
Пресс-релиз
Для борьбы с неравенством и осуществления новой повестки дня 

в области устойчивого развития необходимо активизировать  
деятельность глобального партнерства, — отмечается в новом  

докладе Организации Объединенных Наций
Нью-Йорк, 18 сентября 2015 года — За последние 15 лет удалось добиться ощутимого прогресса на пути осуществления Целей 
развития тысячелетия (ЦРТ), однако в таких сферах, как официальная помощь в целях развития, доступ на рынки, доступ к недо-
рогим лекарственным средствам и доступ к новым технологиям, по-прежнему есть недоработки, что указывает на необходимость 
активизации деятельности глобального партнерства в целях развития, — говорится в новом докладе, представленном сегодня 
Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Пан Ги Муном. 

В докладе Целевой группы Организации Объединенных Наций по оценке прогресса в достижении ЦРТ «Подведение итогов в 
области глобального партнерства в целях развития» рассматриваются последние достижения и проблемы в ходе осуществления 
ЦРТ 8, а также рассказывается о новой повестке дня в области устойчивого развития, которую мировые лидеры примут в текущем 
месяце в ходе встречи на высшем уровне по вопросам устойчивого развития (25–27 сентября) и в рамках которой будут установле-
ны новые цели в области устойчивого развития.

«Переход от Целей развития тысячелетия к Целям в области устойчивого развития — это уникальная возможность для поколе-
ния сделать шаги на пути к процветанию и сохранить нормальную жизнь на планете для будущих поколений, — отмечает Гене-
ральный секретарь Организации Объединенных Наций в предисловии к докладу (полную версию см. на англ. языке). — Для того 
чтобы достичь целей в области устойчивого развития, нам понадобится создать более прочное глобальное партнерство и подкре-
пить его многосторонними отношениями, которые позволят мобилизовать знания, опыт, технологии и финансовые ресурсы и 
обмениваться ими».

Основные данные, приведенные в докладе, свидетельствуют о том, что официальная помощь в целях развития с 2000 по 2014 год 
значительно увеличилась — на 66 процентов. За этот же период объем товарного экспорта развивающихся стран на рынки разви-
тых стран повысился с 30,5 до 43,8 процента. Уменьшилось крайне тяжелое долговое бремя большинства бедных стран. Прогно-
зируется, что к концу 2015 года распространение мобильной сотовой связи в развивающихся странах достигнет 92 процентов, в то 
время как в 2000 году этот показатель составлял менее 10 процентов. Однако в докладе также отмечаются значительные пробелы, 
которые по-прежнему характерны для таких областей, как помощь в целях развития наименее развитым странам и устранение 
торговых барьеров, стоящих перед развивающимися странами. Кроме того, многие люди не имеют доступа к основным лекарст-
венным средствам и не имеют возможности пользоваться Интернетом по приемлемым ценам. 

Расширился доступ развивающихся стран на рынки

В 2000 году беспошлинный режим действовал в отношении всего 65 процентов экспорта развивающихся стран, направляемого 
в развитые страны, а в 2014 году этот показатель достиг 79 процентов (за исключением оружия). В течение этого периода доля 
беспошлинного импорта из наименее развитых стран в их совокупном товарообороте возросла с 70 до 84 процентов. Торговля по 
линии Юг-Юг стала важным источником расширения торговли. 

Доклад Целевой группы по оценке прогресса 
в достижении ЦРТ за 2015 год
не подлежит распространению до 11 ч. 00 мин.   
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(время по Гринвичу −4)
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Между тем в 2013 году доля товарного экспорта наименее развитых стран составляла всего 1,17 процента международного това-
рооборота. В докладе отмечается, что развитым странам необходимо продолжать ликвидацию торговых барьеров, а оставшиеся 
сложные задачи, определенные на Дохинском раунде переговоров по вопросам развития, требуют решения.

Уменьшилась задолженность 36 из 39 стран, участвующих в программе  
облегчения бремени задолженности

Финансовое давление на 36 из 39 бедных стран с крупной задолженностью, уменьшилось, и всего три страны — Сомали, Судан и 
Эритрея — еще не приступили к реализации процесса облегчения бремени задолженности. За прошедшее десятилетие общий по-
казатель, характеризующий отношение внешнего долга к валовому внутреннему продукту развивающихся стран, снизился, однако 
в ряде стран в последние годы наблюдается рост этого коэффициента.

Между тем отношение долга к валовому внутреннему продукту ряда развивающихся стран по-прежнему является самым высоким 
в мире (особенно это характерно для малых государств), а обусловливающие такое положение экономические проблемы этих го-
сударств требуют повышенного внимания. Как и ранее, такие страны остро нуждаются в помощи международного сообщества, 
которое должно способствовать совершенствованию их политики, направленной на предотвращение кризиса задолженности, и 
оказывать содействие в борьбе с кризисами.

Доступ к недорогим основным лекарственнным средствам по-прежнему ограничен

Доступность основных лекарственных средств в развивающихся странах все еще оставляет желать лучшего. Согласно данным о до-
ступности лекарственных средств и ценах на них, полученным в результате 26 обследований, проведенных за период 2007–2014 го-
дов в отдельных странах с низким и средним уровнем доходов, в среднем непатентованные лекарственные средства предлагаются 
в 58,1 процента учреждений государственного сектора и 66,6 процента учреждений частного сектора.

Вместе с тем ведется деятельность по улучшению доступности лечения, особенно таких заболеваний, как ВИЧ, туберкулез и маля-
рия, которая преимущественно обеспечивается за счет весьма значительного притока финансирования на национальном и между-
народном уровнях, в частности по линии Глобального фонда.

Мобильной сотовой связью охвачено 95 процентов населения мира

По прогнозам Целевой группы, к концу 2015 года число абонентов мобильной связи вырастет до 7 с лишним миллиардов, и более 
95 процентов населения мира будет охвачено сетью сотовой связи. Сегодня 43 процента населения мира являются пользователями 
Интернета.

В развивающихся странах наблюдается устойчивый рост численности пользователей Интернетом, однако их число, по оценкам, 
составит всего 32 процента по сравнению с 80 процентами населения развитых стран в 2014 году. Обеспечение доступа к информа-
ционно-коммуникационным технологиям (ИКТ) может стать эффективным средством достижения более общих целей развития, 
таких как внедрение услуг электронного правительства, поэтому в этой области потребуется принять более решительные меры 
и уделить более пристальное внимание тем государствам, которые особенно нуждаются в ИКТ, обладая при этом наименьшими 
возможностями доступа к ним. 

Справочная информация

Целевая группа Организации Объединенных Наций по оценке прогресса в достижении ЦРТ представляет собой межучрежден-
ческую инициативу и включает более 30 организаций, специализирующихся в пяти основных областях глобального партнерства в 
целях развития: официальная помощь в целях развития (ОПР), доступ на рынки (торговля), приемлемый уровень задолженности, 
доступ к недорогим основным лекарственным средствам и доступ к новым технологиям.

Дополнительная информация размещена по адресу: www.un.org/en/development/desa/policy/mdg_gap
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