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Резюме
В соответствии с резолюцией 57/67 Генеральной Ассамблеи государствам-

членам было предложено продолжать сотрудничать с Монголией в принятии
необходимых мер по упрочению и укреплению независимости, суверенитета и
территориальной целостности Монголии, нерушимости ее границ, ее экономи-
ческой безопасности, ее экологического баланса и ее статуса государства, сво-
бодного от ядерного оружия, а также ее независимой внешней политики.

В той же резолюции к Генеральному секретарю и соответствующим орга-
нам Организации Объединенных Наций была обращена просьба продолжать
оказывать Монголии помощь в принятии необходимых мер, упомянутых выше.

В настоящем докладе содержится информация о новых событиях и о той
помощи, которую Секретариат и соответствующие органы Организации Объе-
диненных Наций оказали Монголии в период после опубликования последнего
доклада по этому вопросу в 2000 году (A/57/159). В течение рассматриваемого
периода Региональный центр Организации Объединенных Наций по вопросам
мира и разоружения в Азиатско-Тихоокеанском регионе провел ряд неофици-
альных консультаций о путях и средствах, при помощи которых Монголия мог-
ла бы добиться признания ее статуса государства, свободного от ядерного ору-
жия, на международном уровне. В этой связи Монголия определила следующие

__________________
* А/59/150.

** Настоящий документ был с опозданием представлен в службы конференционного
обслуживания без объяснения, требуемого в соответствии с пунктом 8 резолюции 53/208 В
Генеральной Ассамблеи, в котором Ассамблея постановила, что в случае
несвоевременного представления доклада конференционным службам в примечании к
документу следует указывать причины этого.
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варианты: i) заключение правового документа о статусе Монголии как государ-
ства, свободного от ядерного оружия, с двумя ближайшими соседями �Китаем
и Российской Федерацией � с отдельным протоколом, который должен быть
подписан пятью государствами, обладающими ядерным оружием;
ii) международное признание и институционализация статуса государства, сво-
бодного от ядерного оружия, на основе создания международного обычая в от-
ношении этого статуса.

В течение рассматриваемого периода Департамент по экономическим и
социальным вопросам и Программа развития Организации Объединенных На-
ций (ПРООН) провели два исследования по экономической уязвимости и безо-
пасности населения и по экологической уязвимости и безопасности населения
Монголии. Выводы этих исследований представлены в настоящем докладе.
Кроме того, Управление по координации гуманитарной деятельности и ПРООН
оказывали помощь Монголии, чтобы повысить ее возможности по ликвидации
последствий стихийных бедствий.
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I. Введение

1. В своей резолюции 57/67 от 22 ноября 2002 года, озаглавленной «Между-
народная безопасность Монголии и ее статус государства, свободного от ядер-
ного оружия», Генеральная Ассамблея предложила государствам-членам про-
должать сотрудничать с Монголией в принятии необходимых мер по упроче-
нию и укреплению независимости, суверенитета и территориальной целостно-
сти Монголии, нерушимости ее границ, ее экономической безопасности, ее
экологического баланса и ее статуса государства, свободного от ядерного ору-
жия, а также ее независимой внешней политики. Она просила Генерального
секретаря и соответствующие органы Организации Объединенных Наций про-
должать оказывать Монголии помощь в принятии мер, упомянутых выше. Она
просила также Генерального секретаря представить Генеральной Ассамблее на
ее пятьдесят девятой сессии доклад об осуществлении указанной резолюции.
Настоящий доклад представляется в соответствии с этой просьбой.

II. Мероприятия, связанные со статусом Монголии как
свободного от ядерного оружия государства

2. За время, прошедшее после представления последнего доклада Генераль-
ного секретаря по данному вопросу (А/57/159), Департамент по вопросам ра-
зоружения Организации Объединенных Наций через свой Региональный центр
по вопросам мира и разоружения в Азиатско-Тихоокеанском регионе продол-
жал оказывать Монголии помощь для принятия необходимых мер по упроче-
нию и укреплению ее статуса государства, свободного от ядерного оружия.

3. В этой связи Центр провел с Монголией, пятью государствами, обладаю-
щими ядерным оружием, и другими заинтересованными государствами серию
консультаций по вопросу о путях и средствах укрепления статуса Монголии
как государства, свободного от ядерного оружия. В целях содействия междуна-
родному признанию и институционализации ее статуса государства, свободно-
го от ядерного оружия, Монголия рассматривает следующие варианты:
i) заключение правового документа о статусе Монголии как государства, сво-
бодного от ядерного оружия, с двумя своими ближайшими соседями � Китаем
и Российской Федерацией � и отдельного протокола, который должен быть
подписан всеми пятью государствами, обладающими ядерным оружием;
ii) международное признание и институционализация статуса государства, сво-
бодного от ядерного оружия, на основе создания международного обычая в от-
ношении этого статуса.

4. Монголия считает, что первый вариант самый подходящий и практически
осуществимый. В этой связи в феврале 2002 года Монголия представила про-
ект «Основные элементы договора между Монголией, Китайской Народной
Республикой и Российской Федерацией о статусе Монголии как свободного от
ядерного оружия государства». Китай позитивно откликнулся на идею заклю-
чения договора между этими тремя государствами. По случаю визита прези-
дента Монголии в Китай 6 июля 2004 года обе страны подписали совместное
заявление, в котором, в частности, говорится: «�обе стороны считают, что
статус Монголии как государства, свободного от ядерного оружия, является
полезным для укрепления региональной стабильности. Китайская сторона вы-
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разила поддержку усилий Монголии, направленных на упрочение этого стату-
са�». Россия также неофициально выразила свою готовность возобновить
консультации по вопросу о заключении трехстороннего правового документа о
статусе Монголии как государства, свободного от ядерного оружия.

5. Другим вариантом, который будет реализовываться Монголией парал-
лельно с первым вариантом, будут усилия, направленные на обеспечение при-
знания и институционализации статуса Монголии как государства, свободного
от ядерного оружия, на международном уровне. Монголия считает, что новый
международный обычай в отношении статуса государства, свободного от ядер-
ного оружия, можно создать, если международные организации в своих соот-
ветствующих документах будут систематически и последовательно упоминать
о своей поддержке этого статуса. Поэтому Монголия считает, что важно в со-
трудничестве с юристами и аналитиками разработать точные формулировки и
виды ссылок, которые будут использоваться в таких документах, что явится
доказательством появления нового международного обычая в отношении ее
статуса как государства, свободного от ядерного оружия.

III. Неядерные аспекты международной безопасности
Монголии

6. В ответ на просьбу правительства Монголии Департамент по экономиче-
ским и социальным вопросам при поддержке Координатора-резидента Органи-
зации Объединенных Наций и монгольского странового отделения Программы
развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) в Улан-Баторе в июне
2002 года направил миссию по оценке, цель которой заключалась в определе-
нии этапов процесса проведения предлагаемых исследований, связанных с
экономической и экологической уязвимостью, и в определении их возможного
содержания. В январе 2004 года Региональный центр Организации Объединен-
ных Наций по вопросам мира и безопасности в Азиатско-Тихоокеанском ре-
гионе провел консультативное совещание с Постоянным представительством
Монголии при Организации Объединенных Наций, ПРООН, Департаментом по
экономическим и социальным вопросам, Программой Организации Объеди-
ненных Наций по окружающей среде (ЮНЕП), Департаментом общественной
информации, Департаментом по политическим вопросам, Управлением по ко-
ординации гуманитарной деятельности и Международным агентством по
атомной энергии. Было решено, что Департамент по экономическим и соци-
альным вопросам и ПРООН будут оказывать Монголии помощь в укреплении
ее международной безопасности путем проведения двух исследований об эко-
номической и экологической уязвимости.

Экономическая уязвимость и безопасность человека в Монголии

7. С 24 мая по 5 июня 2004 года в Монголии работала миссия Департамента
по экономическим и социальным вопросам, с тем чтобы подготовить исследо-
вание, озаглавленное «Экономическая уязвимость и безопасность человека в
Монголии». Миссия провела встречи, в частности, с Координатором-
резидентом Организации Объединенных Наций и представителями монголь-
ского странового отделения ПРООН в Улан-Баторе, министерства иностранных
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дел, Постоянного комитета по экономическим вопросам Великого государст-
венного хурала, министерства финансов и экономики, министерства промыш-
ленности и торговли, Совета национальной безопасности, Национального ста-
тистического управления, Центрального банка Монголии, Монгольского госу-
дарственного университета, Монгольской академии наук, лидерами оппозиции,
представителями Фонда Организации Объединенных Наций в области народо-
населения, Всемирного банка, научно-исследовательских институтов и непра-
вительственных организаций.

8. Вышеупомянутое исследование охватывало следующие вопросы:
i) макроэкономические показатели Монголии; ii) соответствующие институ-
циональные аспекты; iii) конкурентоспособность Монголии; iv) нищета и не-
равенство в Монголии; v) различия между городом и селом; vi) экологически
рациональные пути развития Монголии; vii) перспективы субрегиональной и
региональной интеграции; viii) монгольская модель экономического развития.
Экологические проблемы Монголии были детально рассмотрены в исследова-
нии ПРООН, а Департамент по экономическим и социальным вопросам рас-
смотрел экономические проблемы и вопрос об уязвимости в долгосрочной пер-
спективе, что предполагает изучение последствий экономической деятельности
для окружающей среды и обеспечение того, чтобы природные ресурсы не ис-
черпались, а сохранялись для использования будущими поколениями. Поэтому
основная цель данного исследования заключалась в том, чтобы документально
обосновать, а также глубоко и всесторонне проанализировать социально-
экономическую и экологическую уязвимость, уязвимость человека и другие
аспекты этой проблемы в Монголии.

9. Основные выводы и рекомендации исследования таковы:

Рост и устойчивое развитие

� Самая важная проблема об уязвимости для Монголии заключается в том,
что социально-экономическая и экологическая уязвимость будут увеличи-
ваться в условиях прогнозируемых правительством высоких темпов роста
в результате расширения производства меди, золота и кашемира; в част-
ности, предстоит выяснить, что такое расширение будет означать для тру-
доустройства, распределения доходов и окружающей среды.

� Одним из основных факторов экономической уязвимости Монголии явля-
ется нестабильность цен на золото, медь и кашемир, которая влияет на
перспективы роста валового внутреннего продукта. Исследование пока-
зывает важность того, чтобы периоды процветания, обусловленного экс-
портом таких сырьевых товаров, как золото и медь, использовались не для
потребления, а для таких социально-экономических инвестиций, которые
будут благотворно сказываться еще долгое время.

� Необходимо разработать дополнительные стратегии на случай обвального
падения цен на эти сырьевые товары. Непредвиденное увеличение госу-
дарственных доходов в результате повышения цен на сырье следует рас-
сматривать как возможность образовать финансовый резерв, а не как га-
рантированный рост национальных доходов или же как базу для текущего
потребления.
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� Подготовка страны к стихийным бедствиям � это прямой ответ на суще-
ствование в Монголии многих факторов уязвимости перед стихией, и в
этой области осуществляется широкое международное сотрудничество.
Что касается внутригосударственных мер, то в январе 2004 года было соз-
дано Национальное управление по ликвидации последствий стихийных
бедствий. Его появление можно рассматривать как позитивный факт, по-
казывающий переход от концепции гражданской обороны к концепции
обеспечения готовности к стихийным бедствиям и ликвидации их послед-
ствий, которая включает в себя и такой аспект, как меры в связи с «дзуд»
(это бедствие, происходящее зимой только в Монголии, которое вызыва-
ется сочетанием ряда факторов, � летней засухой, а затем ранним и
сильным снегопадом, сопровождающимся падением температуры ниже
нормы).

� Правительство и недавно созданное Национальное управление по ликви-
дации последствий стихийных бедствий, возможно, пожелают рассмот-
реть, в частности, вопрос о включении в число своих самых приоритет-
ных национальных задач использование техники для экстренного обеспе-
чения жильем и снабжения людей и животных в случае еще одной такой
суровой зимы. Возможно, будет рассмотрен вопрос о создании междуна-
родного фонда для оказания чрезвычайной помощи в случае наступления
такой зимы.

Финансирование процесса развития

� Официальная помощь в целях развития (ОПР) стала своего рода «аморти-
затором» и ослабила бремя, которое несла Монголия до 1990 года, когда
она получала помощь от бывшего Советского Союза.

� Освоение средств по линии ОПР дает возможность получения высокого
заработка для образованных монгольцев, и в ближайшем будущем такая
ситуация, видимо, сохранится. Информация об официальной помощи в
целях развития, а также о процедурах и стиле управления у доноров мо-
жет оказаться полезной для Монголии и в плане расширения ее собствен-
ных консультативных услуг по линии официальной помощи в целях раз-
вития и управления проектами.

� В исследовании подчеркиваются три важных вопроса, связанных с внут-
ренними сбережениями, которые правительство, возможно, пожелает рас-
смотреть глубже: i) необходимость точной отчетности о накоплениях в
натуральной форме; ii) необходимость мобилизации частных накоплений
в сельских районах; и iii) разница между процентными ставками по кре-
дитам и займам, которая, как правило, невыгодна для мелких вкладчиков.

Промышленное развитие

� Монголия, возможно, пожелает компенсировать происходящую в ней де-
индустриализацию, закрытие многих промышленных предприятий в ре-
зультате иностранной конкуренции, когда новая производственная дея-
тельность осуществляется вне рамок сектора добывающей промышленно-
сти и сельского хозяйства, так как этот сектор является экологически уяз-
вимым и в долгосрочном плане практически не может обеспечить сохра-
нения темпов роста в 6 процентов или выше, что необходимо для дости-
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жения целей в области развития, закрепленных в Декларации тысячеле-
тия.

� Монголия, возможно, пожелает в полной мере использовать свой нелими-
тированный доступ на текстильные рынки Соединенных Штатов Америки
и Европейского союза. С учетом правил Всемирной торговой организации
(ВТО) необходимо создать стимулы для производителей кашемира, с тем
чтобы они могли конкурировать с иностранными производителями, для
которых установлены более низкие процентные ставки.

� Монголия, возможно, пожелает в полной мере воспользоваться гибкими
правилами, которые сейчас применяет к ней ВТО, с тем чтобы ввести вы-
борочные защитные тарифы для отраслей, в которых она конкурентоспо-
собна, и сохранить их на низком уровне или же ликвидировать их в отно-
шении товаров, которые не производятся в стране или в производстве ко-
торых она не может быть конкурентоспособной.

Развитие сектора услуг

� Монголия, возможно, пожелает в полной мере использовать свою высоко-
квалифицированную рабочую силу для развития непроизводственных от-
раслей, базирующихся на информатике и знаниях. В этих отраслях может
быть занято больше молодых работников, чем по линии ОПР.

� При наличии соответствующих стимулов монгольские технические и кон-
сультативные компании должны быть в состоянии конкурировать на рын-
ке международных контрактов.

� В исследовании выражается мнение, что правительство будет нуждаться в
дальнейшей помощи и поддержке, чтобы быть в состоянии вести перего-
воры с такими международными торговыми и финансовыми учреждения-
ми, как Всемирный банк, Международный валютный фонд и ВТО.

Роль Монголии в международных группировках

� Сотрудничество по линии Юг-Юг и обращение к новым источникам ОПР
могут открыть перед Монголией очень широкие перспективы междуна-
родного сотрудничества. Правительство, возможно, пожелает использо-
вать для этой цели предусмотренную Организацией Объединенных Наций
категорию развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, а также
укрепить экономическое и техническое сотрудничество с развитыми
странами, не имеющими выхода к морю.

� Прямые иностранные инвестиции повышают безопасность Монголии
благодаря тому, что расширяется круг иностранных партнеров, заинтере-
сованных в развитии страны.

� Монголия, возможно, пожелает также разработать экологические нормы
мирового уровня с помощью ЮНЕП и учреждений-партнеров, занимаю-
щихся экологическими вопросами в тех странах, откуда поступают круп-
ные инвестиции.

� В этом исследовании отмечается необходимость более активных усилий
по обеспечению рационального ведения лесного хозяйства в целях борь-
бы с обезлесением, начавшимся в 90-е годы прошлого века.
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� В связи с вопросами, касающимися стран транзита, следует отметить, что
трехстороннее соглашение между Монголией и ее соседями � Китаем и
Россией, по которому Монголия сейчас ведет активные переговоры, поль-
зуясь консультативными услугами различных органов Организации Объе-
диненных Наций, включая Конференцию Организации Объединенных
Наций по торговле и развитию и Экономическую и социальную комиссию
для Азии и Тихого океана, может стать образцом для других развиваю-
щихся стран, не имеющих выхода к морю.

10. Анализ, проведенный в рамках настоящего исследования, подтвердил,
что, несмотря на все реформы, с 90-х годов прошлого века социально-
экономическая и экологическая уязвимость Монголии все же значительно воз-
росла. Для борьбы с этой уязвимостью есть хорошая законодательная и адми-
нистративная база. Решение этих проблем, как это широко признается, являет-
ся одной из задач правительства страны, но международное сообщество долж-
но и далее упорно развивать партнерские отношения с Монголией и не должно
использовать рост темпов экономического роста в последнее время как причи-
ну для того, чтобы ориентировать свои интересы и финансы на другие направ-
ления. Как отмечается, в основе такого роста лежит уязвимая социально-
экономическая и экологическая база, которой руководящие органы страны и их
международные партнеры должны уделять серьезное внимание. Только при ус-
ловии сочетания национальных и международных усилий, как это было сдела-
но при разработке целей в области развития, провозглашенных в Декларации
тысячелетия, а также Монтеррейского консенсуса, Монголия сможет успешно
решить проблемы, обусловленные многими факторами уязвимости, и в конеч-
ном счете обеспечить безопасность человека для всего населения страны.

Экологическая уязвимость и безопасность человека в Монголии

11. ПРООН тесно сотрудничала с правительством в рассмотрении и преодо-
лении экономической и экологической уязвимости Монголии в соответствии с
нынешними рамками странового сотрудничества ПРООН для Монголии (2002�
2006 годы), а также резолюцией 57/67 Генеральной Ассамблеи.

12. В полной мере учитывая происходящий в Монголии политический и эко-
номический переходный процесс, а также уникальность ее географического
положения и окружающей среды, ПРООН сконцентрировала свое внимание на
таких вопросах, как демократическое управление, перестройка экономики, со-
кращение нищеты и рациональное использование природных ресурсов в соот-
ветствии с упомянутыми выше рамками странового сотрудничества. Эти три
основные направления деятельности были увязаны между собой, чтобы содей-
ствовать справедливому и устойчивому развитию страны, а также достижению
целей в области развития, закрепленных в Декларации тысячелетия, к
2015 году.

13. Что касается демократического управления, то ПРООН оказала помощь в
разработке программ, направленных на повышение уровня подотчетности,
транспарентности и ответственности правительства и других сторон, с тем
чтобы более качественное управление обеспечило справедливое экономическое
развитие и рациональное использование природных ресурсов. К числу основ-
ных проектов ПРООН в 2002�2004 годах относится поддержка государствен-
ной программы благого управления для обеспечения безопасности человека, а
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также укрепление Монгольской национальной комиссии по правам человека и
Великого Государственного хурала. По итогам совещания Консультативной
группы доноров, состоявшегося в Токио в ноябре 2003 года, была также разра-
ботана новая программа координации помощи.

14. Что касается перестройки экономики и сокращения нищеты, то ПРООН
сосредоточила свое внимание на укреплении аналитического потенциала пра-
вительства путем создания исследовательской группы по вопросам нищеты,
которая включена в структуру министерства финансов и экономики, путем со-
ставления бюджетов, учитывающих интересы женщин, и путем предупрежде-
ния ВИЧ/СПИДа. Кроме того, ПРООН оказывала помощь правительству в под-
готовке национального доклада о развитии человеческого потенциала за
2003 год, в котором освещается усиливающееся неравенство и разрыв между
городом и деревней и тем самым поддерживается идея роста, ориентированно-
го на удовлетворение потребностей неимущих и на сбалансированное разви-
тие. В проведенном ПРООН исследовании об экологической уязвимости Мон-
голии отмечается, что для сокращения нищеты в городах правительство, муни-
ципалитеты и доноры должны инвестировать больше средств. В целях содей-
ствия обмену опытом и сопоставления ценного опыта, накопленного в странах
с переходной экономикой во всех регионах за последние два десятилетия,
ПРООН пригласила делегацию правительства Монголии участвовать в Между-
народной политической конференции по странам с переходной экономикой.
Эту конференцию, проходившую в Ханое 31 мая � 1 июня  2004 года на высо-
ком уровне, организовала ПРООН. В ней участвовало около 200 человек, в том
числе видные государственные деятели, профессора, политики, представители
средств массовой информации и ученые из Азии, стран � членов Содружества
Независимых Государств и стран Центральной и Восточной Европы.

15. Рациональное использование природных ресурсов � это самый крупный
комплекс мероприятий, осуществляемых страновым отделением ПРООН в
Улан-Баторе. Поскольку в основе экономического роста последнего времени и
улучшения положения неимущих слоев населения Монголии лежит эксплуата-
ция природных ресурсов, ПРООН сосредоточила свое внимание на содействии
организационному строительству и научным исследованиям, направленным на
разработку и осуществление политики в области эксплуатации природных ре-
сурсов. Программы ПРООН в области биологического разнообразия, осущест-
вляемые в восточных степях, пустыне Гоби и Алтайско-Саянском регионе, ох-
ватывают три экологические зоны Монголии. Проект по обеспечению рацио-
нального использования лугопастбищных угодий направлен на повышение эф-
фективности пастбищного скотоводства, являющегося главной и традиционной
сельскохозяйственной отраслью Монголии. Целью проекта по строительству
энергоэффективного жилья является охрана окружающей среды Монголии пу-
тем пропагандирования новаторских технологий и методов строительства,
применяемых как в государственном, так и в частном секторе, с тем чтобы со-
кратить выбросы двуокиси углерода. Кроме того, для оказания помощи в ре-
шении сложнейших проблем в области развития, с которыми Монголия стал-
кивается вследствие климатических и топографических условий, особенно в
целях повышения готовности к феномену «дзуд», ПРООН приступила к осуще-
ствлению проекта по ликвидации последствий стихийных бедствий.

16. Монгольское страновое отделение ПРООН в Улан-Баторе проводило, фи-
нансировало и поддерживало исследование «Экологическая уязвимость и
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безопасность человека в Монголии». Это исследование проводилось главным
образом международным экспертом в сотрудничестве с национальным кон-
сультантом. Эта группа провела широкие консультации и обсуждения с рядом
отраслевых министерств, местными руководителями, преподавателями универ-
ситетов, научными работниками, двусторонними и многосторонними донорами
и организациями гражданского общества. Кроме того, группа побывала на па-
стбищах, золотых рудниках, в лесных районах и восстановленных лесных мас-
сивах, в местах захоронения твердых отходов, в поселках, состоящих из юрт
(жилища кочевников), и в различных других точках на территории всей стра-
ны.

17. Исследование выявило нынешние и будущие проблемы экологической
безопасности Монголии. Эти проблемы, связанные с управлением природными
ресурсами и природопользованием, включают в себя загрязнение воздуха и во-
ды, утилизацию твердых и вредных отходов, суровый климат, происходящие в
последнее время климатические изменения, стихийные бедствия, обезлесение,
опустынивание, потерю биологического разнообразия, ухудшение состояния
почвы и недостаточные возможности правительства по эффективному форму-
лированию, осуществлению и обеспечению соблюдения экологических норм. В
докладе проблемы экологической уязвимости Монголии увязываются с давле-
нием на природную среду, создаваемым народным хозяйством Монголии. Со-
хранение традиционной опоры на пастбищное скотоводство, которое зависит
от экологически уязвимых природных отгонных пастбищ, и произошедшее в
последнее время расширение разработки месторождений полезных ископае-
мых могут оказаться несовместимыми с обеспечением экологической устойчи-
вости.

18. Рекомендации правительству, предложенные в исследовании, включают в
себя создание правовой и финансовой базы для обеспечения рационального
использования водных ресурсов, пастбищ, земельных угодий, лесов и других
природных ресурсов; реализацию принципа «платит загрязнитель»; регио-
нальное и международное сотрудничество по проблемам изменения климата;
экологически безопасную добычу полезных ископаемых; повышение эффек-
тивности реагирования на стихийные бедствия; пропаганду энергосберегаю-
щих технологий и правильное удаление отходов. Этот доклад был доработан с
учетом мнений широкого круга как национальных, так и международных уч-
реждений, а также других органов Организации Объединенных Наций, вклю-
чая Департамент по экономическим и социальным вопросам и ЮНЕП.

Возможности Монголии по ликвидации последствий стихийных бедствий

19. Монголия подвержена самым различным стихийным бедствиям, включая
«дзуд», ливневые паводки, песчаные и снежные бури и землетрясения. Воздей-
ствие этих стихийных бедствий усугубляется экстремальными климатическими
условиями в стране. Так, зимой в Улан-Баторе, где проживает более трети на-
селения страны, температура опускается до �40° по Цельсию. Управление по
координации гуманитарной деятельности и ПРООН оказывают помощь прави-
тельству Монголии в повышении его возможностей по ликвидации последст-
вий стихийных бедствий. Заслуживает упоминания проект ПРООН, в рамках
которого оказывалось содействие принятию в июне 2003 года нового закона о
ликвидации последствий стихийных бедствий и созданию в начале этого года
Национального управления по ликвидации последствий стихийных бедствий.
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После создания этого Управления, действующего в рамках канцелярии пре-
мьер-министра, правительство Монголии обратилось к Управлению по коорди-
нации гуманитарной деятельности с просьбой направить группу Организации
Объединенных Наций по оценке стихийных бедствий и координации
(ЮНДАК) для проведения анализа всей национальной системы реагирования
на стихийные бедствия и рекомендовать способы ее усовершенствования.
Группа ЮНДАК в составе 10 человек, являющихся экспертами в области лик-
видации последствий чрезвычайных ситуаций, из Управления по координации
гуманитарной деятельности, Китая, Нидерландов, Соединенного Королевства
Великобритании и Северной Ирландии, Филиппин, Швейцарии, Швеции и
Японии, находилась в Монголии с 27 июня по 10 июля 2004 года и встретилась
с представителями всех соответствующих государственных ведомств, учреж-
дений Организации Объединенных Наций, Монгольского общества Красного
Креста, неправительственных организаций, Всемирного банка, доноров, таких,
как Японское международное агентство по вопросам сотрудничества и Агент-
ство Соединенных Штатов Америки по международному развитию, а также с
правительством города Улан-Батор. Кроме того, члены группы совершили по-
ездки в Даркханский, Булганский, Увский, Ивер-Хангайский и Ба-
ян-Хонгорский аймаки (провинции).

20. ЮНДАК отметила, что, хотя явлению «дзуд» в Монголии уделяется
большое внимание, самые серьезные проблемы, связанные со стихийным бед-
ствием, может вызвать землетрясение в Улан-Баторе зимой в случае разруше-
ния электростанций, обеспечивающих город электроэнергией. Из-за чрезвы-
чайно низких температур (�400 C) и очень ограниченных возможностей Монго-
лии по проведению поисково-спасательных работ в городах может быть много
пострадавших. Такой сценарий потребует немедленного оказания международ-
ной помощи, особенно со стороны международных групп по ведению поиско-
во-спасательных работ в городах. Для подготовки к возможному возникнове-
нию такой ситуации Монголия должна в ближайшее время установить контакт
с Азиатско-Тихоокеанской региональной группой, входящей в состав Между-
народной поисково-спасательной консультативной группы (МПСКГ). (Управ-
ление по координации гуманитарной деятельности является секретариатом
МПСКГ.) До отъезда ЮНДАК из Монголии она представила правительству
Монголии и координатору-резиденту Организации Объединенных Наций док-
лад, озаглавленный «Миссия ЮНДАК в Монголию: оценка национальных воз-
можностей реагирования на стихийные бедствия, 27 июня � 9 июля
2004 года», который охватывает все вопросы ликвидации последствий стихий-
ных бедствий в Монголии. В докладе ЮНДАК обсуждаются вопросы, касаю-
щиеся национальной законодательной и государственной базы реагирования на
стихийные бедствия, Национального управления по ликвидации последствий
стихийных бедствий, возможностей общенациональных и местных органов по
реагированию на стихийные бедствия, планирования действий в чрезвычайных
ситуациях, мониторинга, оценки ущерба, способности анализировать потреб-
ности и просветительской работы среди населения. В докладе содержатся
33 конкретные рекомендации и график их осуществления. В письме на имя за-
местителя Генерального секретаря по гуманитарным вопросам и Координатора
чрезвычайной помощи от 20 июля 2004 года премьер-министр Монголии выра-
зил признательность за направление ЮНДАК и представление доклада. Он от-
метил далее, что содержащиеся в докладе рекомендации «хорошо продуманные
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и практические» и что правительство Монголии намерено выполнить их «в са-
мое ближайшее время».

IV. Выводы

21. Как отмечено выше, статус Монголии как свободного от ядерного
оружия государства, а также другие ее усилия по укреплению ее междуна-
родной безопасности получили широкую международную поддержку. В
этой связи Организация Объединенных Наций оказывает Монголии свою
помощь в целях укрепления ее международной безопасности и ее статуса
государства, свободного от ядерного оружия. Генеральный секретарь наде-
ется, что помощь, оказываемая Организацией Объединенных Наций, будет
в значительной мере способствовать закреплению и упрочению статуса
Монголии как государства, свободного от ядерного оружия, на междуна-
родном уровне. Организация Объединенных Наций будет продолжать ока-
зывать Монголии помощь в целях обеспечения эффективности и призна-
ния ее статуса государства, свободного от ядерного оружия, на междуна-
родном уровне. Кроме того, все органы Организации Объединенных На-
ций в Монголии будут и далее оказывать помощь этой стране для преодо-
ления ее экономической и экологической уязвимости, особенно факторов
уязвимости, выявленных в исследованиях, проведенных недавно под эги-
дой Организации Объединенных Наций. Генеральный секретарь надеется
также, что помощь, оказываемая Организацией Объединенных Наций, бу-
дет способствовать устойчивому развитию и сбалансированному росту в
Монголии в условиях политической и экономической трансформации, что
будет подкреплять усилия Монголии, направленные на достижение целей
в области развития, провозглашенных в Декларации тысячелетия. Гене-
ральный секретарь приветствует поддержку международного сообщества,
направленную на укрепление неядерных аспектов международной безо-
пасности Монголии. Генеральный секретарь рекомендовал бы также госу-
дарствам-членам использовать механизм МПСКГ для оказания помощи
Монголии в целях повышения ее возможностей осуществлять поисково-
спасательные операции в своих городах.


