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Резюме 

 
 В настоящем докладе содержится резюме обсуждений и рекомендации Социального 
форума 2008 года, состоявшегося 1–3 сентября 2008 года в Женеве в соответствии с 
резолюцией 6/13 Совета по правам человека.  В этой резолюции Совет постановил 
сохранить Социальный форум в качестве уникального пространства для диалога между 
представителями государств-членов, гражданским обществом, включая низовые 
организации, и межправительственными организациями по вопросам, связанным с 
национальным и международным окружением, требующимся для поощрения 
осуществления всеми всех прав человека. 
 
 В рамках основных тем "Нищета и права человека" и "Социальное измерение 
процесса глобализации" участники Форума заслушали сообщение экспертов и провели 
интерактивные дискуссии по приведенным ниже вопросам и их взаимосвязи с проблемой 
нищеты:  нормативно-правовая база прав человека и крайняя нищета;  внешняя 
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задолженность;  международная торговая политика;  роль и ответственность государства, 
гражданского общества и транснациональных корпораций в деятельности по искоренению 
нищеты;  международная помощь и сотрудничество в деле сокращения масштабов и 
искоренения нищеты;  достойные и благоприятные условия работы;  рациональное 
управление и коррупция;  доступ к приемлемым по стоимости основным медикаментам и 
медицинским услугам;  изменение климата;  и продовольственная безопасность, 
продовольственный кризис и право на питание. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 
 

1. Социальный форум был проведен 1-3 сентября 2008 года в Женеве в соответствии с 
резолюцией 6/13 Совета по правам человека.   
 
2. В своей резолюции 6/13 Совет постановил сохранить Социальный форум в качестве 
уникального пространства для диалога между представителями государств-членов, 
гражданским обществом, включая низовые организации, и межправительственными 
организациями по вопросам, связанным с поощрением осуществления всеми всех прав 
человека.   
 
3. В декабре 2007 года Председатель Совета назначил из числа кандидатов, 
представленных региональными группами, г-на Мусу Бурайзата, Постоянного 
представителя Иордании при Отделении Организации Объединенных Наций в Женеве, 
Председателем-Докладчиком Социального форума 2008 года.  После проведения 
консультаций с государствами-членами и другими заинтересованными лицами 
Председатель-Докладчик объявил, что Социальный форум 2008 года будет созван 
1-3 сентября.   
 
4. В настоящем докладе содержится резюме дискуссий, состоявшихся на Социальном 
форуме 2008 года, и принятые на нем выводы и рекомендации, а также возможные темы 
для Социального форума 2009 года.   
 

II. ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО ФОРУМА 
 

А. Открытие форума 
 

5. Председатель-Докладчик открыл Социальный форум 2008 года и предложил 
Председателю Совета по правам человека выступить со вступительными замечаниями.  
В своем выступлении Председатель Совета отметил современные проблемы, с которыми 
сталкивается международное сообщество, включая продовольственный кризис и 
продолжающееся существование нищеты, которые служат убедительным основанием для 
проведения такого совещания, как Социальный форум.  Он призвал участников добиться 
прогресса в выявлении передовой практики борьбы против нищеты.   
 
6. Затем к участникам Форума обратился Председатель-Докладчик, особо отметивший 
важность сосредоточения внимания на проблеме нищеты и на путях ее искоренения в 
рамках глобализации и правозащитной деятельности.  Он подчеркнул наличие консенсуса 
относительно того, что нищета не является только экономической и социальной 
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проблемой, равно как не является она и исключительно проблемой безопасности или 
политики;  нищета - это также проблема защиты прав человека, поскольку она является 
отражением деградации человеческого достоинства.   
 
7. Председатель-Докладчик заявил далее, что если не взяться за решение проблемы 
нищеты самым серьезным образом, то глобализация может привести к ее обострению. 
Глобализация также отрицательно сказалась на таких несложных областях получения 
дохода, как традиционное земледелие и животноводство в сельских районах.  Помимо 
этого приватизация, осуществляемая путем замораживания стоимости базовых услуг, 
дополнительным бременем ложится на плечи малоимущего населения, не говоря уже о 
прочих отрицательных побочных последствиях применения других хорошо известных 
инструментов глобализации для решения проблемы нищеты и бедности.   
 
8. Рост числа богатых в результате проведения политики экономической 
либерализации представляется очевидным;  однако эта политика привела также к 
увеличению числа малоимущих во многих районах, хотя она и не является единственным 
фактором этого явления.   
 
9. Недавний продовольственный кризис прозвучал для международного сообщества 
еще одним набатом, предупреждающим о дальнейших последствиях усугубляющейся 
нищеты и обостряющейся нехватки продовольствия, а также о возможных негативных 
последствиях глобализации.   
 
10. Председатель-Докладчик предложил четыре области для дискуссий и тематических 
обсуждений в ходе работы Социального форума:  а)  повышение уровня осведомленности 
и международной обеспокоенности в связи с проблемами нищеты и крайней нищеты;  
b)  осуществимые практические инициативы;  с)  техническая поддержка и создание 
потенциала в интересах нуждающихся стран и учреждений;  d)  необходимость более 
структурированной роли Организации Объединенных Наций в развитии и координации 
международных усилий по борьбе с нищетой.   
 
11. Затем Председатель-Докладчик предложил Заместителю Верховного комиссара 
Организации Объединенных Наций по правам человека выступить с приветственными 
замечаниями.  В своем выступлении заместитель Верховного комиссара обратила 
внимание участников на доклад Верховного комиссара Организации Объединенных 
Наций по правам человека (A/HRC/SF/2008/2), который был подготовлен по просьбе 
Совета в качестве справочного доклада для обсуждений в ходе Форума.  Она также 
подчеркнула, что нищета является правозащитной проблемой и самым серьезным 
вызовом с точки зрения прав человека, перед которым стоит человечество.  Заместитель 
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Верховного комиссара заявила о своей уверенности в том, что процессу глобализации 
может быть придано человеческое лицо, если руководствоваться фундаментальными 
принципами, лежащими в основе прав человека, такими как равенство, участие, 
отчетность и недискриминация.  Использование международных стандартов прав 
человека для оказания влияния на направленность глобализации и повышение 
эффективности деятельности по искоренению нищеты было подчеркнуто в качестве 
важной области для дальнейшего обсуждения.   
 

В. Организация работы 
 

12. Программа работы Социального форума 2008 года (см. приложение II) была 
подготовлена под руководством Председателя-Докладчика с учетом предложений, 
полученных от государств-членов и других заинтересованных сторон.   
 
13. В рамках основных тем "Нищета и права человека" и "Социальное измерение 
процесса глобализации" участники Социального форума 2008 года ознакомились с 
сообщениями 28 экспертов, по завершении которых были проведены интерактивные 
дискуссии по 12 различным тематическим вопросам и по их связи с проблемой нищеты.   
 

С. Участники 
 

14. См. приложение III. 
 

D. Документация 
 

15. Участники Социального форума 2008 года имели в своем распоряжении 
предварительную повестку дня (приложение I), программу работы (приложение II) и 
справочный доклад (A/HRC/SF/2008/2), представленный Верховным комиссаром по 
правам человека в соответствии с пунктом 8 резолюции 6/13 Совета. 
 

III. РЕЗЮМЕ ХОДА РАБОТЫ 
 

16. В следующем разделе приведено резюме сообщений и заявлений, сделанных в ходе 
интерактивных дискуссий, состоявшихся после ознакомления с сообщениями1.   
 

 
1  Полный текст сообщений в том виде, в каком они были получены, размещен на 
вебсайте УВКПЧ по адресу:  
www2.ohchr.org/english/issues/poverty/speakers_presentations.htm. 
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A. Нищета и права человека 
 

Нормативно-правовая база прав человека и крайняя нищета 
 
17. Независимый эксперт по вопросу о правах человека и крайней нищете 
г-жа Магдалена Сепульведа Кармона напомнила, что на предыдущих сессиях 
Социального форума было подтверждено наличие трех причин, позволяющих говорить о 
взаимосвязи между правами человека и нищетой:  a)  нищета может быть как причиной, 
так и результатом нарушения прав человека;  b)  при осуществлении всех прав человека и 
усилий по ликвидации крайней нищеты происходит взаимное усиление этих двух 
процессов;  c)  нормы и принципы прав человека создают основу для сокращения и/или 
искоренения нищеты.  Она также подчеркнула, что ликвидация нищеты не является 
вопросом благотворительности, а серьезной и неотложной проблемой прав человека.  
Нищета нередко связана с отрицанием или нарушением прав человека, закрепленных в 
основных правозащитных договорах, которые вместе с региональными договорами 
составляют нормативную базу деятельности по сокращению масштабов нищеты с 
правозащитной точки зрения.  Она также особо отметила, что при осуществлении любой 
инициативы по улучшению положения тех, кто живет в условиях нищеты, необходимо 
руководствоваться принципами равенства и недискриминации, участия, траспарентности 
и отчетности.   
 
18. Независимый эксперт также упомянула о важной роли Социального форума как 
рупора, занимающегося изучением возникающих проблем во всем мире.  Говоря о своих 
ожиданиях, касающихся итогов работы Социального форума, она отметила наличие у 
него всех необходимых условий для выявления передовых практических методов 
сокращения масштабов нищеты и содействия включению правозащитного подхода в 
политику, направленную на сокращение масштабов и ликвидацию нищеты.  Она заявила, 
что Форум должен и далее акцентировать внимание на существующей дискриминации, 
являющейся как причиной, так и следствием нищеты, и содействовать активизации 
участия малоимущих, особенно женщин.  В заключение она отметила, что участники 
данной сессии Форума должны опираться на итоги работы предыдущих сессий и, как и 
прежде, пропагандировать проект руководящих принципов "Крайняя нищета и права 
человека:  права малоимущих", который был подготовлен в 2006 году Подкомиссией по 
поощрению и защите прав человека.  
 
19. Заместитель Председателя и член Комитета по экономическим, социальным и 
культурным правам г-н Ариранга Пильяй уделил основное внимание в своем выступлении 
работе, осуществляемой Комитетом по экономическим, социальным и культурным правам 
в отношении нищеты и прав человека.  Он напомнил, что Комитет разработал 
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определение термина "нищета" и заявил, что исключительно важное значение для 
непрерывного сокращения масштабов нищеты имеет международная нормативно-
правовая база в области прав человека.  Он подчеркнул основные отличительные черты 
правозащитного подхода к сокращению масштабов нищеты, такие, как права и 
обязанности, отчетность, равенство, недискриминация и участие.  В отношении 
отчетности он особо отметил Факультативный протокол к Международному пакту об 
экономических, социальных и культурных правах в качестве механизма отстаивания этих 
прав в судебном порядке. 
 
Внешняя задолженность и нищета 
 
20. Независимый эксперт по вопросу о последствиях внешней задолженности и других 
соответствующих международных финансовых обязательств государств для полного 
осуществления всех прав человека, в частности экономических, социальных и культурных 
прав, г-н Цефас Лумина заявил, что с правозащитной точки зрения чрезмерное бремя 
задолженности, большая зависимость от иностранной помощи и крайняя нищета создают 
в совокупности серьезную преграду на пути осуществления прав человека во многих 
странах, подрывая возможности государств по выполнению их обязательств в области 
прав человека и препятствуя осуществлению малоимущими своих прав человека в странах 
с большой задолженностью.  Результаты исследований свидетельствуют о том, что 
некоторые страны ежегодно расходуют значительно больше средств на обслуживание 
долга, чем на такие связанные с правами человека общественные услуги, как образование 
и здравоохранение вместе взятые. 
 
21. Независимый эксперт подчеркнул, что сокращение внешней задолженности за счет 
мер по облегчению долгового бремени рассматривается в качестве одного из основных 
путей содействия сокращению масштабов нищеты и стабилизации долга.  При этом он 
обратил внимание на ряд ключевых вызывающих беспокойство аспектов инициатив по 
облегчению бремени задолженности, в частности касающихся условий принятия мер по 
облегчению бремени задолженности.  В странах с низким доходом невозможно 
содействовать развитию и искоренению нищеты только за счет облегчения бремени 
задолженности;  эта мера должна сочетаться с оказанием дополнительной помощи в целях 
развития, в частности в форме предоставления льготных кредитов или субсидий.  В этой 
связи он указал на тот факт, что объемы официальной помощи в целях развития (ОПР) 
снизились до уровней, которые значительно ниже целевого показателя в 0,7%, 
подтвержденного в Монтеррейском консенсусе Международной конференции по 
финансированию развития. 
 



   A/HRC/10/65 
   page 9 
 
 
22. В заключение Независимый эксперт подчеркнул:  а)  важность проведения 
последовательной политики в областях торговли, оказания помощи и регулирования 
задолженности, а также того, чтобы инициативы по облегчению бремени задолженности 
сопровождались оказанием помощи на льготных условиях;  b)  важность того, чтобы 
облегчение бремени задолженности в целях сокращения масштабов нищеты 
осуществлялось с учетом конкретного положения в каждой стране и без ущерба для 
осуществления прав человека малоимущими в странах с низким уровнем дохода;  
и  с)  важность поощрения транспарентности и участия гражданского общества и 
малоимущих в осуществлении программ по облегчению бремени задолженности. 
 
23. После выступления Независимого эксперта Председатель-Докладчик объявил, что 
следующим оратором должен был быть генеральный секретарь Министерства 
планирования и международного сотрудничества Иордании г-н Насер Шрайдех, однако 
он не смог присутствовать на Социальном форуме, поэтому его заявление будет зачитано 
представителем Постоянного представительства Иордании при Отделении Организации 
Объединенных Наций в Женеве.  В заявлении г-на Шрайдеха основное внимание было 
уделено непосредственному и опосредованному влиянию внешней задолженности на 
проблему нищеты.  В нем разъяснялось, что большая внешняя задолженность может стать 
непосредственной причиной сокращения ресурсов, предназначаемых правительством для 
удовлетворения нужд малоимущих.  Большая задолженность может также являться 
косвенной причиной увеличения масштабов нищеты, поскольку, создавая все большую 
неопределенность и вынуждая правительство сокращать расходы на развитие 
экономической инфраструктуры, она подрывает экономический рост.  Кроме того, она 
отпугивает прямых иностранных инвесторов, чей капитал имеет важное значение для 
экономического роста.  В заявлении г-на Шрайдеха также была представлена 
информация, факты и цифры, свидетельствующие о прилагаемых правительством 
Иордании усилиях по сокращению внешней задолженности.   
 
Роль и ответственность государства в деятельности по искоренению нищеты 
 
24. Постоянный представитель Китайской Народной Республики при Отделении 
Организации Объединенных Наций в Женеве г-н Ли Баодун остановился на роли и 
ответственности государства в искоренении нищеты.  Отметив, что причиной нищеты 
являются социальные и исторические факторы, он подчеркнул, что поощрение прав 
человека представляет собой важнейший компонент усилий по искоренению нищеты. 
 
25. Г-н Ли Баодун рассказал об осуществляемых правительством Китая усилиях и 
стратегиях по ликвидации нищеты и подчеркнул, что за счет поощрения в Китае права на 
самодостаточность и развитие удалось уменьшить масштабы нищеты и досрочно достичь 
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поставленной в Декларации тысячелетия цели сокращения вдвое к 2015 году доли 
населения, живущего в условиях нищеты.  Он пояснил, что успех его государства 
обусловлен главным образом осуществлением инициированной на национальном уровне 
стратегии развития, нацеленной прежде всего на удовлетворение интересов народа и 
полностью соответствующей ее национальному контексту.  Он призвал к активизации 
сотрудничества Юг-Юг в искоренении нищеты и особо отметил, что в борьбе с нищетой 
странам должна быть предоставлена возможность идти своим собственным путем и 
действовать с учетом местного контекста. 
 
Международная помощь и сотрудничество 
 
26. Вопрос о международной помощи и сотрудничестве был затронут в выступлении 
Генерального секретаря Тунисского национального фонда солидарности г-на Омара бен 
Махмуда.  Он рассказал о деятельности и успешном опыте Фонда по облегчению бремени 
нищеты в изолированных и сельских районах.  Фонд поддерживается добровольными 
взносами общественности и оказывает финансовую помощь жилищно-строительным 
компаниям, школам и центрам охраны здоровья.  Результатом осуществления этой 
инициативы, дополняющей другие правительственные стратегии сокращения масштабов 
нищеты, стало значительное снижение уровня нищеты в стране.  Эта инициатива 
привлекла международное внимание и в настоящее время воспроизводится в других 
странах. 
 
27. После изложенных выше сообщений Председатель-Докладчик предложил всем 
желающим выступить в рамках интерактивной дискуссии по темам, рассмотренным в 
сообщениях.  С заявлениями выступили представители Алжира, Бразилии, Индонезии, 
Ирана (Исламской Республики), Йемена, Кубы, Малайзии, Пакистана (от имени 
Организации Исламская конференция), Сирийской Арабской Республики, Турции и 
Южной Африки, а также Консультативного комитета Совета по правам человека, 
Международного бюро труда (МБТ) и организации "Север-Юг ХХI". 
 
28. Было отмечено единство мнений относительно того, что проблема крайней нищеты 
является как причиной, так и результатом нарушений прав человека и должна решаться на 
основе комплексного подхода, предусматривающего принятие мер на краткосрочную, 
среднесрочную и долгосрочную перспективу.  Была отмечена необходимость 
интегрирования международных норм в области прав человека в национальные планы по 
сокращению масштабов нищеты и их отражения в нормах международной торговли и 
нормативных положениях международных финансовых учреждений в целях создания 
справедливого и равноправного международного экономического порядка.  Важность 
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открытой, справедливой и недискриминационной системы международной торговли была 
подчеркнута рядом участников. 
 
29. Большинство ораторов также приветствовали решение Совета сохранить 
Социальный форум в качестве уникального пространства для интерактивного диалога 
между правозащитным механизмом Организации Объединенных Наций и различными 
заинтересованными сторонами, включая низовые организации. 
 
30. Помимо этого, правозащитный подход к решению проблемы нищеты, 
разработанный и используемый системой Организации Объединенных Наций, должен 
опираться на все соответствующие договоры, включая стандарты МОТ.  Правозащитный 
компонент соответствующих договоров МОТ является наиболее очевидным, особенно в 
тех правовых документах, которые касаются прав трудящихся, дискриминации, детского 
и принудительного труда.  Кроме того, была подчеркнута связь между международными 
стандартами в области труда и осуществлением экономических, социальных и 
культурных прав.   
 
31. В отношении определения нищеты внимание было обращено на то, что нередко 
термины "нищета" и "крайняя нищета" используются на взаимозаменяемой основе и что 
в рамках Социального форума этого следует избегать.  Аналогичным образом была 
подчеркнута необходимость проведения четкого разграничения между материальной и 
нематериальной нищетой.  Измерение нищеты на основе применения показателя 
заработка в один доллар в день было сочтено вводящим в заблуждение, поскольку 
невозможно сводить оценку нищеты с учетом ее различных проявлений в различных 
странах к некоей универсальной цифре.   
 
32. Говоря о процессе глобализации, ряд представителей особо подчеркнули негативные 
аспекты и влияние этого процесса на проблему нищеты и поддержали то мнение, что 
стимулируемый глобализацией рост эффективности должен сопровождаться 
обеспечением социальной справедливости.  Было заявлено, что, хотя основную 
ответственность за осуществление национальной политики по искоренению нищеты несут 
правительства, на проведение такой политики в жизнь нередко воздействует огромное 
количество факторов, действующих на международном уровне.  Национальные усилия по 
борьбе с нищетой должны дополняться формированием благоприятной и стимулирующей 
международной среды и развитием сотрудничества.  В этом контексте в качестве одного 
из важнейших факторов в искоренении нищеты была подчеркнута та роль, которую 
играет международная помощь и сотрудничество, но вместе с тем было выражено 
сожаление по поводу тех трудностей, с которыми сталкивается большинство развитых 
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стран в выполнении целевого показателя, предусматривающего выделение 0,7% их ВВП 
на ОПР.  
 
33. По мнению одних ораторов, к числу причин крайней нищеты относятся отсутствие 
рационального управления и коррупция на национальном уровне, в то время как другие 
указывали на иностранную оккупацию, односторонние меры принуждения и санкции, 
которые непосредственным образом тормозят социальное, экономическое и политическое 
развитие независимых и суверенных государств и создают дополнительные препятствия 
на пути полного осуществления всех прав человека народами и лицами, находящимися 
под их юрисдикцией. 
 
34. Во многих выступлениях были приведены примеры передовой практики, взятые 
из самых различных социальных программ или планов социального обеспечения, 
осуществляемых на национальном уровне, и представлена информация о трудностях и 
успехах в процессе осуществления национальных усилий по борьбе с нищетой.  
На международном уровне в числе конкретных мер, направленных на содействие 
глобальной борьбе против нищеты, были, к примеру, названы:  разработка проекта 
руководящих принципов по вопросу о крайней нищете и правах человека, проведение 
кампании "Инициатива по борьбе с голодом и нищетой" и создание Фонда Программы 
развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) по борьбе с нищетой.  В этой 
связи было подчеркнуто, что борьба с нищетой с правозащитной точки зрения должна 
оставаться одним из ключевых приоритетов УВКПЧ.   
 
Международная торговая политика и нищета 
 
35. Обращаясь к теме "Международная торговая политика и нищета", профессор 
международной политэкономии в Институте развития управления и директор - основатель 
"Эвиан груп" г-н Жан-Пьер Леман начал свое сообщение с заявления о том, что сама по 
себе торговля вряд ли приведет к сокращению масштабов нищеты и что такие 
организации, как Организация Объединенных Наций, Всемирная торговая организация 
(ВТО) и Всемирный банк, оказывают в этом плане плохую услугу, высказывая 
предположения относительно того, что увеличению масштабов нищеты способствовали 
торговые барьеры и субсидии.  Отметив при этом верность того, что сокращение субсидий 
в Европе и Соединенных Штатах Америки принесет значительную пользу малоимущим 
в развивающихся странах, он вместе с тем подчеркнул, что реальные причины 
возникновения проблемы нищеты следует искать на национальном уровне.  По его 
мнению, создание надлежащих условий на национальном уровне, таких как рациональное 
управление, осуществление капиталовложений в человека, предпринимательство и 
обеспечение макроэкономической стабильности, является более значимым для 
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сокращения масштабов нищеты, чем торговля.  В качестве стран, демонстрирующих 
положительные примеры деятельности по сокращению нищеты на основе использования 
капиталовложений в человека и обеспечения макроэкономической стабильности, были 
упомянуты Южная Корея, Тайвань, Гонконг и Сингапур. 
 
36. Координатор Программы по торговле и развитию Центра по проблемам Юга 
г-жа Айлин Куа выступила в поддержку той точки зрения, что большинство стран 
последовали рекомендации относительно более активной интеграции в мировую 
экономику на основе увеличения объема экспорта и что это привело к усугублению 
проблемы нищеты в наименее развитых странах, особенно в странах Африки к югу от 
Сахары, несмотря на набирающий темпы экономический рост и развитие торговли во 
всем мире.  Она привела статистические данные по сельскому хозяйству и 
обрабатывающей промышленности в ряде стран для демонстрации стремительного роста 
импорта, приведшего к значительному сокращению внутреннего производства, снижению 
уровня занятости и уменьшению доходов домохозяйств.  Поскольку основанная на 
развитии экспорта экономическая политика не может быть устойчивой в долгосрочной 
перспективе для всех стран и является причиной сокращения внутренних рынков, она 
выступила за придание нового импульса развитию сельского хозяйства и 
реиндустриализацию стран и регионов наряду с пересмотром основополагающих 
принципов деятельности торговой системы, с тем чтобы центральное место в 
обязательствах по либерализации торговли занимали права человека.   
 
37. В своем сообщении старший советник по вопросам торговли и координатор Группы 
по торговле и развитию человеческого потенциала Отделения ПРООН в Женеве г-н Дэвид 
Льюк указал на то, что результатами глобализации являются, с одной стороны, 
технологический прогресс, экономическая и финансовая интеграция и рост 
производительности, а с другой – еще более значительное неравенство в уровнях дохода 
как между странами, так и в самих странах.  Он рассказал о направлениях деятельности и 
приоритетах ПРООН в области торговли и развития и подчеркнул, что начиная с 
1990-х годов ПРООН стала играть в этой области более активную роль как в отношении 
аналитических вопросов, так и в отношении вопросов существа. 
 
38. Затем Председатель-Докладчик предложил участникам перейти к интерактивным 
дискуссиям.  С заявлениями выступили представители Барбадоса, Йемена, Мексики и 
Сирийской Арабской Республики.  Было признано, что торговля как таковая не ведет 
непосредственным образом к смягчению проблемы нищеты, поскольку нет никаких 
гарантий того, что получаемые за счет торговли материальные ценности позитивным 
образом скажутся на положении малоимущих.  Было также отмечено, что международной 
торговле отводится определенная роль и что в этом смысле на Дохинском раунде был 
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сделан первый шаг вперед в контексте предпринимаемых попыток сократить масштабы 
нищеты.  Помимо этого, было подчеркнуть, что при разработке политики и соглашений в 
области торговли должны приниматься во внимание реалии и история развивающихся 
стран.  Ораторы призвали Социальный форум вынести рекомендации относительно 
продолжения переговоров в рамках ВТО с целью заключения соглашения, которое 
содействовало бы облегчению бремени нищеты, прежде всего в наименее развитых 
странах. 
 
Роль гражданского общества в искоренении нищеты на низовом уровне 
 
39. Генеральный секретарь СИВИКУС г-жа Ингрид Сринат заметила, что нередко 
причиной нищеты является государственная политика, исключающая маргинализованный 
сегмент общества из сферы осуществления его прав.  По ее мнению, гражданское 
общество служит тем рупором, который усиливает голоса маргинализованных слоев.  
В качестве решения для большинства проблем, поднятых в ходе Социального форума, 
включая нищету, она определила управление, основанное на привлечении широких слоев 
населения.  Разработка политики с учетом потребностей наиболее затрагиваемых и 
маргинализованных сегментов общества создает гарантии ее справедливого и 
эффективного осуществления.  При этом она выразила обеспокоенность существованием 
в ряде стран законопроектов, которые направлены на ограничение свободы гражданского 
общества и могут отрицательно сказаться на его деятельности и усилиях по сокращению 
масштабов нищеты и ее ликвидации. 
 
40. Г-жа Перес де Перес и г-н Генин, представлявшие международное движение "АТД – 
Четвертый мир", подробно рассказали о работе "АТД – Четвертый мир" с малоимущими 
общинами в Центральноафриканской Республике и Гватемале.  Накопленный опыт 
работы с этими общинами свидетельствует о том, что люди, живущие в условиях крайней 
нищеты, неизбежно являются первыми в стремлении преобразовать свою жизнь к 
лучшему, и поэтому необходимо содействовать их полноправному участию в разработке 
местных и национальных стратегий ликвидации нищеты.  Гражданскому обществу 
отводится важная роль в содействии налаживанию связей между группами населения, 
живущими в условиях крайней нищеты, и другими сегментами общества, в частности 
национальными и местными органами власти и общественными службами, в рамках 
соответствующих форумов и на основе развития диалога. 
 
41. Затем Председатель-Докладчик предоставил слово участникам.  Представители 
Международной организации францисканцев, Международного союза женщин, 
Тунисской ассоциации за самостоятельное развитие и солидарность (АТЛАС) и 
Национального союза тунисских женщин выступили с заявлениями по обсуждавшейся 
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теме.  Было отмечено, что гражданское общество выполняет значительную часть работы 
по борьбе с крайней нищетой;  в качестве конкретного примера была приведена 
деятельность одной из организаций, действующих в Индии.  В своих выступлениях 
ораторы упоминали о влиянии нищеты на положение женщин и приводили аргументы в 
подтверждение того, что женщины несоразмерно страдают от нищеты из-за 
существующих структурных диспропорций.  Ораторы высказались в поддержку точки 
зрения о нецелесообразности подведения единой основы под различные стратегии 
искоренения нищеты;  в таких стратегиях должен учитываться гендерный аспект нищеты.   
 
Роль и социальная ответственность транснациональных корпораций в деятельности 
по искоренению нищеты 
 
42. Руководитель работ по поиску деловых решений Всемирного совета деловых кругов 
по устойчивому развитию г-н Филиппо Вельо указал на то, что предпринимательский 
сектор является одним из элементов решения задач, связанных с процессом развития.  Он 
ознакомил участников с несколькими тематическими исследованиями, касающимися 
компаний, занимающихся осуществлением проектов в развивающихся странах, с 
привлечением низкодоходных секторов и в интересах их развития и пропагандой 
устойчивой и комплексной предпринимательской деятельности с участием партнеров из 
числа организаций, действующих в области развития, и гражданского общества.  
Исключительно важно, чтобы роль предпринимательства рассматривалась вне контекста 
предоставления ресурсов и находила свое отражение в этом качестве в рамках дебатов по 
вопросам сотрудничества в целях развития.  К предпринимателям следует относиться как 
ключевым субъектам, способным создать необходимые условия для социального и 
экономического прогресса, и как к одной из основных заинтересованных сторон, 
участвующих в усилиях по достижению устойчивого развития. 
 
43. Специальный советник Специального представителя Генерального секретаря по 
вопросу о правах человека и транснациональных корпорациях и других коммерческих 
предприятиях г-н Джеральд Пачуд выразил ту точку зрения, что частный сектор способен 
внести свой вклад в облегчение бремени нищеты, поскольку предпринимательство 
является основным источником инвестиций и новых рабочих мест.  Частный сектор 
способен обеспечить рост и более строгое соблюдение законности, создавая тем самым 
благоприятные условия для соблюдения прав человека и разрывая порочный круг 
нищеты.  Он также признал негативное влияние деятельности предпринимательского 
сектора на права человека и определил в качестве решения, способного уменьшить это 
влияние, использование триединой основы для предпринимательства и правозащитной 
деятельности, которая включала бы в себя, в частности, обязанность государства 
защищать права человека и предоставлять средства правовой защиты в случае их 
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нарушения и обязательство деловых кругов при любых обстоятельствах соблюдать все 
права человека. 
 
44. Председатель-Докладчик подчеркнул, что рассматриваемая тема имеет большое 
значение и ставит перед международным сообществом дилемму, которая требует 
дальнейшего осмысления и рассмотрения в рамках Организации Объединенных Наций.  
После этого он предоставил слово участникам, пожелавшим выступить с замечаниями и 
вопросами.  Заявления были сделаны представителями Южной Африки и Сирийской 
Арабской Республики, а также заместителем Председателя Комитета по экономическим, 
социальным и культурным правам и Независимым экспертом по вопросу о правах 
человека и крайней нищете. 
 
45. Была высказана обеспокоенность выполнением государствами своей обязанности по 
защите от злоупотреблений транснациональных корпораций.  Было заявлено, что ряд 
государств не способен обеспечивать реальный контроль за деятельностью корпораций, 
поскольку порой корпорации обладают большими ресурсами, чем само государство.  
Помимо этого было отмечено, что в отношении многонациональных корпораций не 
существует четких норм, касающихся их ответственности, и областей деятельности, 
нуждающихся в защите государства. 
 
46. Было также подчеркнуто, что обеспечение экономического роста и создание новых 
рабочих мест являются важными, но, разумеется, недостаточными условиями для 
сокращения масштабов нищеты.  Зачастую лица, живущие в условиях нищеты, не 
получают никаких преимуществ от национального роста и обеспечивают себя средствами 
к существованию, работая за мизерную плату.  Для борьбы с нищетой необходимо 
использование многопланового подхода, причем не только со стороны компаний. 
 
47. Было также отмечено, что существующая инициатива Организации Объединенных 
Наций "Глобальный договор" нацелена на укрепление связей между правами человека, 
борьбой с нищетой и корпоративной социальной ответственностью.  Однако для выхода 
за рамки чисто теоретических рассуждений в контексте "Глобального договора" 
необходимо осуществлять более осязаемые и реальные инициативы.   
 

В. Социальное измерение процесса глобализации 
 

Достойные и благоприятные условия труда 
 
48. Акцентировав внимание на социальных последствиях глобализации, Директор 
Международного института социально-трудовых исследований МОТ г-н Раймонд Торрес 
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пояснил, что глобализация в форме свободной торговли и прямых иностранных 
инвестиций придала дополнительный импульс экономическому росту и созданию новых 
рабочих мест;  однако получаемые блага неравномерно распределяются как между 
странами, так и внутри стран.  Реальная заработная плата возросла незначительно, а 
рынок труда стал более нестабильным.  Глобализация финансовой сферы дополнительно 
усугубила нестабильность рынка труда, как это будет продемонстрировано в ожидающем 
выхода докладе МОТ "Мир труда".  В этом контексте внимание было обращено на 
разработанный МОТ всеобъемлющий пакет политических мер "Повестка дня в области 
обеспечения достойных условий труда" и на его четыре компонента:  содействие 
занятости;  социальная защита;  основополагающие принципы и права в сфере труда;  
и социальный диалог.  "Повестку дня в области обеспечения достойных условий труда" 
дополняют две недавние инициативы МОТ:  принятая в 1998 году Декларация об 
основополагающих принципах и правах в сфере труда и механизм ее реализации и 
принятая в 2008 году Декларация о социальной справедливости в целях справедливой 
глобализации и механизм ее реализации.  
 
49. По словам заместителя Генерального секретаря Международной организации 
работодателей г-на Брента Уилтона, предприниматели и работодатели приветствуют 
глобализацию.  Хотя основным объектом внимания в процессе глобализации, несомненно, 
являются международные корпорации, она преимущественно затрагивает малые и 
средние предприятия.  Подавляющее большинство предприятий по-прежнему базируются 
в своих странах и, как правило, являются малыми и средними.  Их положение с точки 
зрения доступа к финансированию, квалифицированным управленческим кадрам, 
квалифицированным работникам и рынкам вряд ли можно назвать устойчивым.  
Г-н Уилтон особо подчеркнул, что правительствам следует оказывать содействие малым и 
средним предприятиям в получении выгод от процесса глобализации.  Наиболее же 
важным является то, что правительствам необходимо привлекать частный сектор и 
поощрять создание субъектов коммерческой и предпринимательской деятельности.  
В заключение он призвал государства поддерживать и осуществлять Декларацию МОТ об 
основополагающих принципах и правах в сфере труда 1998 года и Декларацию о 
социальной справедливости в целях справедливой глобализации 2008 года, которая была 
единогласно принята всеми государствами - членами МОТ и способна обеспечить более 
оперативное реагирование МОТ на нужды государств-членов. 
 
50. В своем сообщении директор Отделения Международной конфедерации 
профсоюзов в Женеве г-жа Анна Бионди также упомянула о Декларации МОТ о 
социальной справедливости в целях справедливой глобализации 2008 года и заметила, что 
в отношении вопросов труда данная декларация поможет придать процессу глобализации 
необходимую форму.  Она приветствовала экономический рост и повышение уровня 
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занятости, но указала на опасность того, что это может быть достигнуто за счет 
ущемления прав трудящихся, прежде всего прав трудящихся женщин, и в этой связи 
возникает необходимость проведения оценки реального положения вещей.  Затем она 
призвала к обеспечению конкретного применения трудового законодательства, прежде 
всего с точки зрения свободы ассоциации и заключения коллективных договоров, и 
напомнила, что необходимость этого уже была признана ранее организацией 
работодателей. 
 
51. Затем Председатель-Докладчик открыл интерактивный диалог.  С заявлениями 
выступили представители Бельгии, Италии, Перу, Украины, Чили и Эквадора, а также 
Всемирной ассоциации эсперантистов. 
 
52. Было отмечено, что в ряде стран заключение торговых соглашений привело к 
значительным экономическим успехам, хотя в некоторых случаях при этом 
игнорировались права трудящихся.  Глобализация привела к ослаблению позиций 
трудящихся с точки зрения заключения коллективных договоров по сравнению с 
ситуацией 1980-х годов, а в некоторых случаях стала причиной ухудшения условий труда.  
Ожидания того, что экономический рост автоматически приведет к увеличению 
предложения рабочих мест, являются необоснованными.  Была высказана 
обеспокоенность положением трудящихся-мигрантов, не имеющих достойных условий 
труда, прежде всего в неформальном секторе экономики, в котором не обеспечивается 
контроль за соблюдением трудовых норм. 
 
53. Декларация о социальной справедливости в целях справедливой глобализации была 
сочтена знаменательным документом, поскольку в ней подтверждены связи между 
экономическим и социальным развитием, установлены основные обязательства для МОТ 
и государств-членов и привнесен новаторский элемент в торгово-трудовые 
взаимоотношения, состоящий, в частности, в том, что нарушение основополагающих 
принципов и прав в сфере труда не может упоминаться или иным образом использоваться 
в качестве законного сравнительного преимущества.  Эффективное осуществление данной 
декларации остается сложной задачей.  Были высказаны мнения в поддержку идеи 
включения Программы по обеспечению достойных условий труда МОТ в повестку дня 
Совета по правам человека.   
 
Рациональное управление и коррупция 
 
54. Член Совета организации "Международная транспарентность", Швейцария, 
г-жа Надя Балгобин заявила, что коррупция является основной причиной нищеты и 
препятствием на пути развития.  Организация "Международная транспарентность" 
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разработала концепцию консультативно-пропагандистского центра по правовым вопросам 
для оказания помощи малоимущим в борьбе с коррупцией и в отстаивании их прав на 
основе  a)  получения жалоб,  b)  оказания консультативных услуг по правовым вопросам,  
c)  проведения информационно-пропагандистской деятельности  и  d)  укрепления 
потенциала.  
 
55. Поделившись своим опытом работы в небольшой деревне в Южной Африке, 
руководитель Отдела сми и пропаганды Организации по мониторингу подотчетности 
государственных служб г-н Дерек Льюит заявил, что основным препятствием на пути 
облегчения бремени нищеты в Южной Африке является неэффективное управление, 
включая не только коррупцию, но и безответственное выполнение своих функций 
правительственными чиновниками при распределении государственных ресурсов и 
отсутствие политической воли к принятию каких- либо мер против не справляющихся со 
своими обязанностями чиновников.  Для борьбы с подобными явлениями наиболее 
важное значение имеет обеспечиваемый гражданским обществом мониторинг отчетности;  
независимость организаций гражданского общества позволяет им осуществлять более 
эффективный мониторинг государственного управления с точки зрения отчетности, а 
также более независимую информационно-пропагандистскую работу по вопросам 
отчетности.  Необходимо добиться, чтобы органы государственной власти на всех 
уровнях, и в первую очередь на районном и местном уровнях, отчитывались за 
эффективное и действенное планирование и составление бюджета, за осуществление 
программ и принятие мер по надзору и исправлению допущенных ошибок.  Оратор 
сформулировал рекомендацию относительно необходимости включения отчетности в 
качестве составной части в концепцию рационального управления и постепенного 
наделения организаций гражданского общества необходимыми возможностями для того, 
чтобы они могли заставить правительства отвечать за свои действия. 
 
56. Напомнив, что на Социальном форуме нищета рассматривается в качестве причины 
и следствия нарушений прав человека, советник по политике в области управления и 
ликвидации нищеты Центра ПРООН по вопросам управления в Осло г-жа Нохай эль-
Микави заявила, что, опираясь на свои основополагающие документы по вопросам 
демократического управления, ПРООН стремится решить данную проблему путем 
проведения работы, направленной на обеспечение всестороннего участия 
правообладателей, а также ответственного проведения справедливой политики и 
предоставления услуг теми, на кого возложены соответствующие обязанности.  Она 
подчеркнула, что Группа по вопросам демократического управления Бюро по политике в 
области развития рассматривает вопросы управления и задачу сокращения масштабов 
нищеты в качестве двух сторон одной медали, и привела примеры инструментов и 
программ Центра по вопросам управления в Осло, касающихся  a)  проведенных на 
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национальном уровне оценок управления, результаты которых были дезагрегированы для 
получения сведений об условиях жизни уязвимых и маргинализованных слоев населения 
и учтены в процессах развития  и  b)  обмена информацией, поступающей с мест, и 
развития партнерских отношений в целях укрепления потенциала по междисциплинарным 
вопросам, таким, как управление земельными ресурсами и справедливое управление 
распределением услуг и деятельностью секторов, связанных с достижением целей 
развития, поставленных в Декларации тысячелетия. 
 
57. Председатель-Докладчик предложил участникам приступить к интерактивному 
диалогу по сделанным сообщениям.  С заявлениями выступили представители Бангладеш, 
Сирийской Арабской Республики и организации "Север-Юг XXI", а также заместитель 
Председателя Комитета по экономическим, социальным и культурным вопросам и 
Независимый эксперт по вопросу о правах человека и крайней нищете.  Было 
подтверждено, что коррупция оказывает несоразмерное воздействие на положение 
малоимущих, например, в результате увеличения стоимости и ухудшения качества 
коммунальных услуг, от которых зависят лица, живущие в условиях нищеты.  
Использование правозащитного подхода значительно содействовало бы борьбе с 
коррупцией за счет привнесения в нее таких основных элементов этого подхода, как 
доступ к информации, отчетность и создание необходимых возможностей. 
 
58. Кроме того, было отмечено, что, когда речь заходит об антикоррупционной борьбе, 
традиционно в центре внимания оказываются национальные правительства 
развивающихся стран, причем в качестве взяткополучателей, а не взяткодателей.  Что же 
касается взяткодателей, то зачастую они скрываются в финансовых центрах, 
транснациональных корпорациях, посреднических адвокатских конторах и 
консультативных службах.  Было заявлено, что в некоторых ситуациях взятки, 
выплачиваемые транснациональными корпорациями, могут превышать по объему 
официальную помощь в целях развития, предоставляемую некоторым развивающимся 
странам.  В этой связи было подчеркнуто, что отчетность в контексте коррупции на 
международном уровне является столь же необходимой, что и на национальном уровне.  
Исключительно важное значение для ликвидации среды, стимулирующей развитие 
коррупции, имеют надлежащие законы, учреждения, административные процедуры, 
уполномоченные по правам человека, национальные правозащитные учреждения и 
парламентские проверки деятельности государственных чиновников. 
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Доступ к приемлемым по стоимости основным медикаментам и медицинским 
услугам 
 
59. Г-н Ричард Ленг, сотрудник по медицинским вопросам Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ), проекта по вопросам политики, доступа и рационального 
использования Программы по политике и стандартам в области медицины, заявил в 
контексте права на здоровье, что одним из путей определения степени осуществления 
этого права является проведение анализа доступа к медикаментам.  Он отметил, что в 
целях улучшения снабжения основными медикаментами и повышения их ценовой 
доступности необходимо располагать надежными данными о ценах на медикаменты, их 
наличии, ценовой приемлемости и ценовых компонентах.  Он остановился на 
разработанном ВОЗ и международной организацией "Хелс экшн интернэшнл" 
инструментарии для проведения обследований, который облегчает сбор и анализ данных 
и предполагает использование стандартного метода, который уже применялся более чем 
в 50 обследованиях, проведенных во всех регионах мира.  Полученные результаты 
свидетельствуют о многочисленных случаях неудовлетворительного доступа к 
медикаментам, включая случаи предложения медикаментов для лечения хронических 
заболеваний по неприемлемо высоким ценам, нехватки существенно важных 
медикаментов для пациентов на местном уровне, непринятия правительствами мер по 
установлению низких цен для своих граждан, установления чрезмерных наценок в 
частном секторе и обложения основных медикаментов налогами и сборами. 
 
60. Представитель международной организации "Хелс экшн интернэшнл" г-жа Маргарет 
Юин подчеркнула исключительную важность того, чтобы полученные результаты 
обследований оказывали свое влияние на проводимую политику.  Она привела ряд 
положительных примеров внесения изменений в осуществляемую политику с учетом 
результатов проведенных обследований цен на медикаменты и их наличия.  Существует 
немало различных вариантов действий, позволяющих снизить цены на медикаменты, 
а именно:  повышение эффективности закупок (за счет формирования общенационального 
заказа и закупок медикаментов по их непатентованным наименованиям), обеспечение 
достаточного, справедливого и устойчивого финансирования (за счет создания систем 
медицинского страхования, компенсирующих расходы на приобретение основных 
медикаментов), и особенно пропаганда использования непатентованных лекарств.  Она 
также заявила, что в настоящее время проблема заключается в определении наиболее 
эффективных политических мер в различных контекстах, что, по ее мнению, требует 
изучения странового опыта. 
 
61. Председатель-Докладчик предоставил слово участникам, пожелавшим выступить 
в рамках интерактивного диалога.  Заявления были сделаны представителями Бразилии, 
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Малайзии и Чили, а также Ассоциации граждан мира и Народного движения за охрану 
здоровья. 
 
62. Вопрос о доступе к основным медикаментам и медицинским услугам следует 
рассматривать в увязке с такими вопросами, как необходимость в доступных технологиях, 
международное сотрудничество и, в частности, права интеллектуальной собственности.  
Было указано на то, что права интеллектуальной собственности служат препятствием на 
пути доступа к основным медикаментам, особенно в развивающихся странах, поскольку 
научные исследования и разработки требуют больших затрат и значительных 
капиталовложений.  Права интеллектуальной собственности обусловливают повышение 
конечной цены на медикаменты, прежде всего в развивающихся странах.  При этом 
основные медикаменты, за исключением медикаментов антиретровирусного действия, как 
правило, не связаны с какими-либо патентами, и поэтому никаких реальных препятствий 
на пути их распространения, обусловленных соображениями интеллектуальной 
собственности, не существует.  В этом контексте было заявлено о поддержке более 
широкого распространения родовых непатентованных основных медикаментов.  Другой 
оратор особо подчеркнул, что существенно необходимо не ограничиваться лечением 
симптомов, а переходить к анализу основополагающих структурных факторов, 
определяющих состояние здоровья, например доступа к чистой воде.  Ораторы напомнили 
о важном значении Алма-Атинской декларации о первичной медико-санитарной помощи 
1978 года, цели которой еще далеки от своего осуществления. 
 
Изменение климата 
 
63. Представитель Германского форума по правам человека г-н Теодор Ратгебер 
остановился на отрицательных последствиях изменения климата, в частности на 
обусловленной им вынужденной миграции и угрозе продовольственной безопасности и 
безопасности водоснабжения.  Он также подчеркнул, что изменение климата оказывает 
несоразмерное воздействие на жителей самых бедных районов, поскольку они в 
наименьшей степени способны приспосабливаться к новым условиям.  Приведя ряд 
примеров того, каким образом различные общины во всем мире реагируют на 
происходящие изменения, оратор заметил, что с точки зрения подхода, ориентированного 
на работу с массами на низовом уровне, основная проблема, судя по всему, заключается в 
недостаточном вовлечении местного населения в процессы принятия решений и в 
деятельность по разработке и осуществлению инициатив в ответ на изменение климата на 
национальном, региональном и международном уровнях. 
 
64. Председатель Юридической комиссии по самостоятельному развитию андских 
коренных народов г-н Томас Аланкон заявил, что в регионе Анд осуществляется 
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переброска вод из горных районов в города для использования в горнодобывающей 
промышленности и в процессе индустриализации, что отрицательно сказывается на 
состоянии экосистемы в целом и на сохранении биоразнообразия в бассейне реки 
Амазонки.  В этом контексте он подчеркнул эффективное осуществление 
соответствующих международных конвенций, таких, как Конвенция МОТ № 169 и 
Конвенция о биологическом разнообразии, прежде всего в отношении традиционных 
методов и знаний, а также обязательств, касающихся получения предварительного 
обоснованного согласия от местных общин до начала какой-либо деятельности, 
затрагивающей получение ими средств к существованию.  Кроме того, он призвал к 
созданию механизма международного мониторинга осуществления этих конвенций и к 
декриминализации подвергаемых преследованиям местных движений и выступлений 
против действий, оказывающих отрицательное влияние на изменение климата. 
 
65. Представитель Программы по проблемам климата Высшего совета по вопросам 
окружающей среды Судана г-н Исмаил Эльгизули упомянул об особой уязвимости 
Судана к последствиям изменения климата в силу неустойчивости экосистем, 
неразвитости инфраструктуры и экономики и того факта, что для получения средств к 
существованию 70% населения страны используют ресурсы, зависящие от состояния 
климата.  Изменение климата затрагивает такие сектора, как водоснабжение, сельское 
хозяйство и использование природных ресурсов, биоразнообразие, здравоохранение 
(переносчики заболеваний и эпидемические заболевания), промышленная экономика и 
политическая география, и приводит к возникновению споров из-за природных ресурсов.  
Г-н Эльгизули указал на то, что такие факторы, как десятилетиями продолжающаяся 
засуха, опустынивание и перенаселенность, относятся в совокупности к числу причин 
возникновения конфликта в Дарфуре, поскольку в поисках воды кочевники вынуждены 
перегонять свой скот дальше на юг на земли, занятые преимущественно общинами 
земледельцев. 
 
66. Затем Председатель-Докладчик предоставил слово участникам.  С заявлениями 
выступили:  представитель Судана, а также представители Комиссии по оказанию 
правовой помощи жителям Анд и Амазонии в интересах развития, Международного 
совета по политике в области прав человека и Международной организации по вопросам 
миграции. 
 
67. В выступлениях была упомянута резолюция 7/23 Совета о правах человека и 
изменении климата.  Было высказано предложение относительно создания 
международной системы мониторинга водных ресурсов.  Ораторы указали на 
необходимость открытого обсуждения вопросов прав человека и изменения климата на 
всех соответствующих форумах, в том числе на будущих сессиях Социального форума. 
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68. В отношении миграции было заявлено, что миграция в связи с изменением климата 
является не только отражением неспособности к адаптации, но и по сути одной из мер 
адаптации.  Побуждающими мотивами миграции являются различные причины, в том 
числе и изменение климата.  К мигрантам следует относиться как к проводникам 
изменений, а не только как к жертвам.  Существует необходимость в разработке правовой 
основы и применении правового подхода к регулированию миграции в интересах 
положения мигрантов.  Было подчеркнуто, что, несмотря на тот факт, что явление 
миграции выходит за пределы национальных границ, сфера применения мер по решению 
проблемы миграции ограничена именно этими границами;  в этой связи исключительно 
большое значение имеет развитие сотрудничества между государствами. 
 
Продовольственная безопасность, продовольственный кризис и право на питание 
 
69. Директор Отделения связи в Женеве Продовольственной и сельскохозяйственной 
организации Объединенных Наций г-н Мансур Ахмад посвятил свое выступление 
продовольственному кризису, уделив особое внимание его связи с нищетой и 
глобализацией.  Он отметил, что, хотя глобализация, как представляется, вдвое сократила 
общие масштабы нищеты, она тем не менее не привела к снижению уровня крайней 
нищеты и не содействовала борьбе с голодом, поскольку в развитии сельского хозяйства 
она сыграла отрицательную роль.  Выделение колоссальных субсидий в развитых странах, 
предоставивших им несправедливое преимущество, сокращение объемов помощи 
сельскому хозяйству и отсутствие политики корректировки в отношении фермеров, 
страдающих от неблагоприятных последствий глобализации, - вот лишь несколько причин 
усугубления проблемы голода в масштабах всего мира. 
 
70. Г-н Ахмад особо подчеркнул необходимость реализации краткосрочной и 
долгосрочной политики, направленной на преодоление продовольственного кризиса.  
Требуется принятие срочных мер для удовлетворения неотложных потребностей, 
например путем расширения доступа уязвимых категорий населения к программам 
чрезвычайной продовольственной помощи, мерам по улучшению питания и к другим 
сетям социальной безопасности, резкого увеличения производства продовольствия 
небольшими фермерскими хозяйствами и корректировки политики в области торговли и 
налогообложения для содействия немедленному обеспечению населения 
продовольствием.  Говоря о политике на долгосрочную перспективу, г-н Ахмад 
предложил обеспечить устойчивый рост имеющихся запасов продовольствия за счет 
расширения его производства мелкими фермерскими хозяйствами, расширить охват и 
повысить эффективность деятельности систем социальной защиты и усилить контроль за 
факторами, создающими угрозу для продовольственной безопасности. 
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71. Специальный докладчик по вопросу о праве на питание г-н Оливье де Шуттер 
остановился на текущем продовольственном кризисе и подчеркнул выгоды включения 
правозащитного подхода в усилия по его преодолению.  Он назвал несколько причин 
нынешнего продовольственного кризиса и две потенциальные опасности, которые 
подстерегают международное сообщество в его усилиях по устранению причин этого 
кризиса:  уделение основного внимания исключительно уровням цен и только общим 
уровням производства в сельском хозяйстве.  По его мнению, применение 
правозащитного подхода поможет избежать этих ловушек.  Роль рационального 
управления, подчеркнутая им в качестве важного элемента, до настоящего времени 
игнорировалось в усилиях по преодолению кризиса.  Генеральный секретарь весьма 
оперативно отреагировал на это упущение, создав целевую группу высокого уровня по 
данному вопросу, однако право на продовольствие не было учтено в достаточной мере в 
рекомендациях, касающихся ее работы. 
 
72. Специальный докладчик далее заявил, что права человека могут служить 
руководством для принятия мер по преодолению кризиса и разработки политики на двух 
уровнях:  на одном - они могут стимулировать правительство к обеспечению надлежащей 
локализации очагов опасности и уязвимости, гарантируя тем самым принятие мер по 
оказанию адресной помощи населению, в наибольшей степени подверженному опасности, 
и более качественный мониторинг и отчетность за счет обеспечения жертв механизмами 
предоставления помощи;  на другом - правозащитный подход может содействовать 
развитию иных форм международного сотрудничества, например на основе создания 
глобального фонда перестрахования, который предоставлял бы правительствам 
возможность финансировать фонды оперативного вмешательства и сети социальной 
безопасности для защиты населения от негативных последствий.  В заключение он еще 
раз подчеркнул важную роль прав человека.  Он заявил, что продовольственный кризис - 
это не только вопрос, которым должны заниматься технократы в целях увеличения 
общего объема производства;  это также вопрос прав человека с точки зрения понимания 
того, для кого это оборачивается выгодой, а для кого - убытками. 
 
73. Сотрудник по правовым вопросам в области экономических, социальных и 
культурных прав Международной комиссии юристов г-н Кристиан Куртис поддержал то 
мнение, что применение правозащитного подхода дополнительно содействует 
преодолению продовольственного кризиса.  Правозащитные договоры предусматривают 
ряд процедурных гарантий или проверок:  например проверок того, основываются ли 
рассматриваемые процессы на широком участии масс и являются ли они 
транспарентными, обеспечили ли доступ к средствам правовой защиты и информации и 
обеспечена ли отчетность правительства.  Вместе с тем он признал, что наиболее сложная 
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задача в отношении прав человека заключается в решении не процедурных вопросов, а 
вопросов существа. 
 
74. Г-н Куртис пояснил далее, что вопросы распределения продовольствия и природных 
ресурсов охвачены Международным пактом об экономических, социальных и культурных 
правах.  В нем предусмотрены подлежащие выполнению основные обязательства и 
минимальные целевые показатели, включая уделение основного внимания тем, кто живет 
в условиях отсутствия продовольственной безопасности. 
 
75. По завершении изложенных выше сообщений Председатель-Докладчик объявил о 
начале интерактивных дискуссий.  С заявлениями выступили представители Алжира, 
Бразилии, Вьетнама, Йемена, Сирийской Арабской Республики, Франции и Чили, а также 
организации АТЛАС.  С заявлением также выступил член Консультативного совета по 
правам человека и заместитель Председателя Комитета по экономическим, социальным и 
культурным правам г-н Хосе Бенгоа.   
 
76. Было заявлено, что продовольственный кризис является многоплановым по своему 
характеру и представляет собой комбинацию различных факторов, породивших его, 
включая высокие цены на нефть, снижение урожайности сельхозкультур вследствие 
изменения климата, увеличение транспортных расходов, спекулятивные операции и рост 
потребления продовольствия в развивающихся странах.  Также было упомянуто о том, что 
в условиях кризиса становится очевидным, что проблема заключается не столько в 
производстве продовольствия, сколько в системе его распределения и в уровне 
покупательной способности.  Было высказано мнение о целесообразности рассмотрения 
вопроса о биотопливе без какой-либо увязки с продовольственным кризисом.  В этой 
связи было пояснено, что при условии производства биотоплива на сбалансированной 
основе для удовлетворения потребностей каждой страны оно может стать важным 
средством производства, благоприятствующим улучшению положения низовых общин. 
 
77. Было подчеркнуто, что важнейшее значение для смягчения последствий 
продовольственного кризиса имеет защита интересов фермеров.  В настоящее время над 
фермерами нависла угроза роста цен на семенной материал и средства производства.  
Кроме того, было акцентировано внимание на необходимости разработки политики, 
направленной на улучшение положения мелких фермеров и увеличение объема 
продовольствия в сельскохозяйственном секторе.  В этой связи было также признано, что 
ключевую роль в поощрении прав фермеров играет обеспечение гарантий прав на землю.  
Было также заявлено, что влиянию прав интеллектуальной собственности на сельское 
хозяйство, продовольственный кризис и поиск новаторских путей смягчения проблемы 
голода следует уделять больше внимания. 
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78. К международному сообществу были обращены призывы относительно принятия 
неотложных мер для недопущения ситуации, при которой целые регионы мира могут 
оказываться лишенными продовольствия, а в других будет наблюдаться разгул насилия.  
Был упомянут ряд успешных национальных стратегий борьбы с голодом, а также 
международных инициатив, таких как Нью-Йоркская декларация действий против голода 
и нищеты от 20 сентября 2004 года.  Кроме того, были выражены слова признательности 
Совету по правам человека за его усилия по обеспечению продовольственной 
безопасности.  Был отмечен выдающийся вклад Совета в разрешение нынешнего 
продовольственного кризиса в виде созыва специальной сессии для обсуждения данного 
вопроса, на которой Совет принял резолюцию S-7/1 о негативных последствиях 
обострения мирового продовольственного кризиса для осуществления права на питание 
для всех. 
 

С. Интерактивная дискуссия с участием мандатариев соответствующих 
тематических процедур Совета по правам человека 

 
79. Социальный форум посвятил сегмент своей сессии интерактивной дискуссии с 
участием мандатариев тематических процедур Совета, а именно:  Независимого эксперта 
по вопросу о правах человека и крайней нищете, Специального докладчика по вопросу о 
праве на питание и Независимого эксперта по вопросу о последствиях внешней 
задолженности и других соответствующих международных финансовых обязательств 
государств для полного осуществления прав человека, в частности экономических, 
социальных и культурных прав. 
 
80. Предложив участникам перейти к дискуссии, Председатель-Докладчик напомнил о 
четырех дискуссионных областях, предложенных им в его заявлении на открытии Форума 
(см. пункт 10 выше).  Он предложил уделять основное внимание в выступлениях именно 
этим областям и стремиться внести вклад в формулирование рекомендаций и выводов по 
итогам дискуссий, состоявшихся в течение трехдневной сессии, а также высказывать 
соображения относительно тем для Социального форума 2009 года. 
 
81. В дискуссии приняли участие и выступили с заявлениями представители Кубы, 
Саудовской Аравии, Сирийской Арабской Республики, Таиланда и Франции, а также 
Ассоциации граждан мира, Всемирной ассоциации эсперантистов, АТД "Четвертый мир", 
Международной организации францисканцев и Международной федерации работников 
учреждений социального обслуживания. 
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IV. ВЫВОДЫ, РЕКОМЕНДАЦИИ И ТЕМЫ ДЛЯ 
СОЦИАЛЬНОГО ФОРУМА 2009 ГОДА 

 
А. Выводы 

 
82. Приведенные ниже выводы основаны на сообщениях и заявлениях, сделанных в 
ходе интерактивных дискуссий. 
 
83. Участники Социального форума 2008 года приветствовали решение Совета по 
правам человека сохранить Социальный форум в качестве уникального пространства для 
интерактивного диалога между правозащитным механизмом Организации Объединенных 
Наций и различными заинтересованными сторонами, включая низовые организации. 
 
84. Необходимо обеспечивать открытость Социального форума для участия всех 
заинтересованных сторон, прежде всего низовых организаций, и прилагать усилия для 
того, чтобы в работе будущих сессий Форума участвовали представители более широкого 
круга заинтересованных сторон, в частности из развивающихся стран, включая лиц, 
живущих в условиях нищеты, и в первую очередь женщин.  Было признано, что 
организации гражданского общества играют роль рупора, позволяющего малоимущим 
быть услышанными. 
 
85. Было сочтено, что Социальный форум располагает наилучшими возможностями для 
выявления передовой практики и содействия включению правозащитного подхода в 
деятельность по сокращению масштабов нищеты. 
 
86. Участники сошлись во мнении о том, что нищета и права человека связаны друг с 
другом по крайней мере в трех отношениях:  a)  нищета может быть как причиной, так и 
следствием нарушений прав человека;  b)  осуществление всех прав человека и усилия по 
ликвидации крайней нищеты являются взаимоусиливающими процессами;  и  c)  нормы и 
принципы прав человека обеспечивают основу для действий по сокращению и/или 
искоренению нищеты.  В этой связи было подчеркнуто, что борьба с нищетой с 
правозащитной точки зрения должна оставаться одной из приоритетных задач УВПКЧ. 
 
87. Было сочтено, что применение многопланового правозащитного подхода имеет 
исключительно важное значение для сокращения масштабов нищеты.  Участие 
малоимущих, отчетность и доступ к средствам правовой защиты были особо выделены в 
качестве наиболее важных элементов, привносимых в стратегии сокращения масштабов 
нищеты за счет применения правозащитного подхода. 
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88. Участие малоимущих в разработке и осуществлении стратегий и программ, 
направленных на сокращение масштабов нищеты, было сочтено чрезвычайно важным.  
Социальный форум предоставляет возможности для обмена передовой практикой в 
контексте подхода к разработке политики в области развития, основанного на широком 
участии масс. 
 
89. Основополагающую роль в деятельности по искоренению нищеты играет 
международная помощь и сотрудничество.  В этом контексте с сожалением отмечаются 
трудности, с которыми сталкивается большинство развитых стран в выполнении 
подтвержденного в Монтеррейском консенсусе целевого показателя, 
предусматривающего выделение 0,7% их ВВП на ОПР. 
 
90. Наряду с признанием того, что торговля как таковая не обеспечивает 
непосредственного смягчения проблемы нищеты и что нет никаких гарантий того, что 
получаемые за счет торговли блага будут содействовать улучшению положения 
малоимущих, было также отмечено, что международная торговля потенциально способна 
снизить уровни нищеты.  Была особо подчеркнута важность открытой, справедливой и 
недискриминационной системы международной торговли. 
 
91. Было признано, что та роль, которую играет частный сектор в деятельности по 
искоренению нищеты, стимулирует социальный и экономический прогресс, поскольку 
предпринимательство является основным источником инвестиций и новых рабочих мест.  
Вместе с тем внимание было также обращено на негативное влияние 
предпринимательского сектора на осуществление прав человека и на тот факт, что 
экономический рост и создание новых рабочих мест являются факторами, которые всего 
лишь способствуют сокращению масштабов нищеты. 
 
92. Коррупция неоднократно упоминалась в качестве серьезнейшей проблемы в 
контексте нищеты и прав человека.  Коррупция является основной причиной нищеты и 
препятствием на пути развития, затрудняет осуществление всех прав человека и 
несоразмерно сказывается на правах малоимущих.  Применение правозащитного подхода 
существенным образом содействовало бы борьбе с коррупцией за счет привнесения его 
центральных элементов, включая доступ к информации, отчетность и создание 
необходимых возможностей.  Таким образом, рациональному управлению и 
антикоррупционной деятельности отводится существенная роль в борьбе с нищетой. 
 
93. Продовольственный кризис представляет собой сложную проблему, порожденную 
сочетанием ряда факторов, включая высокие цены на нефть, снижение урожайности 
сельхозкультур вследствие изменения климата, увеличение транспортных расходов, 
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спекулятивные операции и рост потребления продовольствия в развивающихся странах.  
Участники пришли к тому мнению, что в кризисе нашла свое отражение не проблема 
производства продовольствия, а проблема его распределения и снижения покупательной 
способности.  Было подчеркнуто, что важнейшее значение для смягчения последствий 
продовольственного кризиса имеет защита интересов фермеров и обеспечение гарантий 
прав на землю.   
 

В. Рекомендации 
 

94. Участники Социального форума 2008 года предложили приведенные в кратком 
виде ниже рекомендации для рассмотрения и принятия мер Советом по правам 
человека. 
 
95. Исключительно важно обеспечить более широкое участие низовых 
организаций, а также лиц, и в первую очередь женщин, живущих в условиях 
нищеты, особенно из развивающихся стран, в работе будущих сессий Социального 
форума.  Для этой цели Совет по правам человека мог бы учредить добровольный 
фонд Организации Объединенных Наций для предоставления ресурсов этим 
организациям, с тем чтобы они могли участвовать в будущих форумах и вносить 
свой вклад в их работу. 
 
96. Социальный форум должен функционировать в качестве инструмента для 
диалога и аналитического центра по вопросам применения правозащитного подхода 
к решению проблемы сокращения масштабов нищеты.  Он должен также 
содействовать более активному взаимодействию между развитыми и 
развивающимися странами, в частности на основе согласованных усилий по 
сокращению масштабов нищеты.  В этом отношении борьба с нищетой с 
правозащитной точки зрения должна оставаться одной из приоритетных задач 
УВКПЧ. 
 
97. Социальному форуму следует проводить целенаправленную дискуссию по 
более конкретно определенным темам.  Темы для обсуждения на будущих сессиях 
Социального форума должны быть более узкими по сфере охвата.  Социальному 
форуму следует и далее уделять самое пристальное внимание дискриминации, а 
также как причинам, так и следствиям нищеты. 
 
98. Роль механизма универсального периодического обзора была особо 
подчеркнута в качестве полезного инструмента для контроля за осуществлением 
стратегии сокращения масштабов нищеты.  Социальный форум рекомендует, чтобы 
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осуществление политики сокращения масштабов нищеты на национальном уровне 
контролировалось с помощью этого механизма. 
 
99. Особое внимание было уделено несению всеми государствами-членами 
совместной ответственности за развитие международного сотрудничества и оказание 
помощи в целях сокращения масштабов нищеты.  В этой связи Совету по правам 
человека следует настоятельно призвать соответствующие государства увеличить 
размеры их ОПР и создать надлежащие механизмы для обеспечения того, чтобы 
помощь доходила до наиболее обездоленных и предоставлялась в соответствии с 
принципами транспарентности и отчетности. 
 
100. В программы действий по сокращению масштабов нищеты следует включить 
показатели управления.  Для следующего Социального форума необходимо 
разработать показатели, которые стали бы отправной точкой для диалога и на 
основе которых можно было бы достичь конкретных результатов. 
 
101. Частный сектор рассматривается в качестве катализатора социального и 
экономического прогресса, но он может также оказывать и негативное влияние на 
осуществление прав человека и процесс развития.  Организации Объединенных 
Наций следует более пристально и более глубоко подойти к рассмотрению роли 
частного сектора в деятельности по искоренению нищеты. 
 
102. Совет мог бы включить в свою повестку дня вопрос о рассмотрении 
Программы МОТ по обеспечению достойных условий труда. 
 
103. Одной из основных причин нищеты и нарушений прав человека считается 
коррупция.  Совету следует приложить усилия к более активному внедрению 
правозащитного подхода в глобальную борьбу против коррупции.  Совету следует 
призвать государства к соблюдению международных конвенций по борьбе с 
коррупцией, таких, как конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе 
с коррупцией и Конвенция Африканского союза о предупреждении коррупции и 
борьбе с ней, в целях включения их положений в национальное законодательство. 
 
104. Призвать государства к достижению прогресса в работе над проектом 
руководящих принципов, посвященных проблеме крайней нищеты и правам 
человека, и рекомендовать всем заинтересованным сторонам активно участвовать в 
связанных с этим будущих мероприятиях.   
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С. Возможные темы для Социального форума 2009 года 
 

105. Государствами-членами и другими участниками были предложены следующие 
темы для рассмотрения на Социальном форуме 2009 года:   
 
 а) национальные программы по борьбе с нищетой:  передовая практика 
государств различных регионов в осуществлении программ обеспечения социальной 
безопасности с правозащитной точки зрения; 
 
 b) механизмы отчетности:  углубленное обсуждение и обмен опытом и 
передовой практикой в отношении механизмов отчетности, включая мониторинг на 
основе применения показателей; 
 
 с) дискриминация и социальная изоляция, включая экономические, 
социальные и культурные права инвалидов; 
 
 d) участие и расширение возможностей малоимущих и применение 
передовой практики на всех уровнях; 
 
 е) международная помощь и сотрудничество в борьбе с нищетой, включая 
обязательства международных учреждений; 
 
 f) вооруженные конфликты, иностранная оккупация и односторонние меры 
принуждения, такие как введение санкций некоторыми государствами в нарушение 
Устава Организации Объединенных Наций, как причины нищеты и нарушений 
прав человека; 
 
 g) правозащитная перспектива рационального управления в рамках 
программ сокращения масштабов нищеты; 
 
 h) разрыв между политикой, провозглашаемой на макроуровне, и 
реальными условиями жизни на микроуровне; 
 
 i) антикоррупционные инициативы:  передовая практика государств 
различных регионов в осуществлении программ антикоррупционных действий с 
правозащитной точки зрения; 
 
 j) мигранты:  мигранты первого, второго и третьего поколения и их борьба с 
нищетой. 
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Приложение I 
 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ 
 

1. Открытие сессии. 
 
2. Осуществление мандата, содержащегося в резолюции 6/13 Совета по правам 

человека. 
 
3. Закрытие сессии. 
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Annex II 

[ENGLISH ONLY] 

PROGRAMME OF WORK 

MONDAY, 1 SEPTEMBER 2008 

10-10.30 a.m. Opening of the Social Forum 

• H.E. Mr. Martin Ihoeghian Uhomoibhi, President of the Human 
Rights Council, Permanent Representative of Nigeria to the 
United Nations Office in Geneva 

• H.E. Mr. Mousa Burayzat, Chairperson-Rapporteur of the Social 
Forum, Permanent Representative of Jordan to the United Nations 
Office in Geneva 

• Ms. Kyung-wha Kang, Deputy High Commissioner for Human 
Rights 

Poverty and human rights 

10.30-11 a.m. Human rights and extreme poverty 

   A. Normative framework 

    Speakers:  

• Ms. María Magdalena Sepulveda, Human Rights Council 
independent expert on the question of human rights and extreme 
poverty 

• Mr. Ariranga Pillay, Member of the Committee on Economic, 
Social and Cultural Rights 

11-11.30 a.m. B. Enabling environment 

    (i) Foreign debt and poverty 

    Speakers: 

• Mr. Cephas Lumina, Human Rights Council independent expert on 
the effects of foreign debt and other related international financial 
obligations of States on the full enjoyment of human rights, 
particularly economic, social and cultural rights  
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• Mr. Nasser Shraideh, Secretary-General, Ministry of Planning and 
International Cooperation, Jordan (statement read out by the 
representative of the Permanent Mission of Jordan) 

11.30-11.45 a.m.  (ii) The role and responsibility of the State in poverty eradication 

    Speaker: 

• H.E. Mr. Li Baodong, Permanent Representative of the People’s 
Republic of China to the United Nations Office in Geneva 

11.45-12 noon  (iii) International assistance and cooperation 

    Speaker: 

• H.E. Mr. Omar Ben Mahmoud, Secretary of State, National Fund 
for Solidarity, Tunisia 

12-1 p.m.   Open debate on the topics 

3-3.45 p.m.   (iv) International trade policies and poverty 

    Speakers:  

• Mr. Jean-Pierre Lehmann, Professor of International Political 
Economy, IMD, Founding Director of the Evian Group 

• Ms. Aileen Kwa, Programme Coordinator of the Trade and 
Development Programme, South Centre 

• Mr. David Luke, Senior Trade Adviser and Coordinator of the 
Trade and Human Development Unit, UNDP/Geneva 

3.45-4.30 p.m.  Open debate on the topic 

4.30-5.15 p.m.  (v) The role of civil society in the eradication of poverty at the  
     grass-roots level 

    Speakers: 

• Ms. Ingrid Srinath, Secretary-General of CIVICUS  

• Mr. Alain Genin, ATD Quart Monde 

• Ms. Rosalbina Perez de Perez, ATD Quart Monde 

5.15-6 p.m.   Open debate on the topic 
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TUESDAY, 2 SEPTEMBER 2008 

   B. Enabling environment (continued) 

10-10.30 a.m.  (vi) The role and social responsibility of transnational corporations 
     in poverty eradication 

    Speakers: 

• Mr. Gerald Pachoud, Special Adviser to the Special Representative 
of the Secretary-General on the issue of human rights and 
transnational corporations and other business corporations  

• Mr. Filippo Veglio, Business Solutions Leader, Development 
Focus Area, World Business Council for Sustainable Development 

10.30-11.15 a.m.  Open debate on the topic 

Social dimension of the globalization process 

11.15-12 noon A. National strategies 

    (i) Decent and favourable work conditions  

    Speakers: 

• Mr. Raymond Torres, Director of the International Institute for 
Labour Studies, International Labour Organization 

• Ms. Anna Biondi, Director of the International Trade Union 
Confederation, Geneva Office 

• Mr. Brent Wilton, Deputy Secretary-General of the International 
Organization of Employers 

12-1 p.m.   Open debate on the topic 

3-3.45 p.m.   (ii) Good governance/corruption 

    Speakers: 

• Ms. Nadia Balgobin, Board Member of Transparency 
International/Switzerland 

• Mr. Derek Luyt, Head, Media and Advocacy, Public Service 
Accountability Monitor 

• Ms. Nohay El-Mikawy, Policy Adviser for Governance and 
Poverty, UNDP Oslo Governance Centre 
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3.45-4.30 p.m.  Open debate on the topic 

   B. Global challenges 

4.30-5 p.m.   (i) Access to affordable essential drugs and health care 

    Speakers:  

• Mr. Richard Laing, Medical Officer, Policy, Access and Rational 
Use, Medicine Policy and Standards, World Health Organization 

• Ms. Margaret Ewen, Health Action International 

5-6 p.m.   Open debate on the topic 

WEDNESDAY, 3 SEPTEMBER 2008 

   B. Global challenges (continued) 

10-10.45 a.m.  (ii) Climate change 

    Speakers: 

• Mr. Theodor Rathgeber, German Forum on Human Rights 

• Mr. Tomas Alarcon, President of the Comisión Jurídica para el 
Autodesarrollo de los Pueblos Originarios Andinos 

• Mr. Ismail Elgizouli, Programme on Climate, High Council for 
Environment, Sudan 

10.45-11.30 a.m.  Open debate on the topic 

11.30-12.15 p.m.  (iii) Food security, the food crisis and the right to food 

    Speakers: 

• Mr. Olivier de Schutter, Human Rights Council Special Rapporteur 
on the right to food 

• Mr. Christian Courtis, Legal Officer for Economic, Social and 
Cultural Rights of the International Commission of Jurists 

• Dr. Manzoor Ahmad, Director, FAO Liaison Office, Geneva 

12.15-1 p.m.  Open debate on the topic 

3-4 p.m.   Interactive debate with holders of the relevant thematic procedures 
mandates of the Human Rights Council on issues related to the 
topics of the Social Forum 
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4-5.30 p.m.   Conclusions and recommendations to be presented to relevant 

United Nations bodies  

(i) Raising international awareness; 

(ii) International assistance and cooperation; 

(iii) Specific and action oriented initiatives; 

(iv) An enhanced role of the United Nations system; 

(v) Possible themes for the 2009 Social Forum. 

5.30-6 p.m.   Closure of the Social Forum  
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Annex III 

[ENGLISH ONLY]  

LIST OF ATTENDANCE 

States members of the Human Rights Council 

Argentina, Azerbaijan, Bahrain, Bangladesh, Bolivia, Bosnia and Herzegovina, Brazil, 
Burkina Faso, Canada, Chile, China, Cuba, Egypt, France, Germany, Ghana, Indonesia, Italy, 
Jordan, Malaysia, Mauritius, Mexico, Netherlands, Pakistan, Qatar, Republic of Korea, 
Russian Federation, Saudi Arabia, Senegal, South Africa, Switzerland, Ukraine, 
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, Uruguay, Zambia. 

States members of the United Nations 

Afghanistan, Algeria, Austria, Barbados, Belgium, Botswana, Bulgaria, Colombia, Costa Rica, 
Dominican Republic, Ecuador, El Salvador, Ethiopia, Greece, Guatemala, Haiti, Iran (Islamic 
Republic of), Kazakhstan, Lao People’s Democratic Republic, Lesotho, Libyan Arab Jamahiriya, 
Morocco, Nepal, Norway, Oman, Peru, Romania, Serbia, Singapore, Sri Lanka, Sudan, Sweden, 
Syrian Arab Republic, Thailand, Tunisia, Turkey, Uganda, Venezuela (Bolivarian Republic of), 
Viet Nam, Yemen, Zimbabwe. 

Non-Member States represented as observers 

Holy See. 

United Nations funds, programmes, specialized agencies and related organizations  

United Nations Development Programme, United Nations Population Fund, Food and 
Agriculture Organization of the United Nations, International Labour Office, United Nations 
Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East, World Federation of 
United Nations Associations, World Health Organization. 

Intergovernmental organizations 

African Union, European Union, International Organization for Migration, International 
Organization of la Francophonie, League of Arab States, Organization of the Islamic 
Conference. 

National institutions 

Commissioner for Human Rights of Ukraine. 
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Non-governmental organizations in consultative status with the Economic and Social 
Council 

General status: ATD Fourth World, Caritas International, Centre Europe-Tiers Monde, 
Civicus-World Alliance Citizen Participation, Conseil international des femmes, Franciscans 
International, New Humanity, Union nationale de la femme tunisienne. 

Special status: African Commission on Health Promoters and Human Rights, Association 
tunisienne pour l’auto-développement et la solidarité, Comisión Jurídica para el Autodesarrollo 
de los Pueblos Originarios Andinos, Espace Afrique International (EAI), Femmes Africa 
Solidarité, International Federation of Social Workers, Lutheran World Federation, Mbororo 
Social and Cultural Development Association, Transparency International, Women’s World 
Summit Foundation. 

Roster: Association of World Citizens, Friedrich Ebert Foundation, International Federation of 
Rural Adult Catholic Movements. 

Other non-governmental organizations 

Indigenous Peoples and Nations Coalition, Ocaproce International, Public Service 
Accountability Monitor. 

----- 
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