2017/3
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ii) статья 8 «Морские перевозки, внутренний водный транспорт и воздушный транспорт»: 
значение и охват термина «прибыль от эксплуатации морских или воздушных судов в 
международных перевозках»; 

iii) статья 12 «Роялти»: возможность внесения в комментарий к статье 12 поправок, 
касающихся: 

a. промышленного, коммерческого или научного оборудования; 

b. платежей, связанных с программным обеспечением;  

iv) статья 23 А «Метод освобождения»: мнение меньшинства по вопросу о включении 
пункта 4; 

v) статья 26 «Обмен информацией»: предлагаемый кодекс поведения;  

vi) налогообложение услуг:  

a. комментарий к статье о технических услугах; 

b. предлагаемый альтернативный вариант статьи 12;  

vii) размывание налогооблагаемой базы и перемещение прибыли;  

b) прочие вопросы:  

i) обновление Практического руководства Организации Объединенных Наций по 
трансфертному ценообразованию для развивающихся стран;  

ii) налогообложение отраслей горнодобывающей промышленности; 

iii) налогообложение проектов в области развития; 

iv) наращивание потенциала; 

v) процедура взаимного согласования — предотвращение и урегулирование споров; 

vi) международная торговля товарами — вопросы налогообложения; 

vii) налоговые стимулы — выступление представителя Международного валютного фонда. 

4. Предварительная повестка дня тринадцатой сессии Комитета.  

5. Утверждение доклада Комитета о работе его двенадцатой сессии. 

c) постановил провести тринадцатую сессию Комитета 5–8 декабря 2016 года в Нью-Йорке; 

d) постановил также провести однодневное специальное заседание Совета по международному 
сотрудничеству в налоговых вопросах 9 декабря 2016 года в Нью-Йорке. 

 
 

2017/206. Дополнение к порядку работы сессии Экономического и Социального 
Совета 2017 года 

 На своем 3-м пленарном заседании 5 октября 2016 года Экономический и Социальный Совет:  

 сославшись на резолюции Генеральной Ассамблеи 61/16 от 20 ноября 2006 года и 68/1 от 20 сентября 
2013 года об укреплении Экономического и Социального Совета, 

 вновь указав, что, будучи одним из главных органов Организации Объединенных Наций, 
Совет имеет право проводить разовые совещания по мере и в случае необходимости, при наличии 
оперативно-функциональной поддержки и конференционного обслуживания в полном объеме, для 
рассмотрения неотложных вопросов, возникающих в экономической, социальной, экологической и 
смежных областях, 

 отметив, что меры, указанные в приложении к резолюции 68/1 Генеральной Ассамблеи, не должны 
привести к увеличению количества дней заседаний, отведенных в настоящее время для Совета, 
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 констатировав, что при планировании своих сессий, совещаний и консультаций Совету следует 
принимать во внимание совещания других органов, занимающихся экономическими, социальными и 
экологическими проблемами, во избежание ненужного дублирования и перенасыщения их повесток 
дня, 

 напомнив о принятии Аддис-Абебской программы действий третьей Международной конференции 
по финансированию развития5 и Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года6,  

 сославшись на свою резолюцию 2017/1 от 28 июля 2016 года о порядке работы сессии Совета 
2017 года: 

 а) подтвердил, что ежегодный форум Экономического и Социального Совета по последующим 
мерам в области финансирования развития посвящен обсуждению последующей деятельности и 
обзору результатов финансирования развития и средств осуществления Повестки дня в области 
устойчивого развития на период до 2030 года, и заявил далее, что будущие решения, касающиеся 
форума, должны содержаться в согласованных на межправительственном уровне выводах и 
рекомендациях форума; 

 b) сослался на пункты 131 и 132 Аддис-Абебской программы действий;  

 с) сослался также на пункты 4, 5 и 6 резолюции 70/299 Генеральной Ассамблеи от 29 июля 
2016 года, в которой Ассамблея постановила, что Экономический и Социальный Совет должен обеспечить 
согласование своих ежегодных основных тем и соответствующих ежегодных тем политического форума 
высокого уровня по устойчивому развитию под эгидой Совета в целях обеспечения согласованности; 

 d) постановил, что в 2017 году форум Экономического и Социального Совета по последующим 
мерам в области финансирования развития состоится 22–25 мая, в порядке исключения, без ущерба для 
резолюции 68/1 Генеральной Ассамблеи и не создавая прецедента для будущих дискуссий, и будет 
включать специальное совещание высокого уровня с бреттон-вудскими учреждениями, Всемирной 
торговой организацией и Конференцией Организации Объединенных Наций по торговле и развитию. 
 
 

2017/207. Сроки и место проведения заседаний Форума Организации Объединенных 
Наций по лесам в 2017 году 

 На своем 5-м пленарном заседании 23 ноября 2016 года Экономический и Социальный Совет, 
сославшись на пункты 6 c), 46 и 51 своей резолюции 2015/33 от 22 июля 2015 года: 

 a) постановил, что заседания рабочей группы Форума Организации Объединенных Наций по 
лесам, в том числе заседание специальной сессии Форума продолжительностью полдня, будут проведены 
16–20 января 2017 года в Центральных учреждениях Организации Объединенных Наций; 

 b) постановил также, что основная часть Форума Организации Объединенных Наций по лесам 
будет проведена 1–5 мая 2017 года в Центральных учреждениях Организации Объединенных Наций. 
 
 

2017/208. Темы сессий Экономического и Социального Совета 2017, 2018 и 2019 годов 

 На своем 5-м пленарном заседании 23 ноября 2016 года Экономический и Социальный Совет, 
сославшись на резолюцию 70/299 Генеральной Ассамблеи от 29 июля 2016 года, озаглавленную 
«Осуществление последующей деятельности в связи с Повесткой дня в области устойчивого развития на 
период до 2030 года и проведение обзора хода ее реализации на глобальном уровне», и без ущерба для 
обзора, о котором говорится в резолюции 68/1 Ассамблеи, озаглавленной «Обзор хода осуществления 
резолюции 61/16 Генеральной Ассамблеи об укреплении Экономического и Социального Совета», и 
который должен быть проведен Ассамблеей на ее семьдесят второй сессии, постановил, что его сессии 
2017, 2018 и 2019 годов будут посвящены следующим главным темам: 

_______________ 
5 Резолюция 69/313 Генеральной Ассамблеи, приложение. 
6 Резолюция 70/1 Генеральной Ассамблеи. 
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 a) сессия 2017 года (июль 2016 года — июль 2017 года) — теме «Искоренение нищеты во всех ее 
формах и аспектах посредством поощрения устойчивого развития, расширения возможностей и решения 
связанных с этим проблем»; 

 b) сессия 2018 года (июль 2017 года — июль 2018 года) — теме «От глобального — к локальному: 
содействие устойчивости и жизнеспособности общества в городских и сельских населенных пунктах»; 

 c) сессия 2019 года (июль 2018 года — июль 2019 года) — теме «Единый мир для всех: 
расширение прав и возможностей людей в целях построения равноправного и инклюзивного общества». 
 
 

2017/209. Сроки проведения четырнадцатой сессии Комитета экспертов по 
международному сотрудничеству в налоговых вопросах и специального 
совещания Экономического и Социального Совета по международному 
сотрудничеству в налоговых вопросах в 2017 году 

 На своем 7-м пленарном заседании 9 декабря 2016 года Экономический и Социальный Совет: 

 a) постановил, что четырнадцатая сессия Комитета экспертов по международному сотрудничеству 
в налоговых вопросах будет проведена 3–6 апреля 2017 года в Нью-Йорке; 

 b) постановил также, что однодневное специальное заседание Совета по международному 
сотрудничеству в налоговых вопросах будет проведено 7 апреля 2017 года в Нью-Йорке. 
 
 

2017/210. Тема для этапа интеграции сессии Экономического и Социального Совета 
2017 года 

 На своем 9-м пленарном заседании 26 января 2017 года Экономический и Социальный Совет, 
сославшись на свое решение 2017/208 о темах его сессий 2017, 2018 и 2019 годов, постановил, что 
интеграционный этап заседаний его сессии 2017 года будет посвящен теме «Превращение задачи по 
искоренению нищеты в неотъемлемую цель всех стратегий: что необходимо для этого сделать?». 
 
 

2017/211. Совещания по вопросам координации и управления сессии Экономического и 
Социального Совета 2017 года 

 На своем 9-м пленарном заседании 26 января 2017 года Экономический и Социальный Совет, 
сославшись на свою резолюцию 2017/1 от 28 июля 2016 года о порядке работы сессии 2017 года, 
постановил перенести сроки своего первого совещания по вопросам координации и управления в 
2017 году, которое планировалось провести со среды, 26 апреля, по пятницу, 28 апреля, и провести его со 
среды, 19 апреля, по пятницу, 21 апреля 2017 года7. 
 
 

2017/212. Документация, рассмотренная Экономическим и Социальным Советом в связи 
с этапом заседаний по вопросам оперативной деятельности в целях развития 

 На своем 15-м пленарном заседании 2 марта 2017 года Экономический и Социальный Совет принял к 
сведению следующие документы: 

 a) доклад Исполнительного совета Детского фонда Организации Объединенных Наций о работе 
его первой и второй очередных сессий и ежегодной сессии 2016 года8; 

 b) доклад Генерального секретаря, озаглавленный «Осуществление резолюции 67/226 Генеральной 
Ассамблеи о четырехгодичном всеобъемлющем обзоре политики в области оперативной деятельности в 
целях развития в рамках системы Организации Объединенных Наций: анализ финансирования»9. 

_______________ 
7 Сроки проведения других совещаний по вопросам координации и управления остаются прежними: среда, 7 июня, — пятница, 
9 июня 2017 года; четверг, 6 июля 2017 года; и вторник, 25 июля, и среда, 26 июля 2017 года. 
8 Официальные отчеты Экономического и Социального Совета, 2016 год, Дополнение № 14 (E/2016/34/Rev.1). 
9 A/72/61-E/2017/4. 
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2017/213. Тема этапа рассмотрения гуманитарных вопросов сессии 2017 года 
Экономического и Социального Совета 

 На своем 17-м пленарном заседании 7 апреля 2017 года Экономический и Социальный Совет 
постановил: 

 a) что темой этапа рассмотрения гуманитарных вопросов его сессии 2017 года будет 
«Восстановление гуманности и обеспечение того, чтобы никто не был забыт: совместные действия в целях 
снижения потребности людей в гуманитарной помощи, степени гуманитарного риска и уязвимости»; 

 b) что в рамках этого этапа будет проведено три дискуссионных форума. 
 
 

2017/214. Назначение нового члена Специальной консультативной группы по Гаити 

 На своем 18-м пленарном заседании 19 апреля 2017 года Экономический и Социальный Совет, 
сославшись на свои резолюции 2004/52 от 23 июля 2004 года, 2005/46 от 27 июля 2005 года, 2006/10 от 
26 июля 2006 года, 2007/13 от 25 июля 2007 года, 2008/10 от 23 июля 2008 года, 2009/4 от 23 июля 
2009 года, 2010/28 от 23 июля 2010 года, 2012/21 от 26 июля 2012 года, 2013/15 от 23 июля 2013 года, 
2014/37 от 18 ноября 2014 года, 2015/18 от 21 июля 2015 года и 2016/28 от 27 июля 2016 года и свои 
решения 2004/322 от 11 ноября 2004 года, 2009/211 от 20 апреля 2009 года и 2009/267 от 15 декабря 
2009 года и рассмотрев письмо Постоянного представителя Белиза при Организации Объединенных Наций 
от 20 марта 2017 года на имя Председателя Совета10, постановил назначить Постоянного представителя 
Белиза при Организации Объединенных Наций новым членом Специальной консультативной группы по 
Гаити. 
 
 

2017/215. Заявление неправительственной организации «Всемирная христианская 
солидарность» о предоставлении консультативного статуса при 
Экономическом и Социальном Совете 

 На своем 18-м пленарном заседании 19 апреля 2017 года Экономический и Социальный Совет 
постановил предоставить специальный консультативный статус неправительственной организации 
«Всемирная христианская солидарность». 
 
 

2017/216. Повышение эффективности работы Комитета по неправительственным 
организациям 

 На своем 18-м пленарном заседании 19 апреля 2017 года Экономический и Социальный Совет: 

 a) сославшись на статью 71 Устава Организации Объединенных Наций, 

 b) приняв во внимание широкий экспертный опыт неправительственных организаций и их 
способность поддерживать работу Организации Объединенных Наций, 

 c) напомнив о том, что Комитету по неправительственным организациям следует, насколько это 
возможно, обеспечить участие неправительственных организаций из всех регионов, особенно из 
развивающихся стран, с тем чтобы содействовать достижению справедливого, сбалансированного, 
эффективного и подлинного участия неправительственных организаций из всех регионов и районов мира, 

 d) приняв во внимание, что трансляция заседаний в режиме онлайн будет предоставлять 
гражданскому обществу доступ к работе Комитета и тем самым создавать условия для более широкого 
участия и большей транспарентности при выработке и реализации во всем мире инициатив, в частности 
тех, которые касаются Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года11, 

 e) напомнив о том, что для осуществления Повестки дня в области устойчивого развития на период 
до 2030 года необходимы вовлечение и полное участие гражданского общества, 

_______________ 
10 E/2017/49. 
11 Резолюция 70/1 Генеральной Ассамблеи. 

https://undocs.org/ru/E/RES/2012/21
https://undocs.org/ru/E/RES/2013/15
https://undocs.org/ru/E/RES/2014/37
https://undocs.org/ru/E/RES/2015/18
https://undocs.org/ru/E/RES/2016/28
https://undocs.org/ru/E/2017/49
https://undocs.org/ru/A/RES/70/1


Решения 

202 
 

 f) сославшись на положения своей резолюции 1996/31 от 25 июля 1996 года о консультативных 
отношениях между Организацией Объединенных Наций и неправительственными организациями, 

 постановил, что открытые заседания Комитета будут транслироваться в режиме онлайн. 
 
 

2017/217. Заявления о предоставлении консультативного статуса и просьбы об 
изменении статуса, поступившие от неправительственных организаций 

 На своем 18-м пленарном заседании 19 апреля 2017 года Экономический и Социальный Совет: 

 a) постановил предоставить консультативный статус следующим 270 неправительственным 
организациям:  
 

Специальный консультативный статус 

5 Gyres Institute (Институт «Пять круговоротов») 
Action sécurité éthique républicaines (Кампания за республиканскую этику и безопасность) 
Adaamasunle Foundation (Фонд «Адаамасунле») 
African Development Assistance Consult (Организация «Африканские консультации по оказанию 

помощи в целях развития») 
African Green Foundation International (Международный фонд «Зеленая Африка») 
African Woman and Child Feature Service (Информационная служба «Женщины и дети Африки») 
Agence de développement économique et social (Агентство социально-экономического развития) 
Agro Professional Care Foundation-Yola (Фонд поддержки работников сельского хозяйства «Йола») 
Al Baraem Association for Charitable Work (Ассоциация благотворительной деятельности 

«Аль-Бараим») 
Amis des enfants (Организация «Друзья детей») 
Amis du Projet Imagine («Друзья проекта “Представь себе”») 
Apostolic Ministerial International Network (Апостольско-пастырское международное объединение) 
Ashiana Collective Development Council (Совет по вопросам коллективного развития «Ашиана») 
Asistencia Legal por los Derechos Humanos («Юридическая помощь по вопросам прав человека») 
Asociatia Tehnopol Galati (Ассоциация «Технопол Галати») 
Asocio Esperanto Radikala (Радикальная ассоциация «Эсперанто») 
Association AMOR (Ассоциация «АМОР») 
Association de l’éducation environnementale pour les futures générations (Ассоциация по экологическому 

просвещению в интересах будущих поколений) 
Association de lutte contre la pauvreté (Ассоциация по борьбе с бедностью) 
Association des femmes pour la paix et encadrement des familles (Ассоциация женщин по содействию 

миру и поддержке семей) 
Association for Development, Education and Labour (Ассоциация по вопросам развития, образования и 

труда) 
Association for Promotion Sustainable Development (Ассоциация по содействию устойчивому развитию) 
Association for Rural Area Social Modification, Improvement and Nestling (Ассоциация по 

переустройству, улучшению и защите сельской социальной сферы) 
Association gabonaise pour les Nations Unies (Габонская ассоциация содействия Организации 

Объединенных Наций) 
Association MIMAN (Ассоциация «МИМАН») 
Association nationale des échanges entre jeunes (Национальная ассоциация молодежных программ 

обмена) 
Association nationale du civisme (Национальная ассоциация воспитания гражданственности) 
Association of Christian Counsellors of Nigeria (Ассоциация консультантов-христиан Нигерии) 
Association of the Egyptian Female Lawyers (Ассоциация женщин-юристов Египта) 
Association of Youths with Vision (Ассоциация целеустремленной молодежи) 
Association pour l’éducation et la santé de la femme et de l’enfant (Ассоциация за образование и охрану 

здоровья женщин и детей) 
Association pour le développement culturel (Ассоциация культурного развития) 
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Association pour le développement durable, la promotion des droits humains et la lutte contre la pauvreté 
(Ассоциация за устойчивое развитие, поощрение прав человека и борьбу с нищетой) 

Association respect Cameroun (Камерунская ассоциация «Уважение») 
Association solidarité pour les personnes vivant le veuvage (Ассоциация солидарности с овдовевшими 

людьми) 
Association tunisienne de la santé de la réproduction (Тунисская ассоциация репродуктивного здоровья) 
Association Un monde avenir (Ассоциация «Мир будущего») 
Associazione per i Diritti Umani e la Tolleranza (Объединение по вопросам прав человека и 

толерантности) 
Avabe Initiative for Community Development (Инициатива общинного развития «Авабе») 
Ballerina Management Institute («Баллерина менеджмент инститьют») 
Bangladesh Jatiyo Mahila Ainjibi Samity (Организация «Бангладеш джатийо махила аинджиби самити») 
Barrackpore Elderly Care Society (Общество по уходу за престарелыми в Барракпоре) 
Ben Newman Hope Care Foundation (Фонд надежды и помощи Бена Ньюмана) 
Better World («Лучший мир») 
Biedrība “Donum Animus” (Общество «Донум анимус») 
Blessing for Romania World Ministry (Всемирная организация румынского духовенства 

«Благословение») 
Blood Donors Organisation for Social Service, Pakala (Организация доноров крови по вопросам оказания 

социальной помощи, Пакала) 
Books to Africa International (Международная организация «Книги для Африки») 
Build Africa (Укрепление потенциала Африки) 
Bureau d’informations, formations, échanges et recherches pour le développement (Бюро информации, 

обучения, обменов и научных исследований в целях развития) 
Burleson Institute (Институт Берлсон) 
Campanha Latino-Americana pelo Direito à Educação — Brasil (Латиноамериканская кампания по 

обеспечению права на образование — Бразилия) 
Canadian Centre on Disability Studies (Канадский центр изучения инвалидности) 
Caribbean Policy Development Centre (Карибский центр по разработке политики) 
CDP Worldwide (Всемирный проект по информированию о выбросах углерода) 
Center for the Global Study of Social Enterprise (Центр глобальных исследований социальных 

предприятий) 
Center for the Human Rights of Users and Survivors of Psychiatry (Центр защиты прав человека 

пациентов и бывших пациентов психиатрических учреждений) 
Center of Food Industries Association (Ассоциация «Центр пищевой промышленности») 
Centre africain d’échange culturel (Африканский центр культурного обмена) 
Centre d’action pour le développement rural (Центр содействия развитию сельских районов) 
Centre d’éducation et de développement pour les enfants mauriciens (Центр по вопросам образования и 

развития детей Маврикия) 
Centre d’information et de promotion de l’image d’une nouvelle Afrique (Информационный центр по 

формированию нового образа Африки) 
Centre d’observation et de promotion de l’état de droit (Центр исследования и популяризации 

верховенства права) 
Centre for Convention on Democratic Integrity (Центр поддержки демократических принципов) 
Centre for Corrections and Human Development (Центр коррекционного воздействия и развития 

человеческого потенциала) 
Centre for Gerontological Studies (Центр геронтологических исследований) 
Centre for Peace, Culture and Environmental Studies (Центр по изучению проблем мира, культуры и 

окружающей среды) 
Centre for Women Studies and Intervention (Центр исследований и инициатив по проблемам женщин) 
Change Managers International Network (Международная сеть «Менеджеры перемен») 
Chikka Federation of India (Индийская федерация Чикка) 
Child Soldiers International (Международная организация в защиту детей-солдат) 
Christian Solidarity Worldwide («Всемирная христианская солидарность») 
Cities of Peace («Мирные города») 
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Combite pour la paix et le développement (Комитет содействия миру и развитию) 
Community Active in Development Association (Ассоциация общин, ведущих активную работу в 

области развития) 
Community Research and Development Organization (Научно-исследовательская организация по 

содействию общинам) 
Congregation of the Mission («Конгрегация миссии») 
Congressional Black Caucus Political Education and Leadership Institute (Институт политического 

просвещения и лидерства фракции негритянских конгрессменов) 
Consultation Evaluation Education (Организация «Консультации, оценка, образование») 
Coordination nationale des associations des consommateurs (Национальное объединение ассоциаций 

потребителей) 
Cornerstone Mount Group («Корнерстоун Маунт Груп») 
Council of Technical Education and Training (Совет по техническому обучению и подготовке) 
Cultural Meeting Foundation (Фонд культурных встреч) 
Death Penalty Focus (Организация «Особое внимание: смертная казнь») 
Department of Political Science and Public Administration of the University of Athens Alumni Association 

(Ассоциация выпускников факультета политических наук и государственного управления 
Афинского университета) 

DESSI International (Организация «ДЕССИ Интернэшнл») 
DHRUVH-Social Awareness Forum (Форум социальной осведомленности «ДХРУВА») 
Diligent Care for Creative Intelligence Development (Инициатива «Надлежащая забота о развитии 

творческого интеллекта») 
Disability Organisations Joint Front (Объединенный фронт организаций инвалидов) 
Disability Rights Fund (Фонд защиты прав инвалидов) 
Distance Education for Africa («Дистанционное обучение для Африки») 
DIYNGO (Неправительственная организация «Своими силами») 
Drug Policy Australia (Австралийское общество по вопросам политики в отношении наркотиков) 
Dynamic Youth Development Organization (Организация динамического развития молодежи) 
East Africa Consortium International (Восточноафриканский международный консорциум) 
El Ghad Essihi pour le développement et la protection de l’environnement en Mauritanie (Организация Эль 

Гхад Эссихи по развитию и охране окружающей среды в Мавритании) 
Enosh — Israeli Mental Health Association (Израильская ассоциация по охране психического здоровья 

«Енос») 
Entrepreneurship Development and Support Initiative (Инициатива по развитию и поддержке 

предпринимательства) 
Environment Conservation Organization — Foundation for Afforestation, Wild Animals and Nature 

(Организация по охране окружающей среды — Фонд по облесению, сохранению животного мира 
и защите природы) 

Equal Rights for Persons with Disabilities International (Международная организация «Инвалидам — 
равные права») 

Équilibres et populations (Организация «Баланс народонаселения») 
ERAN — “Israel’s Association for Emotional First Aid via the Telephone, in memory of Dr. A. Zaslany” 

(ЭРАН — Израильская ассоциация экстренной психологической помощи по телефону имени 
д-ра А. Заслани) 

EUROGEO («Еврогео») 
Europe Business Assembly (Европейская бизнес-ассамблея) 
European Network on Independent Living (Европейская сеть по содействию самостоятельной жизни) 
Fairways Accommodation Support Trust (Фонд содействия обеспечению жильем «Фэрвейз») 
Fédération internationale des coalitions pour la diversité culturelle (Международная федерация коалиций в 

поддержку культурного многообразия) 
Finance Center for South-South Cooperation (Финансовый центр сотрудничества Юг — Юг) 
First Ladies’ Initiative (Инициатива «Первые леди») 
Fondation espoir et vie (Фонд «Надежда и жизнь») 
Fondation Kalipa pour le développement (Фонд развития «Калипа») 
Fondation vivons ensemble (Фонд «Будем жить сообща») 
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Fondazione Proclade Internazionale (Фонд «Прокладе интернационале») 
Forum Droghe Associazione Movimento per il Contenimento dei Danni (Ассоциация «Форум по борьбе с 

наркотиками» — Движение за снижение вреда) 
Foundation for Disabled Women (Фонд в поддержку женщин-инвалидов) 
Foundation of International Servant Leadership Exchange Association (Фонд «Международная ассоциация 

обмена опытом в области лидерства как служения») 
Friendasia (Организация «Френдазия») 
Fundação Museu do Futuro (Фонд «Музей будущего») 
Fundacja Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris (Фонд «Институт правовой культуры Ordo Iuris») 
Girls Education Mission International («Международная миссия по вопросам образования девочек») 
Global Fund for Widows (Всемирный фонд защиты вдов) 
Global Health Review (Организация «Глобальный обзор здравоохранения») 
Global Initiative for Inclusive Information and Communication Technologies («Глобальная инициатива за 

инклюзивные информационно-коммуникационные технологии») 
Global Institute for Water, Environment and Health (Глобальный институт водных ресурсов, окружающей 

среды и здравоохранения) 
Grameen Development and Poverty Alleviation Sangstha (Организация по вопросам развития и 

сокращения масштабов нищеты в сельских районах) 
Green Light Project (Проект «Зеленый свет») 
Guinée humanitaire («Гуманитарная помощь Гвинее») 
Habitat Alliance (Альянс «Хабитат») 
Hacey’s Health Initiative (Инициатива по охране здоровья «Хейси») 
Hashoo Foundation (Фонд «Хашу») 
Heal the Planet Global Organisation (Всемирная организация «Исцелим планету») 
Health of Mother Earth Foundation (Фонд «Здоровье Матери-Земли») 
Healthy Caribbean Coalition (Коалиция стран Карибского бассейна за здоровую жизнь) 
Hip-Hop Dance Conservatory Foundation (Фонд «Академия хип-хопа») 
Holly Heart United («Холли харт юнайтед») 
Holt Children’s Services («Холт чилдренз сервисиз») 
Holt International Children’s Services («Холт интернэшнл чилдренз сервисиз») 
Honeypot Village (Организация «Ханипот вилледж») 
Human Appeal International (United Kingdom) (Международная организация «Призыв к человеку» 

(Соединенное Королевство)) 
Human Development Society, the Gambia (Общество развития человека, Гамбия) 
Human Rights Consortium (Консорциум по правам человека) 
Humanitarian Ambassadors («Гуманитарные послы») 
Idara-i-Talim-o-Aaghai (Centre for Education and Consciousness) Public Trust (Благотворительный трест 

«Идара-и-талим-о-аагхаи» (Центр образования и сознательности)) 
Initiative: Eau (Инициатива «Вода») 
Institute for Youth Development (Институт развития молодежи) 
International Association for Hospice and Palliative Care (Международная ассоциация хосписной и 

паллиативной помощи) 
International Emergency and Development Aid («Международная чрезвычайная помощь и помощь в 

целях развития») 
International Human Rights Protector’s Group (Международная группа правозащитников) 
International Institute of Space Law (Международный институт космического права) 
International Movement for Advancement of Education Culture Social and Economic Development 

(Международное движение в поддержку развития в образовательной, культурной, социальной и 
экономической сферах) 

International Network of Women Engineers and Scientists (Международная сеть женщин-инженеров и 
женщин-ученых) 

International Port Community Systems Association (Международная ассоциация систем 
информационного обслуживания портов) 

International Society for the Study of Trauma and Dissociation (Международное общество по изучению 
психологических травм и диссоциативных расстройств) 
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ISKCON Communications International (Организация «Международная коммуникация ИСККОН») 
Jus Cogens (Организация “Jus Cogens”) 
Kadın ve Demokrasi Derneği (Ассоциация «Женщины и демократия») 
Karlen Communications («Карлен коммьюникейшнз») 
Kathak Academy (Академия «Катхак») 
Kids and Teens Resource Centre (Информационный центр для детей и подростков) 
Kırmızı Biber Derneği (Организация «Кырмызы бибер дернеги») 
Kuwaiti Society for Autism (Кувейтское общество по вопросам аутизма) 
Lady Fatemah (A.S.) Charitable Trust (Благотворительный фонд Фатимы) 
Landsrådet for Norges barne-og ungdomsorganisasjoner (Национальный совет по делам норвежских 

детских и молодежных организаций) 
Le pont (Организация «Мост») 
Leadership Initiative for Transformation and Empowerment (Инициатива по развитию лидерских качеств 

в целях преобразований и расширения возможностей) 
Leading Association Alryada for Development Studies and Human Rights (Ведущая ассоциация «Эр-

Риада» по исследованиям в области развития и правам человека) 
Legal Resources Centre (Центр правовых ресурсов) 
Let’s Breakthrough (Организация «Прорвемся») 
Light House (Организация «Маяк») 
Lightup Foundation (Фонд «Лайтап») 
Lotus Initiative for the Blind (Инициатива помощи слепым «Лотос») 
Maawandoon (Компания «Маавандун») 
Maher (Организация «Махер») 
Major Groups Partnership on Forests (Партнерство основных групп по лесам) 
Makhzoumi Foundation (Фонд «Махзуми») 
Man Up Campaign US (Кампания «Вставайте, мужчины» в США) 
Manav Seva Sansthan (Институт социальных служб) 
Mandala Transformation Foundation (Фонд «Мандала трансформейшн») 
Manusher Jonno Foundation (Фонд «Манушер джонно») 
Marin Experimental Teaching, Training and Advising Center (Экспериментальный центр Мэрина по 

вопросам обучения, подготовки и консультирования) 
Mayan Families (Организация «Семьи майя») 
Monde des possibles (Организация «Мир возможностей») 
Mouvement de la paix («Движение за мир») 
Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies (Междисциплинарная ассоциация психоделических 

исследований) 
National Council of Catholic Women (Национальный совет католичек) 
National Organization for Global Education (Национальная организация глобального образования) 
National Society for Human Rights (Национальное общество в поддержку прав человека) 
New Era Educational and Charitable Support Initiative (Инициатива по поддержке образования и 

благотворительности «Новая эра») 
Newline Social Organization (Общественная организация «Новая линия») 
Next Century Foundation (Фонд «Грядущий век») 
Novant Health (Организация «Новант хелс») 
Observatoire du crime organisé (Организация по контролю над организованной преступностью) 
Onhappy Corporation (Корпорация «Онхэппи») 
Organisation constellée pour le développement économique et social de la commune des Gonaïves 

(Передовая организация по содействию экономическому и социальному развитию коммуны 
Гонаив) 

Organisation mauritanienne pour la lutte contre l’extrémisme et pour l’appui à l’unité nationale 
(Мавританская организация борьбы с экстремизмом и поддержки национального единства) 

Organisation non gouvernementale des cercles nationaux de réflexion sur la jeunesse (Неправительственная 
организация национальных кружков по изучению проблем молодежи) 

Orphelins, déplacés et incarcérés de Côte d’Ivoire (Организация «Дети-сироты, перемещенные лица и 
заключенные Кот-д’Ивуара») 
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P3 Foundation (Фонд «P3») 
Partnership Network International (Международная сеть партнеров) 
Peace and Development Organization (Организация мира и развития) 
Peace and Livelihood Support Organisation (Организация поддержки мира и достатка) 
Peacebuilders International (Организация «Международные миротворцы») 
People and Police for Egypt for Culture and Scientific Services («Народ и полиция Египта за культуру 

общения и научный подход») 
People of Good Heart (Организация «Добрые сердца») 
Pleaders of Children and Elderly People at Risk “PEPAINGO” («ПЕПАИНГО» —Защитники детей и 

пожилых людей из групп риска) 
Prajachaitanya Yuvajana Sangam («Праджачайтанья юваджана сангам») 
Public Association Women’s Organization “ALGA” (Общественное объединение «Женская организация 

“Алга”») 
Quintessential Business Women Association (Ассоциация деловых женщин «Квинтесеншал») 
RADION International Foundation (Фонд «Рэдион интернэшнл») 
Regional Institute of Health, Medicine and Research (Региональный институт по вопросам 

здравоохранения, медицины и исследований) 
Réseau communautaire pour le pauvre (Общественное объединение по оказанию помощи бедным) 
Réseau des femmes africaines pour la gestion communautaire des forêts (Объединение африканских 

женщин в интересах общественного управления лесами) 
Réseau guinéen des organisations des personnes handicapées pour la promotion de la convention 

internationale sur les droits des personnes handicapées (Гвинейское объединение организаций 
инвалидов по содействию осуществлению международной Конвенции о правах инвалидов) 

Réseau national des organisations féminines pour la démocratie, la décentralisation, le développement durable 
et les droits humains du Mali (ou Réseau Wassa) (Национальная сеть женских организаций Мали за 
демократию, децентрализацию, устойчивое развитие и права человека (Сеть «Васса»)) 

Results Educational Fund (Просветительский фонд «Результаты») 
RINJ Foundation (Фонд «RINJ» («Изнасилование — это не шутка»)) 
Rural Planning and Developmental Organization (Организация планирования и развития сельских 

районов) 
Rural Relief Foundation (Фонд помощи сельским районам) 
Rural Women’s Network Nepal (Объединение сельских женщин Непала) 
Rwanda Women Community Development Network (Объединение руандийских женщин за развитие 

общин) 
Safe Campaign (Кампания «За безопасность») 
Save the Earth Cambodia (Организация «Спасти Землю — Камбоджа») 
SEALOEarth Corporation (Корпорация «СИЛО-Эрт») 
SERAC-Bangladesh (СЕРАК–Бангладеш) 
Seventh Generation Fund for Indigenous Peoples (Фонд содействия коренным народам «Седьмое 

поколение») 
Shirazi Foundation (Фонд Ширази) 
ShOObh Group Welfare Society (Группа «Шубх» — Общество по содействию улучшению жизненных 

условий) 
Sivil Yaşam Derneği («Сивиль Яшам Дернеги») 
Social Economic and Governance Promotion Centre (Центр развития социально-экономической сферы и 

управления) 
Society for Protection of Street and Working Children (Общество защиты беспризорных и работающих 

детей) 
Society of Research Administrators International (Международное общество руководителей в области 

исследовательской деятельности) 
Society to Heighten Awareness of Women and Children Abuse (Общество по повышению 

информированности о жестоком обращении с женщинами и детьми) 
SOS Rassismus und Diskriminierung Schweiz (Организация «SOS — Расизм и дискриминация в 

Швейцарии») 
South Caucasus Office on Drugs and Crime (Закавказское управление по наркотикам и преступности) 
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Special Talent Exchange Programme (Программа обмена опытом «Особый дар») 
Stichting KidsRights (Фонд «Права детей») 
Stichting War Child (Фонд «Дитя войны») 
Strategy for Mentoring Initiative and Leadership Empowerment («Стратегия в области наставничества и 

расширения прав и возможностей для развития лидерских качеств») 
Sukalyan Welfare Society (Общество по содействию улучшению жизненных условий «Сукальян») 
Sulabh International Centre for Action Sociology («Сулабх» — Международный центр практической 

социологии) 
Sustainable Development for Vulnerable Peoples in Bangladesh («Устойчивое развитие для уязвимых 

групп населения в Бангладеш») 
Swasti («Свасти») 
Takshila Education («Такшила эдьюкэйшн») 
Tamil Uzhagam («Тамил Узагам») 
Thalassaemia International Federation (Международная федерация талассемии) 
Translators without Borders — US («Переводчики без границ — США») 
Truth Foundation (Фонд «Истина») 
Türkiye İş Kadınları Derneği (Ассоциация деловых женщин Турции) 
Turnstone Global («Тернстоун глобал») 
UP Planning and Development Research Foundation (Фонд Филиппинского университета по 

исследованиям в области планирования и развития) 
Ugonma Foundation (Фонд «Угонма») 
Ukrainian Charity Fund “Social Partnership” (Всеукраинский благотворительный фонд «Социальное 

партнерство») 
Unchained at Last («Наконец свободна») 
Union C («Союз “C”») 
United States Pharmacopeial Convention (Фармакопейная конвенция Соединенных Штатов) 
United Zo Organization (USA) (Организация «Объединенные народы зо» (США)) 
urbaMonde — Suisse (Организация «Мир городов — Швейцария») 
US Climate Plan («Климатический план США») 
Utpidit Samaj Sarokar Kendra, Pokhara (Организация «Утпидит самадж сарокар кендра, Покхара») 
Virutcham Magalir Munnetra Kalzangiam (Организация «Виручам магалир муннетра калзангиам») 
Women and Community Livelihood Foundation (Фонд обеспечения средств к существованию 

«Женщины и общество») 
Women Educators Association of Nigeria (Ассоциация женщин-педагогов Нигерии) 
Women Enabled (Организация «Женщины, реализующие свои права») 
Women of Africa («Женщины Африки») 
Women with Disabilities Australia (Организация «Женщины-инвалиды Австралии») 
World Forum for Ethics in Business (Всемирный форум по этике в бизнесе) 
World Peace Volunteers («Добровольцы за мир во всем мире») 
World Share (Организация «Уорлд шер») 
Young Heart Foundation (Фонд «Юное сердце») 
Zahra Trust (Доверительный фонд «Захра») 

 b) постановил также перевести следующие неправительственные организации: 
i) из реестра в категорию организаций, имеющих общий консультативный статус: Институт 
международного права;  
ii) из реестра в категорию организаций, имеющих специальный консультативный статус: 
Всемирный совет по разработке учебных программ и дидактических материалов.  

 c) отметил, что Комитет по неправительственным организациям постановил принять к сведению 
изменение названий следующих шести неправительственных организаций:  

вместо «Бахтарская сеть развития — отделение в Швейцарии» (специальный статус с 2014 года) — 
«Деятельность в целях развития (Швейцария)»; 
вместо «Международная федерация ассоциаций семей без вести пропавших в вооруженных 
конфликтах» (специальный статус с 2006 года) — «Семьи без вести пропавших»; 
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вместо «НьюроКэр Эфиопия» (специальный статус с 2013 года) — «Глобал НьюроКэр»; 

вместо «Фонд Рютгерса — Всемирный фонд народонаселения» (специальный консультативный 
статус с 2004 года) — «Рютгерс»; 

вместо «Женский отдел Генерального совета глобальных миссий Объединенной методистской 
церкви» (специальный статус с 2014 года) — «Женская организация Объединенной методистской 
церкви»; 

вместо «Международная организация «Мир надежды»» (специальный статус с 2008 года) — 
«Всемирная организация по вопросам управления и конкурентоспособности»;  

 d) отметил также, что Комитет по неправительственным организациям принял к сведению 
четырехгодичные доклады следующих 352 неправительственных организаций12:  

Abiodun Adebayo Welfare Foundation (Благотворительный фонд «Абиодун Адебайо») 
Academic Council on the United Nations System (Академический совет по системе Организации 

Объединенных Наций) 
Academy of Criminal Justice Sciences (2011–2014) (Академия криминологии (2011–2014 годы)) 
Academy of Mining Sciences (Академия горных наук) 
ACT Alliance — Action by Churches Together (Союз СДЦ — «Совместная деятельность церквей») 
Action Canada for Population and Development (Канадская организация по вопросам народонаселения и 

развития) 
Africa Humanitarian Action (Организация «Гуманитарная деятельность в Африке») 
African Agency for Integrated Development (Африканское агентство комплексного развития) 
African Aid Organization (Организация помощи Африке) 
African Canadian Legal Clinic (Организация по оказанию правовой помощи афроканадцам) 
African Centre for Community and Development (Африканский центр в целях объединения и развития) 
African Development Association (Африканская ассоциация развития) 
Agence de développement économique et culturel nord-sud (Агентство экономического и культурного 

развития по линии Север — Юг) 
Agence pour le développement intégré au Congo (Агентство по вопросам комплексного развития Конго) 
Agency for Cooperation and Research in Development (Агентство по сотрудничеству и исследованиям в 

области развития) 
Aging Research Center (Центр исследований процесса старения) 
Agricultural Missions («Сельскохозяйственные миссии») 
AIDS Healthcare Foundation (Фонд медицинской помощи больным СПИДом) 
Airline Ambassadors International («Эрлайн амбассадорс интернэшнл») 
Al Zubair Charity Foundation (Благотворительный фонд Аз-Зубайра) 
Alan Guttmacher Institute (Институт Алана Гуттмахера) 
Albert B. Sabin Vaccine Institute (Институт вакцин им. Альберта Б. Сейбина) 
Al-Haq («Аль-Хак») 
All India Shah Behram Baug Society for Scientific and Educational Research (Всеиндийское научно-

образовательное исследовательское общество Шаха Бехрама Бауга) 
Alliance for Africa (Альянс для Африки) 
Alliance for Arab Women (Альянс арабских женщин) 
All-Russian Public Organization of Disabled People with Multiple Sclerosis (Общероссийская 

общественная организация инвалидов–больных рассеянным склерозом) 
American Association of University Women (Американская ассоциация женщин, обучавшихся в 

университетах) 
American Planning Association (Американская ассоциация планирования) 
Amizade (Общество «Амизади») 
Amman Center for Human Rights Studies (2010–2013) (Амманский исследовательский центр по правам 

человека (2010–2013 годы)) 

_______________ 
12 Перечисленные доклады представлены за период 2012–2015 годов, если не указано иное. 
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Apne Aap Women Worldwide (India) Trust (Всемирный доверительный фонд в интересах женщин 
«Апне Аап» (Индия)) 

Arab Centre for the Independence of the Judiciary and the Legal Profession (Арабский центр за 
независимость судебной системы и юридических профессий) 

Arab Penal Reform Organization (Арабская организация за реформу уголовного права) 
Architects for Peace (Общество «Архитекторы за мир») 
Arigatou International («Аригато интернэшнл») 
Asabe Shehu Yar’Adua Foundation (Фонд Асабе Шеху Яр’Адуа) 
Asia Crime Prevention Foundation (Азиатский фонд предупреждения преступности) 
Asia-Japan Women’s Resource Centre (Женский информационный центр — Азия/Япония) 
Asian Consultancy on Tobacco Control (Азиатская консультативная организация по борьбе с табаком) 
Asian Forum of Parliamentarians on Population and Development (Азиатский форум парламентариев по 

народонаселению и развитию) 
Asociación de Amigos de las Naciones Unidas (Ассоциация друзей Организации Объединенных Наций) 
Asociación Mujeres Unidas para el Microcrédito (Ассоциация «Женское объединение в поддержку 

микрокредитования») 
Asociación Regional de Empresas de Petroleo y Gas Natural en Latinoamérica y el Caribe (Региональная 

ассоциация предприятий по добыче нефти и природного газа в Латинской Америке и Карибском 
бассейне) 

Assemblea delle Donne per lo Sviluppo e la Lotta Contro l’Esclusione Sociale (Ассамблея женщин за 
развитие и преодоление социальной изоляции) 

Associated Country Women of the World (2011–2014) (Всемирная ассоциация сельских женщин (2011–
2014 годы)) 

Association de l’intervention pour les mères (Ассоциация в защиту материнства) 
Association des jeunes pour l’agriculture du Mali (Ассоциация молодежи в поддержку сельского 

хозяйства Мали) 
Association Dunenyo (Ассоциация «Дуненьо») 
Association for Progressive Communications (2011–2014) (Ассоциация прогрессивных 

коммуникационных технологий (2011–2014 годы)) 
Association for Social and Environmental Development (Ассоциация за социальное и экологическое 

развитие) 
Association for the Prevention of Torture (Ассоциация за предотвращение пыток) 
Association of Families and Women in Rural Areas (Ассоциация семей и женщин сельских районов) 
Association of the Indigenous Peoples in the Ryukyus (Ассоциация коренных народов островов Рюкю) 
Association pour l’intégration et le développement durable au Burundi (Ассоциация по вопросам 

интеграции и устойчивого развития в Бурунди) 
Association pour le développement de la société civile angolaise (Ассоциация содействия развитию 

гражданского общества в Анголе) 
Association tunisienne des droits de l’enfant (Тунисская ассоциация по защите прав ребенка) 
Autonomous Women’s Center (Автономный женский центр) 
AVSI Foundation (Фонд АВСИ) 
Awaz Centre for Development Services (Центр услуг в области развития «Аваз») 
Baltic Sea Forum (Форум стран Балтийского моря) 
Beit Issie Shapiro — Amutat Avi («Бейт Иззи Шапиро — Амутат Ави») 
Biovision Stiftung für ökologische Entwicklung (Фонд экологического развития «Биовидение») 
Bischöfliches Hilfswerk Misereor (Епископальная организация по оказанию помощи «Мизереор») 
Bochasanwasi Shri Akshar Purushottam Swaminarayan Sanstha (Организация «Бочасанваси Шри Акшар 

Пурушоттам Сваминараян Санстха») 
British Humanist Association (Британская гуманистическая ассоциация) 
Canadian Federation of Agriculture (Канадская федерация сельского хозяйства) 
Canadian Labour Congress (Канадский конгресс труда) 
Cancer Aid Society (Общество помощи больным раком) 
Captive Daughters (Общественная организация «Порабощенные дочери») 
Caritas Internationalis (2011–2014) («Каритас интернационалис» (2011–2014 годы)) 
Carter Center (Центр Картера) 
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Centa for Organisational Development (Центр по организационному развитию) 
Center for Africa Development and Progress (Центр по вопросам развития и прогресса в Африке) 
Center for Egyptian Women’s Legal Assistance Foundation (Центр по оказанию юридической помощи 

египетским женщинам) 
Center for International Human Rights (Центр международных прав человека) 
Center for Justice and International Law (Центр правосудия и международного права) 
Center for Women’s Global Leadership (Центр по усилению руководящей роли женщин в мире) 
Central British Fund for World Jewish Relief (Центральный британский фонд для помощи евреям всего 

мира) 
Centre for Economic and Leadership Development (Центр содействия экономическому развитию и 

развитию лидерства) 
Centre for Environment and Development (Центр по вопросам окружающей среды и развития) 
Centre for Human Rights and Peace Advocacy (Центр по защите прав человека и мира) 
Centre for Social Research (Центр социальных исследований) 
Centre indépendant de recherches et d’initiatives pour le dialogue (Независимый центр исследований и 

инициатив в поддержку диалога) 
Centro de Estudios Legales y Sociales (Центр правовых и социальных исследований) 
Centro UNESCO di Firenze (Центр в поддержку ЮНЕСКО во Флоренции) 
Cercle de recherche sur les droits et les devoirs de la personne humaine (Исследовательская группа по 

вопросам прав и обязанностей человека) 
Chabad: International Jewish Educational and Cultural Network (Международная еврейская культурно-

образовательная сеть «Хабад») 
Chamber of Commerce, Industry and Production of the Argentine Republic (Торгово-промышленная и 

производственная палата Аргентинской Республики) 
Chamber of Computer Logistics People Worldwide (Всемирная палата специалистов по компьютерной 

логистике) 
Charitable Institute for Protecting Social Victims (Благотворительный институт для нуждающихся в 

социальной защите) 
Chicago TASC (Организация «Альтернативное лечение ради безопасного общества — Чикаго») 
Child Family Health International (Международная организация по вопросам охраны здоровья ребенка 

и семьи) 
Children Education and Social Welfare Society (Общество в поддержку образования и социального 

обеспечения детей) 
Children International (Международная организация в защиту детей) 
China Association for Science and Technology (Научно-техническая ассоциация Китая) 
China Care and Compassion Society (Китайское общество «Забота и сострадание») 
China Society for Promotion of the Guangcai Programme (Китайское общество содействия гуанцайской 

программе) 
Climate Action Network Association (Ассоциация «Объединение по вопросам деятельности в связи с 

изменением климата») 
Comisión para la Investigación de Malos Tratos a las Mujeres (Комиссия по расследованию случаев 

жестокого обращения с женщинами) 
Compagnons d’action pour le développement familial (Объединение по улучшению положения семей) 
Concile mondial de congrès diplomatiques des aumôniers pour la paix universelle des droits humains et 

juridiques (Всемирный собор дипломатических конгрегаций священнослужителей за всеобщий 
мир, права человека и правовую защиту) 

Conectas Direitos Humanos (2010–2013) (Организация «Прямые человеческие контакты» (2010–
2013 годы)) 

Congregation of Our Lady of Charity of the Good Shepherd (Конгрегация Всемилостивой Богородицы 
Пастыря Доброго) 

Congress of Aboriginal Peoples (Конгресс коренных народов) 
Conseil des jeunes congolais de l’étranger (Совет конголезской молодежи за рубежом) 
Cooperazione Internazionale («Международное сотрудничество») 
Coordinating Committee for International Voluntary Service (2010–2013) (Координационный комитет 

международной добровольной службы (2010–2013 годы)) 
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Corporación para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos — Reiniciar (Корпорация по защите и 
содействию реализации прав человека — «Начать заново») 

Corporación para la Investigación, el Desarrollo Sostenible y la Promoción Social (Организация по 
проведению исследований и содействию устойчивому развитию и социальному прогрессу) 

Corps de réflexion et de planification pour l’utilité sociale (Планово-аналитическая группа по социально 
значимым проектам) 

Credo-Action (2011–2014) («Деловое кредо» (2011–2014 годы)) 
Cubraiti (Организация «Кубраити») 
Deutsche Model United Nations («Немецкая модель Организации Объединенных Наций») 
Disarm Education Fund (Организация «Дисарм эдьюкейшн фанд») 
Drug Abuse Information Rehabilitation and Research Centre (Информационно-исследовательский и 

реабилитационный центр по проблемам наркомании) 
Eagle Eyes Association for Afghan Displaced Youth (Ассоциация в интересах перемещенной афганской 

молодежи «Орлиный взор») 
Earth Child Institute (Институт «Дитя Земли») 
Earth Society Foundation (Фонд «Общество Земли») 
Eastern African Sub-Regional Support Initiative for the Advancement of Women (Восточноафриканская 

субрегиональная инициатива по содействию улучшению положения женщин) 
Ecoagriculture International (Организация «Экоагрикалчер интернэшнл») 
Ecumenical Federation of Constantinopolitans (Экуменическая федерация константинопольцев) 
Edmund Rice International (Международная организация им. Эдмунда Райса) 
Egyptian AIDS Society (Египетское общество борьбы со СПИДом) 
Elizabeth Glaser Pediatric AIDS Foundation (Фонд Элизабет Глейзер для лечения детей, больных 

СПИДом) 
Endeavour Forum (Организация «Эндевор форум») 
Environmental Development Action in the Third World (Инициатива по содействию экологическому 

развитию в странах третьего мира) 
European Federation of Older Students at Universities (Европейская федерация студентов университетов 

старшего возраста) 
European Network of Policewomen (Европейская сеть женщин-полицейских) 
European Union Association in the United States (Ассоциация Европейского союза в Соединенных 

Штатах) 
Famille debout («Ассоциация помощи семьям») 
Family Action Foundation (Фонд действий в защиту семьи) 
Federación de Mujeres Progresistas (Федерация прогрессивных женщин) 
Federación Española de Mujeres Directivas Ejecutivas Profesionales y Empresarias (Испанская федерация 

женщин–руководителей, высших должностных лиц, специалистов и предпринимателей) 
Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales (Государственная федерация лесбиянок, 

геев, транссексуалов и бисексуалов) 
Federatie van Nederlandse Verenigingen tot Integratie van Homoseksualiteit — COC Nederland (Федерация 

нидерландских объединений по вопросам интеграции гомосексуалов — Центр культуры и отдыха, 
Нидерланды) 

Federation of Environmental and Ecological Diversity for Agricultural Revampment and Human Rights 
(Федерация природного и экологического разнообразия за модернизацию сельского хозяйства и 
права человека) 

Federation of European Motorcyclists Associations (Федерация европейских ассоциаций мотоциклистов) 
Federation of Western Thrace Turks in Europe (2010–2013) (Федерация турок Западной Фракии в Европе 

(2010–2013 годы)) 
Femmes solidaires (Организация «Солидарность женщин») 
Fondation des œuvres pour la solidarité et le bien-être social (Благотворительный фонд в поддержку 

солидарности и социального благополучия) 
Fondation Ostad Elahi: éthique et solidarité humaine (Фонд Остада Элахи: этика и солидарность между 

людьми) 
Fondation pour l’étude des relations internationales et du développement (Фонд исследований 

международных отношений и развития) 
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Fondazione Don Carlo Gnocchi (Фонд дона Карло Ньокки) 
Food and Water Watch (Организация «Фуд энд уотер уотч») 
Forest Stewardship Council (Лесной попечительский совет) 
Forum for Women and Development — FOKUS (2011–2014) (Форум по проблемам женщин и развития 

(ФОКУС) (2011–2014 годы)) 
Foundation ECPAT International (Фонд «ЭКПАТ Интернэшнл») 
Foundation for GAIA (Фонд «Во имя ГЕИ») 
Foundation for Global Sports Development (Фонд глобального развития спорта) 
Foundation for Human Horizon (Фонд «За человечное будущее») 
Foundation for Subjective Experience and Research (Фонд в поддержку субъективного опыта и 

исследований) 
Foundation for the Child and the Family (Фонд ребенка и семьи) 
Foundation for the Social Promotion of Culture (Фонд социальной поддержки культуры) 
Foundation for the Support of the United Nations (Фонд поддержки Организации Объединенных Наций) 
France terre d’asile («Франция — земля убежища») 
Franciscans International (2011–2014) (Международная организация францисканцев (2011–2014 годы)) 
Fraternité Notre Dame (Братство «Нотр-Дам») 
Freemuse: the World Forum on Music and Censorship (Всемирный форум по защите музыки от цензуры 

«Фримьюз») 
Fundação de Assistencia Medica Internacional (Международный фонд медицинской помощи) 
Fundación Argentina a las Naciones Camino a la Verdad (Фонд «Аргентина — народам: путь к истине») 
Fundación Cultural Baur (Культурный фонд Баур) 
General Research Institute on the Convention on the Rights of the Child (Институт общих исследований по 

Конвенции о правах ребенка) 
Geneva Infant Feeding Association (Женевская ассоциация по вопросам питания младенцев) 
Global Alliance for Improved Nutrition (Глобальный альянс за улучшение питания) 
Global Economist Forum (Глобальный форум экономистов) 
Global Eco-Village Network (Глобальная сеть экопоселений) 
Global Family for Love and Peace («Глобальная семья в поддержку любви и мира») 
Global Hand (Организация «Глобал хэнд») 
Global Hope Network International (Международная сеть «Всеобщая надежда») 
Global Policy Forum (Форум по вопросам глобальной политики) 
Global Social Observatory (Всемирный наблюдательный совет по социальным вопросам) 
Global Sustainable Electricity Partnership/Partenariat mondial pour l’électricité durable (Глобальное 

партнерство по устойчивой электроэнергетике) 
Globe Aware (Организация «Глоуб эуэр») 
Globethics.net Foundation (Фонд Globethics.net) 
Goi Peace Foundation (Фонд мира Гои) 
Good Neighbors International («Гуд нейборз интернэшнл») 
Gran Fraternidad Universal («Всемирное великое братство») 
Guru Angad Dev Sewa Society — Punjab, Ludhiana (Общество «Гуру Ангад Дев Сева» в Лудхиане 

(Пенджаб)) 
Hebrew Immigrant Aid Society (Общество помощи евреям-иммигрантам) 
Hong Kong Federation of Women (Федерация женщин Гонконга) 
Hope Worldwide (Организация «Хоуп уорлдуайд») 
Horizon Foundation (Фонд «Горизонт») 
Housing Works («Хаузинг уоркс») 
Human Rights Association for Community Development in Assiut (Правозащитная ассоциация по 

содействию местному развитию в Асьюте) 
Human Rights Information and Training Center (Информационно-учебный центр по вопросам прав 

человека) 
Ibero American Institute of Aeronautic and Space Law and Commercial Aviation (Иберо-американский 

институт воздушного и космического права и коммерческой авиации) 
IDP Foundation (Фонд «Инновации, развитие, прогресс») 
Impact for Change and Development (Организация «Импульс к переменам и развитию») 
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Indian Development Foundation (Индийский фонд развития) 
Indian Social Institute (Индийский социальный институт) 
Indigenous Information Network (Информационная сеть по проблемам коренных народов) 
Indigenous Peoples Survival Foundation (Фонд за выживание коренных народов) 
Innovation: Africa (Организация «Инновации для Африки») 
Institut international de sciences politiques (Международный институт политологии) 
Institut Jules-Destrée (Институт имени Жюля Дестре) 
Institute for Conscious Global Change (Институт осознанных глобальных преобразований) 
Institute for Interreligious Dialogue (Институт межрелигиозного диалога) 
Institute for the Development of Education, Arts and Leisure (Институт развития образования, искусств и 

организации досуга) 
Institute of Asian Culture and Development (Институт азиатской культуры и развития) 
Institute of International Social Development (Институт международного социального развития) 
Institute of Marine Engineering, Science and Technology (Институт морской техники, науки и 

технологий) 
Institute of Social Studies Trust (Доверительный фонд «Институт социальных исследований») 
Inter-American Statistical Institute (Межамериканский статистический институт) 
Intercambios («Обмены») 
International AIDS Society (Международное общество по борьбе со СПИДом) 
International Association against Painful Experiments on Animals (Международная ассоциация по борьбе 

с болезненными экспериментами на животных) 
International Association for Democracy in Africa (Международная ассоциация за демократию в Африке) 
International Association of Penal Law (Международная ассоциация уголовного права) 
International Automobile Federation (Международная автомобильная федерация) 
International Buddhist Relief Organisation (Международная буддистская организация по оказанию 

помощи) 
International Catholic Child Bureau (Международное католическое бюро ребенка) 
International Catholic Migration Commission (Международная католическая миграционная комиссия) 
International Circle of Faith Chaplaincy Corps (Корпус капелланов «Международный круг веры») 
International Commission of Catholic Prison Pastoral Care (Международная комиссия католических 

священников по вопросам пастырского попечения о заключенных) 
International Council of Environmental Law (Международный совет по экологическому праву) 
International Council on Alcohol and Addictions (Международный совет по проблемам алкоголизма и 

наркомании) 
International Council on Clean Transportation (Международный совет по экологически чистому 

транспорту) 
International Federation of Beekeepers Associations (Международная федерация ассоциаций пчеловодов) 
International HIV/AIDS Alliance (Международный альянс против ВИЧ/СПИДа) 
International Human Rights and Anti-Corruption Society (Международное общество за права человека и 

против коррупции) 
International Institute for Human Rights, Environment and Development (Международный институт по 

проблемам прав человека, окружающей среды и развития) 
International Lactation Consultant Association (Международная ассоциация консультантов по вопросам 

лактации) 
International Longevity Center Global Alliance (Глобальный альянс «Международный центр 

долголетия») 
International Movement against All Forms of Discrimination and Racism (Международное движение 

против всех форм дискриминации и расизма) 
International Movement of Apostolate in the Independent Social Milieus (Международное движение 

апостольства в независимых социальных кругах) 
International Native Tradition Interchange (Организация «Международный обмен традициями коренных 

народов») 
International NGO Forum on Indonesian Development (Международный форум НПО по вопросам 

развития Индонезии) 
International Organization for Victim Assistance (Международная организация по оказанию помощи 

жертвам) 
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International Police Association (Международная полицейская ассоциация) 
International POPs Elimination Network (Международная сеть по ликвидации СОЗ) 
International Presentation Association (Международная ассоциация «Введение во храм Пресвятой Девы 

Марии») 
International Radio Emergency Support Coalition (Международное объединение радиолюбителей по 

оказанию помощи пострадавшим от стихийных бедствий) 
International Rehabilitation Council for Torture Victims (Международный совет по вопросам 

реабилитации жертв пыток) 
International Risk Governance Council (Международный совет по управлению рисками) 
International Youth Hostel Federation (Международная федерация общежитий для молодежи) 
Internationale Organisation für Volkskunst (Международная организация в поддержку народного 

творчества) 
ISIS: International Women’s Information and Communication Service (Международная женская служба 

информации и коммуникации «Изида») 
Islamic Women’s Institute of Iran (Исламский женский институт Ирана) 
Istituto Internazionale Maria Ausiliatrice delle Salesiane di Don Bosco (Международный институт Марии 

Помощницы конгрегации салезианцев дона Боско) 
IUS PRIMI VIRI International Association (Международная ассоциация «Йус прими вири») 
Japan Council against Atomic and Hydrogen Bombs (Gensuikyo) (Японский совет против атомной и 

водородной бомб («Гэнсуйкё»)) 
Japanese Association for the Right to Freedom of Speech (Японская ассоциация по защите права на 

свободу слова) 
Japanese Organization for International Cooperation in Family Planning (Японская организация 

международного сотрудничества в области планирования семьи) 
Japanese Workers Committee for Human Rights (Комитет японских трудящихся за права человека) 
Jeunesse horizon («Молодежный горизонт») 
Joan B. Kroc Institute for Peace and Justice (Институт мира и справедливости им. Джоан Б. Крок) 
KARP (Организация «КАРП») 
Kejibaus Youth Development Initiative (Инициатива по развитию молодежи «Кеджибаус») 
Kenya Alliance for the Advancement of Children (Кенийский альянс в интересах улучшения положения 

детей) 
Kerman Raad («Керман Раад») 
Kindernothilfe («Чрезвычайная помощь детям») 
Kosmos Associates (Партнерство «Космос») 
Krityanand UNESCO Club Jamshedpur («Критьянанд ЮНЕСКО клуб, Джамшедпур») 
Kuwait Association for the Basic Evaluators for Human Rights (Кувейтская ассоциация экспертов по 

правам человека) 
Kyung Hee University (Университет Кёнхи) 
Land is Life («Земля есть жизнь») 
Lassalle-Institut (Институт Лассаля) 
LDC Watch («Эл-Си-Ди уотч» (Организация по наблюдению за положением в наименее развитых 

странах)) 
Les enfants de Frankie («Маленькие друзья Фрэнки») 
Liberian United Youth for Community Safety and Development (Объединение молодежи Либерии в 

интересах безопасности и развития общин) 
Licht für die Welt — Christoffel Entwicklungszusammenarbeit («Свет миру» — Общество Кристоффеля 

по вопросам сотрудничества в области развития) 
Lutheran World Federation (Всемирная лютеранская федерация) 
Major Alliance Education Centre (Образовательный центр «Мейджор эллайенс») 
Make Mothers Matter (Организация «За повышение роли матерей») 
Manavata («Манавата») 
Match International Centre (Международный центр «Мэтч») 
Médecins du monde (international) (Международная организация «Врачи мира») 
Mediators beyond Borders («Посредники без границ») 
Mother Care Foundation (Фонд «Материнская забота») 
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Mother’s Union («Мазэрз юнион») 
Mountain Institute (Институт по проблемам горных районов) 
Movement for the Protection of the African Child (Движение в защиту африканских детей) 
Movimiento Cubano por la Paz y la Soberanía de los Pueblos (Кубинское движение за мир и суверенитет 

народов) 
Mundo sin Guerras («Мир без войн») 
National Advocates for Pregnant Women (Национальная организация по защите беременных женщин) 
National Association of Negro Business and Professional Women’s Clubs (Национальная ассоциация 

клубов негритянских женщин-предпринимателей и специалистов) 
National Coalition against Racial Discrimination (Национальная коалиция против расовой 

дискриминации) 
National Council of Women of Great Britain (Национальный совет женщин Великобритании) 
Network of Non-Governmental Organizations of Trinidad and Tobago for the Advancement of Women (Сеть 

неправительственных организаций Тринидада и Тобаго по улучшению положения женщин) 
New Future Foundation (Фонд «Новое будущее») 
NGO Coordination post Beijing Switzerland (Неправительственная организация «Координационный 

центр по осуществлению Пекинской декларации и Платформы действий — Швейцария») 
NGO Health Committee (Неправительственная организация «Комитет по вопросам здравоохранения») 
Ngoma Club («Клуб Нгома») 
Nigeria-Togo Association (Ассоциация «Нигерия-Того») 
Nippon International Cooperation for Community Development (Организация по международному 

сотрудничеству в целях развития общин «Ниппон») 
Norwegian Refugee Council (Норвежский совет по делам беженцев) 
Observatorio Mexicano de la Crisis (Мексиканская организация по наблюдению за кризисом) 
ODHIKAR: Coalition for Human Rights («Коалиция в защиту прав человека: ОДХИКАР») 
OISCA International, South India Chapter (2011–2014) (Международная организация за промышленное, 

духовное и культурное развитие, отделение в Южной Индии (2011–2014 годы)) 
Okedongmu Children in Korea (Корейская детская организация «Окедонму») 
Okogun Odigie Safewomb International Foundation (Международный фонд Окогун Одиджие 

«Сейфвум») 
Organisation camerounaise pour la protection de l’arbre (Камерунская организация по защите деревьев) 
Organisation pour la communication en Afrique et de promotion de la coopération économique internationale 

(Организация по распространению информации в Африке и по содействию международному 
экономическому сотрудничеству) 

Organisation technique européenne du pneumatique et de la jante (Европейская техническая организация 
по вопросам пневматических шин и ободьев колес) 

Pacific Disability Forum (Тихоокеанский форум по проблемам инвалидности) 
Pan European Forest Certification Council (Панъевропейский совет по сертификации лесов) 
Partnership for Global Justice (Партнерство за глобальную справедливость) 
Partnership for Indigenous Peoples Environment (Партнерство по защите окружающей среды коренных 

народов) 
Peace Education Foundation (Фонд воспитания в духе мира) 
Peace Operation Training Institute (Институт подготовки кадров для миротворческих операций) 
Peace Parks Foundation (Фонд «Парки мира») 
Peacebuilding Solutions («Решения в области миростроительства») 
People for Successful Corean Reunification («Народ за успешное воссоединение Кореи») 
People to People («Народы — народам») 
People with Disabilities Uganda (Ассоциация инвалидов Уганды) 
Pesticide Action Nexus Association (Ассоциация против использования пестицидов) 
Planetary Association for Clean Energy (Всемирная ассоциация за экологически чистую энергию) 
Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulheres (Португальское объединение за права женщин) 
Plateforme pour le développement durable des Caraïbes («Платформа за устойчивое развитие Карибского 

бассейна») 
Population Connection («Попьюлейшн коннекшн») 
Population Council (Совет по народонаселению) 
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Pos Keadilan Peduli Ummat («Пос кеадилан педули уммат») 
Pragya («Прагья») 
Priests for Life («Священники за жизнь») 
Project One («Проджект уан») 
Public Union of Citizens “International Centre of Education of Georgian and German Women” 

(Общественный союз граждан «Международный центр за образование грузинских и немецких 
женщин») 

Quaker Earthcare Witness («Квейкер эрткер уитнес») 
Rainforest Partnership (Партнерство в защиту тропических лесов) 
Release Legal Emergency and Drugs Service (Служба правовой помощи в трудных ситуациях и 

поддержки наркозависимых «Релиз») 
Relief International (Международная организация по оказанию помощи) 
Research Centre for Feminist Action (Центр исследований в поддержку феминистской деятельности) 
Right to Play («Право на игру») 
Rural Development Organization (Организация по развитию сельских районов) 
Salamander Trust («Саламандер траст») 
Saratoga Foundation for Women Worldwide (Саратогский фонд содействия женщинам всего мира) 
Scalabrini International Migration Network (Международная сеть по вопросам миграции «Скалабрини») 
Search for Common Ground («Поиск взаимопонимания») 
Shinji Shumeikai («Синдзи сюмэйкай») 
Ship and Ocean Foundation (Фонд мореплавания и Мирового океана) 
Sigma Theta Tau, National Honorary Society of Nursing (Национальное почетное общество медсестер 

«Сигма тета тау») 
Sir William Beveridge Foundation (Фонд имени сэра Уильяма Бевериджа) 
Smile Foundation (Фонд «Улыбка») 
Social Action Forum for Manav Adhikar (Форум социальных действий в защиту прав человека) 
Social Service Agency of the Protestant Church in Germany (Агентство социальных услуг 

Протестантской церкви в Германии) 
Society for the Protection and Assistance of Socially Disadvantaged Individuals (Общество за 

предоставление защиты и помощи социально уязвимым лицам) 
Society for the Protection of the Rights of the Child (Общество защиты прав ребенка) 
Society for the Protection of Unborn Children (2011–2014) (Общество защиты неродившихся детей 

(2011–2014 годы)) 
Society for Threatened Peoples (2005–2008) (Общество защиты народов, находящихся под угрозой 

исчезновения (2005–2008 годы)) 
Society of Catholic Medical Missionaries (Общество врачующих миссионеров-католиков) 
Society Studies Centre (Центр изучения проблем общества) 
Solar Cookers International («Солар кукерс интернэшнл») 
Solidarité agissante pour le développement familial («Деятельная солидарность в целях улучшения 

положения семей») 
Soroptimist International (Международная ассоциация сороптимисток) 
Sri Swami Madhavananda World Peace Council (Всемирный совет мира имени Шри Свами 

Мадхавананды) 
Stichting Global Reporting Initiative (Фонд «Глобальная инициатива по отчетности») 
Stichting Rutgers WPF (Фонд Рютгерса — Всемирный фонд народонаселения) 
Stichting Spanda (Фонд «Спанда») 
Women and Modern World Centre (Центр «Женщины и современный мир») 
Women’s Association of Macau (Ассоциация женщин Макао) 
Women’s Health and Education Organization (Организация по охране здоровья и просвещению женщин) 
World Heart Federation (Всемирная федерация сердца) 

 e) постановил прекратить, с сохранением возможности возобновления, рассмотрение заявлений о 
предоставлении консультативного статуса от 31 неправительственной организации, не ответившей на 
вопросы, заданные членами Комитета, несмотря на три напоминания, направленные за время двух подряд 
сессий Комитета по неправительственным организациям: 
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Association consortium pour les aires et territoires du patrimoine autochtone et communautaire (Ассоциация-
консорциум охраняемых областей и территорий коренных народов и общин) 

Association for Trauma Outreach and Prevention (Ассоциация служб лечения и профилактики 
психологических травм) 

Association mondiale pour l’échange culturel, artistique et artisanal (Всемирная ассоциация по обмену в 
сфере культуры, искусств и ремесел) 

Association pour la solidarité et développement durable (Ассоциация по вопросам солидарности и 
устойчивого развития) 

Assyrian National Congress (Ассирийский национальный конгресс) 
Collectif des familles de disparu(e)s en Algérie (Объединение семей пропавших без вести в Алжире) 
Connections for Afghanistan Research and Prosperity Organization («За налаживание связей для развития 

исследовательской деятельности и повышения благосостояния в Афганистане») 
Crisis Management Initiative (Инициатива в области кризисного регулирования) 
Fon Foundation (Фонд «Фон») 
Global Federation of Competitiveness Councils (Глобальная федерация советов по вопросам 

конкурентоспособности) 
HealthBridge Foundation of Canada (Канадский фонд «Мост здоровья») 
Human Aid UK («Помощь человеку — Соединенное Королевство») 
Humanity Family Foundation for Peace and Development (Фонд мира и развития «Семья человечества») 
Institute for Multi-track Diplomacy (Институт многоканальной дипломатии) 
International Clergy Association (Международная ассоциация священнослужителей) 
International Police Commission Philippine Command Association (Ассоциация филиппинского 

контингента Международной полицейской комиссии) 
Iraqi Association for Public Policy and Administration (Иракская ассоциация государственной политики и 

управления) 
Ishaatool Mohammadiya Research and Development Foundation, Shevgaon (Фонд исследований и 

разработок «Ишатул Мохаммедия», Шевгаон) 
Kepa Ry, Kepa Rf («Kепа») 
Liberia Youth Initiative for Peace and Sustainable Development (Инициатива либерийской молодежи в 

защиту мира и устойчивого развития) 
Marijuana Policy Project (Проект «Политика в отношении марихуаны») 
Media and Gender Enlightenment Initiative (Информационно-просветительская инициатива «Средства 

массовой информации и гендерная проблематика») 
Promundo-US («Промундо — США») 
Public Interest Advocacy Centre (Центр защиты общественных интересов) 
Re-evaluation Foundation (Фонд переосмысления) 
Stichting Child and Youth Finance International (Международный фонд финансовой поддержки детей и 

подростков) 
Survivors Network of Those Abused by Priests (Сеть пострадавших от домогательств со стороны 

священников) 
Trustees of the University of Pennsylvania (Попечители Пенсильванского университета) 
Vision Africa Give a Child a Future («Африканская перспектива: подари ребенку будущее») 
World Christian Association for Peace and Assistance Ministry International (Всемирная христианская 

ассоциация во имя мира и взаимопомощи «Министри интернэшнл») 
World Food Logistics Organization (Всемирная продовольственная логистическая организация) 

 f) постановил также прекратить рассмотрение заявлений неправительственных организаций 
«Истанбул фикир араштырмалары дернеги» и «Хазар стратежи энститюсю дернеги».  
 
 

2017/218. Отзыв консультативного статуса неправительственной организации 
«Кимсе йок му» 

 На своем 18-м пленарном заседании 19 июля 2017 года Экономический и Социальный Совет 
постановил аннулировать консультативный статус неправительственной организации «Кимсе йок му». 
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2017/219. Отзыв консультативного статуса неправительственной организации 
«Газетеджилер ве язарлар вакфи» 

 На своем 18-м пленарном заседании 19 июля 2017 года Экономический и Социальный Совет 
постановил аннулировать консультативный статус неправительственной организации «Газетеджилер ве 
язарлар вакфи»13. 
 
 

2017/220. Отзыв консультативного статуса неправительственной организации «Туркие 
исадамлари ве санайиджилер конфедерасйону» 

 На своем 18-м пленарном заседании 19 июля 2017 года Экономический и Социальный Совет 
постановил аннулировать консультативный статус неправительственной организации «Туркие исадамлари 
ве санайиджилер конфедерасйону». 

 
 

2017/221. Воздержание от контактов или взаимодействия с тремя организациями, 
правовой статус которых был аннулирован, что повлекло за собой 
рекомендацию отозвать их консультативный статус, принятую на 1-м 
заседании Комитета по неправительственным организациям, состоявшемся 
30 января 2017 года 

 На своем 18-м пленарном заседании 19 июля 2017 года Экономический и Социальный Совет принял к 
сведению решение Комитета по неправительственным организациям о воздержании от контактов или 
взаимодействия с тремя организациями, правовой статус которых был аннулирован, что повлекло за собой 
рекомендацию отозвать их консультативный статус, принятую на 1-м заседании Комитета по 
неправительственным организациям, состоявшемся 30 января 2017 года. 
 
 

2017/222. Просьба об отзыве консультативного статуса 

 На своем 18-м пленарном заседании 19 апреля 2017 года Экономический и Социальный Совет принял 
к сведению просьбу об отзыве консультативного статуса неправительственной организации «Фонд Эллен 
Джонсон Серлиф для работающих на рынках женщин», прекратившей существование. 
 
 

2017/223. Доклад Комитета по неправительственным организациям о работе его 
очередной сессии 2017 года 

 На своем 18-м пленарном заседании 19 апреля 2017 года Экономический и Социальный Совет принял к 
сведению доклад Комитета по неправительственным организациям о работе его очередной сессии 2017 года14. 
 
 

2017/224. Доклад Комитета экспертов по международному сотрудничеству в налоговых 
вопросах о работе его двенадцатой и тринадцатой сессий 

 На своем 21-м пленарном заседании 20 апреля 2017 года Экономический и Социальный Совет принял 
к сведению доклад Комитета экспертов по международному сотрудничеству в налоговых вопросах о работе 
его двенадцатой и тринадцатой сессий15. 
 
 

2017/225. Доклад Комитета экспертов по глобальному управлению геопространственной 
информацией о работе его шестой сессии и предварительная повестка дня и 
сроки проведения его седьмой сессии 

 На своем 21-м пленарном заседании 20 апреля 2017 года Экономический и Социальный Совет: 

_______________ 
13 Название организации переводится на русский язык как «Фонд журналистов и писателей». 
14 E/2017/32 (Part I). 
15 Официальные отчеты Экономического и Социального Совета, 2016 год, Дополнение № 25 (E/2016/45). 

https://undocs.org/ru/E/2017/32%20(Part%20I)
https://undocs.org/ru/E/2016/45
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 a) принял к сведению доклад Комитета экспертов по глобальному управлению 
геопространственной информацией о работе его шестой сессии16;  

 b) постановил провести седьмую сессию Комитета экспертов 2–4 августа 2017 года в Центральных 
учреждениях в Нью-Йорке;  

 c) утвердил следующую предварительную повестку дня седьмой сессии Комитета экспертов: 
 
 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ СЕДЬМОЙ СЕССИИ КОМИТЕТА  
ЭКСПЕРТОВ ПО ГЛОБАЛЬНОМУ УПРАВЛЕНИЮ ГЕОПРОСТРАНСТВЕННОЙ  

ИНФОРМАЦИЕЙ  

1. Выборы должностных лиц. 

2. Утверждение повестки дня и другие организационные вопросы. 

3. Вклад региональных комитетов и тематических групп в деятельность, связанную с глобальной 
геопространственной информацией. 

4. Глобальная геодезическая система координат. 

5. Определение глобальных тем в отношении важнейших геопространственных данных. 

6. Тенденции развития национальных институциональных механизмов управления 
геопространственной информацией. 

7. Правовые и политические рамки, включая вопросы, касающиеся заслуживающих доверия данных. 

8. Принятие и внедрение стандартов для сообщества, занимающегося вопросами глобальной 
геопространственной информации. 

9. Интеграция геопространственной информации и статистических и других соответствующих данных.  

10. Применение геопространственной информации, связанной с землепользованием и землеустройством. 

11. Геопространственная информация на службе устойчивого развития. 

12. Геопространственная информация и реагирование на чрезвычайные ситуации. 

13. База данных для управления геопространственной информацией. 

14. Обзор деятельности Организации Объединенных Наций, связанной с управлением 
геопространственной информацией. 

15. Доклад об управлении программами (Секретариат). 

16. Предварительная повестка дня и сроки проведения восьмой сессии Комитета экспертов. 

17. Доклад Комитета экспертов о работе его седьмой сессии. 
 
 

2017/226. Доклад Форума Организации Объединенных Наций по лесам о работе его 
специальной сессии 2017 года 

 На своем 21-м пленарном заседании 20 апреля 2017 года Экономический и Социальный Совет принял 
к сведению доклад Форума Организации Объединенных Наций по лесам о работе его специальной сессии 
2017 года17. 

_______________ 
16 Там же, Дополнение № 26 (E/2016/46). 
17 E/2017/10. 

https://undocs.org/ru/E/2016/46
https://undocs.org/ru/E/2017/10


Решения 

221 
 

2017/227. Доклад Совета Университета Организации Объединенных Наций о работе 
Университета 

 На своем 22-м пленарном заседании 21 апреля 2017 года Экономический и Социальный Совет 
принял к сведению доклад Совета Университета Организации Объединенных Наций о работе 
Университета18. 
 
 

2017/228. Доклад Статистической комиссии о работе ее сорок восьмой сессии и 
предварительная повестка дня и сроки проведения ее сорок девятой сессии 

 На своем 31-м пленарном заседании 7 июня 2017 года Экономический и Социальный Совет: 

 a) принял к сведению доклад Статистической комиссии о работе ее сорок седьмой сессии19; 

 b) постановил провести сорок девятую сессию Комиссии 6–9 марта 2018 года в Нью-Йорке;  

 c) утвердил приводимые ниже предварительную повестку дня и документацию сорок девятой 
сессии Комиссии: 
 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ И ДОКУМЕНТАЦИЯ  
СОРОК ДЕВЯТОЙ СЕССИИ СТАТИСТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 

1. Выборы должностных лиц. 

2. Утверждение повестки дня и другие организационные вопросы. 

Документация 

Предварительная повестка дня и аннотации 

Записка Секретариата о предварительной программе работы и расписании заседаний сессии 

3. Демографическая и социальная статистика: 

a) демографическая статистика; 

Документация 

Доклад Генерального секретаря 

b) статистика инвалидности; 

Документация 

Доклад Генерального секретаря и Вашингтонской группы по статистике инвалидности 

c) гендерная статистика; 

Документация 

Доклад Генерального секретаря 

d) статистика нищеты; 

Документация 

Доклад Всемирного банка 

e) статистика преступности; 

Документация 

Доклад Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности  

_______________ 
18 E/2017/51. 
19 Официальные отчеты Экономического и Социального Совета, 2017 год, Дополнение № 4 (E/2017/24). 

https://undocs.org/ru/E/2017/51
https://undocs.org/ru/E/2017/24
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f) статистика беженцев; 

Документация 

Доклад Группы экспертов по статистике беженцев 

g) статистика занятости; 

Документация 

Доклад Международной организации труда 

h) статистика актов гражданского состояния и естественного движения населения; 

Документация 

Доклад Генерального секретаря 

i) статистика старения и дезагрегированные по возрасту данные; 

Документация 

Доклад Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии 

4. Экономическая статистика: 

a) национальные счета; 

Документация 

Доклад Межсекретариатской рабочей группы по национальным счетам 

b) статистика сельского хозяйства и сельских районов; 

Документация 

Доклад Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций 

c) статистика энергетики; 

Документация 

Доклад Генерального секретаря 

d) статистика международной торговли и экономической глобализации; 

Документация 

Доклад Группы экспертов по статистике международной торговли и экономической 
глобализации 

e) статистика услуг; 

Документация 

Доклад Ворбургской группы по статистике услуг 

f) статистика информационно-коммуникационных технологий; 

Документация 

Доклад Партнерства для анализа применения информационно-коммуникационных технологий в 
интересах развития 

g) Программа международных сопоставлений; 

Документация 

Доклад Всемирного банка 

h) статистика науки, техники и инноваций; 
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Документация 

Доклад Института статистики Организации Объединенных Наций по вопросам образования, 
науки и культуры 

i) статистика неорганизованного сектора; 

Документация 

Доклад Делийской группы по статистике неорганизованного сектора 

5. Статистика природных ресурсов и окружающей среды: 

a) статистика окружающей среды; 

Документация 

Доклад Генерального секретаря 

b) эколого-экономический учет; 

Документация 

Доклад Комитета экспертов по эколого-экономическому учету 

c) статистика для стран, экономика которых основана на природных ресурсах; 

Документация 

Доклад Улан-Баторской группы по статистике для стран, экономика которых основана на 
природных ресурсах 

6. Мероприятия, не отнесенные к конкретным областям: 

a) координация статистических программ; 

Документация 

Доклад Комитета по координации статистической деятельности 

Доклад Комитета главных статистиков системы Организации Объединенных Наций 

b) Основополагающие принципы официальной статистики; 

Документация 

Доклад Группы друзей Председателя по применению Основополагающих принципов 
официальной статистики 

c) международные статистические классификации; 

Документация 

Доклад Группы экспертов по международным статистическим классификациям 

d) данные и показатели для Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года; 

Документация 

Доклад Межучрежденческой и экспертной группы по показателям достижения целей в области 
устойчивого развития 

Доклад Группы высокого уровня по вопросам партнерства, координации и укрепления 
потенциала в области статистики в интересах Повестки дня в области устойчивого развития на 
период до 2030 года 

Доклад Генерального секретаря о работе по обзору хода достижения целей в области 
устойчивого развития 

e) деятельность по выполнению программных решений Генеральной Ассамблеи и Экономического 
и Социального Совета; 
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Документация 

Доклад Генерального секретаря 

f) интеграция статистической и геопространственной информации; 

Документация 

Доклад Группы экспертов по интеграции статистической и геопространственной информации 

g) большие данные; 

Документация 

Доклад Глобальной рабочей группы по использованию больших данных для целей официальной 
статистики 

h) развитие статистики на региональном уровне; 

Документация 

Доклад Экономической комиссии для Африки о развитии статистики на региональном уровне в 
Африке 

i) статистика государственного управления, мира и безопасности; 

Документация 

Доклад Прайской группы по статистике государственного управления 

j) открытые данные. 

Документация 

Доклад Всемирного банка 

7. Вопросы программы (Статистический отдел). 

8. Предварительная повестка дня и сроки проведения пятидесятой сессии Комиссии. 

Документация 

Записка Секретариата, содержащая проект предварительной повестки дня пятидесятой сессии 
Комиссии 

Записка Секретариата о проекте многолетней программы работы Комиссии 

9. Доклад Комиссии о работе ее сорок девятой сессии. 
 
 

2017/229. Доклад Комиссии по положению женщин о работе ее шестьдесят первой 
сессии и предварительная повестка дня и документация ее шестьдесят 
второй сессии 

 На своем 32-м пленарном заседании 7 июня 2017 года Экономический и Социальный Совет принял к 
сведению доклад Комиссии по положению женщин о работе ее шестьдесят первой сессии20 и утвердил 
приводимые ниже предварительную повестку дня и документацию шестьдесят второй сессии Комиссии:  
 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ И ДОКУМЕНТАЦИЯ ШЕСТЬДЕСЯТ ВТОРОЙ 
СЕССИИ КОМИССИИ ПО ПОЛОЖЕНИЮ ЖЕНЩИН 

1. Выборы должностных лиц.  

2. Утверждение повестки дня и другие организационные вопросы.  

_______________ 
20 Там же, Дополнение № 7 (E/2017/27). 

https://undocs.org/ru/E/2017/27
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Документация  

Аннотированная предварительная повестка дня и предлагаемая организация работы Комиссии по 
положению женщин  

3. Последующая деятельность по итогам четвертой Всемирной конференции по положению женщин и 
двадцать третьей специальной сессии Генеральной Ассамблеи под названием «Женщины в 2000 году: 
равенство между мужчинами и женщинами, развитие и мир в XXI веке»:  

a) достижение стратегических целей и деятельность в важнейших проблемных областях, 
дальнейшие меры и инициативы:  

i) приоритетная тема: проблемы и возможности в деле обеспечения гендерного равенства и 
расширения прав и возможностей женщин и девочек в сельских районах;  

ii) тема обзора: участие женщин в работе средств массовой информации и освоении 
информационно-коммуникационных технологий и их доступ к ним, а также влияние 
средств массовой информации и информационно-коммуникационных технологий на 
улучшение положения и расширение прав и возможностей женщин и их использование в 
качестве одного из средств для достижения этих целей (согласованные выводы сорок 
седьмой сессии);  

Документация 

Доклад Генерального секретаря о проблемах и возможностях в деле обеспечения гендерного 
равенства и расширения прав и возможностей женщин и девочек в сельских районах  

Доклад Генерального секретаря на тему «Участие женщин в работе средств массовой информации и 
освоении информационно-коммуникационных технологий и их доступ к ним, а также влияние 
средств массовой информации и информационно-коммуникационных технологий на улучшение 
положения и расширение прав и возможностей женщин и их использование в качестве одного из 
средств для достижения этих целей»  

Доклад заместителя Генерального секретаря/Директора-исполнителя Структуры Организации 
Объединенных Наций по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин  

Записка Секретариата, содержащая руководство по порядку обсуждения в рамках «круглых столов» 
на уровне министров  

b) новые вопросы, тенденции, приоритетные области и новые подходы к вопросам, влияющим на 
положение женщин, в том числе на равенство между женщинами и мужчинами;  

c) уделение особого внимания гендерным вопросам, ситуациям и программным областям.  

Документация  

Доклад Генерального секретаря о положении палестинских женщин и оказании им помощи  

Доклад Генерального секретаря об освобождении женщин и детей, захваченных в качестве 
заложников, включая тех, кто впоследствии подвергся тюремному заключению, в ходе 
вооруженных конфликтов  

Доклад Генерального секретаря на тему «Женщины, девочки и ВИЧ и СПИД»  

Доклад Структуры Организации Объединенных Наций по вопросам гендерного равенства и 
расширения прав и возможностей женщин о деятельности Целевого фонда Организации 
Объединенных Наций в поддержку мероприятий по искоренению насилия в отношении 
женщин  

Записка Секретариата, препровождающая информацию об итогах соответствующих сессий 
Комитета по ликвидации дискриминации в отношении женщин  

4. Сообщения, касающиеся положения женщин.  
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Документация  

Записка Генерального секретаря, препровождающая перечень конфиденциальных сообщений, 
касающихся положения женщин, и ответы на нее  

5. Последующие меры по выполнению резолюций и решений Экономического и Социального Совета.  

Документация  

Письмо Председателя Экономического и Социального Совета на имя Председателя Комиссии по 
положению женщин  

Записка Секретариата, служащая вкладом в деятельность Экономического и Социального Совета  

6. Предварительная повестка дня шестьдесят третьей сессии Комиссии.  

7. Утверждение доклада Комиссии о работе ее шестьдесят второй сессии.  
 
 

2017/230. Результаты работы шестьдесят третьей, шестьдесят четвертой и шестьдесят 
пятой сессий Комитета по ликвидации дискриминации в отношении женщин 

 На своем 32-м пленарном заседании 7 июня 2017 года Экономический и Социальный Совет принял к 
сведению записку Секретариата о результатах работы шестьдесят третьей, шестьдесят четвертой и 
шестьдесят пятой сессий Комитета по ликвидации дискриминации в отношении женщин21. 
 
 

2017/231. Доклад Комиссии социального развития о работе ее пятьдесят пятой сессии и 
предварительная повестка дня и документация ее пятьдесят шестой сессии 

 На своем 33-м пленарном заседании 8 июня 2017 года Экономический и Социальный Совет: 

 a) принял к сведению доклад Комиссии социального развития о работе ее пятьдесят пятой 
сессии22; 

 b) одобрил приведенные ниже предварительную повестку дня и документацию пятьдесят шестой 
сессии Комиссии: 
 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ И ДОКУМЕНТАЦИЯ ПЯТЬДЕСЯТ ШЕСТОЙ 
СЕССИИ КОМИССИИ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

1. Выборы должностных лиц. 

2. Утверждение повестки дня и другие организационные вопросы. 

3. Последующие мероприятия по итогам Всемирной встречи на высшем уровне в интересах 
социального развития и двадцать четвертой специальной сессии Генеральной Ассамблеи: 

Документация 

Доклад Генерального секретаря о достижении социальных целей Нового партнерства в интересах 
развития Африки 

a) приоритетная тема: стратегии искоренения нищеты для обеспечения устойчивого развития в 
интересах всех людей; 

Документация 

Доклад Генерального секретаря о стратегиях искоренения нищеты для обеспечения устойчивого 
развития в интересах всех людей 

_______________ 
21 E/2017/8. 
22 Официальные отчеты Экономического и Социального Совета, 2017 год, Дополнение № 6 (E/2017/26). 

https://undocs.org/ru/E/2017/8
https://undocs.org/ru/E/2017/26
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b) обзор соответствующих планов и программ действий Организации Объединенных Наций, 
касающихся положения социальных групп: 

i) Всемирная программа действий в отношении инвалидов; 

ii) Стандартные правила обеспечения равных возможностей для инвалидов; 

iii) Всемирная программа действий, касающаяся молодежи; 

iv) Мадридский международный план действий по проблемам старения 2002 года; 

v) вопросы, политика и программы, касающиеся семьи; 

Документация 

Доклад Генерального секретаря о реализации целей Международного года семьи и связанных с ним 
последующих процессов 

Доклад Генерального секретаря о результатах третьего обзора и оценки хода осуществления 
Мадридского международного плана действий по проблемам старения 2002 года 

c) новые вопросы (будут определены позднее). 

Документация 

Записка Секретариата о новых вопросах 

4. Вопросы программ и другие вопросы. 

Документация 

Записка Секретариата о предлагаемом двухгодичном плане по программам на период 2020–
2021 годов: подпрограмма 2 «Социальная политика и развитие» программы 7 «Экономические и 
социальные вопросы» 

5. Предварительная повестка дня пятьдесят седьмой сессии Комиссии. 

6. Утверждение доклада Комиссии о работе ее пятьдесят шестой сессии. 
 
 

2017/232. Назначение членов Совета Научно-исследовательского института социального 
развития при Организации Объединенных Наций 

 На своем 33-м пленарном заседании 8 июня 2017 года Экономический и Социальный Совет утвердил: 

 a) назначение Комиссией социального развития Сильви ДЮРРЕР в состав Совета Научно-
исследовательского института социального развития при Организации Объединенных Наций на 
четырехлетний срок полномочий, начинающийся с даты утверждения Советом и истекающий 30 июня 
2021 года; 

 b) повторное назначение на срок полномочий, начинающийся с даты утверждения Советом и 
истекающий 30 июня 2019 года, следующих пяти кандидатов, чей срок полномочий истекает 30 июня 
2017 года: Джими АДЕСИНУ, Асефа БАЙАТА, Дэвида ХЬЮМА, Йоакима ПАЛЬМЕ и Оналенны Ду 
СЕЛОЛВАНЕ. 
 
 

2017/233. Мероприятие Экономического и Социального Совета, посвященное 
обсуждению вопроса о переходе от чрезвычайной помощи к развитию 

 На своем 33-м пленарном заседании 8 июня 2017 года в связи с мероприятием, посвященным 
обсуждению вопроса о переходе от чрезвычайной помощи к развитию, Экономический и Социальный 
Совет постановил, что: 

 a) мероприятие будет называться «Переход от чрезвычайной помощи к развитию: содействие 
осуществлению Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года в кризисных 
ситуациях»; 
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 b) мероприятие будет носить неофициальный характер и состоится в первой половине дня 21 июня 
2017 года; 

 c) мероприятие будет проведено в формате дискуссионного форума и не будет предполагать 
принятия согласованного итогового документа. 
 
 

2017/234. Продление запланированного на 6 июля 2017 года совещания по вопросам 
координации и управления до 7 июля 2017 года включительно 

 На своем 33-м пленарном заседании 8 июня 2017 года Экономический и Социальный Совет по 
предложению заместителя Председателя Совета (Чехия) постановил пересмотреть порядок работы своей 
сессии 2017 года23, продлить запланированное на 6 июля 2017 года совещание по вопросам координации и 
управления на один день и провести это совещание 6 и 7 июля 2017 года. 
 
 

2017/235. Доклад Комиссии по предупреждению преступности и уголовному правосудию 
о работе ее возобновленной двадцать пятой сессии 

 На своем 40-м пленарном заседании 6 июля 2017 года Экономический и Социальный Совет принял к 
сведению доклад Комиссии по предупреждению преступности и уголовному правосудию о работе ее 
возобновленной двадцать пятой сессии24. 
 
 

2017/236. Улучшение руководства деятельностью и финансового положения Управления 
Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности: продление 
мандата постоянной межправительственной рабочей группы открытого состава 
по улучшению руководства деятельностью и финансового положения Управления 
Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности 

 На своем 40-м пленарном заседании 6 июля 2017 года Экономический и Социальный Совет, 
сославшись на свое решение 2015/234 от 21 июля 2015 года, озаглавленное «Улучшение руководства 
деятельностью и финансового положения Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и 
преступности: продление мандата постоянной межправительственной рабочей группы открытого состава 
по улучшению руководства деятельностью и финансового положения Управления Организации 
Объединенных Наций по наркотикам и преступности», в котором он, в частности, подтвердил 
резолюцию 52/13 Комиссии по наркотическим средствам от 20 марта 2009 года 25  и резолюцию 18/3 
Комиссии по предупреждению преступности и уголовному правосудию от 24 апреля 2009 года 26  и 
постановил продлить мандат рабочей группы до проведения в первой половине 2017 года части сессий 
комиссий, на которых комиссии проведут тщательный обзор деятельности этой рабочей группы и 
рассмотрят вопрос о продлении ее мандата: 

 a) подтвердил эффективность этой рабочей группы; 

 b) подтвердил также роль Комиссии по наркотическим средствам как главного директивного 
органа Организации Объединенных Наций по вопросам международного контроля над наркотиками и 
руководящего органа программы по наркотикам Управления Организации Объединенных Наций по 
наркотикам и преступности и роль Комиссии по предупреждению преступности и уголовному правосудию 
как директивного органа Организации Объединенных Наций по вопросам предупреждения преступности и 
уголовного правосудия и руководящего органа программы по преступности Управления; 

 c) вновь выразил сохраняющуюся обеспокоенность относительно руководства деятельностью и 
финансового положения Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности и 
заявил также о понимании сохраняющейся необходимости решения этих вопросов на прагматичной, 
ориентированной на конкретные результаты, эффективной и коллективной основе; 

_______________ 
23 Резолюция 2017/1. 
24 Официальные отчеты Экономического и Социального Совета, 2016 год, Дополнение № 10А (E/2016/30/Add.1). 
25 Там же, 2009 год, Дополнение № 8 (E/2009/28), гл. I, разд. C. 
26 Там же, Дополнение № 10 (E/2009/30), гл. I, разд. D. 

https://undocs.org/ru/E/RES/2017/1
https://undocs.org/ru/E/2016/30/Add.1
https://undocs.org/ru/E/2009/28
https://undocs.org/ru/E/2009/30
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 d) подтвердил резолюцию 52/13 Комиссии по наркотическим средствам и резолюцию 18/3 
Комиссии по предупреждению преступности и уголовному правосудию, а также резолюции Комиссии по 
наркотическим средствам 54/10 от 25 марта 2011 года27, 54/17 от 13 декабря 2011 года28, 56/11 от 15 марта 
2013 года29 и 58/1 от 17 марта 2015 года30 и резолюции Комиссии по предупреждению преступности и 
уголовному правосудию 20/1 от 13 апреля 2011 года31, 20/9 от 13 декабря 2011 года32, 22/2 от 26 апреля 
2013 года33 и 24/1 от 22 мая 2015 года34 и постановил продлить мандат рабочей группы до той части сессий 
комиссий, которая будет проведена в первой половине 2021 года и в ходе которой комиссии проведут 
тщательный обзор деятельности этой рабочей группы и рассмотрят вопрос о продлении ее мандата; 

 e) постановил, что рабочая группа будет проводить официальные и неофициальные совещания в 
соответствии со сложившейся практикой и что сроки проведения таких совещаний будут определяться 
сопредседателями рабочей группы на основе консультаций с Секретариатом; 

 f) просил предоставлять рабочей группе соответствующую документацию не менее чем за десять 
рабочих дней до начала совещаний; 

 g) вновь отметил важность разработки государствами-членами ориентировочного годового плана 
работы, приняв во внимание материалы Секретариата, для руководства деятельностью рабочей группы и 
утвердил приводимую ниже предварительную повестку дня рабочей группы: 
 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ ПОСТОЯННОЙ МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ РАБОЧЕЙ 
ГРУППЫ ОТКРЫТОГО СОСТАВА ПО УЛУЧШЕНИЮ РУКОВОДСТВА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

И ФИНАНСОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ 
НАЦИЙ ПО НАРКОТИКАМ И ПРЕСТУПНОСТИ 

1. Сводный бюджет Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности на 
двухгодичный период. 

2. Руководство деятельностью и финансовое положение Управления Организации Объединенных Наций 
по наркотикам и преступности. 

3. Управление людскими ресурсами в Управлении Организации Объединенных Наций по наркотикам и 
преступности. 

4. Учет гендерной проблематики в практике, политике и программах Управления Организации 
Объединенных Наций по наркотикам и преступности. 

5. Оценка и надзор. 

6. Прочие вопросы. 
 
 

2017/237. Доклад Комиссии по предупреждению преступности и уголовному правосудию 
о работе ее двадцать шестой сессии и предварительная повестка дня ее 
двадцать седьмой сессии 

 На своем 40-м пленарном заседании 6 июля 2017 года Экономический и Социальный Совет: 

 a) принял к сведению доклад Комиссии по предупреждению преступности и уголовному 
правосудию о работе ее двадцать шестой сессии35; 

_______________ 
27 Там же, 2011 год, Дополнение № 8 (E/2011/28), гл. I, разд. C. 
28 Там же, Дополнение № 8А (E/2011/28/Add.1), гл. I, разд. C.  
29 Там же, 2013 год, Дополнение № 8 (E/2013/28), гл. I, разд. C. 
30 Там же, 2015 год, Дополнение № 8 (E/2015/28), гл. I, разд. C. 
31 Там же, 2011 год, Дополнение № 10 (E/2011/30), гл. I, разд. D. 
32 Там же, Дополнение № 10A (E/2011/30/Add.1), гл. I, разд. C. 
33 Там же, 2013 год, Дополнение № 10 и исправление (E/2013/30 и E/2013/30/Corr.1), гл. I, разд. D. 
34 Там же, 2015 год, Дополнение № 10 (E/2015/30), гл. I, разд. D. 
35 Там же, 2017 год, Дополнение № 10 (E/2017/30). 

https://undocs.org/ru/E/2011/28
https://undocs.org/ru/E/2011/28/Add.1
https://undocs.org/ru/E/2013/28
https://undocs.org/ru/E/2015/28
https://undocs.org/ru/E/2011/30
https://undocs.org/ru/E/2011/30/Add.1
https://undocs.org/ru/E/2013/30
https://undocs.org/ru/E/2013/30/Corr.1
https://undocs.org/ru/E/2015/30
https://undocs.org/ru/E/2017/30
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 b) подтвердил решение 21/1 Комиссии от 27 апреля 2012 года36; 

 c) одобрил приводимую ниже предварительную повестку дня двадцать седьмой сессии Комиссии: 
 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ ДВАДЦАТЬ СЕДЬМОЙ СЕССИИ КОМИССИИ 
ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ПРЕСТУПНОСТИ И УГОЛОВНОМУ ПРАВОСУДИЮ 

1. Выборы должностных лиц. 

2. Утверждение повестки дня и другие организационные вопросы. 

3. Общие прения. 

4. Стратегическое управление, бюджетные и административные вопросы: 

a) деятельность постоянной межправительственной рабочей группы открытого состава по 
улучшению руководства деятельностью и финансового положения Управления Организации 
Объединенных Наций по наркотикам и преступности; 

b) директивные указания по стратегическим и бюджетным вопросам для программы Организации 
Объединенных Наций в области предупреждения преступности и уголовного правосудия; 

c) методы работы Комиссии; 

d) кадровый состав Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности 
и прочие смежные вопросы. 

5. Тематическое обсуждение «Меры, принимаемые в системе уголовного правосудия с целью 
предупреждения киберпреступности во всех ее формах и борьбы с ней, в том числе путем укрепления 
сотрудничества на национальном и международном уровнях». 

6. Объединение и координация усилий Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и 
преступности и государств-членов в области предупреждения преступности и уголовного правосудия: 

a) ратификация и осуществление Конвенции Организации Объединенных Наций против 
транснациональной организованной преступности и протоколов к ней; 

b) ратификация и осуществление Конвенции Организации Объединенных Наций против 
коррупции; 

c) ратификация и осуществление международных документов по предупреждению терроризма и 
борьбе с ним; 

d) прочие вопросы предупреждения преступности и уголовного правосудия; 

e) прочая деятельность в поддержку работы Управления Организации Объединенных Наций по 
наркотикам и преступности, в частности деятельность сети программы Организации 
Объединенных Наций в области предупреждения преступности и уголовного правосудия, 
неправительственных организаций и других органов. 

7. Использование и применение стандартов и норм Организации Объединенных Наций в области 
предупреждения преступности и уголовного правосудия. 

8. Мировые тенденции в области преступности и новые проблемы в области предупреждения 
преступности и уголовного правосудия и способы их решения. 

9. Последующая деятельность по итогам тринадцатого Конгресса Организации Объединенных Наций 
по предупреждению преступности и уголовному правосудию и подготовка к четырнадцатому 
Конгрессу Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и уголовному 
правосудию. 

_______________ 
36 Там же, 2012 год, Дополнение № 10 и исправления (E/2012/30, E/2012/30/Corr.1 и E/2012/30/Corr.2), гл. I, разд. D. 
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10. Вклад Комиссии в работу Экономического и Социального Совета в соответствии с резолюцией 68/1 
Генеральной Ассамблеи, включая последующую деятельность в связи с Повесткой дня в области 
устойчивого развития на период до 2030 года, ее обзор и осуществление. 

11. Предварительная повестка дня двадцать восьмой сессии Комиссии. 

12. Прочие вопросы. 

13. Утверждение доклада Комиссии о работе ее двадцать седьмой сессии. 
 
 

2017/238. Назначение двух членов Совета попечителей Межрегионального научно-
исследовательского института Организации Объединенных Наций по 
вопросам преступности и правосудия 

 На своем 40-м пленарном заседании 6 июля 2017 года Экономический и Социальный Совет одобрил 
предложение вновь назначить Таус ФЕРУХИ (Алжир) и Джаянтилала КАРИА (Уганда) членами Совета 
попечителей Межрегионального научно-исследовательского института Организации Объединенных Наций 
по вопросам преступности и правосудия. 
 
 

2017/239. Доклад Совета попечителей Межрегионального научно-исследовательского 
института Организации Объединенных Наций по вопросам преступности и 
правосудия об основных мероприятиях Института 

 На своем 40-м пленарном заседании 6 июля 2017 года Экономический и Социальный Совет принял к 
сведению доклад Совета попечителей Межрегионального научно-исследовательского института 
Организации Объединенных Наций по вопросам преступности и правосудия об основных мероприятиях 
Института в 2016 году37. 
 
 

2017/240. Доклад Комиссии по наркотическим средствам о работе ее возобновленной 
пятьдесят девятой сессии 

 На своем 40-м пленарном заседании 6 июля 2017 года Экономический и Социальный Совет принял к 
сведению доклад Комиссии по наркотическим средствам о работе ее возобновленной пятьдесят девятой 
сессии38. 
 
 

2017/241. Подготовка к шестьдесят второй сессии Комиссии по наркотическим 
средствам, которая состоится в 2019 году 

 На своем 40-м пленарном заседании 6 июля 2017 года Экономический и Социальный Совет, приняв 
во внимание резолюцию 60/1 от 17 марта 2017 года, которая была принята Комиссией по наркотическим 
средствам на ее шестидесятой сессии, проведенной 13–17 марта 2017 года в Вене, и содержится в 
приложении к настоящему решению, одобрил изложенные в этой резолюции мероприятия по подготовке к 
шестьдесят второй сессии Комиссии, которая состоится в 2019 году. 
 

Приложение 

Резолюция 60/1 Комиссии по наркотическим средствам 

Подготовка к шестьдесят второй сессии Комиссии по наркотическим  
средствам, которая состоится в 2019 году 

 Комиссия по наркотическим средствам, 

 подтверждая Политическую декларацию и План действий по налаживанию международного 
сотрудничества в целях выработки комплексной и сбалансированной стратегии борьбы с мировой 

_______________ 
37 См. E/2017/74. 
38 Официальные отчеты Экономического и Социального Совета, 2016 год, Дополнение № 8А (E/2016/28/Add.1). 
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https://undocs.org/ru/E/2016/28/Add.1
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проблемой наркотиков, принятые в 2009 году39, включая решение установить 2019 год в качестве целевой 
даты, к которой должны быть достигнуты цели, изложенные в пункте 36 Политической декларации, 

 подтверждая также Совместное заявление министров по обзору хода осуществления 
государствами-членами Политической декларации и Плана действий, проведенному на высоком уровне 
Комиссией по наркотическим средствам в 2014 году40, 

 ссылаясь на резолюцию 67/193 Генеральной Ассамблеи от 20 декабря 2012 года, в которой Ассамблея 
постановила созвать в начале 2016 года специальную сессию по мировой проблеме наркотиков для 
рассмотрения хода осуществления Политической декларации и Плана действий, включая оценку 
достижений и проблем в области борьбы с мировой проблемой наркотиков, в рамках трех конвенций о 
международном контроле над наркотиками и других соответствующих документов Организации 
Объединенных Наций, 

 подтверждая итоговый документ тридцатой специальной сессии Генеральной Ассамблеи по мировой 
проблеме наркотиков, озаглавленный «Наша общая приверженность эффективному решению мировой 
проблемы наркотиков и борьбе с ней» 41 , принятый Генеральной Ассамблеей во всей его полноте, 
подтверждая содержащиеся в нем обязательства и оперативные рекомендации и отмечая, что в итоговом 
документе, государства-члены постановили принять необходимые меры для осуществления оперативных 
рекомендаций на основе тесного партнерства с Организацией Объединенных Наций и другими 
межправительственными организациями и гражданским обществом и своевременно представлять 
Комиссии по наркотическим средствам как директивному органу системы Организации Объединенных 
Наций, несущему главную ответственность за вопросы контроля над наркотиками, информацию о ходе 
осуществления этих рекомендаций, 

 ссылаясь на резолюцию 70/1 Генеральной Ассамблеи от 25 сентября 2015 года, озаглавленную 
«Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года», 

 ссылаясь также на резолюцию 70/299 Генеральной Ассамблеи от 29 июля 2016 года, в которой 
Ассамблея призвала согласовывать работу Генеральной Ассамблеи и ее главных комитетов, 
Экономического и Социального совета, специализированных учреждений и функциональных комиссий 
Совета, а также других межправительственных органов и форумов и работу политического форума 
высокого уровня по устойчивому развитию в целях осуществления последующей деятельности в связи с 
Повесткой дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и проведения обзора хода ее 
реализации, 

 ссылаясь далее на резолюцию 71/211 Генеральной Ассамблеи от 19 декабря 2016 года, в которой 
Ассамблея приветствовала начало осуществления рекомендаций, содержащихся в итоговом документе ее 
тридцатой специальной сессии, в рамках межсессионного процесса Комиссии по наркотическим средствам, 
и рекомендовала Комиссии продолжать работать над достижением целей в семи тематических областях, 
обозначенных в итоговом документе, оказывать государствам-членам поддержку в этом и обмениваться и 
соответствующим передовым опытом, 

 ссылаясь на резолюцию 53/16 Комиссии по наркотическим средствам от 2 декабря 2010 года42, в 
которой Комиссия просила Директора-исполнителя Управления Организации Объединенных Наций по 
наркотикам и преступности на основе ответов на вопросник к ежегодным докладам, представляемых 
государствами-членами, готовить и представлять Комиссии на двухгодичной основе единый доклад о 
принимаемых мерах по осуществлению Политической декларации и Плана действий, который должен 
быть в первый раз рассмотрен Комиссией на ее пятьдесят пятой сессии в 2012 году, 

 ссылаясь также на резолюцию 56/10 Комиссии по наркотическим средствам от 15 марта 2013 года43, 
в которой Комиссия просила совещания своих вспомогательных органов вносить свой вклад в процесс 

_______________ 
39 Там же, 2009 год, Дополнение № 8 (E/2009/28), гл. I, разд. C. 
40 Там же, 2014 год, Дополнение № 8 (E/2014/28), гл. I, разд. C. 
41 Резолюция S-30/1 Генеральной Ассамблеи, приложение. 
42 См. Официальные отчеты Экономического и Социального Совета, 2010 год, Дополнение № 8А (E/2010/28/Add.1), гл. I. 
43 Там же, 2013 год, Дополнение № 8 (E/2013/28), гл. I, разд. С. 
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мониторинга осуществления государствами-членами Политической декларации и Плана действий на 
региональном уровне путем обсуждения региональных мнений и прогресса, достигнутого в этой области, и 
ссылаясь далее на содержащееся в резолюции 71/211 Генеральной Ассамблеи и обращенное к Комиссии 
предложение изучить вопрос о том, как ее вспомогательные органы могут более эффективно 
способствовать осуществлению положений итогового документа тридцатой специальной сессии 
Генеральной Ассамблеи, 

 с удовлетворением отмечая важную роль гражданского общества, в частности неправительственных 
организаций, в решении мировой проблемы наркотиков и особо отмечая актуальность вклада гражданского 
общества и научных кругов в работу Комиссии по наркотическим средствам, 

 принимая к сведению первый, второй и третий доклады Директора-исполнителя Управления 
Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности о мерах, принятых государствами-
членами по осуществлению Политической декларации и Плана действий44, 

 сознавая свою роль директивного органа Организации Объединенных Наций, несущего главную 
ответственность за вопросы контроля над наркотиками, 

 1. подчеркивает, что Политическая декларация и План действий по налаживанию международного 
сотрудничества в целях выработки комплексной и сбалансированной стратегии борьбы с мировой 
проблемой наркотиков, принятые в 2009 году39, Совместное заявление министров по обзору хода 
осуществления государствами-членами Политической декларации и Плана действий, проведенному на 
высоком уровне Комиссией по наркотическим средствам в 2014 году40, и итоговый документ тридцатой 
специальной сессии Генеральной Ассамблеи по мировой проблеме наркотиков, озаглавленный «Наша 
общая приверженность эффективному решению мировой проблемы наркотиков и борьбе с ней»41, 
представляют собой обязательства, взятые на себя международным сообществом за последнее десятилетие 
в целях решения мировой проблемы наркотиков и борьбы с ней на сбалансированной основе, и признает, 
что эти документы носят взаимодополняющий и взаимоподкрепляющий характер; 

 2. вновь подтверждает свою приверженность делу эффективного осуществления положений, 
содержащихся в принятых в 2009 году Политической декларации и Плане действий и в Совместном 
заявлении министров; 

 3. признает, что специальная сессия Генеральной Ассамблеи по мировой проблеме наркотиков, 
проведенная в 2016 году, является важной вехой в усилиях международного сообщества, направленных на 
эффективное решение мировой проблемы наркотиков и борьбу с ней; 

 4. вновь подтверждает свою приверженность делу эффективного осуществления итогового 
документа специальной сессии Генеральной Ассамблеи по мировой проблеме наркотиков, проведенной в 
2016 году, который, таким образом, является последним свидетельством достигнутого консенсуса; 

 5. постановляет, исходя из сбалансированного, комплексного и всеобъемлющего подхода, и 
впредь проводить межсессионные совещания в целях продолжения работы по осуществлению итогового 
документа специальной сессии по мировой проблеме наркотиков и обмену информацией о передовых 
видах практики по семи тематическим областям итогового документа и оказывать в этом поддержку 
государствам-членам, а также продолжать эту последующую деятельность на всеобъемлющей, 
транспарентной и комплексной основе, используя средства расширения участия в режиме 
телеконференций, с уделением равного внимания всем тематическим областям и использованием 
экспертного опыта и знаний всех соответствующих заинтересованных сторон, признавая, что 
осуществление итогового документа способствует выполнению принятых в 2009 году Политической 
декларации и Плана действий и принятого в 2014 году Совместного заявления министров; 

 6. просит Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности в тесном 
сотрудничестве с государствами-членами и соответствующими учреждениями Организации Объединенных 
Наций, межправительственными и региональными организациями и, при необходимости, научным 
сообществом и гражданским обществом и впредь оказывать государствам-членам, по их просьбе, 
поддержку в деле наращивания их потенциала в области разработки механизмов отчетности, в том числе 

_______________ 
44 E/CN.7/2012/14 и E/CN.7/2012/14/Corr.1, E/CN.7/2014/7 и E/CN.7/2016/6. 
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путем выявления пробелов в текущей статистике, касающейся наркотиков, и изучения возможностей 
укрепления существующих инструментов сбора и анализа данных на национальном уровне; 

 7. предлагает Управлению Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности в 
тесном сотрудничестве с государствами-членами проанализировать возможности укрепления и 
оптимизации своих существующих механизмов сбора и анализа данных, включая повышение качества и 
эффективности вопросников к ежегодным докладам, и представить Комиссии доклад о возможных путях 
их усовершенствования для рассмотрения Комиссией на ее шестьдесят второй сессии и предлагает 
государствам-членам предоставить внебюджетные средства на эти цели; 

 8. призывает соответствующие учреждения Организации Объединенных Наций, международные 
финансовые учреждения и соответствующие региональные организации в рамках их соответствующих 
мандатов вносить вклад в работу Комиссии и усилия государств-членов, направленные на решение 
мировой проблемы наркотиков и борьбу с ней, и укреплять международное и межучрежденческое 
сотрудничество, а также призывает их предоставлять Комиссии соответствующую информацию в целях 
содействия ее работе и повышать согласованность работы в рамках системы Организации Объединенных 
Наций на всех уровнях в связи с мировой проблемой наркотиков; 

 9. постановляет и впредь содействовать на всеобъемлющей основе активному участию 
гражданского общества, в том числе научного сообщества и академических кругов, в работе Комиссии в 
соответствии с правилами процедуры функциональных комиссий Экономического и Социального Совета и 
устоявшейся практикой Комиссии; 

 10. постановляет также созвать этап заседаний на уровне министров, открытый для участия всех 
государств — членов Организации Объединенных Наций и заинтересованных сторон, который будет 
проведен в рамках ее шестьдесят второй сессии в 2019 году в Вене в течение двух дней, выделенных в 
дополнение к пяти дням, предусмотренным для очередной сессии Комиссии в первом полугодии, с тем 
чтобы подвести итоги выполнения обязательств, взятых в целях совместного решения мировой проблемы 
наркотиков и борьбы с ней, в частности с учетом намеченного на 2019 год срока; 

 11. вновь заявляет о том, что усилия по достижению целей в области устойчивого развития45, а 
также по эффективному решению мировой проблемы наркотиков и борьбе с ней дополняют и подкрепляют 
друг друга, подчеркивает, что Комиссии по наркотическим средствам следует способствовать принятию 
глобальных последующих мер и поддерживать тематический обзор прогресса в достижении целей в 
области устойчивого развития, связанных с ее мандатом, и в этой связи постановляет и впредь вносить 
вклад в работу политического форума высокого уровня по устойчивому развитию, в том числе путем 
предоставления соответствующих данных, учитывая, что выполнение рекомендаций, содержащихся в 
итоговом документе тридцатой специальной сессии Генеральной Ассамблеи, может способствовать 
достижению соответствующих целей в области устойчивого развития; 

 12. просит Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности как 
ведущее учреждение системы Организации Объединенных Наций по вопросам решения мировой 
проблемы наркотиков и борьбы с ней, при наличии внебюджетных средств, активизировать усилия по 
оказанию технической помощи в консультации с запрашивающими ее государствами-членами и в 
сотрудничестве с другими соответствующими учреждениями Организации Объединенных Наций и 
заинтересованными сторонами; 

 13. просит также Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности 
предоставлять более широкую техническую и основную поддержку Комиссии по наркотическим средствам 
в осуществлении последующей деятельности по итогам специальной сессии Генеральной Ассамблеи по 
мировой проблеме наркотиков, проведенной в 2016 году, и в подготовке к шестьдесят второй сессии 
Комиссии, которая состоится в 2019 году; 

 14. подтверждает свой призыв к государствам-членам своевременно, но не позднее 30 июня 
2017 года, представить свои ответы по вопроснику к ежегодным докладам для подготовки четвертого 
доклада Директора-исполнителя о мерах, принятых государствами-членами в целях осуществления 

_______________ 
45 См. резолюцию 70/1 Генеральной Ассамблеи. 
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Политической декларации и Плана действий, подлежащего рассмотрению Комиссией по наркотическим 
средствам на ее шестьдесят первой сессии, которая состоится в 2018 году; 

 15. постановляет продолжить в ходе своей шестьдесят первой сессии, которая состоится в 
2018 году, в том числе на своих межсессионных совещаниях, подготовку этапа заседаний на уровне 
министров своей шестьдесят второй сессии, которая состоится в 2019 году. 
 
 

2017/242. Доклад Комиссии по наркотическим средствам о работе ее шестидесятой 
сессии и предварительная повестка дня ее шестьдесят первой сессии 

 На своем 40-м пленарном заседании 6 июля 2017 года Экономический и Социальный Совет: 

 a) принял к сведению доклад Комиссии по наркотическим средствам о работе ее шестидесятой 
сессии46; 

 b) принял также к сведению решение 55/1 Комиссии от 7 декабря 2012 года47; 

 c) одобрил приводимую ниже предварительную повестку дня шестьдесят первой сессии 
Комиссии: 
 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ ШЕСТЬДЕСЯТ ПЕРВОЙ СЕССИИ  
КОМИССИИ ПО НАРКОТИЧЕСКИМ СРЕДСТВАМ 

1. Выборы должностных лиц. 

2. Утверждение повестки дня и другие организационные вопросы. 

3. Общие прения. 
 

Оперативный сегмент 

4. Стратегическое управление, бюджетные и административные вопросы: 

a) деятельность постоянной межправительственной рабочей группы открытого состава по 
улучшению руководства деятельностью и финансового положения Управления Организации 
Объединенных Наций по наркотикам и преступности; 

b) директивные указания по стратегическим и бюджетным вопросам для программы по 
наркотикам Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности; 

c) методы работы Комиссии; 

d) кадровый состав Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности 
и прочие смежные вопросы. 

 

Нормативный сегмент 

5. Осуществление договоров о международном контроле над наркотиками: 

a) изменения в сфере применения контроля над веществами; 

b) вызовы и будущая работа Комиссии по наркотическим средствам и Всемирной организации 
здравоохранения в связи с обзором веществ для возможной разработки рекомендаций в 
отношении их списочного статуса; 

c) Международный комитет по контролю над наркотиками; 

d) международное сотрудничество с целью обеспечить наличие наркотических средств и 
психотропных веществ для использования в медицинских и научных целях, не допуская при 
этом их утечки; 

_______________ 
46 Официальные отчеты Экономического и Социального Совета, 2017 год, Дополнение № 8 (E/2017/28). 
47 Там же, 2012 год, Дополнение № 8А (E/2012/28/Add.1), гл. I, разд. B. 
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e) другие вопросы, возникающие в связи с договорами о международном контроле над 
наркотиками. 

6. Осуществление Политической декларации и Плана действий по налаживанию международного 
сотрудничества в целях выработки комплексной и сбалансированной стратегии борьбы с мировой 
проблемой наркотиков: 

a) сокращение спроса и связанные с этим меры; 

b) сокращение предложения и связанные с этим меры; 

c) борьба с отмыванием денег и расширение сотрудничества в правоохранительной области в 
целях укрепления международного сотрудничества. 

7. Последующая деятельность по итогам специальной сессии Генеральной Ассамблеи по мировой 
проблеме наркотиков, проведенной в 2016 году, включая семь тематических областей итогового 
документа специальной сессии. 

8. Межучрежденческое сотрудничество и координация усилий в деле решения мировой проблемы 
наркотиков и борьбе с ней. 

9. Рекомендации вспомогательных органов Комиссии. 

10. Вклад Комиссии в работу Экономического и Социального Совета в соответствии с резолюцией 68/1 
Генеральной Ассамблеи, включая последующую деятельность в связи с Повесткой дня в области 
устойчивого развития на период до 2030 года, ее обзор и осуществление. 

 

Подготовка к этапу заседаний на уровне министров 

11. Подготовка к этапу заседаний на уровне министров, который будет проведен в рамках шестьдесят 
второй сессии Комиссии в 2019 году. 

12. Предварительная повестка дня шестьдесят второй сессии Комиссии. 

13. Прочие вопросы. 

14. Утверждение доклада Комиссии о работе ее шестьдесят первой сессии. 
 
 

2017/243. Доклад Международного комитета по контролю над наркотиками 
за 2016 год 

 На своем 40-м пленарном заседании 6 июля 2017 года Экономический и Социальный Совет принял к 
сведению доклад Международного комитета по контролю над наркотиками за 2016 год48. 
 
 

2017/244. Доклад Международного комитета по контролю над наркотиками 
за 2016 год по вопросу о прекурсорах и химических веществах, часто 
используемых при незаконном изготовлении наркотических средств и 
психотропных веществ 

 На своем 40-м пленарном заседании 6 июля 2017 года Экономический и Социальный Совет принял к 
сведению доклад Международного комитета по контролю над наркотиками за 2016 год по вопросу о 
прекурсорах и химических веществах, часто используемых при незаконном изготовлении наркотических 
средств и психотропных веществ49. 
 

_______________ 
48 Международный комитет по контролю над наркотиками, документ E/INCB/2016/1. 
49 Международный комитет по контролю над наркотиками, документ E/INCB/2016/4. 
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2017/245. Расширение членского состава Исполнительного комитета Программы 
Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев 

 На своем 40-м пленарном заседании 6 июля 2017 года Экономический и Социальный Совет, 
сославшись на резолюцию 1166 (XII) Генеральной Ассамблеи от 26 ноября 1957 года, в которой Ассамблея 
предложила Совету учредить Исполнительный комитет Программы Верховного комиссара Организации 
Объединенных Наций по делам беженцев, и на последующие резолюции Ассамблеи, согласно которым 
членский состав Исполнительного комитета был расширен: 

 a) принял к сведению просьбу о расширении членского состава Исполнительного комитета, 
содержащуюся в вербальной ноте Постоянного представительства Зимбабве при Организации 
Объединенных Наций от 7 февраля 2017 года на имя Генерального секретаря50; 

 b) рекомендовал Генеральной Ассамблее принять на своей семьдесят второй сессии решение по 
вопросу о расширении членского состава Исполнительного комитета со 101 до 102 государств. 
 
 

2017/246. Документация, рассмотренная Экономическим и Социальным Советом 
в связи с вопросами прав человека 

 На своем 40-м пленарном заседании 6 июля 2017 года Экономический и Социальный Совет принял к 
сведению следующие документы: 

 a) доклад Комитета по экономическим, социальным и культурным правам о работе его пятьдесят 
седьмой-пятьдесят девятой сессий51; 

 b) доклад Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека об 
экономических, социальных и культурных правах52; 

 c) доклад Комитета по правам инвалидов о работе его тринадцатой-шестнадцатой сессий53. 
 
 

2017/247. Совещание международной группы экспертов по теме «Устойчивое развитие 
на территориях коренных народов» 

 На своем 40-м пленарном заседании 6 июля 2017 года Экономический и Социальный Совет 
постановил санкционировать проведение трехдневного совещания международной группы экспертов по 
теме «Устойчивое развитие на территориях коренных народов». 
 
 

2017/248. Место и сроки проведения семнадцатой сессии Постоянного форума по 
вопросам коренных народов 

 На своем 40-м пленарном заседании 6 июля 2017 года Экономический и Социальный Совет 
постановил провести семнадцатую сессию Постоянного форума по вопросам коренных народов 16–
27 апреля 2018 года в Центральных учреждениях Организации Объединенных Наций. 
 
 

2017/249. Доклад Постоянного форума по вопросам коренных народов о работе его 
шестнадцатой сессии и предварительная повестка дня его семнадцатой сессии 

 На своем 40-м пленарном заседании 6 июля 2017 года Экономический и Социальный Совет: 

 a) принял к сведению доклад Постоянного форума по вопросам коренных народов о работе его 
шестнадцатой сессии54; 

_______________ 
50 E/2017/47.  
51 Официальные отчеты Экономического и Социального Совета, 2017 год, Дополнение № 2 (E/2017/22). 
52 E/2017/70. 
53 Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, семьдесят вторая сессия, Дополнение № 55 (A/72/55). 
54 Официальные отчеты Экономического и Социального Совета, 2017 год, Дополнение № 23 (E/2017/43). 
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 b) одобрил предварительную повестку дня семнадцатой сессии Постоянного форума, приводимую 
ниже: 
 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ СЕМНАДЦАТОЙ СЕССИИ ПОСТОЯННОГО 
ФОРУМА ПО ВОПРОСАМ КОРЕННЫХ НАРОДОВ 

1. Выборы должностных лиц. 

2. Утверждение повестки дня и организация работы. 

3. Выполнение рекомендаций Постоянного форума. 

4. Осуществление деятельности в шести областях, определенных мандатом Постоянного форума с 
учетом Декларации Организации Объединенных Наций о правах коренных народов. 

5. Диалог с коренными народами. 

6. Диалог с государствами-членами. 

7. Диалог с фондами, программами и специализированными учреждениями системы Организации 
Объединенных Наций. 

8. Дискуссия на тему «Коллективные права коренных народов на земли, территории и ресурсы». 

9. Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. 

10. Диалог со Специальным докладчиком по вопросу о правах коренных народов и Председателем 
Экспертного механизма по правам коренных народов. 

11. Осуществление итогового документа Всемирной конференции по коренным народам: 

a) осуществление национальных планов действий, стратегий и иных мер; 

b) пути расширения представленности коренных народов в Организации Объединенных Наций; 

c) осуществление общесистемного плана действий Организации Объединенных Наций по 
коренным народам. 

12. Будущая работа Постоянного форума, включая вопросы, рассматриваемые Экономическим и 
Социальным Советом, и новые вопросы. 

13. Предварительная повестка дня восемнадцатой сессии Постоянного форума. 

14. Утверждение доклада Постоянного форума о работе его семнадцатой сессии. 
 
 

2017/250. Доклад Комиссии по науке и технике в целях развития о работе ее двадцатой 
сессии и предварительная повестка дня и документация ее двадцать первой 
сессии 

 На своем 41-м пленарном заседании 6 июля 2017 года Экономический и Социальный Совет: 

 a) принял к сведению доклад Комиссии по науке и технике в целях развития о работе ее двадцатой 
сессии55; 

 b) одобрил приводимые ниже предварительную повестку дня и документацию двадцать первой 
сессии Комиссии. 
 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ И ДОКУМЕНТАЦИЯ ДВАДЦАТЬ ПЕРВОЙ 
СЕССИИ КОМИССИИ ПО НАУКЕ И ТЕХНИКЕ В ЦЕЛЯХ РАЗВИТИЯ 

1. Утверждение повестки дня и другие организационные вопросы. 

_______________ 
55 Там же, Дополнение № 11 (E/2017/31). 
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2. Прогресс, достигнутый в осуществлении решений и последующей деятельности по итогам 
Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам информационного общества на региональном и 
международном уровнях. 

Документация 

Доклад Генерального секретаря 

3. Наука и техника в целях развития: приоритетные темы: 

a) роль науки, техники и инноваций в деле существенного увеличения доли возобновляемых 
источников энергии к 2030 году; 

Документация 

Доклад Генерального секретаря 

b) развитие цифровых компетенций для эффективного использования существующих и новейших 
технологий с особым акцентом на гендерной и молодежной проблематике. 

Документация 

Доклад Генерального секретаря 

4. Представление докладов об обзорах научно-технической и инновационной политики. 

5. Выборы Председателя и других должностных лиц двадцать второй сессии Комиссии. 

6. Предварительная повестка дня и документация двадцать второй сессии Комиссии. 

7. Утверждение доклада Комиссии о работе ее двадцать первой сессии. 
 
 

2017/251. Место и сроки проведения и предварительная повестка дня пятнадцатой сессии 
Комитета экспертов по международному сотрудничеству в налоговых вопросах 

 На своем 41-м пленарном заседании 6 июля 2017 года Экономический и Социальный Совет: 

 a) постановил провести пятнадцатую сессию Комитета экспертов по международному 
сотрудничеству в налоговых вопросах 17–20 октября 2017 года в Женеве;  

 b) одобрил следующую предварительную повестку дня пятнадцатой сессии Комитета:  
 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ ПЯТНАДЦАТОЙ СЕССИИ КОМИТЕТА 
ЭКСПЕРТОВ ПО МЕЖДУНАРОДНОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ В НАЛОГОВЫХ 

ВОПРОСАХ 

1. Открытие сессии представителем Генерального секретаря. 

2. Выборы Председателя и заместителей Председателя Комитета. 

3. Замечания Председателя Комитета. 

4. Утверждение повестки дня и организация работы. 

5. Обсуждение вопросов существа, связанных с международным сотрудничеством в налоговых 
вопросах: 

a) процедурные вопросы Комитета; 

b) вопросы, связанные с обновлением Типовой конвенции Организации Объединенных Наций об 
избежании двойного налогообложения в отношениях между развитыми и развивающимися 
странами: 

i) размывание налоговой базы и вывод прибыли из-под налогообложения: обновления: 

a. статей 1 и 5, включая: 
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i. рассмотрение вопросов, касающихся страхования и перестрахования; 

ii. прочие вопросы, касающиеся постоянных представительств; 

b. статьи 13 «Прирост капитала»: применение пунктов 4 и 5; 

ii) статья 12 «Роялти»: возможное внесение в комментарий к статье 12 поправок, касающихся 
платежей, связанных с программным обеспечением: 

c) прочие вопросы: 

i) возможное обновление Практического руководства Организации Объединенных Наций по 
трансфертному ценообразованию для развивающихся стран; 

ii) возможное обновление Справочника по отдельным вопросам налогообложения в 
добывающих отраслях для развивающихся стран; 

iii) возможное обновление Руководства по ведению переговоров, касающихся заключения 
двусторонних договоров по вопросам налогообложения; 

iv) режим особых структур для коллективных инвестиций; 

v) взаимосогласительная процедура — предотвращение и урегулирование споров, включая 
возможные обновления к Типовой конвенции Организации Объединенных Наций об 
избежании двойного налогообложения и комментария к ней и к руководству по 
взаимосогласительной процедуре, а также дальнейшая работа по подготовке руководства 
по урегулированию споров; 

vi) смешанные юридические лица; 

vii) наращивание потенциала; 

viii) проблемы экологического налогообложения, актуальные для развивающихся стран; 

ix) налоговые последствия цифровой экономики — вопросы, актуальные для развивающихся 
стран; 

x) налогообложение проектов в области развития; 

xi) прочие вопросы для рассмотрения. 

6. Предварительная повестка дня шестнадцатой сессии Комитета. 

7. Утверждение доклада Комитета о работе его пятнадцатой сессии. 
 
 

2017/252. Доклад Комитета экспертов по международному сотрудничеству в налоговых 
вопросах о работе его четырнадцатой сессии 

 На своем 41-м пленарном заседании 6 июля 2017 года Экономический и Социальный Совет принял к 
сведению доклад Комитета экспертов по международному сотрудничеству в налоговых вопросах о работе 
его четырнадцатой сессии56. 
 
 

2017/253. Предварительная повестка дня семнадцатой сессии Комитета экспертов по 
государственному управлению 

 На своем 42-м пленарном заседании 7 июля 2017 года Экономический и Социальный Совет одобрил 
приводимую ниже предварительную повестку дня семнадцатой сессии Комитета экспертов по 
государственному управлению: 
 

_______________ 
56 Там же, Дополнение № 25 (E/2017/45). 

https://undocs.org/ru/E/2017/45
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ СЕМНАДЦАТОЙ СЕССИИ КОМИТЕТА 
ЭКСПЕРТОВ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ УПРАВЛЕНИЮ 

1. Выборы должностных лиц. 

2. Утверждение повестки дня и другие организационные вопросы. 

3. Подготовка учреждений и стратегий для осуществления Повестки дня в области устойчивого 
развития на период до 2030 года: 

a) поощрение последовательности в политике и деятельности учреждений в связи с достижением 
как тех целей в области устойчивого развития, которые будут подробно рассматриваться в 
рамках политического форума высокого уровня по устойчивому развитию в 2018 году, так и 
других целей в области устойчивого развития; 

b) наращивание потенциала и эффективная мобилизация, распределение и использование 
бюджетных ресурсов в целях осуществления Повестки дня на период до 2030 года; 

c) повышение информированности, развитие профессиональных качеств и совершенствование 
навыков государственных служащих на национальном и местном уровнях. 

4. Создание эффективных, подотчетных и всеохватных учреждений на всех уровнях: 

a) разработка принципов эффективного государственного управления в интересах устойчивого 
развития на основе результатов работы Комитета на его шестнадцатой сессии; 

b) привлечение механизмов обеспечения подотчетности, гражданского общества и средств 
массовой информации к выработке рекомендаций и осуществлению контроля в связи с 
достижением целей в области устойчивого развития; 

c) природа недобросовестного поведения и коррупции в государственном секторе, связанные с 
этим трудности и возможные дальнейшие действия; 

d) обеспечение субъектам гражданского общества возможности участвовать в принятии решений 
по вопросам, связанным с достижением целей в области устойчивого развития, и способствовать 
прогрессу в этой области; 

e) поощрение новаторских методов оказания услуг и реализации концепции открытого 
правительства в целях содействия достижению целей в области устойчивого развития. 

5. Поддержка перехода к экологически рациональным и устойчивым к потрясениям обществам: 
совершенствование работы учреждений и обеспечение их необходимыми ресурсами: 

a) реформы учреждений и системы государственной администрации на всех уровнях, необходимые 
для содействия предусмотренному Повесткой дня на период до 2030 года преобразованию 
жизни людей в городах и сельских районах; 

b) обеспечение согласованности действий частного сектора с усилиями по достижению 
устойчивого развития при помощи традиционных и новаторских форм регулирования и 
управления. 

6. Предварительная повестка дня восемнадцатой сессии Комитета. 

7. Утверждение доклада Комитета о работе его семнадцатой сессии. 
 
 

2017/254. Доклад Форума Организации Объединенных Наций по лесам о работе его 
двенадцатой сессии и предварительная повестка дня его тринадцатой сессии 

 На своем 42-м пленарном заседании 7 июля 2017 года Экономический и Социальный Совет: 

 a) принял к сведению доклад Форума Организации Объединенных Наций по лесам о работе его 
двенадцатой сессии57; 

_______________ 
57 Там же, Дополнение № 22 (E/2017/42). 

https://undocs.org/ru/E/2017/42
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 b) одобрил нижеследующую предварительную повестку дня тринадцатой сессии Форума: 
 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ ТРИНАДЦАТОЙ СЕССИИ ФОРУМА 
ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ПО ЛЕСАМ 

1. Выборы должностных лиц. 
2. Утверждение повестки дня и другие организационные вопросы. 
3. Осуществление стратегического плана Организации Объединенных Наций по лесам на 2017–

2030 годы: 

a) диалог по вопросам политики, посвященный тематическим и оперативным приоритетам, 
приоритетным мерам и потребностям в ресурсах на период 2017–2018 годов с учетом 
периодичности обзорных сессий политического форума высокого уровня по устойчивому 
развитию, проводимых в течение двухгодичного периода, и темы Международного дня лесов; 

b) добровольное объявление добровольных национальных вкладов; 

c) общесистемный вклад Организации Объединенных Наций в осуществление глобальных целей в 
отношении лесов и связанных с ними задач; 

d) разработка коммуникационной и информационно-пропагандистской стратегии для 
стратегического плана. 

4. Контроль, оценка и отчетность: 
a) ход осуществления стратегического плана, включая документ Организации Объединенных 

Наций о лесах и добровольные национальные вклады; 

b) ход разработки глобальных показателей в отношении лесов. 
5. Средства осуществления: 

a) ход осуществления мероприятий и функционирования Глобальной сети содействия 
финансированию лесохозяйственной деятельности; 

b) руководящие указания по функционированию Глобальной сети содействия финансированию 
лесохозяйственной деятельности; 

c) меры по повышению эффективности и результативности Глобальной сети содействия 
финансированию лесохозяйственной деятельности. 

6. Возникающие вопросы и проблемы. 

7. Целевой фонд для Форума Организации Объединенных Наций по лесам. 
8. Информация о деятельности в межсессионный период. 

9. Ход осуществления резолюции 2015/33 Экономического и Социального Совета. 
10. Сроки и место проведения четырнадцатой сессии Форума. 

11. Предварительная повестка дня четырнадцатой сессии Форума. 
12. Утверждение доклада Форума о работе его тринадцатой сессии. 
 
 

2017/255. Доклад форума Экономического и Социального Совета по последующим 
мерам в области финансирования развития 

 На своем 42-м пленарном заседании 7 июля 2017 года Экономический и Социальный Совет 
постановил препроводить политическому форуму высокого уровня по устойчивому развитию, созванному 
под эгидой Совета, согласованные на межправительственном уровне выводы и рекомендации, 
содержащиеся в докладе форума Совета по последующим мерам в области финансирования развития58. 

_______________ 
58 E/FFDF/2017/3. 
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2017/256. Доклад Совета управляющих Программы Организации Объединенных 
Наций по населенным пунктам о работе его двадцать шестой сессии 

 На своем 42-м пленарном заседании 7 июля 2007 года Экономический и Социальный Совет принял к 
сведению доклад Совета управляющих Программы Организации Объединенных Наций по населенным 
пунктам (ООН-Хабитат) о работе его двадцать шестой сессии59. 
 
 

2017/257. Просьбы неправительственных организаций о заслушании Экономическим и 
Социальным Советом 

 На своем 42-м пленарном заседании 7 июля 2017 года Экономический и Социальный Совет утвердил 
рекомендацию Комитета по неправительственным организациям о том, чтобы Совет заслушал в ходе этапа 
заседаний высокого уровня его сессии 2017 года следующие неправительственные организации: 

Centre européen de recherche et de prospective politique (Европейский центр политического 
прогнозирования (специальный статус с 2015 года)) 

International Committee for Peace and Reconciliation (Международный комитет за мир и примирение 
(специальный статус с 2006 года)) 

International Federation of Medical Students Associations (Международная федерация ассоциаций 
студентов-медиков (специальный статус с 2003 года)) 

IOGT International («ИОГТ Интернэшнл») (специальный статус с 2011 года)) 
IUS PRIMI VIRI International Association (Международная ассоциация «Йус прими вири» 

(специальный статус с 2004 года)) 
La manif pour tous («Манифестация для всех» (специальный статус с 2016 года)) 
Legião da Boa Vontade («Легион доброй воли» (общий статус с 1999 года)) 
Rural Development Institute (Институт развития сельских районов (специальный статус с 2016 года)) 
Yakutia — Our Opinion («Якутия — наше мнение» (специальный статус с 2012 года)) 

 
 

2017/258. Доклад Комиссии по народонаселению и развитию о работе ее пятидесятой сессии 
и предварительная повестка дня и документация ее пятьдесят первой сессии 

 На своем 42-м пленарном заседании 7 июля 2017 года Экономический и Социальный Совет: 

 a) принял к сведению доклад Комиссии по народонаселению и развитию о работе ее пятидесятой 
сессии60; 

 b) одобрил приводимые ниже предварительную повестку дня и документацию пятьдесят первой 
сессии Комиссии:  
 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ И ДОКУМЕНТАЦИЯ ПЯТЬДЕСЯТ ПЕРВОЙ 
СЕССИИ КОМИССИИ ПО НАРОДОНАСЕЛЕНИЮ И РАЗВИТИЮ 

1. Выборы должностных лиц. 

2. Утверждение повестки дня и другие организационные вопросы. 

Документация 

Предварительная повестка дня пятьдесят первой сессии Комиссии 

Записка Секретариата об организации работы сессии 

3. Общие прения: 

a) деятельность по дальнейшему осуществлению Программы действий Международной 
конференции по народонаселению и развитию на глобальном, региональном и национальном 
уровнях; 

_______________ 
59 Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, семьдесят вторая сессия, Дополнение № 8 (A/72/8). 
60 Официальные отчеты Экономического и Социального Совета, 2017 год, Дополнение № 5 (E/2017/25). 

https://undocs.org/ru/A/72/8
https://undocs.org/ru/E/2017/25


Решения 

244 
 

b) устойчивое развитие городов, перемещение людей и международная миграция. 

Документация 

Доклад Генерального секретаря по вопросам устойчивого развития городов, перемещения людей 
и международной миграции 

Доклад Генерального секретаря о контроле за осуществлением программ в области 
народонаселения с упором на устойчивое развитие городов, перемещение людей и 
международную миграцию 

Доклад Генерального секретаря о поступлении финансовых ресурсов на цели оказания помощи 
в дальнейшем осуществлении Программы действий Международной конференции по 
народонаселению и развитию 

4. Осуществление программы и будущая программа работы Секретариата в области народонаселения. 

Документация 

Доклад Генерального секретаря о мировых демографических тенденциях 

Доклад Генерального секретаря об осуществлении программы и ходе работы в области 
народонаселения в 2017 году: Отдел народонаселения Департамента по экономическим и социальным 
вопросам 

Записка Генерального секретаря о предлагаемых стратегических рамках на период 2020–2021 годов: 
подпрограмма 5 «Народонаселение» программы 7 «Экономические и социальные вопросы» 

5. Предварительная повестка дня пятьдесят второй сессии Комиссии. 

Документация 

Записка Секретариата, содержащая предварительную повестку дня пятьдесят второй сессии 
Комиссии 

6. Утверждение доклада Комиссии о работе ее пятьдесят первой сессии. 
 
 

2017/259. Доклад о поступлении финансовых ресурсов на цели оказания помощи в 
осуществлении Программы действий Международной конференции по 
народонаселению и развитию 

 На своем 42-м пленарном заседании 7 июля 2017 года Экономический и Социальный Совет: 

 a) сославшись на резолюцию 49/128 Генеральной Ассамблеи от 19 декабря 1994 года, в которой 
Ассамблея просила Генерального секретаря готовить для основных сессий Экономического и Социального 
Совета периодические доклады о поступлении финансовых ресурсов на цели оказания помощи в 
осуществлении Программы действий Международной конференции по народонаселению и развитию и 
содействовать обмену между членами донорского сообщества информацией о потребностях в 
международной помощи, 

 b) сославшись также на свою резолюцию 1995/55 от 28 июля 1995 года, в которой он одобрил круг 
ведения, предложенный Комиссией по народонаселению и развитию в докладе о работе ее двадцать 
восьмой сессии61, который включает проведение на регулярной основе анализа поступления финансовых 
ресурсов и механизмов финансирования для достижения целей и задач Программы действий, 

 c) сославшись далее на свою резолюцию 2016/25 от 27 июля 2016 года о будущей организации и 
методах работы Комиссии по народонаселению и развитию, 

 постановил просить Фонд Организации Объединенных Наций в области народонаселения, в 
консультации с Секретариатом, представить, в контексте доклада о поступлении финансовых ресурсов, 

_______________ 
61 Там же, 1995 год, Дополнение № 7 (E/1995/27). 
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представляемого Комиссии на ее пятьдесят первой сессии в 2018 году, и не менее чем за 45 дней до начала 
сессии, информацию о планируемом пересмотре методов, категорий и источников данных, использованных 
в качестве основы для подготовки этого доклада, с техническими рекомендациями, в том числе 
относительно будущего охвата, формата и периодичности доклада; а также постановил, что Комиссия 
рассмотрит эти технические рекомендации на своей пятьдесят первой сессии. 
 
 

2017/260. Многолетняя программа работы Комиссии по народонаселению и развитию, в 
том числе цикл обзора и оценки осуществления Программы действий 
Международной конференции по народонаселению и развитию 

 На своем 42-м пленарном заседании 7 июля 2017 года Экономический и Социальный Совет, 
сославшись на свою резолюцию 2016/25 от 27 июля 2016 года и на свое решение 2017/208 от 23 ноября 
2016 года, а также на резолюцию 70/299 Генеральной Ассамблеи от 29 июля 2016 года: 

 a) постановил, что Комиссия по народонаселению и развитию начиная со своей пятьдесят третьей 
сессии в 2020 году перейдет на четырехлетний цикл обзора и оценки осуществления Программы действий 
Международной конференции по народонаселению и развитию62 и ее вклада в последующую деятельность 
в связи с Повесткой дня в области устойчивого развития на период до 2030 года63 и проведение обзора хода 
ее реализации в рамках многолетней программы работы в соответствии с основной темой Экономического 
и Социального Совета и тематической направленностью политического форума высокого уровня под 
эгидой Совета; 

 b) подтвердил, что Комиссия, в соответствии с ее мандатом, касающимся Программы действий, и с 
учетом комплексного характера целей в области устойчивого развития и их взаимосвязанности, будет 
способствовать проведению тематических обзоров прогресса в достижении целей в области устойчивого 
развития на политическом форуме высокого уровня по устойчивому развитию; 

 c) постановил, что Отдел народонаселения Департамента по экономическим и социальным 
вопросам Секретариата и Фонд Организации Объединенных Наций в области народонаселения будут 
сотрудничать в целях оказания технической поддержки Бюро Комиссии на основе их соответствующих 
взаимодополняющих функций, с тем чтобы поддерживать эффективную работу Комиссии в течение всего 
цикла обзора и оценки осуществления Программы действий. 
 
 

2017/261. Документация, рассмотренная Экономическим и Социальным Советом 
в связи с этапом заседаний высокого уровня его сессии 2017 года 

 На своем 48-м пленарном заседании 20 июля 2017 года Экономический и Социальный Совет принял к 
сведению следующие документы: 

 a) доклад Генерального секретаря об искоренении нищеты во всех ее формах и аспектах путем 
содействия устойчивому развитию, расширения возможностей и решения связанных с этим проблем64; 

 b) доклад Генерального секретаря о ходе достижения целей в области устойчивого развития65; 

 c) доклад Генерального секретаря, озаглавленный «За рамками концепции валового внутреннего 
продукта: многомерная нищета и цели в области устойчивого развития» 66; 

 d) записку Генерального секретаря, препровождающую доклад о ходе осуществления Десятилетней 
стратегии действий по переходу к использованию моделей рационального потребления и производства67; 

_______________ 
62  Доклад Международной конференции по народонаселению и развитию, Каир, 5–13 сентября 1994 года (издание 
Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.95.XIII.18), гл. I, резолюция 1, приложение. 
63 Резолюция 70/1 Генеральной Ассамблеи. 
64 E/2017/64. 
65 E/2017/66. 
66 E/2017/69. 
67 E/2017/63. 
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 e) Обзор мирового экономического и социального положения, 2017 год: взгляд на 
семидесятилетнюю историю анализа политики в области развития68; 

 f) Мировое экономическое положение и перспективы по состоянию на середину 2017 года69. 
 
 

2017/262. Африканские страны, пережившие конфликты 

 На своем 49-м пленарном заседании 25 июля 2017 года Экономический и Социальный Совет принял к 
сведению доклад Генерального секретаря об оказании системой Организации Объединенных Наций 
комплексного, согласованного и скоординированного содействия Южному Судану70 и просил представить 
доклад по этому вопросу для рассмотрения Советом на его сессии 2018 года. 
 
 

2017/263. Документация, рассмотренная Экономическим и Социальным Советом в 
связи с докладами координационных органов 

 На своем 49-м пленарном заседании 25 июля 2017 года Экономический и Социальный Совет принял к 
сведению следующие документы: 

 a) годовой обзорный доклад Координационного совета руководителей системы Организации 
Объединенных Наций за 2016 год71; 

 b) доклад Комитета по программе и координации о работе его пятьдесят седьмой сессии72. 
 
 

2017/264. Документация, рассмотренная Экономическим и Социальным Советом в связи с 
предлагаемым бюджетом по программам на двухгодичный период 2018–2019 годов 

 На своем 49-м пленарном заседании 25 июля 2017 года Экономический и Социальный Совет принял к 
сведению соответствующие разделы предлагаемого бюджета по программам на двухгодичный период 
2018–2019 годов (соответствующие брошюры документа A/72/6). 
 
 

2017/265. Краткий отчет о работе форума по последующим мерам в области 
финансирования развития, включая специальное совещание высокого уровня 
с бреттон-вудскими учреждениями, Всемирной торговой организацией 
и Конференцией Организации Объединенных Наций по торговле и развитию, 
подготовленный Председателем Экономического и Социального Совета 

 На своем 49-м заседании 25 июля 2017 года Экономический и Социальный Совет принял к сведению 
краткий отчет о работе состоявшегося 22–25 мая 2017 года в Нью-Йорке форума по последующим мерам в 
области финансирования развития, включая специальное совещание высокого уровня с бреттон-вудскими 
учреждениями, Всемирной торговой организацией и Конференцией Организации Объединенных Наций по 
торговле и развитию, подготовленный Председателем Совета73. 
 
 

2017/266. Документация, рассмотренная Экономическим и Социальным Советом в связи с 
осуществлением решений крупных конференций и встреч на высшем уровне 
Организации Объединенных Наций и последующей деятельности в связи с ними 

 На своем 49-м пленарном заседании 25 июля 2017 года Экономический и Социальный Совет принял к 
сведению следующие документы: 

_______________ 
68 E/2017/50. 
69 E/2017/65. 
70 E/2017/68. 
71 E/2017/55. 
72 Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, семьдесят вторая сессия, Дополнение № 16 (A/72/16). 
73 A/72/114-E/2017/75. 
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 a) доклад Генерального секретаря об учете всех трех компонентов устойчивого развития в рамках 
всей системы Организации Объединенных Наций74; 

 b) записку Генерального секретаря, препровождающую доклад об основных решениях и 
стратегических рекомендациях Комитета по всемирной продовольственной безопасности75. 
 
 

2017/267. Доклад Генерального секретаря о помощи палестинскому народу 

 На своем 50-м пленарном заседании 25 июля 2017 года Экономический и Социальный Совет принял к 
сведению доклад Генерального секретаря о помощи палестинскому народу76. 
 
 

2017/268. Комитет по внутреннему транспорту Европейской экономической комиссии 

 На своем 50-м пленарном заседании 25 июля 2017 года Экономический и Социальный Совет 
постановил вернуть рекомендованный Комиссией проект резолюции, озаглавленный «Комитет по 
внутреннему транспорту Европейской экономической комиссии»77, обратно в Комиссию для дальнейшего 
рассмотрения. 
 
 

2017/269. Документация, рассмотренная Экономическим и Социальным Советом 
в связи с вопросом о региональном сотрудничестве 

 На своем 50-м пленарном заседании 25 июля 2017 года Экономический и Социальный Совет принял к 
сведению следующие документы: 

 a) доклад Генерального секретаря о региональном сотрудничестве в экономической, социальной и 
смежных областях78; 
 b) записку Генерального секретаря, препровождающую доклад об экономическом положении в 
регионе Европейской экономической комиссии (Европа, Северная Америка и Содружество Независимых 
Государств), 2016–2017 годы79; 
 c) записку Генерального секретаря, препровождающую обзорный доклад об экономическом и 
социальном положении в Африке, 2017 год80; 

 d) записку Генерального секретаря, препровождающую резюме Обзора экономического и 
социального положения в Азиатско-Тихоокеанском регионе за 2017 год81; 
 e) записку Генерального секретаря, препровождающую обзорный доклад об экономическом 
положении и перспективах Латинской Америки и Карибского бассейна в 2016–2017 годах82; 
 f) записку Генерального секретаря, препровождающую обзорный доклад об экономических и 
социальных тенденциях в регионе Экономической и социальной комиссии для Западной Азии в 2016–
2017 годах83; 

 g) записку Генерального секретаря, препровождающую совместный доклад исполнительных 
секретарей Европейской экономической комиссии и Экономической комиссии для Африки о проекте по 
созданию постоянно действующей связи Европа — Африка через Гибралтарский пролив84. 

_______________ 
74 A/72/75-E/2017/56. 
75 A/72/63-E/2017/11. 
76 A/72/87-E/2017/67. 
77 E/2017/15/Add.1, разд. I.B. 
78 E/2017/15, E/2017/15/Add.1 и E/2017/15/Add.2. 
79 E/2017/16. 
80 E/2017/17. 
81 E/2017/18. 
82 E/2017/19. 
83 E/2017/20. 
84 E/2017/21. 
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2017/270. Заявление неправительственной организации Фонд «Алькарама» 
о предоставлении консультативного статуса при Экономическом 
и Социальном Совете 

 На своем 51-м пленарном заседании 26 июля 2017 года Экономический и Социальный Совет 
постановил не предоставлять специальный консультативный статус неправительственной организации 
Фонд «Алькарама». 
 
 

2017/271. Заявления о предоставлении консультативного статуса и просьбы об 
изменении статуса, поступившие от неправительственных организаций 

 На своем 51-м пленарном заседании 26 июля 2017 года Экономический и Социальный Совет: 

 a) постановил предоставить консультативный статус следующим 190 неправительственным 
организациям: 
 

Специальный консультативный статус 

ABC Tamil Oli («Эй-Би-Си тамил оли») 
ACE («Инициатива по борьбе с эксплуатацией детей») 
Action pour la promotion du développement («Инициатива по содействию развитию») 
Adelphi Consult GmbH («Адельфи консалт ГмбХ») 
Afectividad y Sexualidad («Эмоциональное развитие и сексуальность») 
African Trade Center (Африканский центр торговли) 
Aid Organization («Организация помощи») 
Al-Hasaniya Moroccan Women’s Project (Марокканский женский проект «Аль-Хасания») 
Albert Kunstadter Family Foundation (Семейный фонд Альберта Кунстедтера) 
All Win Network (Сеть «Все в выигрыше») 
Alliance des avocats pour les droits de l’homme (Альянс адвокатов за права человека) 
Alliance internationale pour la défense des droits et des libertés (Международный альянс в защиту прав и 

свобод) 
Alliance pour la solidarité et le partage en Afrique-Jeunesse pour intégration culturelle et sociale (Альянс за 

солидарность и общность в Африке — «Молодежь за культурную и социальную интеграцию») 
AMFORHT (Всемирная ассоциация по обучению и подготовке в области гостеприимства и туризма) 
Asia Injury Prevention Foundation (Азиатский фонд предупреждения травматизма) 
Asian Marine Conservation Association (Азиатская ассоциация по сохранению морской среды) 
Asociación Cubana de Limitados Físico-Motores (Кубинская ассоциация помощи лицам с ограниченной 

физической мобильностью) 
Asociación Española de Directivos, AED-1996 (Испанская ассоциация руководителей, AED-1996) 
Asociación Pro-Bienestar de la Familia Colombiana “Profamilia” (Ассоциация помощи колумбийским 

семьям «Профамилия») 
Association Adala-justice (Ассоциация «Адала» («Правосудие»)) 
Association culturelle des Tamouls en France (Культурная ассоциация тамилов во Франции) 
Association debout femmes autochtones du Congo (Ассоциация женщин коренных народов Конго) 
Association marocaine de planification familiale (Марокканская ассоциация планирования семьи) 
Association mauritanienne pour la promotion de la famille (Мавританская ассоциация содействия семье) 
Association M’zab prévention routière et développement (Ассоциация долины Мзаб по профилактике 

нарушений правил дорожного движения и развитию) 
Association Thendral (Ассоциация «Тендраль») 
Association d’entraide médicale Guinée (Гвинейская ассоциация медицинской взаимопомощи) 
Association de la continuité des générations (Ассоциация по сохранению преемственности поколений) 
Association des relais communautaires d’Oshwé (Ассоциация местных фельдшеров Ошве) 
Association for Protection of Maternity, Infancy and Family João e Maria (Ассоциация по защите 

материнства, детства и семьи «Жуан и Мария») 
Association mauritanienne pour la transparence et le développement (Мавританская ассоциация за 

транспарентность и развитие) 
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Association of Former International Civil Servants for Development (Ассоциация бывших 
международных гражданских служащих по содействию развитию) 

Associação Brasileira dos Organizadores de Festivais de Folclore e Artes Populares (Бразильская 
ассоциация организаторов фестивалей фольклора и народного творчества) 

Associação de Jovens Engajamundo (Молодежная ассоциация «Энгажамунду») 
Autonomous Non-Profit Organization Ethnocultural Association Elleyada (Автономная некоммерческая 

организация «Этнокультурное объединение “Эллэйада”») 
Biedrība “Mūsdienu Latvijas Teritoriju Apdzīvojošās Krievvalodīgās Pamattautas Asociācija” (Организация 

«Ассоциация коренного русскоязычного народа, населяющего территорию современной Латвии») 
Bäuerliche Erzeugergemeinschaft Schwäbisch Hall (Объединение владельцев сельскохозяйственных 

предприятий Швебиш-Халля) 
Canadian Council for Refugees (Канадский совет по делам беженцев) 
Caucasian Jews World Congress (Всемирный конгресс горских евреев) 
Center for Development Support Initiatives (Центр инициатив по поддержке развития) 
Center for Media and Peace Initiative (Центр инициатив в области журналистики и мира) 
Centre for Disaster Risk and Crisis Reduction (Центр по уменьшению опасности бедствий и кризисов) 
Centre for Human Rights and Climate Change Research (Центр исследований в области прав человека и 

изменения климата) 
Centre for Policy Dialogue (Центр политического диалога) 
Centre for Youth and Literacy Development (Центр развития молодежи и ликвидации неграмотности) 
Centre for the Sustainable Use of Natural and Social Resources (CSNR) (Центр по устойчивому 

использованию природных и социальных ресурсов) 
Centre international de recherche — Action pour un développement durable (Международный научно-

исследовательский центр «Действия в интересах устойчивого развития») 
Centrul European Pentru Prevenirea Adictiilor (Европейский центр по предотвращению зависимости) 
Chia-Funkuin Foundation (Фонд «Чиа-Функуин») 
China Academy of Culture (Китайская академия культуры) 
China-Africa Business Council (Китайско-африканский деловой совет) 
Collectif haïtien des droits humains (Гаитянское объединение по правам человека) 
Comisión Unidos vs Trata (Комиссия «Единство в борьбе с торговлей людьми») 
Comité des observateurs des droits de l’homme (Комитет наблюдателей за положением в области прав 

человека) 
Community Empowerment and Development Initiative, Warri («Инициатива по расширению прав и 

возможностей и развитию общин, Варри») 
Compassion in World Farming («Сострадание в мировом фермерстве») 
Conglomeration of Bengal’s Hotel Owners (Объединение бенгальских владельцев гостиниц) 
Creators Union of Arab (Союз арабских созидателей) 
Dag Hammarskjöld Foundation (Фонд им. Дага Хаммаршельда) 
Deutsche Welthungerhilfe («Дойче вельтхунгерхильфе») 
Drishti Foundation Trust (Доверительный фонд «Дришти фаундейшн») 
Education Above All Foundation (Фонд «Образование — превыше всего») 
Education, Communication and Development Trust (Доверительный фонд по поддержке образования, 

коммуникаций и развития) 
Equis: Justicia para las Mujeres («Экис: справедливость для женщин») 
European Business Club Association (Европейская ассоциация деловых клубов) 
European Federation of Psychologists Associations (Европейская федерация ассоциаций психологов) 
European Union of the Deaf (Европейский союз глухих) 
Family Planning Association of Bangladesh (Ассоциация планирования семьи Бангладеш) 
Farmers Development Organization (Организация по развитию фермерских хозяйств) 
Foreningen for Human Narkotikapolitikk (Ассоциация в поддержку гуманной политики в отношении 

наркотиков) 
Foundation Sozopol (Фонд «Созопол») 
Foundation for Environmental Stewardship (Фонд рационального использования природных ресурсов) 
Fundación Acción Pro Derechos Humanos (Фонд действий за права человека) 
Fundación América Solidaria Internacional (Международный фонд «Солидарная Америка») 
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Fundación Éforo (Фонд «Эфоро») 
Fundação Abrinq pelos Direitos da Criança e do Adolescente (Фонд «Абринк» по защите прав детей и 

подростков) 
Fédération bruxelloise des institutions pour toxicomanes (Брюссельская федерация учреждений для 

наркоманов) 
GenderCC — Women for Climate Justice («Джендер клаймат чендж — женщины за справелдливость в 

вопросах климата») 
Geneva Centre for Human Rights Advancement and Global Dialogue (Женевский центр по содействию 

правам человека и глобальному диалогу) 
Geo-Environmental Resource Association (GERAS) (Ассоциация геоэкологических ресурсов (ГЕРАС)) 
Gestos Soropositividade Comunicação e Gênero («Жестус соропозитивидади комуникасан и женеру») 
Global Organization of Parliamentarians against Corruption (Всемирная организация парламентариев по 

борьбе с коррупцией) 
Gusenghwe («Кусенхве») 
Haiti Cholera Research Funding Foundation (Гаитянский фонд финансирования исследований холеры) 
HAMS Harm Reduction Network (Сеть помощи в снижении вреда, связанного с алкоголем (ХАМС)) 
Heal the Land Initiative in Nigeria (Нигерийская инициатива «Залечим раны земли») 
Health in Action («Здоровье в действии») 
Heavenly Culture, World Peace, Restoration of Light («Небесная культура, мир во всем мире, 

возвращенный свет») 
Heavenly Shower of Peace Church of God («Небесный поток мира Церкви Господня») 
Help Not Handcuffs («Помощь вместо наручников») 
Hope for Education («Надежда для образования») 
Hope for Women («Надежда для женщин») 
Horizon d’échange et de lutte contre la pauvreté («Борьба с нищетой: перспективы обмена информацией 

и действий») 
Human Dignity («Человеческое достоинство») 
Humanitarian Care Malaysia Berhad (Малазийское общество гуманитарной помощи) 
Ihsan Foundation for West Africa (Фонд для Западной Африки «Ихсан») 
IMPACT Initiatives («Инициативы IMPACT») 
INA (Māori, Indigenous and South Pacific) HIV/AIDS Foundation (Фонд по борьбе с ВИЧ/СПИДом 

«ИНА» (в интересах маори, коренных народов и населения южнотихоокеанских островов)) 
Initiative for Equality (Инициатива за равенство) 
Initiative for Youth Awareness on Climate Change («Инициатива по повышению осведомленности 

молодежи об изменении климата») 
Initiative pour le développement de l’Afrique («Инициатива в интересах развития Африки») 
Institut für Klimaschutz, Energie und Mobilität — Recht, Ökonomie und Politik (Институт права, 

экономики и политики в области энергетики, мобильности и борьбы с изменением климата) 
Institut international de recherches pour la paix à Genève (Женевский международный институт 

исследований проблем мира) 
Institute of Sustainable Development (Институт устойчивого развития) 
International Centre for Women Empowerment and Child Development (Международный центр по 

расширению прав и возможностей женщин и развитию детей) 
International Association for Religious Freedom, Coordinating Council for South Asia (Координационный 

совет по Южной Азии Международной ассоциации за свободу вероисповедания) 
International Centre for Development Initiatives (Международный центр инициатив в области развития) 
International Centre for Leadership Development Nigeria (Международный центр подготовки лидеров — 

Нигерия) 
International Disability Alliance (Международный союз инвалидов) 
International Doctors for Healthier Drug Policies CIC (Международная организация «Врачи за более 

здоровую политику в области лекарственных средств») 
International Human Rights Council (Международный совет по правам человека) 
International Mayor Communication Centre (Международный коммуникационный центр для мэров 

городов) 
International Right of Way Association (Международная ассоциация специалистов по правовому 

сопровождению проектов инфраструктурного строительства) 
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IOGT-NTO (ИОГТ-НTО) 
Irene Menakaya School Onitsha (Школа им. Айрин Менакайи, Онича) 
J P Foundation (Фонд JP) 
James Madison University (Университет им. Джеймса Мэдисона) 
Korea Civil Society Forum on International Development Cooperation (Корейский форум организаций 

гражданского общества по вопросам международного сотрудничества в целях развития) 
Korea Disaster Relief (Корейская ассоциация ликвидации последствий бедствий) 
Korea Food for the Hungry International (Корейская организация «Продовольствие голодающим мира») 
Korea Spinal Cord Injury Association (Корейская ассоциация лиц с повреждениями спинного мозга) 
Leadership for Environment and Development — Pakistan («Лидерство в интересах окружающей среды и 

развития — Пакистан») 
Les œuvres sociales pour les actions de développement (Организация по проведению социально-

культурных мероприятий в поддержку развития) 
Lokmanya Sewa Sangh Parle («Локманья сева сангх Парле») 
Mary Robinson Foundation (Фонд Мэри Робинсон) 
Medical Women’s Association of Nigeria (Нигерийская ассоциация женщин-врачей) 
Millennium Network for Community Development Initiative (Сетевая инициатива развития на местах 

«Тысячелетие») 
Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı (Фонд «Мор чаты кадын сыгынагы») 
Nagorik Uddyog («Гражданская инициатива») 
Namaa Association of Social Development (Ассоциация социального развития «Намаа») 
Navjivan Foundation (Фонд «Навдживан») 
Neighbourhood Community Network (Сеть местных общин) 
New York Encounter («Встреча в Нью-Йорке») 
Niger Delta Budget Monitoring Group (Группа контроля за бюджетом дельты Нигера) 
Nigerian Council (Нигерийский совет) 
NoBox Transitions Foundation (Фонд «Перемены без границ») 
Öğretmen Akademisi Vakfı (Фонд «Академия учителей») 
Organization Earth (Организация «Земля») 
Orji Uzor Kalu Foundation (Фонд Орджи Узора Калу) 
Pakistan Council for Social Welfare and Human Rights (Пакистанский совет социальной защиты и прав 

человека) 
Pan African Institute for Entrepreneurship and Community Development (Панафриканский институт 

развития предпринимательства и общин) 
Partnership for Change (Партнерство в интересах перемен) 
PathFinders («ПатФайндерз») 
Peace Foundation Pakistan (Пакистанский фонд мира) 
Pirate Parties International Headquarters (Штаб-квартира Интернационала пиратских партий) 
Positive Planet («Позитивная планета») 
Professional Women’s Network Madrid (Мадридская сеть женщин-специалистов) 
Project 1948 Foundation (Фонд «Проект 1948») 
Public Organization “Public Advocacy” (Общественная организация «Общественная правозащита») 
Qatar Foundation for Social Work (Катарский фонд социальной работы) 
Rebirth Charity Society (Благотворительное общество «Возрождение») 
Red Elephant Foundation (Фонд «Красный слон») 
Roads of Success («Пути успеха») 
Rwenzori Center for Research and Advocacy (Центр исследований и агитационной деятельности в 

Рувензори) 
SAE International («САЕ Интернэшнл») 
Sadakatasi Dernegi («Садакатаси дернеги») 
Samaj Kalyanka Lagi Yuwa Nepal («Самадж калянка лаги юва Непал») 
Saudi Green Building Forum (Саудовский форум по экологическому строительству) 
Save Our Needy Organization (Организация «Помочь нашим нуждающимся») 
Saviour USA — One World Charity (Благотворительная организация «Единый мир — Спаситель 

США») 
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Sense International, India («Сенс интернэшнл» (Индия)) 
Settlement Services International («Международная помощь в расселении») 
Slum Child Foundation (Фонд поддержки детей трущоб) 
Small and Medium-Scale Entrepreneurship Fundamentals Foundation (Фонд «Основы малого и среднего 

предпринимательства») 
Sociedad Cubana para la Promoción de las Fuentes Renovables de Energía y el Respeto Ambiental 

(Cubasolar) (Кубинское общество развития возобновляемых источников энергии и повышения 
уровня экологической сознательности («Кубасолар»)) 

Society for Environment and Development (Общество по окружающей среде и развитию) 
Society for Roots for Equity (Общество «Корни справедливости») 
Society for the Widows and Orphans (Общество помощи вдовам и сиротам) 
Société civile africaine sur la société de l’information, réseau pour les TIC et le développement 

(Африканское гражданское общество по вопросам информационного общества, сети ИКТ и 
развития) 

Somali Youth Development Foundation (Фонд поддержки сомалийской молодежи) 
Stichting Samenwerkingsverband IKV — Pax Christi (Фонд сотрудничества и взаимодействия «ИКВ — 

Пакс Кристи») 
Stichting Simavi (Общество «Симави») 
Sulabh Sanitation Mission Foundation (Фонд «Сулабх санитейшн мишн») 
Sunfull Movement (Движение «Солнечный свет») 
The Brooke («Брук») 
Trust in Development («Вера в развитие») 
Voice of the Youth («Голос молодежи») 
WePower — Women’s Electoral Power for the Advancement of Women’s Leadership in Israel («Мы — 

сила: использование избирательных прав женщин в целях продвижения женщин на руководящие 
должности в Израиле») 

Win the War! Against Violence («Выиграть войну! Против насилия») 
Women and Child Watch Initiatives («Уимен энд чайлд уотч инишативз») 
Women and Media Collective («Женщины и средства массовой информации») 
Women Striving for Brighter Tomorrow («Женщины за светлое завтра») 
Women’s Rights Center (Центр по правам женщин) 
Women’s Voices Now («Голоса женщин в современном мире») 
World Academy of Art and Science (Всемирная академия науки и искусства) 
World Martial Arts Union (Всемирный союз боевых искусств) 
Youth Foundation for Development, Education and Leadership (Молодежный фонд развития, образования 

и лидерства) 
Youth for a Better World («Молодежь за лучший мир») 
Youth Social Service Organization, Pulpally (Молодежная организация социальных услуг — Пулпалли) 
Zéro pauvre Afrique («Искореним нищету в Африке») 

 b) отметил, что Комитет по неправительственным организациям постановил принять к сведению 
переименование следующих четырех неправительственных организаций: 

Catholic Family and Human Rights Institute (Католический институт семьи и прав человека 
(специальный статус с 2014 года)) — C-Fam («Си-Фам») 

Fondation Suisse Maroc pour le développement durable (Швейцарско-марокканский фонд устойчивого 
развития (специальный статус с 2010 года)) — Fondation VIMANIS (Фонд ВИМАНИС) 

Stichting West European Confederation of Maritime Technology Societies (Фонд Западно-
европейской конфедерации обществ морских технологий (специальный статус с 
2016 года)) — Stichting Confederation of European Maritime Technology Societies 
(Фонд Конфедерации европейских обществ морских технологий) 

Worldwide Palliative Care Alliance (Всемирный альянс паллиативной помощи (специальный статус 
с 2012 года)) — Worldwide Hospice Palliative Care Alliance (Всемирный альянс хосписной 
паллиативной помощи) 
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 с) отметил также, что Комитет по неправительственным организациям принял к сведению 
четырехгодичные доклады следующих 196 неправительственных организаций85: 

AARP (Американская ассоциация пенсионеров (2011–2014 годы)) 
Aboriginal Legal Service of Western Australia (Юридическая служба по делам аборигенов Западной 

Австралии) 
ActionAid («ЭкшнЭйд» (2011–2014 годы)) 
Advocates for Human Rights («Адвокаты за права человека») 
Africa culture internationale (Международная ассоциация «Культура Африки») 
African Women’s Development and Communication Network (Сеть африканских женских организаций 

по вопросам развития и коммуникации) 
Åland Islands Peace Institute (Институт мира Аландских островов) 
Alulbayt Foundation (Фонд «Алулбайт») 
American Civil Liberties Union (Американский союз защиты гражданских свобод) 
Arab Commission for Human Rights (Арабская комиссия по правам человека) 
Arab Lawyers Union (Арабский союз юристов (2011–2014 годы)) 
Art of Living Foundation (Фонд «Искусство жить») 
Asian-Pacific Resource and Research Centre for Women (Азиатско-Тихоокеанский учебный и научно-

исследовательский центр по положению женщин) 
Asociación para el Desarrollo “Foro Rural Mundial” (Ассоциация в интересах развития «Всемирный 

сельский форум») 
Association graines de paix (Ассоциация «Ростки мира») 
BAOBAB for Women’s Human Rights («БАОБАБ за права человека женщин» (2011–2014 годы)) 
Belgrade Centre for Human Rights (Белградский центр по правам человека (2011–2014 годы)) 
Bharat Sevashram Sangha («Бхарат Севашрам Сангха») 
Bread of Life Development Foundation (Фонд развития «Хлеб жизни») 
Catholic Medical Mission Board (Совет католической врачебной миссии) 
Centre for Democracy and Development (Центр по вопросам демократии и развития (2011–2014 годы)) 
Centre for Human Rights (Центр по правам человека) 
Cesvi Fondazione (Фонд «Сесви») 
China Foundation for Poverty Alleviation (Китайский фонд облегчения бремени нищеты (2011–

2014 годы)) 
Climate Institute (Институт по проблемам климата) 
Commission nationale des femmes travailleuses de Guinée (Гвинейская национальная комиссия 

работающих женщин (2011–2014 годы)) 
Community and Family Services International (Международная организация по оказанию услуг 

общинам и семьям) 
Conseil international du sport militaire (Международный военно-спортивный совет (2011–2014 годы)) 
Coordination française du lobby européen des femmes (Французский координационный центр 

европейского женского лобби) 
Corporación Excelencia en la Justicia (Корпорация по вопросам усовершенстования сферы юстиции) 
Corporation of Opportunity and Jointly Action (Корпорация по обеспечению возможностей и совместных 

действий) 
Daya Pertiwi Foundation (Фонд «Дайя Пертиви») 
Development Innovations and Networks (Организация по вопросам нововведений и сетей в области 

развития (2011–2014 годы)) 
Development Promotion Group (Группа содействия развитию) 
Dignity — Danish Institute against Torture («Достоинство» — Датский институт против пыток) 
Dutch Council for Refugees (Голландский совет по проблемам беженцев) 
Earth Day Network (Сеть в поддержку проведения Дня планеты Земля) 
East and Horn of Africa Human Rights Defenders Project (Проект «Защитники прав человека Восточной 

Африки и Африканского Рога») 
Environic Foundation International (Международный экологический фонд) 

_______________ 
85 Перечисленные доклады относятся к периоду 2012–2015 годов, если не указано иное. 
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European Centre for Law and Justice (Европейский центр по вопросам права и правосудия (2011–
2014 годы)) 

European Women’s Lobby (Европейское женское лобби (2011–2014 годы)) 
Federation of Women Groups (Федерация женских групп) 
Femmes Afrique solidarité (Организация солидарности женщин Африки) 
Fondation connaissance et liberté (Фонд «Знание и свобода») 
Fondazione Giovanni e Francesca Falcone (Фонд Джованни и Франчески Фальконе) 
Fonds pour le développement énergétique durable (Фонд за устойчивое развитие энергетики) 
Foundation for Human Rights and Freedoms and Humanitarian Relief (Фонд прав человека, свобод и 

гуманитарной помощи) 
Frathekk Foundation Common Initiative Group (Группа общественной инициативы Фонда «Фратекк») 
Front Line: International Foundation for the Protection of Human Rights Defenders (Международный фонд 

защиты правозащитников «Фронт лайн») 
Fundación Instituto Psicopedagógico Uruguayo (Фонд Уругвайского психопедагогического института) 
God’s Harvest Foundation (Фонд жатвы Господней) 
Human Rights First («Хьюман райтс ферст» (2007–2010 годы)) 
Human Rights First («Хьюман райтс ферст» (2011–2014 годы)) 
Human Rights Now («Хьюман райтс нау») 
Humane Society of the United States (Гуманистическое общество Соединенных Штатов) 
Hunter College Center for Community and Urban Health (Центр общинного и городского 

здравоохранения Хантер-колледжа) 
ICT for Peace Foundation (Фонд «ИКТ для мира») 
ICW Global: Comunidad Internacional de Mujeres Viviendo con VIH-SIDA (Международное сообщество 

женщин, инфицированных ВИЧ/СПИДом («ИСВ Глобал»)) 
Initiative for Environment, Health and Social Development («Инициатива в области окружающей среды, 

здравоохранения и социального развития») 
Institute for Agriculture and Trade Policy (Институт сельскохозяйственной и торговой политики) 
Institute for Multicultural Communications Cooperation and Development (Институт сотрудничества и 

развития в сфере межкультурных отношений) 
Instituto Qualivida (Институт качества жизни (2011–2014 годы)) 
International Association for Media and Communication Research (Международная научно-

исследовательская ассоциация по вопросам СМИ и коммуникации) 
International Bar Association (Международная ассоциация юристов (2011–2014 годы)) 
International Centre for Missing and Exploited Children (Международный центр по делам пропавших и 

эксплуатируемых детей) 
International Council of Scientific Unions (Международный совет научных союзов (2011–2014 годы)) 
International Federation of Anti-Leprosy Associations (Международная федерация ассоциаций по борьбе 

с проказой) 
International Federation of Hard of Hearing People (Международная федерация людей, страдающих 

расстройствами слуха) 
International Fellowship of Reconciliation (Международное братство примирения (2011–2014 годы)) 
International Humanist and Ethical Union (Международный союз гуманизма и этики) 
International Legal Foundation (Международный правовой фонд) 
International Planned Parenthood Federation, East and Southeast Asia and Oceania Region (Международная 

федерация планируемого родительства (регион Восточной и Юго-Восточной Азии и Океании) 
(2011–2014 годы)) 

International Trade Union Confederation (Международная конфедерация профсоюзов (2011–2014 годы)) 
Islamic Relief USA («Исламская помощь» — США) 
Islands First («Айлендс ферст») 
IT for Change («ИТ в целях преобразований») 
JASMAR Human Security Organization (Организация в поддержку безопасности человека «ЯСМАР» 

(2011–2014 годы)) 
Korean Assembly for Reunion of Ten Million Separated Families (Корейское общество по воссоединению 

десяти миллионов разлученных семей) 
Lebanese Welfare Association for the Handicapped (Ливанская ассоциация по социальному обеспечению 

инвалидов) 
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Local Action Organization (Организация действий на местном уровне) 
Medical Women’s International Association (Международная ассоциация женщин-врачей (2011–

2014 годы)) 
Mother Child Education Foundation (Фонд просвещения матери и ребенка) 
Mountain Women Development Organization (Организация по вопросам развития женщин горных 

районов) 
Mukono Multi-Purpose Youth Organization (Многоцелевая молодежная организация «Муконо») 
NGO Coordination Committee for Iraq (Координационный комитет НПО по Ираку) 
National Association for the Advancement of Colored People (Национальная ассоциация содействия 

прогрессу цветного населения (2011–2014 годы)) 
National Centre for Sustainable Development (Национальный центр по устойчивому развитию) 
National Space Society (Национальное космическое общество) 
Nature Conservancy («Охрана природы») 
Nigeria Model United Nations Society («Нигерийская модель Организации Объединенных Наций») 
Noble Institution for Environmental Peace (Организация за охрану окружающей среды и мир «Нобл») 
Non-Aligned Students and Youth Organization (Организация студентов и молодежи 

неприсоединившихся стран (2011–2014 годы)) 
Non-Governmental Organizations Coordinating Committee (Координационный комитет 

неправительственных организаций) 
Norwegian Forum for Environment and Development (Норвежский форум по вопросам охраны 

окружающей среды и развития (2011–2014 годы)) 
Oidhaco, Bureau international des droits humains — action Colombie (Международное бюро по правам 

человека — «Колумбийский план действий») 
Organisation mondiale des experts-conseils arbitres (Всемирная организация арбитражных экспертов-

советников) 
Painted Children UK («Разноцветные дети» (Соединенное Королевство)) 
Palestinian Centre for Human Rights (Палестинский центр по правам человека) 
Pax Christi International (Международное движение «Пакс Кристи» (2011–2014 годы)) 
Peacemaker Corps Foundation (Фонд «Корпус миротворцев») 
Plan Suomi Säätiö (План «Суоми сяятиё» (2011–2014 годы)) 
Planned Parenthood Federation of America (Федерация планируемого родительства Америки (2011–

2014 годы)) 
Press Council (Совет по вопросам печати) 
Public Fund “Medialife” (Общественный фонд «Медиалайф») 
Public Health Institute (Институт общественного здравоохранения) 
Reality of Aid Network (Сеть «Реальность помощи») 
Red de Educación Popular entre Mujeres (Сеть народного образования женщин) 
Rehab Group (Группа «Реабилитация») 
Resources for the Future («Ресурсы для будущего» (2011–2014 годы)) 
Restless Development («Динамичное развитие») 
Restoration and Healing («Восстановление и исцеление») 
Sakyadhita («Сакьядхита») 
Samuhik Abhiyan («Самухик абхиян» (2011–2014 годы)) 
Sant Nirankari Mandal — Delhi (Миссия «Сант-Ниранкари мандал» — Дели) 
Self-Help Development Facilitators (Объединение по содействию развитию структур взаимопомощи 

(2011–2014 годы)) 
Service for Peace (Служба в защиту мира) 
Singapore Institute of International Affairs (Сингапурский институт международных отношений) 
Sister to Sister International («Систер ту систер интернэшнл») 
Smile of the Child («Улыбка ребенка») 
Somali Women Civil War Survivors (Организация сомалийских женщин, переживших гражданскую 

войну) 
Stiftung Brot fuer Alle (Фонд «Хлеб для всех») 
Stree Atyachar Virodhi Parishad («Стри атьячар виродхи паришад») 
Struggle for Change («Борьба за перемены» (2011–2014 годы)) 
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SustainUS («СастейнЮС») 
Sveriges Kvinnolobby (Шведское женское лобби) 
Swisscontact, Schweizerische Stiftung für technische Entwicklungszusammenarbeit (Швейцарский фонд 

технического партнерства в целях развития «Свиссконтакт») 
Tabitha Cumi Foundation (Фонд «Талифа куми») 
Talented Girl Students Trust (Фонд для одаренных студенток) 
Tandem Project (Проект «Тандем» (2011–2014 годы)) 
The Fishermen («Рыбаки») 
Thin and High («Тин энд хай») 
Tlachinollan: Grupo de Apoyo a los Pueblos Indios de la Montaña (Группа поддержки коренных народов 

Монтаньи «Тлачиноллан») 
Tour opération et initiatives (Союз действий и инициатив) 
Training for Women Network (Сеть «Профессиональная подготовка для женщин») 
Turkish Philanthropy Funds (Турецкие благотворительные фонды (2011–2014 годы)) 
UMUT Foundation (Фонд «УМУТ») 
Union Arabischer Mediziner in Europa (Союз арабских медиков в Европе) 
Union internationale des huissiers de justice et officiers judiciaires (Международный союз судебных 

исполнителей и служащих) 
United Nations Association of China (Китайская ассоциация содействия Организации Объединенных 

Наций) 
Universal Networking Digital Language Foundation (Фонд универсального сетевого цифрового языка) 
Unnayan Onneshan (Организация «Уннаян оннесхан») 
UN-Women — Nationell Kommitté Sverige («ООН-женщины» — Национальный комитет Швеции 

(2011–2014 годы)) 
UPR Info («УПО-инфо») 
US Women Connect («ЮС уимен коннект») 
USA Mali Charitable Association of NYC (Американо-малийская благотворительная ассоциация города 

Нью-Йорка) 
VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut (Институт испытаний и сертификации Ассоциации электрических, 

электронных и информационных технологий) 
Vie montante international («Ви монтант интернасьональ») 
Vienna Economic Forum (Венский экономический форум) 
Virginia Gildersleeve International Fund (Международный фонд Вирджинии Гилдерслив) 
VIVAT International («ВИВАТ интернэшнл») 
Voice of Change International (Международная организация «Голос перемен») 
Voices of African Mothers («Голоса африканских матерей») 
Vojenský a špitální Řád svatého Lazara Jeruzalémského — Bohemia (Военный и госпитальерский орден 

Св. Лазаря Иерусалимского — Богемия) 
Volontari nel Mondo («Добровольцы мира») 
Voluntary Service Overseas (Центр добровольческой работы за рубежом) 
Wahine Maori Queensland («Уахине маори Квинсленд») 
Women Deliver («Уимен деливер») 
Women Organizing for Change in Agriculture and Natural Resource Management (Организация женщин в 

поддержку изменений в управлении сельским хозяйством и использования природных ресурсов) 
Women Trafficking and Child Labour Eradication Foundation (Фонд по пресечению торговли женщинами 

и детского труда (2011–2014 годы)) 
Women and Children First UK («Женщины и дети — прежде всего» (Соединенное Королевство)) 
Women’s Consortium of Nigeria (Консорциум женщин Нигерии) 
Women’s Global Network for Reproductive Rights (Глобальная женская сеть за репродуктивные права) 
Women’s International League for Peace and Freedom (Международная женская лига за мир и свободу) 
Won-Buddhism Women’s Association (Женская ассоциация вон-буддизма) 
WOOMB International (Международная организация «Овуляционный метод Биллингса») 
Word of Life Christian Fellowship (Христианское сообщество «Слово жизни») 
World Alliance for Breastfeeding Action (Всемирный союз действий в поддержку практики грудного 

вскармливания) 
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World Alliance of Young Men’s Christian Associations (Всемирный альянс обществ молодых христиан 
(2011–2014 годы)) 

World Association of Children’s Friends (Всемирная ассоциация «Друзья детей» (2011–2014 годы)) 
World Association of Girl Guides and Girl Scouts (Всемирная ассоциация девушек-гидов и скаутов) 
World Barua Organization (Всемирная организация баруа) 
World Family Organization (Всемирная организация по вопросам семьи) 
World Federation of Therapeutic Communities (Всемирная федерация терапевтических обществ (2011–

2014 годы)) 
World Federation of United Nations Associations (Всемирная федерация ассоциаций содействия 

Организации Объединенных Наций (2011–2014 годы)) 
World Human Dimension («Всемирное гуманитарное измерение») 
World Hunger Education Service (Всемирная служба просвещения по вопросам голода) 
World Igbo Congress (Всемирный конгресс игбо) 
World Organization of Governance and Competitiveness (Всемирная организация по вопросам 

управления и конкурентоспособности) 
World Organization of Former Students of Catholic Education (Всемирная организация бывших учащихся 

католических учебных заведений) 
World Safety Organization (Организация «За безопасность во всем мире» (2011–2014 годы)) 
World Space Week Association (Всемирная ассоциация по проведению недели космоса) 
World Veterans Federation (Всемирная федерация ветеранов войны) 
World Welfare Association (Всемирная ассоциация по вопросам социального обеспечения) 
World Wide Fund for Nature International (Всемирный фонд дикой природы) 
World Youth Alliance (Всемирный союз молодежи) 
World Youth Foundation (Всемирный фонд молодежи) 
WorldWIDE Network Nigeria: Women in Development and Environment (Всемирная сеть Нигерии для 

участия женщин в развитии и охране окружающей среды) 
Worldwide Palliative Care Alliance (Всемирный альянс паллиативной помощи) 
Yachay Wasi («Ячай уаси») 
Yakutia — Our Opinion («Якутия — наше мнение») 
Young Men’s Hebrew Association of the City of New York (Ассоциация молодых иудеев города Нью-

Йорка) 
Young Professionals Forum (Форум молодых специалистов) 
Youth for Unity and Voluntary Action (Молодежное движение за единство и добрую волю) 
Yugoslav Youth Association Against AIDS: Youth of JAZAS (Югославская молодежная ассоциация по 

борьбе со СПИДом («Молодежь ЯЗАС»)) 
Zayed International Prize for the Environment (Международная премия Заида в области экологии) 
ZOA Vluchtelingenzorg («ЗОА Влюхтелингензорг») 

 d) постановил прекратить, с сохранением возможности возобновления, рассмотрение просьб о 
предоставлении консультативного статуса следующих 30 неправительственных организаций после того, 
как эти организации не представили после трех напоминаний в течение двух подряд сессий Комитета по 
неправительственным организациям ответы на вопросы, заданные им членами Комитета: 

Action against Hunger USA (Американская организация «Борьба с голодом») 
Acton Institute for the Study of Religion and Liberty (Институт исследований в области религии и 

свободы им. Актона) 
Africa Youth Growth Foundation (Фонд развития африканской молодежи) 
African Women Chartered Accountants Forum (Форум африканских женщин — присяжных 

бухгалтеров) 
Association d’assistance aux grands handicapés à domicile (Ассоциация помощи взрослым инвалидам на 

дому) 
Association for Human Rights and Solidarity with Oppressed People (MAZLUMDER) (Ассоциация по 

защите прав человека и солидарности с угнетенными («МАЗЛУМДЕР»)) 
Caribbean Natural Resources Institute (Карибский институт природных ресурсов) 
Center for Assistance to Justice and Animation for Development (Центр содействия справедливости и 

пропаганды развития) 
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Council for a Parliament of World Religions (Совет за создание парламента мировых религий) 
Droits de l’Homme sans Frontières («Права человека без границ») 
Egyptian Centre for Human Rights (Египетский центр по правам человека) 
Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (Латиноамериканская группа по вопросам правосудия и 

гендерным вопросам) 
Elige: Red de Jóvenes por los Derechos Sexuales y Reproductivos (Молодежная сеть по правам на 

сексуальное и репродуктивное здоровье «Выбор») 
Emmanuel Development Association (Ассоциация развития «Эммануил») 
Family Life Association of Swaziland (Ассоциация Свазиленда по проблемам семейной жизни) 
Femmes unies pour un avenir meilleur (Объединение женщин «За лучшее будущее») 
Global Initiative for Positive Change (Глобальная инициатива за позитивные изменения) 
Ilankai Thamil Sangam (Организация «Иланкай тамил сангам») 
Muslim Aid («Мусульманская помощь») 
National Development Youth Club, Jaran Wali Gali Poonch (Национальный клуб за развития молодежи, 

Джаран-Вали-Гали, Пунч) 
Pan African Climate Justice Alliance (Панафриканский союз за климатическую справедливость) 
Population Matters («Народонаселение — это серьезно») 
Reviving Hope Uganda («Возрождение надежды в Уганде») 
Rights and Resources Institute (Институт по вопросам прав и ресурсов) 
Standards Charter («Хартия стандартов») 
Strong Hearted Native Women’s Coalition («Коалиция сильных сердцем коренных женщин») 
Treatment and Rehabilitation Center for Victims of Torture (Центр лечения и реабилитации жертв пыток) 
Women’s Rights and Health Project (Проект «Права и здоровье женщин») 
World Information Technology and Services Alliance (Всемирный союз в поддержку информационных 

технологий и услуг) 
Youth in Action Balochistan («Молодежь Белуджистана в действии») 

 e) отметил, что Комитет по неправительственным организациям принял к сведению отзыв 
заявлений следующими двумя неправительственными организациями: 

European Muslims League (Лига европейских мусульман) 
Helsinki Citizens’ Assembly Vanadzor Office (Ванадзорское отделение Хельсинской гражданской 

ассамблеи) 
 
 

2017/272. Отмена консультативного статуса неправительственной организации 
«Международная торговая палата» 

 На своем 51-м пленарном заседании 26 июля 2017 года Экономический и Социальный Совет 
постановил отменить консультативный статус неправительственной организации «Международная 
торговая палата» при Совете, поскольку в соответствии с резолюцией 71/156 Генеральной Ассамблеи от 
13 декабря 2016 года она была приглашена участвовать в работе Ассамблеи в качестве наблюдателя. 
 
 

2017/273. Приостановление консультативного статуса неправительственных организаций с 
просроченными четырехгодичными докладами на основании резолюции 2008/4 
Экономического и Социального Совета 

 На своем 51-м пленарном заседании 26 июля 2017 года Экономический и Социальный Совет, 
руководствуясь своей резолюцией 2008/4 от 21 июля 2008 года постановил немедленно приостановить 
на годичный срок консультативный статус 128 неправительственных организаций и просил Генерального 
секретаря уведомить соответствующие организации о приостановлении их статуса: 

À la Vista! Communication Sociale (Организация социальной коммуникации «А ла виста!») 
A K Munshi Yojana («А. К. Мунши Йоджана») 
Academy of Breastfeeding Medicine (Академия медицины грудного вскармливания) 
Afghan Poverty Relief («За ослабление бремени нищеты в Афганистане») 
African Peace Network (Африканская сеть по вопросам мира) 

https://undocs.org/ru/A/RES/71/156
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AIDS Information Switzerland (Швейцарский информационный центр по вопросам СПИДа) 
Ajegunle Community Project (Проект общины Аджегунле) 
All India Christian Council (Всеиндийский христианский совет) 
Alzheimer’s Disease International — International Federation of Alzheimer’s Disease and Related Disorders 

Societies (Международная организация по борьбе с болезнью Альцгеймера — Международная 
федерация ассоциаций по борьбе с болезнью Альцгеймера и связанными с ней расстройствами) 

American Life League (Американская лига защиты жизни) 
Antonio Restrepo Barco Foundation (Фонд Антонио Рестрепо Барко) 
Arab Network for Environment and Development (Арабская сеть по вопросам окружающей среды и 

развития) 
Arcidonna Onlus (Организация «Арчидонна онлус») 
Artfully AWARE («Постижение через искусство») 
Asia Indigenous Peoples Pact («Пакт коренных народов Азии») 
Asian Women in Cooperative Development Forum (Форум по вопросам участия азиатских женщин в 

развитии кооперативов) 
Asociación Civil Observatorio Social (Гражданская ассоциация «Центр наблюдения за социальной 

политикой») 
Association d’équipements collectifs La Castellane (Ассоциация культурно-бытового обслуживания «Ла 

Кастеллан») 
Association haïtienne d’aide aux enfants nécessiteux et au relèvement des communes de l’Artibonite 

(Гаитянская ассоциация помощи нуждающимся детям и возрождения общин района реки 
Артибонит) 

Association jeunesse action développement (Молодежная ассоциация действий в целях развития) 
Association of African Entrepreneurs (Ассоциация африканских предпринимателей) 
Association togolaise pour les Nations Unies (Тоголезская ассоциация содействия Организации 

Объединенных Наций) 
Association tunisienne de la communication et des sciences spatiales (Тунисская ассоциация 

коммуникации и космических наук) 
Autism Speaks («Голос аутизма») 
Batani International Development Fund for Indigenous Peoples of the North, Siberia and the Far East of the 

Russian Federation (Международный фонд развития коренных народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока Российской Федерации «Батани») 

Black Sea Civil Society Solidarity Association (Ассоциация солидарности черноморского гражданского 
общества) 

Bridges of Hope Project (Проект «Мосты надежды») 
CARAM Asia Berhad («КАРАМ Азия Берхад») 
Catholic Institute for International Relations (Католический институт международных отношений) 
Centre d’information et de conseil des nouvelles spiritualités (Информационно-консультативный центр по 

вопросам новой духовности) 
Centre for Development Communication (Центр коммуникации в интересах развития) 
Centre for European Constitutional Law: Themistocles and Dimitris Tsatsos Foundation (Центр 

европейского конституционного права — Фонд Темистоклиса и Димитриса Цацосов) 
Centro Ecuatoriano de Derecho Ambiental (Эквадорский центр экологического права) 
Centro de Estudios Europeos (Центр европейских исследований) 
Child Welfare League of America (Американская лига попечения детей) 
Children of Peru Foundation (Фонд «Дети Перу») 
China NGO Network for International Exchanges (Китайская сеть НПО по международным обменам) 
Chinese Society for Sustainable Development (Китайское общество за устойчивое развитие) 
Colectiva Mujer y Salud (Объединение «Женщины и здоровье») 
Comité pour les relations internationales de jeunesse de la communauté française de Belgique (Комитет по 

международным молодежным связям франкоязычной общины Бельгии) 
Comunicación Cultural (Ассоциация культурного обмена) 
Concordis International Trust (Международный целевой фонд «Конкордис») 
Confédération européenne des cadres (Европейская конфедерация руководящих работников) 
Council on Health Research for Development (Совет по исследованиям в области здравоохранения в 

целях развития) 
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Diabetic Association of Sri Lanka (Ассоциация больных диабетом Шри-Ланки) 
Doctors Worldwide («Врачи всего мира») 
Droit à l’énergie SOS futur («Право на доступ к энергоресурсам: спасите будущее») 
EarthRights International (Международная организация «ЭртРайтс») 
Education for Employment Foundation (Фонд обучения в целях трудоустройства) 
European Intermodal Association (Европейская ассоциация интермодальных перевозок) 
Family Health International (Международная организация по охране здоровья семьи) 
Federation of Jain Associations in North America (Федерация ассоциаций джайнов Северной Америки) 
Finnish Youth Cooperation (Финский альянс молодежного сотрудничества) 
Fondation marocaine de l’éducation pour l’emploi (Марокканский фонд «Образование для 

трудоустройства») 
Fondation Mohammed V pour la solidarité (Фонд солидарности Мохаммеда V) 
Fondation Yves Rocher (Фонд «Ив Роше») 
Foundation for a Culture of Peace (Фонд культуры мира) 
Friends Society in Social Service (Ассоциация друзей на службе общества) 
Fund for Women in Asia (Фонд для женщин Азии) 
Fundación para la Libertad “Askatasun Bidean” (Фонд за свободу «Аскатасун бидеан») 
Fundación Proacceso ECO («Фонд содействия доступу ЭКО») 
Global 2000 (2010) International («Глобал 2000 (2010) Интернэшнл») 
Global Action Plan International («Международный план глобальных действий») 
Global Deaf Connection (Организация «Глобал деф коннекшн») 
Global Workers Justice Alliance (Глобальный союз трудящихся во имя справедливости) 
Grassroots Leadership («Лидерство на низовом уровне») 
Grupo Ecológico Sierra Gorda (Экологическая группа в защиту заповедника Сьерра-Горда) 
Guyana Responsible Parenthood Association (Гайанская ассоциация за ответственное родительство) 
Help Handicapped International (Международная организация помощи инвалидам) 
Hindu Council of New Zealand (Индуистский совет Новой Зеландии) 
Interchurch Medical Assistance (Межконфессиональная медицинская помощь) 
International Academy of Ecology and Life Protection Sciences (Международная академия экологических 

и жизнезащитных наук) 
International Association “Znanie” (Международная ассоциация «Знание») 
International Association for the Protection of Intellectual Property (Международная ассоциация по охране 

интеллектуальной собственности) 
International Diabetes Federation (Международная диабетическая федерация) 
International Federation of Multimedia Associations (Международная федерация мультимедийных 

ассоциаций) 
International Federation of Resistance Movements (Международная федерация участников движения 

Сопротивления) 
International Federation of Translators (Международная федерация переводчиков) 
International Paralympic Committee (Международный паралимпийский комитет) 
International Partners in Mission (Международные партнеры по миссии) 
International Planned Parenthood Federation (South Asia region) (Международная федерация 

планируемого родительства (регион Южной Азии)) 
International Prisoners Aid Association (Международная ассоциация помощи заключенным) 
International School Psychology Association (Международная ассоциация школьной психологии) 
International Senior Lawyers Project (Международный проект высококвалифицированных юристов) 
Japan Water Forum (Японский форум по водным ресурсам) 
Law Council of Australia (Правовой совет Австралии) 
Legal Advisory Office for Popular Organizations (Юридическое консультативное бюро для 

общественных организаций) 
Legal Aid Forum for Human Rights (Форум юридической помощи по правам человека) 
Links Incorporated (Организация «Линкс инкорпорейтед») 
Mali Rising Foundation (Фонд «Возрождение Мали») 
Murder Victims’ Families for Human Rights («Семьи жертв убийств — за права человека») 
National Coalition to Abolish the Death Penalty (Национальная коалиция за отмену смертной казни) 
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National Council of Women of Thailand (Национальный совет женщин Таиланда) 
National Engineers Week Foundation (Фонд для Общенациональной недели инженеров) 
National Forum “Alternatives, Practice, Initiatives” (Национальный форум «Альтернативы, практика, 

инициативы») 
Nigerian Army Officers’ Wives Association (Нигерийская ассоциация офицерских жен) 
One World Trust (Фонд «Единый мир») 
Ordre des avocats de Paris (Парижская коллегия адвокатов) 
Organisation de Bender Djedid Pour le développement socio-économique (Организация по содцействию 

социально-экономическому развитию «Бендер джедид») 
Organisation pour la rénovation environnante du sud d’Haïti (Организация экологического обновления 

юга Гаити) 
PFI Foundation (Фонд ПФИ) 
Peter Hesse Foundation: Solidarity in Partnership for One World (Фонд им. Петера Хессе «Солидарность и 

партнерство во имя единства мира») 
Programme on Women’s Economic, Social and Cultural Rights (Программа экономических, социальных и 

культурных прав женщин) 
Promocom (Организация «Промоком») 
Regional Public Foundation Assistance for the Elderly “Dobroe Delo” (Региональный общественный фонд 

помощи престарелым «Доброе дело») 
Réseau malien des journalistes pour la lutte contre la corruption et la pauvreté (Малийское объединение 

журналистов по борьбе с коррупцией и нищетой) 
Roma Centre for Social Intervention and Studies (Центр социальной помощи и исследования 

проблематики рома) 
Rural Africa Water Development Initiative (Инициатива по освоению водных ресурсов в сельских 

районах Африки) 
Rural Litigation and Entitlement Kendra (Организация «Рурал литигейшн энд энтайтлмент кендра») 
Scottish Association for Mental Health (Шотландская ассоциация психического здоровья) 
Sexuality Information and Education Council of the United States (Информационно-просветительский 

совет Соединенных Штатов Америки по половым вопросам) 
Shrimati Pushpa Wati Loomba Memorial Foundation (Мемориальный фонд Шримати Пушпы Вати 

Лумбы) 
South Asia Partnership International (Международное партнерство Южной Азии) 
Stichting Foundation Management EEAC (Фонд управления Европейскими экологическими 

консультативными советами) 
Stichting Universal Education Foundation (Учреждение «Фонд всеобщего образования») 
Sudan Council of Voluntary Agencies (Совет добровольческих учреждений Судана) 
Turkish Foundation for Combating Soil Erosion, for Reforestation and the Protection of Natural Habitats 

(Турецкий фонд по борьбе с эрозией почвы, восстановлению лесных массивов и защите 
естественной среды обитания) 

US Green Building Council (Совет США по экологически чистому строительству) 
Uganda Management Assistance Programme (Угандийская программа по оказанию помощи в сфере 

управления) 
Vikash (Организация «Викаш») 
War Veterans Committee (Комитет ветеранов войны) 
Winrock International Institute for Agricultural Development (Винрокский международный институт 

сельскохозяйственного развития) 
Women in Media and Entertainment («Женщины в средствах массовой информации и индустрии 

зрелищно-увеселительных мероприятий») 
Women’s Association for a Better Aging Society (Ассоциация женщин за достойную старость) 
Woods Hole Research Center (Исследовательский центр в Вудс-Холе) 
World Alliance for Youth Empowerment (Всемирный альянс за расширение прав и возможностей 

молодежи) 
World Association of the Major Metropolises (Всемирная ассоциация крупных городов) 
World Energy Council (Всемирный энергетический совет) 
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2017/274. Восстановление консультативного статуса неправительственных организаций, 
представивших просроченные четырехгодичные доклады, на основании 
резолюции 2008/4 Экономического и Социального Совета 

 На своем 51-м пленарном заседании 26 июля 2017 года Экономический и Социальный Совет, 
руководствуясь своей резолюцией 2008/4 от 21 июля 2008 года и сославшись на свое решение 2016/236 от 
25 июля 2016 года, постановил восстановить консультативный статус перечисленных ниже 
30 неправительственных организаций, которые представили свои просроченные четырехгодичные 
доклады: 

Aboriginal Legal Service of Western Australia (Юридическая служба по делам аборигенов Западной 
Австралии) 

ActionAid («ЭкшнЭйд») 
Arab Lawyers Union (Арабский союз юристов) 
BAOBAB for Women’s Human Rights («БАОБАБ за права человека женщин») 
Belgrade Centre for Human Rights (Белградский центр по правам человека) 
Centre for Democracy and Development (Центр по вопросам демократии и развития) 
China Foundation for Poverty Alleviation (Китайский фонд облегчения бремени нищеты) 
Commission nationale des femmes travailleuses de Guinée (Гвинейская национальная комиссия 

работающих женщин) 
Conseil international du sport militaire (Международный военно-спортивный совет) 
Development Innovations and Networks (Организация по вопросам нововведений и сетей в области 

развития) 
European Women’s Lobby (Европейское женское лобби) 
Instituto Qualivida (Институт качества жизни) 
International Council of Scientific Unions (Международный совет научных союзов) 
International Planned Parenthood Federation, East and Southeast Asia and Oceania Region (Международная 

федерация планируемого родительства (регион Восточной и Юго-Восточной Азии и Океании)) 
International Trade Union Confederation (Международная конфедерация профсоюзов) 
JASMAR Human Security Organization (Организация в поддержку безопасности человека «ЯСМАР») 
National Association for the Advancement of Colored People (Национальная ассоциация содействия 

прогрессу цветного населения) 
Non-Aligned Students and Youth Organization (Организация студентов и молодежи 

неприсоединившихся стран) 
Norwegian Forum for Environment and Development (Норвежский форум по вопросам охраны 

окружающей среды и развития) 
Plan Suomi Säätiö (План «Суоми сяятиё») 
Resources for the Future («Ресурсы для будущего») 
Samuhik Abhiyan («Самухик абхиян») 
Self-Help Development Facilitators (Объединение по содействию развитию структур взаимопомощи) 
Struggle for Change («Борьба за перемены») 
Turkish Philanthropy Funds (Турецкие благотворительные фонды) 
UN-Women — Nationell Kommitté Sverige («ООН-женщины» — Национальный комитет Швеции) 
Women Trafficking and Child Labour Eradication Foundation (Фонд по пресечению торговли 

женщинами и детского труда) 
World Association of Children’s Friends (Всемирная ассоциация «Друзья детей») 
World Federation of Therapeutic Communities (Всемирная федерация терапевтических обществ) 
World Federation of United Nations Associations (Всемирная федерация ассоциаций содействия 

Организации Объединенных Наций) 
 
 

2017/275. Отмена консультативного статуса неправительственных организаций на 
основании резолюции 2008/4 Экономического и Социального Совета 

 На своем 51-м пленарном заседании 26 июля 2017 года Экономический и Социальный Совет, 
руководствуясь своей резолюцией 2008/4 от 21 июля 2008 года и сославшись на свое решение 2016/236 от 
25 июля 2016 года постановил немедленно отменить консультативный статус перечисленных ниже 
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128 неправительственных организаций и просил Генерального секретаря уведомить соответствующие 
организации об этом решении: 

African American Institute (Афро-американский институт) 
Amicale Marocaine des Handicapés (Марокканское содружество инвалидов) 
Arab Council for Childhood and Development (Совет арабских государств по проблемам детства и 

развития) 
Arias Foundation for Peace and Human Progress (Фонд Ариаса в поддержку мира и прогресса 

человечества) 
Asian Women’s Human Rights Council (Совет азиатских женщин по правам человека) 
Asociación Mensajeros de la Paz (Ассоциация посланцев мира) 
Asociatia Pro Democratia (Ассоциация за демократию) 
Associação Nacional das Empresarias (Национальная ассоциация женщин-предпринимателей) 
Association d’aide aux enfants cancéreux (Ассоциация помощи детям, больным раком) 
Association des jeunes pour le développement Pasteef (Молодежная ассоциация по содействию 

развитию — «Пастеэф») 
Association des volontaires pour l’assistance au développement en Guinée (Ассоциация добровольцев в 

поддержку развития в Гвинее) 
Association for Democratic Initiatives (Ассоциация за демократические инициативы) 
Association internationale des régions francophones (Международная ассоциация франкоязычных 

регионов) 
Association pour le développement durable (Ассоциация «За устойчивое развитие») 
Associazione Nazionale Volontarie Telefono Rosa (Национальная добровольческая ассоциация «Розовый 

телефон») 
Azerbaijan Turkey Business Association (Азербайджанско-турецкая деловая ассоциация) 
Azrbaycan Grinin Avro-Atlantika Tkilat (Азербайджанская молодежная евроатлантическая 

организация) 
Bangladesh Women Chamber of Commerce and Industry (Женская торгово-промышленная палата 

Бангладеш) 
Batool Welfare Trust (Целевой фонд социального вспомоществования «Батул») 
Centre on Housing Rights and Evictions (Центр по правам на жилье и проблемам выселения) 
Citizens’ Rights Protection Society (Общество защиты прав граждан) 
Clean Energy Promoting Citizen’s Forum (Форум граждан за экологически безопасную энергетику) 
Community-Based Rehabilitation Network (South Asia) (Реабилитационная сеть на базе общин (Южная 

Азия)) 
Confédération fiscale européenne (Европейская налоговая конфедерация) 
Consorcio Boliviano de Juventudes — Casa de la Juventud (Боливийское сообщество молодежи — Дом 

молодежи) 
Coordinadora Española para el Lobby Europeo de Mujeres (Испанское отделение Европейского женского 

лобби) 
December 18 vzw (Некоммерческая организация «18 декабря») 
Demokratyczna Unia Kobiet (Демократический союз женщин) 
Djenne Initiative (Инициатива «Дженне») 
Duke of Edinburgh’s Award International Foundation (Международный фонд премии герцога 

Эдинбургского) 
Ecocosm Dynamics («ЭКОКОСМ Дайнемикс») 
End Human Trafficking Now (Кампания за немедленное прекращение торговли людьми) 
Environment Support Group (Группа поддержки окружающей среды) 
European Environmental Citizens Organisation for Standardisation (Организация граждан Европы за 

стандартизацию усилий в сфере окружающей среды) 
Family Welfare Foundation of India (Индийский фонд благосостояния семьи) 
Feminist Press («Феминистская пресса») 
Focus on the Family (Ассоциация в поддержку семьи) 
Focus on the Family (Canada) Association (Ассоциация «В центре внимания — семья» (Канада)) 
Foundation for the Future (Фонд будущего) 
Foundation for the Rights of the Family (PRODEFA) (Фонд в защиту прав семьи (ПРОДЕФА)) 
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Fundación Instituto de Cultura del Sur (Фонд «Институт культуры Юга») 
General Federation of Jordanian Women (Всеобщая федерация женщин Иордании) 
Global 2000 («Глобал 2000») 
Global Aid Network (Глобальная сеть помощи) 
Global Fund for Women (Глобальный фонд в поддержку женщин) 
Gong («Гонг») 
Gulf Automobile Federation (Автомобильная федерация стран Залива) 
Healthy Solutions (Организация «Жизнеспособные решения») 
Indian Association of Parliamentarians on Population and Development (Индийская ассоциация 

парламентариев по вопросам народонаселения и развития) 
Indian Muslim Council — USA (Совет мусульман индийского происхождения — США) 
Indian National Trust for Art and Cultural Heritage (Индийский национальный фонд художественного и 

культурного наследия) 
Indigenous and Peasant Coordinator of Communal Agroforestry (CICAFOC) (Координатор действий 

коренного и сельского населения по вопросам общинного агролесоводства) 
Initiative du millénaire des femmes africaines contre la pauvreté et pour les droits humains (Инициатива 

африканских женщин по борьбе с бедностью и защите прав человека на рубеже тысячелетия) 
Inner Trip Reiyukai International («Иннер трип рейюкай интернэшнл») 
Institute for Cognitive Science Studies (Институт когнитивных исследований) 
Interact Worldwide («Интерэкт уорлдуайд») 
Intermon («Интермон») 
International Abolitionist Federation (Международная федерация аболиционистов) 
International Bureau for Children’s Rights (Международное бюро по правам ребенка) 
International Cartographic Association (Международная картографическая ассоциация) 
International Centre for Human Rights and Democratic Development (Международный центр по правам 

человека и развитию демократии) 
International Commission on Distance Education (Международная комиссия по заочному образованию) 
International Council on Human Rights Policy (Международный совет по политике в области прав 

человека) 
International Federation of Industrial Energy Consumers (Международная федерация промышленных 

потребителей электроэнергии) 
International Hotel and Restaurant Association (Международная ассоциация гостиниц и ресторанов) 
International Longevity Center (Международный центр долголетия) 
International Reading Association (Международная ассоциация чтения) 
International Trustee Fund of the Tsyolkovsky Moscow State Aviation Technological University 

(Международный фонд попечителей Московского государственного авиационного 
технологического университета им. Циолковского) 

Istanbul Research Centre on Women (Стамбульский исследовательский центр по проблемам женщин) 
Jamaican Association on Mental Retardation (Ямайская ассоциация по изучению проблем умственной 

отсталости) 
Jordanian Hashemite Fund for Human Development (Иорданский хашимитский фонд развития 

человеческого потенциала) 
Karat Coalition (Коалиция «Карат») 
Katimavik (Организация «Катимавик») 
Kenya Community Development Group (Кенийская группа развития на местах) 
Korean Sharing Movement (Корейское движение помощи) 
Latin American Committee for the Defence of Women’s Rights (Латиноамериканский комитет по защите 

прав женщин) 
Leaders Organization (Организация лидеров) 
Legal Service Coalition (Коалиция юридической помощи) 
Life for Africa («Жизнь Африке») 
Link-Up (Queensland) Aboriginal Corporation (Корпорация аборигенов по воссоединению (Квинсленд)) 
Local Initiatives Program (Программа местных инициатив) 
Mbutu Agriculture Society (Сельскохозяйственное общество «Мбуту») 
Mediterranean Women’s Studies Centre (Средиземноморский женский исследовательский центр) 
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Mémorial de la Shoah (Мемориал Шоа) 
Mental Health Initiative for Africans in Crisis (Инициатива по охране психического здоровья африканцев 

в кризисных ситуациях) 
Mumbai Educational Trust (Мумбайский образовательный фонд) 
National Association for Work Bless (Национальная ассоциация «Счастье труда») 
National Bar Association (Национальная ассоциация адвокатов) 
National Rural Development Society (Национальное общество по развитию сельских районов) 
National Wildlife Federation (Национальная федерация охраны дикой фауны) 
National Women’s Studies and Information Center “Partnership for Development” (Национальный научно-

исследовательский центр по проблемам женщин «Партнерство в целях развития») 
Network Women in Development Europe (Европейская сеть по вопросам участия женщин в развитии) 
Niall Mellon Township Trust (Фонд развития малых городов им. Ниалла Меллона) 
Not for Sale Campaign (Кампания «Не на продажу») 
Pan African Civil Society Network (Панафриканская сеть гражданского общества) 
Patim («Патим») 
Plan Life (План «Жизнь») 
Project Green Nigeria (Проект «Зеленая Нигерия») 
PROSALIS: Projecto de Saúde em Lisboa (Проект в области здравоохранения в Лиссабоне 

(«ПРОСАЛИС»)) 
Red ACTIVAS (Сеть «АКТИВАС») 
Réseau des organisations du secteur éducatif du Niger (Нигерская сеть организаций в сфере образования) 
Roma Zaedno (Организация «Рома заедно») 
Rufaida Health Foundation (Фонд здравоохранения «Руфайда») 
Sahara for Life Trust (Фонд «Сахара для жизни») 
Service d’appui aux initiatives locales de développement (Служба поддержки местных инициатив в 

области развития) 
SHATIL: New Israel Fund’s Empowerment and Training Center for Social Change Organizations (Центр 

поддержки и консультирования организаций, ориентированных на социальное обновление 
общества («ШАТИЛЬ») при фонде «Новый Израиль») 

Singamma Sreenivasan Foundation (Фонд Сингаммы Шринивасан) 
Social Initiatives Support Fund (Фонд поддержки социальных инициатив) 
SOUL Development of Women and Children (Развитие в интересах женщин и детей («СОУЛ»)) 
STEER Foundation (Фонд «СТИР») 
Sudan National Committee on Harmful Traditional Practices (Суданский национальный комитет по 

пагубным видам традиционной практики) 
Sudanese Organization for Education Development (Суданская организация за развитие образования) 
Tamil Christian Broadcasting Network (Тамильская христианская вещательная сеть) 
Thakur Hari Prasad Institute of Research and Rehabilitation for the Mentally Handicapped 

(Исследовательский институт реабилитации душевнобольных «Тхакур хари прасад») 
Think Youth Independent Association (Независимая ассоциация мыслящей молодежи) 
Trickle Up Program (Программа «Трикл-ап») 
Türk Kalp Vakfi (Фонд «Тюрк Калп») 
Union of Social Child Care (Союз социальной помощи детям) 
Union of the Electricity Industry (Союз электроэнергетической промышленности) 
United States Burn Support Organization (Американская организация помощи людям, получившим 

ожоги) 
Vali-Asr Rehabilitation Foundation for Disabled Children and Adults (Реабилитационный фонд «Вали-

Аср» для детей и взрослых-инвалидов) 
Western Cape Therapeutic Community Centre (Местный медицинский центр «Вестерн-Кейп») 
Women’s Alliance for a Democratic Iraq (Альянс женщин за демократический Ирак) 
World Federation of Democratic Youth (Всемирная федерация демократический молодежи) 
World Job and Food Bank («Уорлд джоб энд фуд бэнк») 
World Savings Banks Institute (Всемирный институт сберегательных банков) 
Worldwide Network: Women in Development and Environment (Всемирная сеть «Женщины в процессе 

развития и окружающая среда») 
Zoroastrian Women’s Organization (Зороастрийская женская организация) 
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2017/276. Сроки и предварительная повестка дня сессии Комитета 
по неправительственным организациям 2018 года 

 На своем 51-м пленарном заседании 26 июля 2017 года Экономический и Социальный Совет: 

 a) постановил, что очередная сессия Комитета по неправительственным организациям 2018 года 
будет проведена 29 января–7 февраля и 23 февраля 2018 года, а его возобновленная сессия — 21–31 мая и 
11 июня 2018 года; 

 b) одобрил предварительную повестку дня сессии Комитета 2018 года, которая приводится ниже: 
 
 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ СЕССИИ КОМИТЕТА ПО 
НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ 2018 ГОДА 

1. Выборы должностных лиц. 

2. Утверждение повестки дня и другие организационные вопросы. 

3. Заявления о предоставлении консультативного статуса и просьбы об изменении статуса, поступившие 
от неправительственных организаций: 

a) заявления о предоставлении консультативного статуса и просьбы об изменении статуса, 
рассмотрение которых было перенесено с предыдущих сессий Комитета; 

b) новые заявления о предоставлении консультативного статуса и новые просьбы об изменении 
статуса; 

c) заявления имеющих консультативный статус при Экономическом и Социальном Совете 
неправительственных организаций, которые объединились с неправительственными 
организациями, не имеющими такого консультативного статуса. 

4. Четырехгодичные доклады, представленные неправительственными организациями, имеющими 
консультативный статус при Экономическом и Социальном Совете: 

a) четырехгодичные доклады, которые были представлены неправительственными организациями, 
имеющими консультативный статус при Совете, и чье рассмотрение было отложено; 

b) рассмотрение четырехгодичных докладов, представленных неправительственными 
организациями, имеющими консультативный статус при Совете. 

5. Укрепление Сектора по неправительственным организациям Департамента по экономическим и 
социальным вопросам Секретариата. 

6. Обзор методов работы Комитета: осуществление резолюции 1996/31 Экономического и Социального 
Совета, включая процесс аккредитации представителей неправительственных организаций, и 
решения 1995/304 Совета: 

a) процесс аккредитации представителей неправительственных организаций; 

b) рассмотрение вопросов повестки дня неофициальной рабочей группы; 

c) прочие смежные вопросы. 

7. Рассмотрение специальных докладов. 

8. Общий целевой фонд добровольных взносов в поддержку Неформальной региональной сети 
неправительственных организаций Организации Объединенных Наций. 

9. Предварительная повестка дня и документация сессии Комитета 2019 года. 

10. Утверждение доклада Комитета о работе его сессии 2018 года. 
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2017/277. Доклад Комитета по неправительственным организациям о работе его 
возобновленной сессии 2017 года 

 На своем 51-м пленарном заседании 26 июля 2017 года Экономический и Социальный Совет принял к 
сведению доклад Комитета по неправительственным организациям о работе его возобновленной сессии 
2017 года86. 
 
 

2017/278. Пересмотренный срок полномочий членов Комитета экспертов по вопросам 
государственного управления 

 На своем 51-м пленарном заседании 26 июля 2017 года Экономический и Социальный Совет по 
предложению заместителя Председателя Совета (Чехия) постановил пересмотреть срок полномочий 
24 экспертов Комитета экспертов по государственному управлению на единовременной основе таким 
образом, чтобы он составлял три года и семь месяцев — с 1 января 2018 года по 31 июля 2021 года — и 
чтобы последующие сроки полномочий составляли четыре года, начинаясь 1 августа и заканчиваясь 
31 июля. 

 

_______________ 
86 E/2017/32 (Part II). 
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