
Сохраняющиеся расхождения между обещаниями развитых стран 
и их реальным выполнением сдерживают дальнейший прогресс 
в достижении Целей развития тысячелетия 

Нью-Йорк, 18 сентября — Как отмечается в новом докладе, представленном сегодня Генеральным 
секретарем Организации Объединенных Наций Пан Ги Муном, задачи Целей развития тысячеле-
тия в отношении формирования глобального партнерства, поставленные в интересах улучшения 
жизни людей и ликвидации нищеты, демонстрируют неоднозначные результаты в области предо-
ставления беднейшим развивающимся странам более широкого доступа к помощи, торговле, облег-
чения бремени задолженности, доступа к основным лекарственным средствам и технологиям. 

Жизнь миллионов людей во всем мире улучшилась вследствие целенаправленных усилий (на гло-
бальном, региональном, национальном и местном уровнях) по выполнению восьми Целей развития 
тысячелетия (ЦРТ). По последним статистическим данным многие задачи ЦРТ, включая сокраще-
ние масштабов нищеты, расширение доступа к чистой питьевой воде, улучшение условий жизни 
жителей трущоб и достижение гендерного паритета в области охвата начальным образованием, уже 
решены, и еще многие задачи могут быть выполнены к концу 2015 года. Тем не менее многое еще не 
закончено.

«Теперь, как никогда прежде, важно, чтобы руководители и граждане всего земного шара сделали ре-
шительный шаг вперед, чтобы объединиться в рамках важнейших коллективных усилий, направлен-
ных на искоренение нищеты, повышение уровня жизни и сохранение окружающей среды, — заявил 
г-н Пан Ги Мун. — Я призываю все правительства и международные организации к дальнейшему 
укреплению глобального партнерства в целях развития, чтобы мы могли возвестить начало более 
устойчивого будущего».

В выпущенном в 2014 году докладе Целевой группы по оценке прогресса в достижении ЦРТ под 
названием «Положение в области глобального партнерства в целях развития» отслеживается вы-
полнение обязательств, предусмотреннных Целью 8 Целей развития тысячелетия — формирование 
глобального партнерства в целях развития. Цель 8 была принята как призыв к развитым странам 
расширить конкретные виды помощи развивающимся странам, чтобы оказать им содействие в вы-
полнении других семи ЦРТ, включающих в себя задачи по сокращению масштабов нищеты, голода 
и детской и материнской смертности, а также задачи по расширению доступа к образованию и по 
экологической устойчивости.

Г-н Пан Ги Мун заявил, что в докладе «основное внимание уделяется разрыву между принятыми 
обязательствами в области сотрудничества и их выполнением с конечной целью помочь междуна-
родному сообществу в преодолении различий».

В докладе говорится, что многие задачи в рамках Цели 8 близки к выполнению, в то время как про-
гресс в выполнении других задач по-прежнему замедлен. Беспошлинный и неквотируемый доступ 
на рынки развитых стран был распространен на экспортные товары 49 наименее развитых стран, 
однако сельскохозяйственные субсидии в странах — членах Организации экономического сотруд-
ничества и развития (ОЭСР) по-прежнему сохраняются. Расширились масштабы облегчения долго-
вого бремени для наиболее бедных стран мира, при этом, тем не менее, малые государства продол-
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цели в области развития на период после 2015 года



жают сталкиваться с давними проблемами по обеспечению приемлемого уровня задолженности. 
Частные инвестиции стимулировали расширение доступности и снижение стоимости телекомму-
никаций в странах развивающегося мира, но этот процесс следует ускорить, чтобы сократить раз-
рыв с остальным миром. Кроме того, в докладе отмечается, что слишком много людей по-прежнему 
не имеют доступа к недорогим основным лекарственным средствам.

Помощь достигла рекордного уровня, однако во многих странах  
отмечается снижение объемов помощи

В 2013 году после двух лет снижения официальная помощь в целях развития достигла рекордного 
уровня — 135 млрд. долл. США, но осталась на 180 млрд. долл. США меньше суммы обязательств, 
принятых и вновь подтвержденных государствами — членами Организации Объединенных На-
ций. Этот рост в основном обусловлен увеличением многосторонней и гуманитарной помощи. В 
2013 году ряд стран либо увеличили объемы помощи, либо достигли целевого показателя Органи-
зации Объединенных Наций по выделению помощи в объеме 0,7 процента от валового националь-
ного дохода. Странами, которые превысили показатель 0,7 процента от ВНД, стали Дания, Люксем-
бург, Норвегия, Швеция и Соединенное Королевство. В 2013 году свои бюджеты на цели помощи 
увеличили Австрия, Финляндия, Германия, Исландия, Италия, Польша, Словения и Соединенные 
Штаты Америки, но им не удалось достичь целевого показателя в 0,7 процента.

По данным доклада помощь остается в значительной степени узконаправленной: на 20 крупнейших 
получателей приходится более половины общего объема помощи. Несмотря на то, что в 2013 году 
помощь 49 наименее развитым странам увеличилась на 12,3 процента, объем двусторонней помощи 
странам Африки к югу от Сахары в период 2012–2013 годов снизился на 4 процента, что соответ-
ствует 26,2 млрд. долл. США.

Доступ к рынкам расширяется, но при этом действия Группы-20  
не соответствуют взятым обязательствам 

В докладе отмечается, что ряд изменений в торговой политике, которые могут способствовать рас-
ширению доступа развивающихся стран к рынкам, включая быстрое развитие глобальных произ-
водственных цепей при посредничестве мировых производителей, способны благоприятствовать 
увеличению экспортных возможностей для одних развивающихся стран и заставляют другие стра-
ны интегрировать свои экспортные товары в существующие производственные цепочки. 

Развитые страны продолжают снижать тарифы и не препятствуют росту доли беспошлинного 
импорта из развивающихся стран. Тем не менее, в докладе указано, что развитым странам следует 
активизировать деятельность по устранению негативных последствий нетарифных мер, отражаю-
щихся на возможности участия развивающихся стран в мировой экономике. В докладе говорится, 
что, хотя страны — члены Группы-20 подтвердили свое обязательство воздерживаться от принятия 
протекционистских мер, в 2013 году они все же ввели новые торговые ограничения, которые спо-
собны подорвать доверие к приверженности Группы-20 открытой и либеральной торговой системе.

Срок выполнения ЦРТ, намеченный на конец 2015 года, приближается, в связи с чем Целевая группа 
призывает сделать рывок в работе по улучшению доступа на рынки для развивающихся стран и 
продолжить деятельность по ликвидации всех сельскохозяйственных экспортных субсидий, на-
рушающих правила торговли внутренних мер поддержки и протекционистской политики, которые 
затрудняют участие в мировой экономике. 

Положение дел в области приемлемого уровня задолженности улучшается, 
однако риск увеличения темпов роста задолженности растет 

Ситуация с дефицитом госбюджета развивающихся стран как отдельной группы продолжает 
улучшаться. В 2013 году совокупный внешний долг развивающихся стран составил всего 22,6 про-



цента от их общего валового внутреннего продукта (ВВП), что на 10 процентных пунктов меньше по 
сравнению с 2003 годом. При этом, однако, уровень краткосрочных долговых обязательств и соот-
ношение суммы обслуживания долга к объему экспорта продолжают расти и указывают на то, что 
некоторые страны вновь подвергаются риску кризиса задолженности.

По состоянию на июнь 2014 года 35 из 39 бедных стран с крупной задолженностью (БСКЗ) достигли 
момента завершения поцесса, получив право на списание долга. Тем не менее, некоторые из этих 
стран вновь приближаются к умеренному или высокому уровню задолженности, что потребует 
более высоких объемов списания задолженности для беднейших стран мира. Кроме того, для ряда 
стран меры по списанию задолженности были исключены, а уровни задолженности многих малых 
государств продолжают оставаться весьма высокими и дают особый повод для беспокойства.

Доступ малообеспеченного населения к основным лекарственным 
средствам ограничен высокими ценами и дефицитом 

В докладе отмечается, что цены на основные лекарственные средства в развивающихся странах все 
еще слишком высоки, однако достигнут определенный прогресс в обеспечении доступа к лекар-
ствам для лечения ВИЧ/СПИДа, а также в увеличении местного производства других основных 
лекарственных средств.

Основные лекарственные средства остаются недостаточно доступными в развивающихся странах. 
Для улучшения доступа к лекарственным средствам лечебная терапия должна быть достаточной и 
доступной по цене для пациентов. В 2013 году основные лекарственные средства имелись в наличии 
только в 55 процентах государственных и в 66 процентах частных медицинских учреждений этих 
стран. Цены на воспроизведенные лекарственные препараты остаются высокими для пациентов в 
странах с низкими доходами и с доходами ниже среднего уровня и в среднем в три раза превышают 
международные справочные цены.

Быстро расширяются масштабы использования технологий 

В развивающихся странах быстрыми темпами продолжает расширяться доступ к передовым 
технологиям, особенно в сфере использования мобильной телефонной связи и Интернета. К кон-
цу 2014 года количество абонентов мобильной сотовой связи в развивающихся странах составит 
78 процентов от общего числа абонентов в мире. Аналогичным образом, рост использования Ин-
тернета в развивающихся странах по-прежнему опережает развитые страны, однако большинство 
из более четырех миллиардов человек, не имеющих доступа к Интернету, живут в развивающихся 
странах.

Сохраняется разрыв между развитыми и развивающимися странами в доступе к передовым тех-
нологиям. Если в 2014 году показатель распространенности мобильной широкополосной связи в 
развитых странах, как ожидается, достигнет 84 процентов от общей численности населения, то 
показатель в развивающихся странах, по оценкам, незначительно превысит 21 процент. Во многих 
развивающихся странах цены на широкополосную связь остаются недоступными для большинства 
населения даже в условиях продолжающегося падения цен.

На период после 2015 года необходимо новое подтверждение 
приверженности глобальному партнерству 

В связи с приближением конца 2015 года — срока выполнения ЦРТ — мировые лидеры призвали к 
созданию масштабной, долгосрочной повестки дня, направленной на улучшение жизни людей и на 
сохранение планеты для будущих поколений. Для обеспечения успеха повестки дня в области раз-
вития на период после 2015 года Целевая группа призывает к подтверждению политической привер-
женности сотрудничеству для разработки согласованных стратегий в целях глобального развития.



Информация о Целевой группе по оценке прогресса в достижении ЦРТ 

Целевая группа по оценке прогресса в достижении ЦРТ, сопредседателями которой являются 
Департамент Организации Объединенных Наций по экономическим и социальным вопросам и 
Программа развития Организации Объединенных Наций, была создана Генеральным секретарем 
Организации Объединенных Наций в мае 2007 года в целях улучшения мониторинга глобальных 
обязательств, содержащихся в ЦРТ 8: формирование глобального партнерства в целях развития. 
Целевая группа объединяет более 30 учреждений Организации Объединенных Наций и других 
международных организаций, и ее основной задачей является систематическое отслеживание 
существующих международных обязательств и выявление проблем и препятствий в их выполнении 
на международном, региональном и национальном уровнях в таких областях, как официальная по-
мощь в целях развития, доступ на рынки (торговля), приемлемый уровень задолженности, доступ к 
основным лекарственным средствам и новым технологиям.

Дополнительная информация размещена по адресу: www.un.org/millenniumgoals 
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