
 
 

Пресс-релиз 
 

ООН считает, что в вопросах предоставления помощи, расширения 
торговли и списания долгов необходим дополнительный рывок к 

намеченным целям 
 
Глобальное партнерство в целях развития на переломном этапе 

2010 года 
 
Нью-Йорк, 16 сентября 2010 года – Объединенные Нации обеспокоены сегодня тем 
фактом, что пробелы в выполнении намеченных мероприятий по борьбе с нищетой и 
подъему жизненного уровня всерьез угрожают достижению Целей развития тысячелетия 
(ЦРТ) – восьми международно согласованных целей, которые касаются сокращения 
нищеты, голода, материнской и детской смертности, а также заболеваемости опасными 
болезнями; улучшения условий проживания, достижения гендерного равенства и 
остановку разрушения окружающей природы к 2015 году. 
 
В рамках подготовки к предстоящему на следующей неделе Саммиту глав государств по 
вопросам дальнейших усилий в достижении ЦРТ ООН подготовила новый доклад – 
«Глобальное партнерство в целях развития на переломном этапе» - в котором показаны 
наиболее серьезные пробелы в реализации мер по достижению ЦРТ всего за пять лет до 
намеченного срока.  
 
Несмотря на то, что поток выделяемых средств на развитие остается не ниже обычного 
уровня в 120 миллиардов долларов, в числе наиболее срочных вопросов данного отчета – 
текущее отставание на 20 миллиардов долларов от намеченного 5 лет назад странами 
«большой восьмерки» уровня помощи. Тогда на встрече в Глениглз лидеры стран 
«большой восьмерки» пообещали, что официальная помощь в целях развития (ОПР) будет 
увеличена на 50 миллиардов долларов, а помощь странам Африки вырастет вдвое – на 25 
миллиардов. На текущий момент только отставание в вопросе помощи странам Африки 
составляет более 16 миллиардов. 
 
Хотя по прогнозам объемы ОПР в текущем году должны вырасти до 126 миллиардов 
долларов, этого будет недостаточно для достижения намеченных целей, а значит, 
обещания, данные в Глениглз, не будут выполнены к концу года, когда истечет их срок. 
Исходя из этого, доклад ООН содержит призыв продлить действие международных 
обязательств, по которым 0,7 процента ВНД стран-доноров выделяются на ОПР. 
Существующее отставание в этом вопросе можно будет преодолеть к 2015 году путем 
ежегодного наращивания объемов ОПР примерно на 35 миллиардов долларов в течение 
предстоящих 5 лет, что позволит к 2015 году выйти на уровень 300 миллиардов. 
 



Дополнительно в докладе сообщается, что, несмотря на гораздо большую открытость и 
прозрачность всех операций, необходимы дальнейшие усилия по обеспечению взаимной 
ответственности, чтобы ОПР использовалась максимально эффективно.  
 
В докладе ООН признается все более возрастающая роль стран, традиционно не 
являвшихся донорами, в вопросах вклада в выполнение ЦРТ для развивающихся стран. 
Правительства стран с развивающейся экономикой и стран переходного периода сообщили 
о дополнительной помощи в объеме 9,6 миллиардов долларов за 2008 год, полученной за 
счет финансового и торгового сотрудничества «Юг-Юг», которое задействует 
инновационные подходы к финансированию и сотрудничеству по вопросам борьбы с 
коррупцией и ростом налогов.  
 
«Огромный успех был достигнут в вопросах укрепления [международного] партнерства", - 
сказал Генеральный Секретарь ООН Пан Ги Мун. «Но запланированный срок достижения 
целей − 2015 год − стремительно приближается, а нам еще многое предстоит сделать». 
 
Доклад был разработан Целевой группой Генерального Секретаря по оценке прогресса в 
достижении ЦРТ, в которую входят представители 20 агентств ООН, Международного 
валютного фонда (МВФ), Организации экономического сотрудничества и развития, 
Мирового Банка и Всемирной Торговой Организации (ВТО). Эта группа отслеживает 
динамику развития мирового сотрудничества в целях достижения восьми ЦРТ. Ведь на 
Саммите Тысячелетия в 2000 руководители государств всего мира дали обещание «создать 
в каждой стране и на мировом уровне среду, которая будет способствовать дальнейшему 
развитию и избавлению от нищеты».  
 
Улучшение условий торговли 
 
За время, пока мировая экономика восстанавливалась после финансово-экономического 
кризиса 2008 года, существенного снижения тарифов со стороны развитых стран не 
происходило, и в среднем экспортные тарифы на ключевые товары из развивающихся 
стран остались довольно высокими. 
 
Только 81 процент экспорта из наименее развитых стран, не включая оружие и нефть, 
получили беспошлинный выход на рынки индустриальных стран. Это гораздо ниже 
уровня, который был намечен в 2005 году на встрече стран-участников ВТО в Гонконге: 
тогда было обозначено, что 97 процентов экспорта из беднейших стран должны попадать 
на рынки развитых стран без каких-либо пошлин и квот. 
 
В связи с этим, в докладе ООН содержится призыв ко всем сторонам усилить меры, 
ориентированные на достижение задач, поставленных на многостороннем Дохийском 
раунде ВТО, в разумные сроки, и на предоставление наиболее уязвимым странам 
необходимой поддержки для укрепления торгового потенциала. 
 
В дополнение к этому, сельскохозяйственные субсидии в развитых странах могли 
снизиться в 2008 году лишь в процентном соотношении к ВНД, но остались на уровне 376 
миллиардов долларов в год, что по-прежнему в три раза больше объема ОПР и достаточно 
много в абсолютных цифрах. Этот факт продолжает влиять на ценовую политику и 
подрывает возможности заработка для фермеров развивающихся стран, ослабляя, таким 
образом, продуктовую безопасность, особенно в тех странах, где угроза голода реальна.  
 
Объемы помощи развивающимся странам в торговле выросли в 2008 году на 35 процентов, 
достигнув, таким образом, рекордного уровня – 42 миллиардов долларов. Но эти ресурсы 
по-прежнему сосредоточены в немногих странах. На долю 10 основных получателей 



помощи в торговле приходится 45 процентов всего объема, тогда как наименее развитые 
страны в целом получают лишь 25 процентов средств. В докладе предлагается сохранить 
активную помощь в торговле, однако уделить внимание тому, чтобы эти ресурсы попадали 
к наиболее нуждающимся странам. 
 
Обещание облегчить долговое бремя 
 
На текущий момент списание долгов 35 беднейших стран мира достигло общего уровня 86 
миллиардов долларов. Тем не менее, для 27 из 39 исследованных стран с низким и ниже 
среднего уровнем дохода долговые обязательства являются тяжким бременем или могут 
стать таковым. Другой проблемой является то, что сроки действия основных инициатив по 
списанию долгов подходят к концу. Для серьезного решения проблемы долговых 
обязательства развивающихся стран, в докладе предлагается продлить срок действия 
инициатив и определить более гибкие условия, а также создать новый механизм для 
своевременного принятия мер по каждому отдельному долгу с учетом последствий 
экономического кризиса. 
 
Доступ к лекарствам и современным технологиям 
 
Исследования целевой группы показали, что стоимость многих жизненно необходимых 
лекарств растет, и это означает, что даже самые дешевые медикаменты, как для 
хронических, так и для острых заболеваний становятся недоступными для большей части 
беднейшего населения планеты. По данным за 2008 год, жители развивающихся стран 
платили за лекарства в три-шесть раз дороже контрольного международного уровня цен. 
 
Доступ к информационным и телекоммуникационным технологиям в развивающихся 
странах растет стремительными темпами, однако распределен очень неравномерно между 
беднейшими и зажиточными слоями населения. Если количество абонентов мобильных 
сетей в развитых странах давно превысило количество жителей, то в развивающихся 
странах сейчас достигнут уровень 57 процентов. Еще больше разрыв в вопросах доступа к 
сети Интернет. Доля пользователей Интернет в развитых странах – 64 процента, тогда как 
в развивающихся странах - всего 18 процентов, что показывает необходимость 
дальнейших инвестиций в данной сфере. 
 
В дополнение к этому, странам необходимо улучшить доступ к современным 
энергетическим технологиям и методам защиты окружающей среды, чтобы эффективно 
предотвращать изменения климата и снижать риск потерь от стихийных бедствий. В 
докладе отмечается, что это – ключевой момент для наращивания мирового партнерства, и 
призывает развитые страны выполнить свои финансовые обязательства, данные в 2009 
году на Конференции ООН по вопросам изменения климата в Копенгагене.  
 
За дополнительной информацией обращайтесь по ссылке www.un.org/esa/policy/mdggap/ 
 
Контактные лица в пресс-службе: 
Тим Уолл, Департамент Общественной Информации ООН, тел.:  +1 212 963 5851, 
wallt@un.org 
Сандра Мачариа, Программа Развития ООН, тел.: + 1 212 906 5377, 
sandra.macharia@undp.org 
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