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Вооруженное насилие и развитие

Хотя число вооруженных конфликтов сократи-
лось в последние годы, количество людей, по-
гибших в результате вооруженного насилия, 
не уменьшилось. В результате вооруженного 
насилия ежегодно умирают более 740000 муж-
чин, женщин и детей. Большинство этих смер-
тей – 490000 – случается в странах, не вовле-
ченных в вооруженные конфликты. 

Вооруженное насилие оказывает огромное и да-
леко идущее влияние на экономику. издержки в 
виде снижения производительности только из-за 
вооруженного насилия, не связанного с конфлик-
тами, составляют приблизительно 95 млрд долл. и 
могут достигать 163 млрд долл. в год в общемировом масштабе. Насилие, связанное с вооруженным кон-
фликтом, может сократить годовой рост экономики среднестатистической страны приблизительно на 2%. 

Негативные последствия вооруженного насилия гораздо шире этих гуманитарных и экономических из-
держек. Вооруженное насилие может стать причиной насильственного перемещения людей, разъедать 
общественный капитал и разрушать инфраструктуру. Оно может затруднять восстановление и примире-
ние. Вооруженное насилие может подрывать деятельность общественных институтов, способствовать 
распространению коррупции и созданию обстановки безнаказанности. 

Вооруженное насилие способствует транснациональной преступности, включая торговлю людьми, нар-
котиками и оружием, и одновременно поддерживается ею. В сочетании с межличностным и гендерным 
насилием, оно расшатывает семейные и общественные устои и оставляет долго заживающие психологи-
ческие и психические шрамы у пострадавших. 

Генеральный секретарь и Генеральная ассамблея ООН признали разрушительное влияние вооруженного 
насилия на развитие. Проблема вооруженного насилия сегодня рассматривается как серьезное препят-
ствие на пути достижения целей в области развития, сформулированных в декларации тысячелетия. 

Женевская декларация о вооруженном насилии и развитии обращает внимание на взаимосвязь между 
вооруженным насилием и недостаточным уровнем развития. 
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«Мы будем стремиться к тому, чтобы к 2015 г. 
добиться ощутимого ослабления глобального бремени 
вооруженного насилия и значительных улучшений в деле 
обеспечения безопасности человека по всему миру». 

Женевская декларация о вооруженном насилии и развитии

«Международное сообщество признало, что 
вооруженное насилие и конфликты препятствуют 
достижению целей в области развития, 
сформулированных в Декларации тысячелетия». 

Женевская декларация о вооруженном насилии и развитии
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 Женевская  
декларация
о вооруженном насилии и развитии

«Вооруженное насилие подрывает основы развития и является 
тормозом на пути достижения целей в области развития, 
сформулированных в Декларации тысячелетия».

Доклад Генерального секретаря ООН «Содействие развитию посредством 
уменьшения масштабов и предупреждения вооруженного насилия» (A/64/228)



Что такое Женевская декларация о во-
оруженном насилии и развитии? 

В июне 2006 г. Швейцария и ПрООН пригласили несколько государств, международных агентств 
и организаций гражданского общества принять участие во встрече на уровне министров в Жене-
ве. ее целью было определение конкретных мер для предотвращения и уменьшения масштабов 
распространения вооруженного насилия во всем мире и улучшения перспектив устойчивого раз-
вития.   

Женевская декларация о вооруженном насилии и развитии признает, что вооруженное насилие 
является как причиной, так и следствием недостаточного уровня развития и служит основным 
препятствием на пути достижения целей в области развития, сформулированных в декларации 
тысячелетия. декларация призывает государства добиться ощутимого уменьшения уровня во-
оруженного насилия и улучшения безопасности человека к 2015 г. 

Женевскую декларацию подписали более 100 государств. 

Основная группа из 14 участников и присоединившихся организаций следят за выполнением Же-
невской декларации. для продвижения программ по предотвращению и уменьшению масштабов 
вооруженного насилия, которые чувствительны к национальным и местным реалиям и потребно-
стям, Основная группа разработала Основы для выполнения декларации, которые предполагают 
действия по трем направлениям: 

1. Пропаганда, распространение информации и согласование действий для информирова-
ния общественности во всем мире о негативном влиянии вооруженного насилия на развитие.

2. Измеримость и мониторинг для улучшения понимания масштаба, уровня и распространен-
ности вооруженного насилия и его негативного влияния на развитие. 

3. Разработка программ для обеспечения развития путем предотвращения и уменьшения мас-
штабов вооруженного насилия в проблемных странах.

1. Пропаганда, распространение информации и согласование действий 
Многие национальные правительства и доноры программ развития не полностью осведомлены о том, 
насколько вооруженное насилие негативно влияет на развитие и эффективность помощи. Поэтому работа 
с правительствами, международными организациями и гражданским обществом крайне важна для повы-
шения осведомленности о негативной взаимосвязи между вооруженным насилием и развитием. 

Международные и региональные конференции являются основным элементом распространения 
информации на самом высоком уровне. Несколько региональных встреч, включая мероприятие для 
латинской америки в Гватемале (в апреле 2007 г.), для африки в Найроби (в октябре 2007 г.), для 
азиатско-тихоокеанского региона в Бангкоке (в мае 2008 г.) и для Юго-восточной европы и кавказа 
в Сараево (в ноябре 2008 г.), привели к принятию региональных деклараций, которые учитывают 
региональные перспективы. 12 сентября 2008 г. состоялся Саммит по обзору хода осуществления 
Женевской декларации, в котором приняли участие 85 государств, подписавших ее, и несколько де-
сятков международных агентств и НПО. 

В ноябре 2008 г. Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию (A/RES/63/23), предложенную Ос-
новной группой участников и другими партнерами, которая требовала от Генерального секретаря 
ООН узнать мнения государств-участников о взаимосвязи между вооруженным насилием и развити-
ем. В соответствии с этой резолюцией Генеральный секретарь ООН представил на Генеральной ас-
самблее ООН в ноябре 2009 г. доклад «Содействие развитию посредством уменьшения масштабов и 
предупреждения вооруженного насилия» (A/64/228).

2. Измеримость и мониторинг 

Важно собрать свидетельства, которые помогут международному сообществу измерить влияние во-
оруженного насилия на развитие и производительность и разработать эффективные меры по умень-

шению масштабов и предупреждению вооруженного насилия.  информация о том, как мини-
мизировать риски, усилить защитные факторы и смягчить последствия вооруженного 
насилия, важна как для политиков, так и для практиков.  

Основная группа участников Женевской декларации поручила Small Arms Survey, исследова-
тельскому институту из Женевы, координировать национальные и международные усилия по 
улучшению наших знаний о масштабе, распространении и последствиях вооруженного насилия. 
С 2006 г. этот институт сотрудничал с исследователями со всего мира для выработки директив-
ных документов и эмпирических исследований о глобальных, региональных и локальных аспек-
тах вооруженного насилия. В их число входят страновые исследования (по Бурунди, Гватемале и 
Восточному Тимору) и основной доклад «Глобальное бремя вооруженного насилия». 

Первый доклад «Глобальное бремя вооруженного насилия», выпущенный в 2008 г., предостав-
ляет полные, достоверные и актуальные данные о тенденциях и видах вооруженного насилия в 
мире. Он выделяет ряд специфических показателей вооруженного насилия, включая прямые и 
косвенные потери в конфликтах, охват смертоносного насилия, экономические последствия и 
издержки вооруженного насилия, а также отдельно фокусируется на гендерном, пост-
конфликтном насилии и других формах насилия, таких как перемещение лиц, внесудебные 
убийства и похищения.

«Уменьшить масштаб вооруженного насилия сложно, для этого 

нужен широкий и многосторонний подход. Для этого также нужно 

партнерство, которое идет в разрез с традиционными порядками и 

сводит вместе различных акторов, объединенных идеей более 

безопасного мира» 

Кэтлин Краверо, помощник администратора и директор Бюро по предотвраще-
нию кризисов и восстановлению, ПРООН, из речи на Саммите по обзору хода 
осуществления Женевской декларации, 12 сентября 2008 г.

3. Разработка программ

для достижения измеримого сокращения масштаба вооруженного насилия к 2015 г. важно усилить 
возможности вовлеченных правительств и гражданского общества по выработке скоординирован-
ных, последовательных и взаимодополняющих программ по уменьшению масштаба и предотвра-
щению вооруженного насилия. 

Процесс Женевской декларации концентрируется на выборе стран и областей лучших практик, где 
национальные и местные правительства развивают и претворяют в жизнь целевые программы по 
уменьшению масштаба и предотвращению вооруженного насилия при поддержке ПрООН и между-
народных доноров. 

Секретариат Женевской декларации тесно сотрудничает с комитетом по оказанию помощи в целях 
развития Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСр), который активно вовлечен 
в разработку рекомендаций по сокращению масштабов и предотвращению вооруженного насилия.  

Гражданское общество является составной частью процесса Женевской декларации и принимает 
участие в разработке его программ. Офис квакеров при ООН (QUNO) занимается улучшением коор-
динации действий гражданского общества и информационного обмена по эффективному умень-
шению масштабов и предотвращению вооруженного насилия. 

Основная группа государств
Бразилия, Великобритания, Гватемала, 

индонезия, испания, кения, колумбия, 

Марокко, Нидерланды, Норвегия, Таиланд, 

Филиппины, Финляндия, Швейцария 

(председатель)

Присоединившиеся организации
Программа развития ООН (ПрООН)

Small Arms Survey

Офис квакеров при ООН (QUNO)

«Доклад [«Глобальное бремя вооруженного насилия»] – это важный шаг к 
лучшему пониманию и более эффективному реагированию на негативное 
влияние вооруженного насилия».

Мишлин Кальми-Рей , министр иностранных дел Швейцарии, 
Предисловие к докладу «Глобальное бремя вооруженного насилия» 


