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Резюме 
 Сто лет спустя после окончания Первой мировой войны и 72 года спустя после 

образования Организации Объединенных Наций, которая, согласно преамбулы Устава 

Организации Объединенных Наций, была создана для того, чтобы избавить грядущие 

поколения от бедствий войны, конфликты продолжают оказывать воздействие на 

Азиатско-Тихоокеанский регион.  Подрыв достижений в сфере развития и 

невозможность поддерживать мир мешают обеспечению устойчивого развития в 

регионе. 

 

 Конфликты являются многогранными в том, что касается их причин и 

последствий.  Генеральная Ассамблея в своей резолюции 70/262 и Совет Безопасности в 

своей резолюции 2282 (2016) от апреля 2016 года подчеркнули, что задача сохранения 

мира является общей задачей и обязанностью, лежащей на правительствах и всех других 

национальных заинтересованных сторонах, и должна пронизывать все три основных 

компонента проводимой Организацией Объединенных Наций деятельности на всех 

этапах конфликтов, а Повестка дня в области устойчивого развития на период до 

2030 года включает Цель 16 в области устойчивого развития, которая предназначается 

для содействия построению миролюбивых и открытых обществ в интересах устойчивого 

развития.   

 

 Настоящий документ основывается на документе Asia-Pacific Countries with 

Special Needs Development Report 2018 («Доклад о развитии стран с особыми 

потребностями Азиатско-Тихоокеанского региона, 2018 год»).  В нем анализируются 

многосторонние связи между миром и устойчивым развитием и предпринимается 

попытка сгруппировать политические рекомендации, лежащие в основе Повестки дня на 

период до 2030 года и предназначающиеся для поддержания мира и предупреждения 
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конфликтов.  При этом главное внимание уделяется странам с особыми потребностями, 

поскольку стоящие перед ними структурные задачи в сфере развития в сочетании с их 

ограниченным потенциалом и во многих случаях ограниченными ресурсами делают их 

особенно уязвимыми к конфликтам.  В документе предлагается, чтобы Экономическая и 

социальная комиссия для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) укрепила связь между 

развитием и миром при помощи дополнительного исследования базовых причин 

уязвимости стран региона и чтобы ЭСКАТО также содействовала странам в укреплении 

их потенциала в экономической, социальной и экологической областях для поддержания 

мира и сокращения степени своей уязвимости к конфликтам. 

 

 Комиссия, возможно, примет к сведению настоящий документ и даст 

дополнительные указания секретариату по представленным в нем вопросам. 

 

 

I. Введение 

 
1. Организация Объединенных Наций была создана после второй мировой 

войны с тем, чтобы «избавить грядущие поколения от бедствий войны, дважды в 

нашей жизни принесшей человечеству невыразимое горе».
1
  Сто лет спустя 

после окончания первой мировой войны, в 2018 году, мир в целом добился 

успеха в сокращении числа войн между государствами, или 

межгосударственных конфликтов.  Однако в последние десятилетия в странах 

отмечалось увеличение числа вооруженных конфликтов, носящих характер 

внутригосударственного конфликта.
2
  Омрачая значительные достижения в 

сфере развития, такие случаи вооруженных конфликтов подрывают десятилетия 

успешного развития и являются чрезвычайно дорогостоящими с точки зрения 

обеспечения устойчивого развития.  Например, если абстрагироваться от более 

чем 167 000 человек, погибших в ходе конфликтов в 2015 году, по оценкам, 

экономическое воздействие вооруженных конфликтов составило в глобальном 

масштабе в том году 1,04 трлн. долл. США.
3
  Более того, ослабляя 

институциональные механизмы и инфраструктуру, конфликты также создают 

большие препятствия на пути обеспечения развития. 

 

2. В рамках трех ключевых обзоров, проведенных Организацией 

Объединенных Наций в 2015 году, было отмечено, что связанные с насилием 

конфликты являются одним из основных препятствий на пути развития, а также 

подчеркнуто важное значение поддержания мира.
4
  В апреле 2016 года 

Генеральная Ассамблея и Совет Безопасности приняли параллельные 

резолюции, в которых они подчеркнули важность укрепления мира до 

возникновения конфликтов, признав, что «сохранение мира» в широком смысле 

следует трактовать как означающее цель и процесс формирования общего 

                                                      
1  Преамбула Устава Организации Объединенных Наций. 
2  Программа данных о конфликтах Университета Уппсалы (http://ucdp.uu.se) определяет 

вооруженный конфликт как оспариваемую несовместимость, затрагивающую правительство и/или 

территорию, в отношении которых использование вооруженных сил военными образованиями 

двух сторон, из которых одна представлена правительством государства, приводи к гибели, по 

крайней мере, 25 человек на поле боя каждый год.  В ходе межгосударственных конфликтов 

обеими основными сторонами являются правительства государств;  в ходе 

внутригосударственных конфликтов только одна сторона является правительством государства. 
3  По сравнению с этим, Организация Объединенных Наций получила 7,86 млрд. долл. США для 

своих 15 операций по поддержанию мира на 2016/17 финансовый год. 
4  Этими обзорами являются:  (a) the Global Peace Operations Review, (b) the 2015 review of the United 

Nations peacebuilding architecture и (c) the global study on the implementation of Security Council 

resolution 1325 (2000). 

http://ucdp.uu.se/
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видения развития общества, включая мероприятия, направленные на 

предотвращение возникновения, эскалации, продолжения и возобновления 

конфликтов, устранение коренных причин конфликтов, оказание помощи 

сторонам конфликта в прекращении боевых действий, обеспечение 

национального примирения и осуществление перехода к восстановлению, 

реконструкции и развитию
5
.  Эти резолюции имеют основополагающее 

значение, поскольку они базируются на убежденности в том, что поддержание 

мира является общей задачей и обязанностью, которые правительства и все 

другие национальные заинтересованные стороны должны выполнять и которые 

должны пронизывать все три элемента участия Организацией Объединенных 

Наций на всех этапах конфликта.  В Повестке дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 года это обязательство подтверждается и со всей 

определенностью говорится о том, что невозможно обеспечить устойчивое 

развитие без мира, а мир – без устойчивого развития.   

 

3. Такие обязательства также подтверждают, что усилия по укреплению и 

поддержанию мира должны основываться на национальном уровне и что 

основная ответственность за выявление, разработку и определение приоритетов, 

стратегий и мероприятий по поддержанию мира лежит на национальных 

правительствах.  Этот акцент имеет особое значение, поскольку сегодня 

столкновения в основном носят форму внутригосударственных конфликтов с 

участием негосударственных групп, таких, как движения за отделение и 

этнические или религиозные группы, а не межгосударственных столкновений.  

Поэтому во все большей степени деятельность по предупреждению в XXI веке 

зависит от способности национальных правительств укреплять 

сбалансированное субнациональное развитие, которое обеспечивает 

поступательное движение и получение взаимодополняющих результатов в сфере 

укрепления мира, государственного строительства и устойчивого развития.  

Однако с учетом растущей экономической и политической взаимозависимости и 

взаимосвязанности стран, также необходимы согласованные усилия по 

урегулированию таких конфликтов и поддержанию мира на региональном и 

международном уровнях, поскольку конфликт в одной стране может иметь 

нежелательные последствия для ее непосредственных соседей, а также для 

других более удаленных стран. 

 

4. Конфликты носят разноплановый характер в том, что касается их причин 

и последствий.  Поэтому экономическое развитие, социальная инклюзивность и 

экологическая устойчивость имеют важное значение для формирования основы 

для мира.  В своей самой смелой программе в интересах человечества по 

состоянию на нынешнюю дату – Повестка дня в области устойчивого развития 

на период до 2030 года и содержащееся в ней обязательство никого не забыть – 

международное сообщество признает этот многогранный характер.  В 

дополнение к Цели 16 в области устойчивого развития несколько задач 

Повестки дня на период до 2030 года непосредственно касаются вопросов 

насилия, справедливости или инклюзивности, включая аспекты 

 

 

 

 

                                                      
5  Резолюция 70/262 Генеральной Ассамблеи и резолюция 2282 (2016) Совета Безопасности. 
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Целей 4, 5, 8, 10 и 11.
6
  В своей резолюции 2282 (2016) Совет Безопасности 

укрепил эту концепцию, заявив, что развитие, мир и безопасность и права 

человека взаимосвязаны и взаимно укрепляют друг друга. 

 

5. Хотя известные случаи вооруженных конфликтов сосредоточены в 

нескольких странах с особыми потребностями, важно признать, что отсутствие 

вооруженного конфликта не подразумевает такого положения, при котором 

общество живет на границе мирных условий.  В странах, которые в настоящее 

время свободны от конфликтов, могут существовать факторы, повышающие 

вероятность вооруженного конфликта.  Поэтому долгосрочный мир требует 

укреплять лежащие в основе структурные факторы, которые снижают риски 

конфликта, такие, как сокращение показателей крайней нищеты и устранение 

социально-экономического неравенства, а также укрепление структур 

управления и институциональных рамок.  Такие факторы являются основными 

элементами устойчивого развития, поскольку они охватывают три измерения 

(социальное, экономическое и экологическое) на основе подотчетности, 

справедливости и транспарентных организационных рамок.   

 

6. В настоящем документе анализируются многогранные связи между миром 

и устойчивым развитием.  Рассматривается ряд межсекторальных элементов и 

выявляются некоторые факторы риска, которые повышают в структурном плане 

вероятность вооруженного конфликта, с исключительным акцентом на 

экономические, социальные и экологические аспекты без анализа элементов, 

касающихся политических факторов и гуманитарных вопросов.  Также 

изучаются институциональные условия и непосредственные причины 

вооруженных конфликтов. 

 

7. В этом документе акцент делается на страны с особыми потребностями, 

включающие наименее развитые страны, не имеющие выхода к морю 

развивающиеся страны и малые островные развивающиеся государства, которые 

наиболее подвержены вооруженным конфликтам и отсутствию безопасности по 

сравнению с другими странами ввиду ограниченности их национального 

потенциала и политического пространства.  Прежде всего, эти страны 

сталкиваются со значительными структурными препятствиями на пути развития, 

включая отсутствие прямого территориального доступа к морю, приводящее к 

удаленности и изоляции от глобальных мировых рынков не имеющих выхода к 

морю развивающихся стран;  географическую изоляцию и отсутствие экономии 

на масштабе у малых островных развивающихся государств, в которых 

изменение климата угрожает самому их существованию;  и ограниченность 

производственного потенциала, являющуюся одной из большого числа задач 

развития наименее развитых стран.  Кроме того, эти страны сталкиваются со 

значительными ограничениями ресурсов.  В результате сочетания этих факторов 

возникает большая степень уязвимости к экономическим и экологическим 

потрясениям, что делает эти страны относительно менее устойчивыми и более 

подверженными вооруженным конфликтам.   

 

                                                      
6  Цель 4 (Обеспечение всеохватного и справедливого качественного образования и поощрение 

возможности обучения на протяжении всей жизни для всех);  Цель 5 (Обеспечение гендерного 

равенства и расширение прав и возможностей всех женщин и девочек);  Цель 8 (Содействие 

поступательному, всеохватному и устойчивому экономическому росту, полной и 

производительной занятости и достойной работе для всех);  Цель 10 (Снижение уровня 

неравенства внутри стран и между ними);  и Цель 11 (Обеспечение открытости, безопасности, 

жизнестойкости и экологической устойчивости городов и населенных пунктов). 
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8. Настоящий документ составлен следующим образом.  В разделе II 

содержится обзор связей между устойчивым развитием и миром, а также 

рассматривается ландшафт конфликта в странах Азиатско-Тихоокеанского 

региона с особыми потребностями.  В разделе III представлена структурная 

динамика конфликта на основе выявления факторов риска, переходных условий 

и причин конфликта.  Также рассматриваются каналы, при помощи которых 

лежащие в основе элементы повышают вероятность конфликта.  В разделе IV 

представлены рекомендации. 

 

II. Мир и устойчивое развитие 

 
9. Мир является необходимым и основным условием устойчивого развития.  

В признание связи между развитием и миром Цель 16 касается создания 

мирных, справедливых и инклюзивных обществ для формирования такого 

окружения, которое содействует предупреждению конфликтов и обеспечивает 

непрерывное, эффективное и действенное осуществление процесса устойчивого 

развития.  На деле те страны, которые могут поддерживать мир и снижать риски 

вооруженного конфликта, как правило, также являются более развитыми, в то 

время как те страны, которые страдают от непрекращающихся циклов 

политических потрясений и насильственных конфликтов, как правило, 

показывают худшие показатели развития (диаграмма I).  Например, Камбоджа, 

постконфликтная наименее развитая страна, продемонстрировала стагнацию и 

даже снижение своего индекса человеческого капитала в период конфликта, 

после завершения которого в 1998 году соответствующие показатели стали 

неуклонно повышаться.
7
  В настоящее время пострадавший от войны 

Афганистан демонстрирует самый низкий индекс человеческого капитала в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе и один из самых низких в мире, хотя 

отмечался значительный прогресс, прежде всего ввиду существенного 

повышения объемов официальной помощи в целях развития (ОПР), 

направлявшейся в социальные секторы.  В Непале продолжавшийся десятилетия 

внутренний вооруженный конфликт, который включал значительный сельский 

элемент, послужил препятствием на пути развития сельских районов. 

 

10. Абстрагируясь от сложного исторического и политического характера 

конфликта, на интуитивном уровне можно почувствовать взаимоукрепляющие 

связи между миром и устойчивым развитием.  Например, в результате снижения 

опасности возникновения конфликта могут поступать более долгосрочные 

инвестиции, обеспечивающие создание рабочих мест и долгосрочный рост 

производительности.  Стабильная и хорошо развитая экономика, в свою очередь, 

может повышать альтернативные издержки конфликта, точно так же, как 

улучшение социальных показателей, таких, как достижения в сфере 

образования, здравоохранения и борьбы с нищетой, снижает риски конфликтов 

при помощи целого ряда взаимосвязанных каналов развития.  Экологическая 

устойчивость в форме инклюзивных и конструктивных стратегий доступа к 

природным ресурсам, готовности к бедствиям и мероприятий по охране 

                                                      
7  Индекс человеческого капитала является одним из трех критериев, используемых для определения 

положения страны в качестве наименее развитой.  Он служит совокупным показателем 

достижений страны по таким социальным направляющим, как неадекватность питания, 

грамотность, смертность детей в возрасте до 5 лет и общие показатели записи в средние школы.  В 

2015 году соответствующий показатель Афганистана составлял 43,1 по сравнению со средним 

показателем на уровне 51,5 по наименее развитым странам и на уровне 75,2 по развивающимся 

странам. 
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окружающей среды может также содействовать снижению рисков конфликта, 

обеспечивая справедливость, устойчивость и жизнестойкость в условиях 

стихийных или антропогенных бедствий.  При получении таких результатов, как 

правило, страны становятся на путь поступательного развития в условиях мира и 

устойчивости.   

 

Диаграмма I 

Человеческий потенциал и нестабильность государств 

 

 
 
 Источник:  расчеты Экономической и социальной комиссии для Азии и тихого океана 

(ЭСКАТО) на основе данных:  Программа развития Организации Объединенных Наций, индекс 

развития человеческого потенциала, см. http://hdr.undp.org/en/data (по состоянию на 20 ноября 

2017 года);  и Фонд мира, индекс нестабильных государств, см. http://fundforpeace.org/fsi 

(по состоянию на 20 ноября 2017 года). 

 

 Примечание:  цель индекса нестабильных государств заключается в отражении 

вероятности крушения государств на основе показателей, которые в общем плане могут быть 

сгруппированы по социальным, экономическим и политическим факторам.  Хотя в основном в 

настоящем документе ссылка делается на индекс для управления рисками в качестве 

комплексного мерила рисков, можно использовать другие индексы, с тем чтобы 

продемонстрировать независимость связей от индекса.  

 

11. В то же время конфликт подрывает достижения в сфере развития, 

уничтожая физический капитал и инфраструктуру, мешая, таким образом, 

экономической деятельности и социальному развитию.  Содействуя 

информализации трудоустройства и сужая налоговую базу, конфликты приводят 

к ухудшению финансового пространства, подрывая социально-экономические 

инвестиции в страдающих от конфликтов странах.  В результате потенциально 

более крупных расходов государства на оборону и безопасность и с учетом 

дополнительного бремени на предоставление общественных услуг по 

институциональным каналам в условиях нестабильности, может повышаться 

степень социально-экономической уязвимости, что может создавать 

дополнительные причины для возникновения конфликта.  В результате этого 

затронутые конфликтом страны могут легко становиться объектом более 

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

0 20 40 60 80 100 120

И
н

д
ек

с 
р

аз
в
и

ти
я
 ч

ел
о

в
еч

ес
к
о

го
 п

о
те

н
ц

и
ал

а 
  

 

(2
0

1
5

 г
о

д
) 

Индекс нестабильных государств (2017 год) 

Наименее развитые 

страны 

Не имеющие 

выхода к морю 

развивающиеся 

страны 

Малые островные 

развивающиеся 

государства 

Прочие страны 



ESCAP/74/1 

 

B18-00400  7 

интенсивного конфликта.  Участвующие в конфликте страны также могут 

сталкиваться с большими трудностями в связи с оказанием помощи 

гражданскому населению, страдающему от экологических опасностей.  Это 

было очевидно после разрушительного циклона Наргис в Мьянме в 2008 году, 

когда введенные в отношении администрации до этого санкции были отменены, 

с тем чтобы доставить гуманитарную помощь этому государству-члену с 

чрезвычайно ограниченным потенциалом и ресурсами. 

 

12. Высокая степень зависимости потенциала стран в плане реализации 

Повестки дня на период до 2030 года и их рейтинга по различным индексам, 

касающимся конфликта, дополнительно иллюстрирует это взаимоукрепляющее 

отношение.  Например, индекс для управления рисками охватывает три 

измерения риска, которые затрагивают практически все цели в области 

устойчивого развития:  a) подверженность антропогенным и стихийным 

бедствиям;  b) социально-экономическая уязвимость общин в связи с этими 

бедствиями;  и c) институциональный и инфраструктурный потенциал для 

борьбы с бедствиями и вооруженными конфликтами.  Поэтому Повестка дня на 

период до 2030 года создает интегрированную архитектуру для рассмотрения 

коренных причин конфликтов, признавая взаимозависимость экономического, 

социального и экологического измерений устойчивого развития посредством 

целого ряда тематических и конкретных секторальных целей, задач и 

показателей.  Задействование синергии и взаимодополняющих факторов в 

рамках Повестки дня на период до 2030 года может также содействовать 

обеспечению такого вида целостного развития, который позволяет странам стать 

на поступательный путь прочного мира и устойчивого развития. 

 

Конфликты в странах с особыми потребностями 

 

13. В Азиатско-Тихоокеанском регионе существуют значительные различия 

по уровням риска и их причинам.  Начиная с характеризуемых в настоящее 

время низким риском не имеющих выхода к морю развивающихся стран 

Центральной Азии, которые в последнее время стали местами вербовки членов 

экстремистских группировок, и кончая демонстрирующими относительно 

высокий риск наименее развитыми странами Южной Азии, для подготовки 

надлежащего набора стратегических мер требуется проводить динамичную и 

контекстуальную оценку существующих условий.  Присущая конфликту 

латентность также говорит о том, что статичный вид контекста как внутри 

страны и/или региона, так и за их рамками не является адекватным в качестве 

одного единственного события, которое, в случае невозможности урегулировать 

его, также может иметь дестабилизирующие последствия.  Например, хотя по 

индексу для управления рисками Мальдивские Острова относятся к числу стран 

с низким риском, существующая в настоящее время неопределенность 

внутренней политики и социальная нестабильность могут свидетельствовать об 

иной классификации рисков, несмотря на прочные базовые макроэкономические 

факторы.  С учетом структурной уязвимости, например ввиду ограниченности 

основ экономики, любые изменения существующего положения могут 

подорвать процесс развития. 

 

14. Хотя социально-экономические факторы уязвимости и ограниченность 

потенциала для их устранения у стран с особыми потребностями говорят о том, 

что они должны быть подвержены конфликтам, не все страны демонстрируют 

высокий уровень риска в соответствии с индексом для управления рисками.  

Например, в его рамках 11 стран региона относятся к числу пересекающих порог 
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высокого риска:  Афганистан демонстрирует чрезвычайно высокий уровень 

риска (диаграмма II).  Две других наименее развитых страны (Бангладеш и 

Мьянма) и малое островное развивающееся государство (Папуа – Новая Гвинея) 

также относятся к числу стран с высоким риском.  Другие развивающиеся 

страны Азиатско-Тихоокеанского региона необязательно являются менее 

рискованными, чем страны с особыми потребностями, и также демонстрируют 

неустойчивость.  К их числу относятся такие более крупные страны, как 

Пакистан, Индия, Филиппины, Корейская Народно-Демократическая 

Республика, Турция и Исламская Республика Иран, которые классифицируются 

как страны высокого риска по трем измерениям базы данных индекса для 

управления рисками.  По аналогии с этим не все страны с особыми 

потребностями демонстрируют высокие уровни риска:  такие не имеющие 

выхода к морю развивающиеся страны, как Казахстан и Туркменистан, наименее 

развитая страна Бутан и многие малые островные развивающиеся государства 

относятся к группе низкого риска.  Сложности, связанные с оценкой уровня 

риска и влияющих на него факторов, становятся более очевидными с учетом 

того, что в ряде хорошо развитых в социально-экономическом плане и 

демонстрирующих низкий риск стран Центральной Азии отмечается увеличение 

числа негосударственных вооруженных группировок, особенно принимая во 

внимание более долгосрочные последствия для социально-экономической 

стабильности в том случае, если эти группировки вернутся домой после 

завершения боевых действий и, возможно, дополнительно усилят радикализм.  

 

15. Внезапное увеличение числа конфликтов в уязвимом контексте, с 

которыми сталкиваются многие страны с особыми потребностями, усугубляет 

уже имеющиеся у них большие структурные проблемы на пути развития.  

Понимание измерений, которые делают эти страны более подверженными 

конфликтам в дополнение к существующим предположениям, имеет в этой 

связи большое значение для обеспечения того, чтобы глобальные программы 

действий в интересах этих групп стран могли осуществляться без опасности 

отката на прежние позиции, особенно в контексте их национальных планов 

устойчивого развития. 
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Диаграмма II 

Индекс для управления рисками по странам Азиатско-Тихоокеанского 

региона  

 

 
 
 Источник:  ЭСКАТО, на основе данных Межучрежденческого постоянного комитета и  

Европейской комиссии, индекс для управления рисками.  См. www.inform-index.org (по состоянию 

на 20 ноября 2017 года). 
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Диаграмма III 

Сообщенные случаи конфликтов в странах Азиатско-Тихоокеанского 

региона, по группам, 1989-2016 годы 

 

 
 
 Источник:  ЭСКАТО, на основе данных Университета Уппсалы,  Уппсальская программа 

данных о конфликтах.  См. http://ucdp.uu.se (по состоянию на 8 февраля 2018 года). 

 
 Примечание:  значительная доля приходится на конфликты с участием государств.  Это те 

столкновения, в которых, по крайней мере, одной из сторон является государство.  

 

16. Согласно данным Программы данных о конфликтах Университета 

Уппсалы (2017 год), значительное большинство конфликтов в странах Азиатско-

Тихоокеанского региона во все большей степени концентрируется в странах с 

особыми потребностями, говоря более конкретно, – в наименее развитых 

странах, в которых доминируют конфликты с участием государства 

(диаграмма III).  Однако в основном это касается Афганистана и Мьянмы, где 

происходит более 90 процентов таких случаев.  В то же время лежащие в основе 

структурные факторы конфликта хорошо заметны в других странах с особыми 

потребностями и отсутствие у них потенциала для предупреждения начала или 

эскалации конфликтов заставляет рассмотреть вопрос о латентном характере 

конфликтов в этих странах.  Более того, после начала конфликта он может 

быстро достичь уровня дестабилизации, что обусловливает необходимость 

обеспечения непрерывного и комплексного контроля за данными факторами и 

их сложными взаимосвязями.  Например, хотя в Непале прогресс в деле 

улучшения лежащих в основе социально-экономических параметров являлся 

незначительным, вооруженный конфликт не возникал до 1996 года, когда он 

приобрел характер общенациональной проблемы, которая серьезным образом 

подорвала достижения нескольких десятилетий в сфере развития.   

 

17. Дополнительно это положение подтверждается разнообразными видами 

рисков, демонстрируемыми странами с особыми потребностями и другими 

развивающимися странами на дезагрегированном уровне индекса для 

управления рисками (диаграмма IV).  Хотя наименее развитые страны 

показывают самые высокие уровни уязвимости, они также демонстрируют 

самые высокие показатели, характеризующие отсутствие потенциала для борьбы 

с ними, что усугубляет их нынешнее положение.  Три других группы 
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(не имеющие выхода к морю развивающиеся страны, малые островные 

развивающиеся государства и прочие развивающиеся страны Азиатско-

Тихоокеанского региона) демонстрируют аналогичные средние показатели, в то 

время как их риски обусловлены иными факторами:  прочие развивающиеся 

страны Азиатско-Тихоокеанского региона подвержены высоким уровням 

опасности и уязвимости, в то время как у них отмечается самый значительный 

потенциал для борьбы;  малые островные развивающиеся государства 

сталкиваются с наименьшим уровнем опасности (возможно, как отражение того 

факта, что индекс для управления рисками не охватывает климатические 

факторы), однако они следуют сразу за наименее развитыми странами в том, что 

касается уязвимости и отсутствия потенциала для решения соответствующих 

проблем;  и не имеющие выхода к морю развивающиеся страны демонстрируют 

относительно высокий уровень опасности и низкий уровень потенциала для 

решения соответствующих проблем.  Хотя уровни риска стран с особыми 

потребностями, как правило, снижаются в последние годы, латентный характер 

конфликтов и риск эскалации до дестабилизирующих уровней после начала 

конфликта подчеркивают необходимость уделять первостепенное внимание 

положению людей и охвату всего населения программами развития 

субнационального уровня. 
 

Диаграмма IV 

Индекс для управления рисками по странам Азиатско-Тихоокеанского 

региона, с разбивкой по показателям 

 

 Источник:  ЭСКАТО, на основе данных Межучрежденческого постоянного комитета и 

Европейской комиссии, индекс для управления рисками (см. диаграмму II). 
 

 Примечание:  наименее развитые страны демонстрируют более высокие уровни риска по 

двум показателям уязвимости и отсутствия потенциала.  Более высокие средние уровни риска 

прочих развивающихся стран Азиатско-Тихоокеанского региона находятся под воздействием 

таких стран, как Пакистан, Индия, Филиппины, Исламская Республика Иран и Турция. 
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III. Факторы риска, условия и причины конфликта 

 
18. Внутригосударственные конфликты в странах с особыми потребностями 

возникают в результате сочетания следующих факторов:  помимо исторических, 

культурных и политических аспектов они часто включают отсутствие равных 

возможностей трудоустройства для представителей различных этнических 

групп, ограниченную политическую представленность меньшинств, большие 

запасы природных ресурсов и экологические опасности, которые оказывают 

неравное и дифференцированное воздействие на различные социальные группы.  

Бугенвильская гражданская война в Папуа – Новой Гвинее служит одним из 

примеров этого.  Эти конфликты также часто усугубляются наличием такого 

окружения, которое благоприятствует формированию повстанческих 

организаций, включая такие факторы, как высокий уровень безработицы и 

крайней нищеты, особенно среди молодежи, и финансовая поддержка 

союзников либо внутри страны, либо в соседних государствах.  

Межгосударственные конфликты в странах с особыми потребностями могут 

включать вооруженные конфликты между различными группами, в том числе 

негосударственных участников, в связи с территориальными спорами и борьбой 

с терроризмом, крупным землевладением и различными формами 

дискриминации. 

 

19. Несмотря на своеобразный характер конфликта, несколько социально-

экономических и экологических аспектов были выявлены в качестве общих 

элементов подверженных конфликтам стран.  К числу наиболее важных 

относятся уровни крайней нищеты, дохода и социального неравенства, плохие 

перспективы трудоустройства и ограниченный охват социальной защиты.  В 

таблице представлены данные о том, что страны с более высоким риском 

конфликта также демонстрируют худшие показатели практически по всем 

выбранным областям.  Например, часто подверженные конфликтам страны 

располагают ограниченными финансовыми ресурсами и испытывают нехватку 

прямых иностранных инвестиций.  Для них также характерны низкие уровни 

диверсификации экспорта, обычно ввиду большой зависимости от природных 

ресурсов или концентрации производства в секторах с низкой добавленной 

стоимостью, в которых в основном заняты неквалифицированные трудящиеся. 

 

Ряд социально-экономических показателей по странам с особыми 

потребностями, усредненные, по классификации рисков индекса для 

управления рисками 

 

Показатель 

Классификация рисков индекса для управления рисками 

Очень высокий или 

высокий 
Средний 

Низкий или 

очень низкий 

ВВП на душу населения  

(по текущему курсу в долл. США, 2016 год) 

1,269 2,459 6,436 

Коэффициент нищеты  

(работающее малоимущее население, живущее 

на менее чем 1,90 долл. США в день, 

процентная доля от всего занятого населения, 

в возрасте 15 лет и старше, 2016 год) 

 

 

35,8 10,5 3,8 
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Показатель 

Классификация рисков индекса для управления рисками 

Очень высокий или 

высокий 
Средний 

Низкий или 

очень низкий 

Охват социальной защитой  

(занятое население, охваченное в случае 

производственной травмы, процентная доля от 

общей численности занятого населения, 

2013-2016 годы) 

7,8 30,4 47,2 

Расходы на общественное здравоохранение  

(процентная доля расходов правительства, 

2015 год) 

9,1 10,6 12,5 

Налоговые поступления  

(процентная доля ВВП, 2016 год) 

12,0 18,8 18,2 

Прямые иностранные инвестиции 

(процентная доля ВВП, средний показатель за 

2011-2015 годы) 

0,6 4,4 6,2 

Доступ к инфраструктуре  

(индекс ЭСКАТО, характеризующий доступ к 

физической инфраструктуре, 2015 год) 

0,17 0,28 0,38 

Экспорт высокотехнологичной продукции  

(процентная доля экспорта обрабатывающей 

промышленности, средний показатель за 

2011-2015 годы) 

4,3 13,5 10,8 

Индекс диверсификации экспорта  

(2016 год, более высокие значения отражают 

более низкую диверсификацию) 

0,81 0,78 0,76 

 
 Источники:  ЭСКАТО, на основе данных Статистического отдела Организации 

Объединенных Наций, Глобальная база данных по показателям достижения целей в области 

устойчивого развития, см. https://unstats.un.org/sdgs/indicators/database (по состоянию на 10 января 

2018 года);  Конференция Организации Объединенных Наций по торговле и развитию, 

ЮНКТАДстат, см. http://unctadstat.unctad.org/EN (по состоянию на 10 января 2018 года); 

Всемирный банк, база данных Показателей мирового развития, 

см. http://databank.worldbank.org/data (по состоянию на 12 января 2018 года);  и Asia-Pacific 

Countries with Special Needs Development Report 2017: Investing in Infrastructure for an Inclusive and 

Sustainable Future («Доклад о развитии стран с особыми потребностями Азиатско-Тихоокеанского 

региона, 2017 год:  инвестиции в инфраструктуру в целях инклюзивного и устойчивого 

будущего») (издание Организации Объединенных Наций, в продаже под No. E.17.II.F.9). 

 

 Примечание:  к числу стран с особыми потребностями в категории высокого или очень 

высокого риска относятся Афганистан, Бангладеш, Мьянма, Непал и Папуа – Новая Гвинея;  со 

средним риском – Азербайджан, Армения, Вануату, Камбоджа, Кирибати, Кыргызстан, Лаосская 

Народно-Демократическая Республика, Маршалловы Острова, Монголия, Соломоновы Острова, 

Таджикистан, Тимор-Лешти, Тувалу и Федеративные Штаты Микронезии;  и с низким риском – 

Бутан, Казахстан, Мальдивские Острова, Науру, Палау, Самоа, Тонга, Туркменистан, Узбекистан 

и Фиджи,   

 

 Сокращение:  ВВП – валовой внутренний продукт. 

 

20. Хотя эти общие элементы не являются ключевыми причинами 

конфликтов, они могут быть связаны с лежащими в их основе структурными 

элементами, которые повышают вероятность насильственных конфликтов, и 

таким образом определяются в качестве факторов риска насильственного 

конфликта.  Такие факторы рассматриваются в настоящем документе, и к их 

числу относятся крайняя нищета, неравенство людей, неравенство различных 
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определяемых на основе культуры групп;  и природные ресурсы.  Существует 

большая вероятность того, что насилие происходит в том случае, если возникает 

ряд факторов риска.  Кроме того, наличие факторов риска необязательно 

приводит к возникновению насильственных конфликтов.  Скорее для этого 

нужны некоторые дополнительные условия и причины, с тем чтобы факторы 

риска привели к возникновению реального вооруженного конфликта и насилия.  

Это особенно заметно в тех случаях, когда не обеспечено надлежащее 

управление.  На деле улучшение управления связано с низкими уровнями рисков 

и уязвимости, обусловленных конфликтами.  Например, опасения в отношении 

крайней нищеты и повышения вероятности безработицы могут приводить к 

социальным волнениям и насилию в том случае, если правительство не сможет 

удовлетворить основные потребности, обеспечить социальную защиту и 

экономическую безопасность для того, чтобы оградить людей и общины от 

отрицательных последствий. 

 

21. Факторы риска, будь то социально-экономические или экологические, 

являются структурными и долгосрочными, что также можно сказать об 

организационных переходных условиях.  Эти факторы создают потенциально 

взрывоопасные ситуации в тех случаях, когда существуют перекосы и 

экономические и политические проблемы и когда непосредственные внешние 

потрясения или факторы могут провоцировать насильственный конфликт.  К 

числу обычных причин относятся политическая нестабильность в соседних 

странах, стихийные бедствия, изменение климата и экономические потрясения, 

включая резкие изменения цен на сырьевые товары и условий торговли.  

Например, этнический конфликт в связи с вопросами, касающимися 

политической власти, может превращаться в насильственный в том случае, если 

одна из сторон вынуждена прибегать к насильственным мерам в результате 

политических событий в соседних странах.   

 

Экономические факторы 

 

22. Нищета является одним из экономических факторов риска и наиболее 

важным структурным элементом, которые способствуют возникновению 

внутригосударственных конфликтов, поскольку она побуждает людей 

присоединяться к негосударственным образованиям или группам вместо того, 

чтобы продолжать находиться в состоянии нищеты.  Она также создает 

благоприятные условия для организаторов повстанческих движений и 

сепаратистских групп, поскольку дешевле вербовать находящихся в 

обездоленном и маргинализированном положении лиц, чем состоятельных 

граждан.  Хотя нищета не приводит к конфликту, она может повышать 

вероятность его начала.  Высокие показатели нищеты, отсутствие возможностей 

трудоустройства и хроническое безземелье, прежде всего в сельских и 

удаленных районах, являются ключевыми факторами, которые могут заставлять 

молодежь присоединяться к негосударственным формированиям в условиях 

вооруженного конфликта. 

 

23. В свою очередь конфликт закрепляет нищету, разрушая физический и 

людской капитал, мешая осуществлению капиталовложений и инновациям и 

поощряя процесс ослабления институтов.  В период 1991-2015 годов 

приблизительно половина сообщенных местных конфликтов и две трети случаев 

смерти, обусловленных ими, пришлось на те страны, в которых более 

10 процентов населения проживало в условиях крайней нищеты.  В странах с 

особыми потребностями 80 процентов конфликтов и 87 процентов случаев 
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смерти пришлось на шесть стран с показателями бедности, превышавшей 

10 процентов.
8
  На деле между коэффициентами крайней нищеты и рейтингом 

индекса для управления рисками существует прочная связь.  Поэтому 

коэффициенты нищеты являются низкими, в большинстве случаев не достигая 

10 процентов, в странах с низким рейтингом по индексу для управления рисками 

(диаграмма V).   

 

24. В условиях наличия экономических проблем, обусловленных крайней 

нищетой и отсутствием возможностей трудоустройства, насильственный 

конфликт может возникать в результате внезапных экономических потрясений, 

таких, как резкие изменения цен на продовольствие и условий торговли.  

Изменение цен на продовольствие в любом направлении может подрывать 

продовольственную безопасность и приводить к началу насильственного 

конфликта, прежде всего в тех странах, где существуют высокие показатели 

нищеты, как это имеет место в случае многих стран с особыми потребностями.  

Рост цен на продовольствие, хотя и отвечающий интересам производителей, 

подорвет позиции потребителей.  Резкое снижение цен на продовольствие также 

может приводить к конфликту, подрывая положение тех малоимущих лиц, 

доходы которых зависят от сельскохозяйственной продукции. 

 

Социальные факторы 

 

25. Неравенство возможностей трудоустройства и доступа к 

здравоохранению, образованию и другим базовым социальным услугам является 

одним из ключевых факторов широкого спектра различных форм конфликтов, 

особенно между определяемыми культурными различиями группами, такими, 

как этнические и религиозные.  Неравенство оказывает отрицательное 

воздействие на социальное единство, ослабляет политические институты и 

приводит к нестабильности, что, в свою очередь, может содействовать развитию 

коррупции, сдерживать иностранные инвестиции и мешать достижению 

национального консенсуса.  В том случае, если в обществе существует большое 

число видов неравенства, коллективные действия подрываются попытками 

обеспечить корыстные интересы лиц и/или некоторых групп.  Например, 

расширение неравенства возможностей содействует увеличению влияния 

экстремистских группировок, прежде всего среди молодежи в сельских районах.  

Что касается стран с особыми потребностями, то имеющиеся данные 

свидетельствуют о том, что более высокие показатели социального неравенства, 

как правило, также связаны с более высокими рисками нестабильности по 

индексу для управления рисками. 

 

 

                                                      
8  К числу стран с особыми потребностями, в которых более 10 процентов населения живет менее 

чем на 1,90 долл. США в день, относятся Афганистан, Бангладеш, Камбоджа, Лаосская Народно-

Демократическая Республика, Мьянма, Папуа – Новая Гвинея и Тимор-Лешти.  Данные 

Статистического отдела Организации Объединенных Наций, глобальная база данных по 

показателям достижения целей в области устойчивого развития, 

см. https://unstats.un.org/sdgs/indicators/database (по состоянию на 20 ноября 2017 года);  и 

Университет Уппсалы,  Уппсальская программа данных о конфликтах, см. http://ucdp.uu.se (по 

состоянию на 25 ноября 2017 года).  Коэффициенты нищеты представляют средние показатели за 

период 2012-2016 годов по работавшему малоимущему населению, жившему менее чем на 

1,90 долл. США в день (по паритету покупательной способности за 2011 год), как процентная доля 

от всего занятого населения в возрасте 15 лет и старше.  Тимор-Лешти был исключен из анализа, 

поскольку Уппсальская программа данных о конфликтах не содержит данные о конфликте из этой 

страны. 
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Диаграмма V 

Нищета и индекс для управления рисками 

 

 
 
 Источники:  ЭСКАТО, на основе:  Статистический отдел Организации Объединенных 

Наций, глобальная база данных по показателям достижения целей в области устойчивого 

развития, см. https://unstats.un.org/sdgs/indicators/database (по состоянию на 20 ноября 2017 года);  и 

Межучрежденческий постоянный комитет и Европейская комиссия, индекс для управления 

рисками (см. диаграмму II). 

 

 Примечание:  коэффициенты нищеты представляют средние показатели за период 

2012-2016 годов по работавшему малоимущему населению, жившему менее чем на 1,90 долл. 

США в день (по паритету покупательной способности за 2011 год), как процентная доля от всего 

занятого населения в возрасте 15 лет и старше.   

 

26. Также все больше признается тот факт, что гендерное равенство и 

ликвидация насилия и дискриминации по признаку пола имеют важное значение 

для построения более миролюбивых, инклюзивных и справедливых обществ.  

Экономическая маргинализация по признаку пола отражается в ограниченности 

возможностей для трудоустройства и получения надлежащей работы, 

сохранении неравенства по заработной плате женщин и мужчин, 

недопредставленности на большинстве руководящих и директивных должностей 

и в концентрации женщин на низкостатусных, малооплачиваемых и 

плохорегулируемых работах.  Распространение основывающегося на признаке 

пола насилия является одним из особенно беспокоящих признаков неравенства 

женщин в нескольких малых островных развивающихся государствах, среди 

прочих, исследования по которым отражают высокие уровни бытового насилия 

и ненадлежащего обращения с детьми.   
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27. Политизация этнических различий, включая те, которые касаются веры, 

является также одним из основных социальных факторов риска применительно 

к насильственным конфликтам.  На деле большинство насильственных 

конфликтов в странах с особыми потребностями включает этнический элемент, 

который эксплуатируется негосударственными сторонами – либо внутренними, 

либо внешними – и часто усугубляется противоречащими друг другу 

экономическими стимулами в рамках различных социальных и политических 

групп.  Однако также существует большое число этнически разнообразных 

стран, которые продолжают жить в мире и согласии.  Одной из общих черт 

таких стран является то, что структурные различия между географическими 

регионами или этническими, или религиозными группами не совпадают 

границами неравенства по доходам или неравенства возможностей.   

 

28. Миграция – одно из важных явлений, характеризуемых как 

политическими, так и экономическими аспектами и последствиями для 

развития.  Она может быть как одним из факторов поощрения экономического 

роста и стабильности в результате переводов денежных средств на 

национальном уровне по линии внешней миграции, так и фактором риска 

применительно к конфликтам ввиду давления, обусловленного перемещением 

рабочей силы из сельских в городские районы.  В частности, потоки внешней 

миграции, включающие квалифицированных и низкоквалифицированных 

рабочих, могут поощрять экономическую стабильность в таких странах, как 

Бангладеш, Таджикистан и Тонга, поскольку они обеспечивают приток рабочей 

силы в принимающих их странах.  Они также могут уменьшать потенциал для 

возникновения конфликтов в странах происхождения, где отмечаются высокие 

темпы роста численности населения или где существуют недостаточные 

возможности трудоустройства.  Денежные переводы являются одним из важных 

источников финансирования развития в принимающих странах, и они могут 

снижать вероятность возникновения конфликта, сокращая масштабы нищеты.  

Например, по оценкам, денежные переводы позволили сократить национальный 

показатель нищеты на 6-7 процентов в период 2010-2013 годов в Кыргызстане,
9
 

в то время как Непал получил дополнительный объем денежных переводов 

после землетрясения 2015 года.
10

 

 

29. Внутренняя миграция как одна из причин конфликта также может быть 

непосредственно связана с процессом урбанизации и передвижениями рабочей 

силы между сельскохозяйственными и несельскохозяйственными рабочими 

местами, поскольку они увеличивают давление на социальную и физическую 

инфраструктуру и порождают опасения в отношении интеграции, а также 

конкурентную борьбу за земельные и прочие ресурсы.  Однако она также может 

быть одним из факторов ускорения роста и справедливого развития на 

субнациональном уровне, как, например, в случае Бангладеш и Камбоджи.  

 

Экологические факторы 

 

30. Связь между природными ресурсами и конфликтами носит многогранный 

и сложный характер.  Хотя большие запасы природных ресурсов могут 

                                                      
9  Региональное бюро Программы развития Организации Объединенных Наций для Европы и 

Содружества Независимых Государств, Labour Migration, Remittances, and Human Development in 

Central Asia: Central Asian Development Series (New York, 2015). 

См. веб-сайт www.eurasia.undp.org/content/dam/rbec/docs/CAM&RHDpaperFINAL.pdf. 
10  Международный банк реконструкции и развития/Всемирный банк, Migration and Remittances: 

Recent Developments and Outlook – Migration and Development Brief 26 (Washington, D.C., 2016). 

http://www.eurasia.undp.org/content/dam/rbec/docs/CAM&RHDpaperFINAL.pdf
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способствовать развитию, обеспечивая возможность получения доходов, они 

также могут увеличивать риск насильственного конфликта.  Одна из причин 

заключается в том, что, как правило, обладающие большими ресурсами страны 

являются менее диверсифицированными и не располагают надлежащими 

трудоемкими услугами и производством.  На деле рента от использования 

природных ресурсов в тех странах, классификация рисков которых является 

высокой, значительно больше как процентная доля валового внутреннего 

продукта по сравнению с рентой в тех странах, которые демонстрируют средний 

или низкий риск.  Фактически различие увеличивается со временем, поскольку 

страны с высоким риском все больше зависят от использования природных 

ресурсов, а уровни зависимости других стран не изменяются на протяжении 

последних трех десятилетий. 

 

31. Конфликт может возникать в результате конкурентной борьбы за ресурсы 

или несправедливого распределения ренты.  Отчасти это обусловлено тем, что 

многие обладающие большими ресурсами страны располагают ограниченным 

институциональным потенциалом по сравнению с их уровнями доходов на душу 

населения и оказываются неспособными обеспечить равномерное распределение 

ресурсной ренты, что приводит к социальной напряженности с последующим 

перерастанием в вооруженный конфликт.  В Тиморе-Лешти отсутствие 

эффективных правовых рамок для определения землевладения и прав на 

использование ресурсов, среди прочих факторов, послужило причиной 

межобщинного насилия в 2006-2007 годах.   

 

32. Что касается эксплуатации возобновляемых источников ресурсов, то 

ограниченные природные ресурсы могут создавать дополнительные риски 

возникновения конфликтов.  Например, доступ к водным ресурсам может 

являться причиной как внутри-, так и межгосударственных конфликтов.  Хотя 

сама по себе вода редко выступает в качестве одной из причин насильственного 

конфликта, быстрые темпы роста населения и воздействие деградации 

окружающей среды, а также изменение климата приводят к нехватке источников 

пресной воды и повышают их ценность, что может заставлять людей или 

государства прибегать к борьбе за доступ к ним.  Например, в Северной и 

Центральной Азии отмечается большая напряженность в связи с вопросами, 

касающимися доступа к источникам воды.  Неадекватное водоснабжение также 

может приводить к социальным волнениям и массовой миграции и усугублять 

условия, которые могут породить насильственный конфликт.   

 

33. Стихийные бедствия могут порождать и усугублять социальные 

конфликты.  Хотя их очевидным результатом является причинение ущерба 

физической инфраструктуре, бедствия могут также обусловить возникновение 

конфликтов, усугубляя положение нищеты и приводя к перемещениям 

населения, особенно в условиях отсутствия мер по уменьшению опасности 

бедствий.  Многие страны с особыми потребностями, прежде всего малые 

островные развивающиеся государства, чрезвычайно уязвимы в связи с 

экстремальными погодными явлениями.  Для некоторых менее крупных стран 

ущерб и потери в результате одного такого явления могут превышать годовой 

объем производства.  На деле, приблизительно 70 процентов сообщенных 

конфликтов в Азиатско-Тихоокеанском регионе произошло в районах, 

подверженных землетрясениям, и приблизительно 84 процента сообщенных 
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конфликтов – в районах, подверженных засухам.
11

  Эти связи отчасти 

обусловлены тем, что бедствия создают риски конфликтов в результате нищеты 

и неравенства.  По крайней мере, существует наибольшая вероятность того, что 

малоимущее население, которое вынуждено проживать в подверженных 

бедствиям районах, утратит свои средства к существованию в результате 

бедствий.  Кроме того, находящиеся в обездоленном положении группы могут 

сталкиваться с проблемами, обусловленными несправедливым распределением 

помощи, что может увеличивать напряженность. 

 

34. Вероятно, что изменение климата будет также содействовать росту 

напряженности и числа конфликтов в регионе.  Изменение климата приведет к 

увеличению числа случаев затопления солеными водами, продолжительных 

проливных дождей и наводнений, повышению температуры, увеличению 

масштабов засух и более разрушительных тропических циклонов.  Физические 

изменения, связанные с изменением климата, также могут приводить к 

нарушениям с водоснабжением, снижению урожайности различных культур, 

уменьшению запасов продовольствия и рыбных ресурсов, возникновению 

серьезных эпидемий и увеличению числа беженцев и внутренне перемещенных 

лиц.  Эти факторы могут приводить к конфликтам, прежде всего в связи с 

обеспечением доступа к ресурсам и миграцией, поскольку изменение климата 

может обусловливать перемещение людей, положение, которое в первую 

очередь затрагивает малые островные развивающиеся государства. 

 

Институциональные и политические факторы 

 

35. Последствия политических событий, приводящих к возникновению 

насильственных конфликтов, носят широко распространенный характер.  

Особенно это имеет в том случае, если страны располагаются по соседству друг 

с другом, имеют историю взаимодействий и аналогичные институциональные и 

системные механизмы.  Эти последствия могут также оказывать значительное 

воздействие на пути развития государств, поскольку они затрагивают их 

организацию, функционирование и потенциал.  Например, последний случай 

межобщинной нестабильности в штате Ракхайн, Мьянма,
12

 оказывает 

воздействие на развитие соседней Бангладеш, как об этом свидетельствует 

прибытие чрезвычайно большого числа беженцев.  По аналогии с этим конфликт 

в Афганистане оказывает отрицательное воздействие на безопасность и развитие 

соседнего Пакистана. 

 

36. Что касается дополнительных условий, то, как правило, насильственный 

конфликт не происходит в том случае, если страна располагает набором 

надлежащих правил, которые регулируют распределение ресурсов, и 

механизмами мирного урегулирования потенциальных споров даже в случае 

больших объемов ресурсной ренты.  Слабость институтов и широкое 

распространение коррупции, прежде всего среди элиты, являются важнейшими 

элементами, объясняющими создание организаций инакомыслящих и 

возникновение насильственных конфликтов.  Часто началу различных 

внутренних вооруженных конфликтов предшествуют годы политической 

                                                      
11  ЭСКАТО “Natural disasters and conflict in Asia-Pacific: issues of co-relation and contiguity”, рабочий 

документ, Отдел информационно-коммуникационных технологий и уменьшения опасности 

бедствий, Бангкок, 2017 год. 
12  Advisory Commission on Rakhine State, “Towards a peaceful, fair and prosperous future for the people 

of Rakhine: final report of the Advisory Commission on Rakhine State”, August 2017.  

См. www.rakhinecommission.org/app/uploads/2017/08/FinalReport_Eng.pdf. 
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борьбы, отсутствие социально-экономических возможностей и слабость 

институтов, которые не смогли удовлетворить различные потребности и чаяния 

населения и облегчить тяжелое положение малоимущих лиц. 

 

37. В этом контексте благое управление имеет важное значение для 

предупреждения насилия при помощи урегулирования споров в отношении 

социально-экономических рисков, таких, как крайняя нищета и неравенство 

возможностей.  Благое управление может оказывать значительное воздействие 

на уровень социальной защиты, здравоохранения и образования, а также 

повышать качество инфраструктуры с учетом его важной роли в деле 

обеспечения эффективности и действенности государственных расходов.
13

 

 

38. Благое управление может содействовать достижению компромисса между 

противоборствующими группировками путем предоставления возможностей для 

транспарентного обмена информацией в целях проведения диалога и 

переговоров.  Оно также обеспечивает временное выполнение обязательств 

государственных учреждений:  если какое-либо государство принимает решение 

о прекращении использования согласованной до этого системы управления 

ресурсами ввиду изменения политических интересов и экономических 

приоритетов страны, риск, касающийся природных ресурсов, может привести к 

возникновению конфликта.   

 

39. Резюмируя, можно сказать, что риски конфликтов в странах с особыми 

потребностями связаны с целым рядом факторов:  от нищеты до неравенства 

возможностей, ресурсов и передвижения людей.  Хотя сокращение масштабов 

бедности и экономический рост имеют важное значение, социальное 

неравенство и маргинализация по вопросам, касающимся доступа к 

возможностям, базовых социальных услуг и инфраструктуры, прежде всего 

между полами, а также различными этническими и религиозными группами, 

играют ключевую роль в рамках современных внутригосударственных 

конфликтов. 

 

40. На правительствах лежит основная ответственность за предупреждение 

насильственного характера конфликтов.  Поскольку страны с особыми 

потребностями часто страдают от слабого институционального окружения, 

улучшение подотчетности правительств на основе транспарентности доходов и 

проверки расходов, а также надлежащее использование поступающих ресурсов 

на цели развития и обеспечение безопасности были бы полезными 

инструментами сокращения рисков, обусловленных природными ресурсами. 

 

41. Поскольку эти факторы риска носят многогранный характер, деятельность 

по снижению рисков также должна носить такой характер.  Инклюзивное 

развитие может являться одним из мощных инструментов предупреждения в 

этом контексте.  Обеспечение равных возможностей для различных этнических 

групп, расширение конструктивного участия женщин в процессе принятия 

решений и рассмотрения проблем, обусловленных передвижениями людей, 

товаров и капитала, предоставили бы эффективные средства для поддержания 

мира и стабильности. 

 

 
                                                      

13  Economic and Social Survey of Asian and the Pacific 2017: Governance and Fiscal Management (United 

Nations publication, Sales No. E.17.II.F.8). 
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IV. Рекомендации 

 
42. Экономические, социальные и экологические стратегии и процесс 

укрепления организационного потенциала должны включать в качестве 

неотъемлемой части набор решений для поддержания мира и предупреждения 

конфликтов в странах Азиатско-Тихоокеанского региона с особыми 

потребностями. 

 

43. Стратегии трудоустройства занимают особое место среди экономических 

стратегий, касающихся предупреждения конфликтов.  Однако связи между 

конфликтом и трудоустройством носят сложный и многогранный характер.  

Молодежная безработица, прежде всего среди мужчин, или плохие условия 

трудоустройства могут являться одним из важных факторов, объясняющих 

причины повстанчества или гражданской войны, однако свидетельства не носят 

окончательного характера.  Несомненно, устойчивое решение вопросов, 

касающихся предупреждения конфликтов и долгосрочного мира, должно 

учитывать роль трудоустройства в предупреждении конфликтов, а также 

воздействие, оказываемое конфликтами на трудоустройство и рынок рабочей 

силы.  Это положение заметно в тех странах с особыми потребностями – прежде 

всего в наименее развитых странах – с преобладанием молодежи, средний 

медианный возраст которой составляет 22,7 года.
14

  Поэтому для обеспечения 

того, чтобы потенциальный демографический дивиденд не стал катализатором 

конфликта, правительствам необходимо увеличить инвестиции в развитие 

людских ресурсов, с тем чтобы задействовать демографические возможности.
15

  

За рамками предупреждения необходимо активизировать усилия по 

реинтеграции молодежи в зонах конфликтов с учетом того, что она может не 

располагать доступом к образованию, и с учетом ее участия в военных 

группировках или вооруженных конфликтах.  Для этого потребуется увязать 

процесс профессионального образования и расширения возможностей 

трудоустройства с целевыми программами урегулирования конфликтов и 

постконфликтного восстановления, с тем чтобы содействовать переходу к 

трудовой деятельности.  Обеспечение трудоустройства в рамках программ 

восстановления инфраструктуры по линии правительства могло бы 

предоставить такие возможности.  Успешные примеры включают 

Национальную программу солидарности в Афганистане, которая 

осуществляется силами децентрализованных общин и позволяет использовать 

международные средства для реализации местных инфраструктурных проектов, 

а также Фонд по сокращению масштабов нищеты в Непале, который занимается 

вопросами общинной сельской инфраструктуры. 

 

44. Роль образования и здравоохранения в процессе развития и, косвенно, 

предупреждения насильственных конфликтов имеет большое значение.  

Улучшение и обеспечение доступности образования и здравоохранения 

содействуют развитию, в то время как равный доступ к надлежащему 

                                                      
14  В Афганистане, Бангладеш, Вануату, Лаосской Народно-Демократической Республике, Мьянме, 

Непале, Соломоновых Островах и Тиморе-Лешти средний возраст составляет 17,5-25,6 лет.  

См. United Nations Development Programme, Asia-Pacific Human Development Report: Ho Changing 

Demographics Can Power Human Development (New York, 2016).  См. www.asia-pacific.undp.org/hdr. 
15  В период 1970-2007 годов 80 процентов гражданских конфликтов пришлось на те страны, в 

которых возраст 60 или более процентов населения не достигал 30 лет.  См. Elizabeth Leahy 

Madsen, Beatrice Daumerie and Karen Hardee, “The effects of age structure on development”, Policy and 

Issue Brief (Washington, D.C., Population Action International, 2010).  См. https://pai.org/wp-

content/uploads/2012/01/SOTC_PIB.pdf. 

http://www.asia-pacific.undp.org/hdr
https://pai.org/wp-content/uploads/2012/01/SOTC_PIB.pdf
https://pai.org/wp-content/uploads/2012/01/SOTC_PIB.pdf
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образованию предоставляет возможности процветания для всех, независимо от 

экономического положения, и таким образом содействует также ограничению 

неравенства, выступающему в качестве одной из важных причин конфликта.  

Для решения проблем неравенства возможностей в качестве одного из факторов 

рисков государственные стратегии должны включать:  a) усилия по созданию 

всеобщей системы здравоохранения, которая получает надлежащие средства и 

гарантирует адекватный доступ для всех;  и b) бесплатное образование для всех 

на начальном и среднем уровнях.  Хотя эти общие политические рекомендации 

действуют в отношении всех развивающихся стран, в условиях подверженных 

конфликтам стран с особыми потребностями чрезвычайно важно, чтобы 

медицинские и учебные учреждения охватывали сельские и малоимущие 

городские районы и чтобы качество обслуживания было адинаковым как в 

богатых, так и бедных районах.  Несомненно, для того чтобы обеспечить 

достижение такого положения в странах с особыми потребностями, прежде 

всего там, где отмечается нехватка финансовых ресурсов, потребуется 

адекватная поддержка международного сообщества.   

 

45. Этнические и религиозные признаки часто используются центрами 

политической власти для разжигания вооруженных конфликтов.  С тем чтобы 

помешать этому, находящимся в опасном положении странам требуется:  

a) разработать правовые положения и обеспечить их выполнение в целях 

предупреждения дискриминации представителей этнических и религиозных 

меньшинств на рынке рабочей силы и по линии государственных учреждений;  

b) разработать учебные программы по этническому и религиозному 

разнообразию и его вкладу в жизнь общества в рамках программ обучения 

начального и среднего уровней;  и c) подготовить стратегии предоставления 

полномочий представителям этнических и религиозных меньшинств, с тем 

чтобы обеспечить сохранение их культурного наследия и традиций, а также 

создать адекватные финансовые механизмы для поддержки этого процесса.  В 

конкретном контексте стран Азиатско-Тихоокеанского региона с особыми 

потребностями эти общие стратегии должны дополняться более тесным 

межгосударственным сотрудничеством, с тем чтобы рассматривать коренные 

причины и последствия этнических конфликтов, поскольку в большинстве 

случаев этот вид насилия в регионе носит трансграничный характер.  Более того, 

в интересах сотрудников директивных органов других стран региона, которые 

подвержены этническим или племенным конфликтам, прежде всего в странах с 

особыми потребностями, следует обеспечить процесс укрепления потенциала. 

 

46. Как уже говорилось, миграция может являться одним из факторов риска, 

приводящих к конфликтам, следствием конфликта и средством предупреждения 

конфликта.  Не ограничивая финансовый поток денежных переводов, 

предназначающихся для отдельных лиц и семей, который имеет большое 

значение во многих странах с особыми потребностями, государству следует 

максимально увеличивать воздействие таких денежных переводов на процесс 

развития.
16

  Это можно обеспечить, поощряя переводы через национальные 

финансовые институты на цели стимулирования секторального развития.  

Государство происхождения потоков мигрантов должно создавать такое 

                                                      
16  Среди стран Азиатско-Тихоокеанского региона с особыми потребностями международные 

переводы денежных средств имеют чрезвычайно большое значение для экономики 

Кыргызстана, Непала, Таджикистана и Узбекистана.  По оценкам Всемирного банка, самый 

большой объем таких переводов в 2017 году пришелся, в порядке уменьшения, на Бангладеш, 

Непал, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан и Армению. 
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организационное и нормативное окружение, которое позволяет расширять 

использование денежных переводов внутри страны на цели развития, например 

в форме облигаций для диаспоры или предоставления малым предприятиям 

доступа к ним.  Такие облигации могли бы послужить на пользу тем странам 

Азиатско-Тихоокеанского региона с особыми потребностями, значительная 

часть граждан которых проживает за рубежом и направляет большие денежные 

переводы, как это имеет место в случае с Афганистаном, Бангладеш, 

Кыргызстаном, Мьянмой, Непалом, Таджикистаном и Тонга. 

 

47. Для сокращения социально-политической напряженности, обусловленной 

возращением мигрантов, в идеале стратегии должны поддерживать 

прибывающее население и предоставлять ему необходимые базовые услуги, 

такие, как жилье, медицинскую помощь и образование.  Однако у большинства 

стран с особыми потребностями отсутствуют возможности и финансовые 

ресурсы для того, чтобы обеспечить это, не отвлекая уже ограниченные ресурсы, 

предназначающиеся для принимающего населения.  В этих случаях требуется 

увеличить специальную финансовую помощь по линии международного 

сообщества.  Важно, чтобы она направлялась для укрепления долгосрочного 

потенциала принимающих стран и мигрантов.   

 

48. Финансирование развития в интересах мира и осуществление этих 

политических рекомендаций требуют создать эффективные механизмы 

финансирования.  Государственное финансирование, включая как налоговую 

политику, так и управление государственными расходами, имеет важное 

значение для предупреждения конфликтов и поддержания мира.  Адекватные 

расходы в социальных секторах (например, на цели социальной защиты) могут 

снижать риски гуманитарных кризисов и бедствий.  Обладающим большими 

ресурсами странам с особыми потребностями необходимо обеспечить, чтобы 

поступления от экспорта сырьевых товаров справедливо распределялись среди 

населения в целях решения проблем, обусловленных неравенством 

возможностей или доходов.  Налоговые стратегии также могут снижать степень 

неравенства и поощрять инвестиции наиболее эффективным с точки зрения 

затрат способом.  Однако во многих странах с особыми потребностями 

налоговые поступления очень низки.  С учетом этого задача создания более 

эффективных, действенных и подотчетных налоговых систем должна оставаться 

одним из основных приоритетов.  Эти системы должны гарантировать 

систематичное расширение налоговой базы и эффективный перенос налогового 

бремени на наиболее состоятельные слои общества и бизнес-сектор.  Целевое и 

прогрессивное налогообложение в сочетании с надлежащим расходованием 

государственных средств на социальные и экологические цели также имеет 

важное значение для расширения полномочий и прав уязвимых групп 

населения, которое в противном случае могло бы испытывать 

непропорционально большие лишения.   

 

49. Государственное финансирование является одним из ключевых 

компонентов устойчивого развития и миростроительства в странах с особыми 

потребностями.  Однако получение дополнительных средств в результате 

мобилизации частного капитала и опыта также имеет большое значение в этой 

связи с учетом того, что спрос на ресурсы значительно больше в странах с 

особыми потребностями по сравнению с другими развивающимися 

государствами ввиду их более низкого уровня развития.  Это носит характер 

особенно острой проблемы в том, что касается создания недостающих объектов 

инфраструктуры.  В этой связи странам с особыми потребностями придется 
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израсходовать 10,5 процента своего валового внутреннего продукта на создание 

и обслуживание инфраструктуры.
17

 

 

50. Несмотря на важность укрепления государственных финансов, 

обеспокоенность вызывает снижение объемов ОПР, поскольку они по-прежнему 

совершенно не соответствуют принятым обязательствам.  Более того, акцент на 

различные формы сотрудничества по линии Юг-Юг не должен отвлекать 

развитые страны от выполнения их давнего обязательства в отношении 

сотрудничества в целях развития в рамках Монтеррейского консенсуса 

Международной конференции по финансированию развития.  Миротворчество 

является долгосрочной задачей и требует наличия надежного, предсказуемого и 

долгосрочного финансирования.  Существующий в настоящее время контекст 

характеризуется значительной волатильностью и неравенством ОПР в условиях 

нестабильности.  Необходимо рассмотреть проблему раздробленности ОПР, 

поскольку причины конфликтов носят многогранный характер и требуют 

применять комплексный подход.  Поэтому важное значение имеет упорядочение 

потоков ОПР в условиях неустойчивости и усиление синергии среди доноров.  

Обеспечение адекватной ОПР также способствует проведению мероприятий по 

расширению занятости в целях продуктивного охвата бывших участников 

боевых действий и предупреждения возобновления конфликта.  

 

51. Обеспечение потоков ОПР в те страны, которые в настоящее время 

демонстрируют признаки нестабильности, имеет важное значение для того, 

чтобы избежать дорогостоящих ответных мер в долгосрочной перспективе.  

Также важно совместно, а не изолированно, рассматривать факторы риска, как 

это имеет место в случае со многими малыми островными развивающимися 

государствами в связи с рисками, обусловленными изменением климата и 

окружающей средой.  На деле ОПР должна увязываться с двуединой задачей 

формирования надлежащей основы, сокращающей факторы риска 

возникновения конфликтов и одновременно укрепляющей институциональные 

условия для обеспечения мира.  Однако многие доноры предпочитают не 

работать с теми государствами, которые, по их мнению, являются «трудными 

партнерами» ввиду значительных институциональных ограничений при таких 

условиях, которые создают трудности на пути оказания ОПР, а также ее 

использования.  Однако донорам не следует отказываться от сотрудничества с 

находящимися в трудном положении странами, вместо этого им необходимо 

предоставлять таким странам ОПР, которая учитывает их низкий 

абсорбирующий потенциал и стандарты подотчетности.   

 

52. Расширение регионального экономического сотрудничества и интеграции 

укрепляет устойчивое развитие в результате рыночной интеграции, 

бесперебойной региональной соединяемости, наращивания финансового 

сотрудничества и совместной борьбы с рисками и факторами уязвимости.  Оно 

оказывает непосредственное воздействие на источники межгосударственных 

конфликтов, укрепляя доверие между странами.  В то же время огромный 

потенциал, создаваемый более тесным сотрудничеством и интеграцией в 

экономическом плане в том, что касается обеспечения торговли, роста и 

занятости, улучшения социальных показателей и управления экологическими 

рисками и общими факторами уязвимости, также содействует поддержанию 

мира и предупреждению конфликтов внутри стран.  Странам Азиатско-

                                                      
17  Asia-Pacific Countries with Special Needs Development Report 2017: Investing in Infrastructure for an 

Inclusive and Sustainable Future (United Nations publication, Sales No. E.17.II.F.9). 
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Тихоокеанского региона, и в частности странами с особыми потребностями, 

поэтому необходимо активизировать свои усилия по налаживанию более 

тесного сотрудничества внутри региона и по продолжению процесса интеграции 

их экономик.   

 

Роль Комиссии 

 

53. Международные и региональные организации играют важную роль в 

предупреждении конфликтов и укреплении мира.  Как одна из региональных 

комиссий в рамках своей программы работы, которая сосредоточена на вопросах 

экологического, социального и экономического развития, ЭСКАТО может 

содействовать улучшению понимания вопросов, касающихся того, каким 

образом поддерживать мир.  Один из способов этого заключается в проведении 

аналитических исследований различных факторов конфликтов и лежащих в их 

основе причин, обусловленных уязвимостью стран региона.  Другой путь связан 

с укреплением потенциала государств-членов, прежде всего стран с особыми 

потребностями, в связи с разработкой и осуществлением стратегий развития, 

которые сокращают вероятность возникновения конфликта в целях поддержания 

мира.  Наконец, при помощи своей межправительственной структуры и 

способности налаживать стратегические партнерские отношения с 

правительствами и другими участниками процесса развития ЭСКАТО может 

обеспечить платформу для государств-членов в целях решения проблем 

предупреждения конфликтов на региональном и субрегиональном уровнях.  

Например, усилия, предпринимаемые в целях укрепления регионального 

экономического сотрудничества и интеграции в рамках этой платформы, 

содействовали бы укреплению процесса развития и сокращению уязвимости 

применительно к конфликтам.  На основе этой платформы ЭСКАТО может 

также поддерживать пропагандистскую деятельность и улучшать 

информированность о рисках конфликта. 

 

54. Для укрепления связи между развитием и миром ЭСКАТО могла бы 

содействовать учреждениям в их деятельности по поддержанию мира и 

предупреждению конфликта.  ЭСКАТО также могла бы способствовать странам, 

прежде всего странам с особыми потребностями, в связи с укреплением их 

потенциала в экономической, социальной и экологической областях в целях 

поддержания мира и снижения их уязвимости к конфликтам.  ЭСКАТО также 

могла бы поощрять обмен передовой практикой между странами в целях 

обеспечения процесса взаимного обучения. 

 

___________________ 


