
Доклад Целевой группы по оценке прогресса в достижении ЦРТ за 2011 год:
Глобальное партнерство в целях развития: время действовать

148,5 млрд. долл. США  

127,6 млрд. долл. США

21,0 млрд. долл. США

Рекомендации

Принятые в Глениглсе обязательства по ОПР

Обязательство (на 2010 г.)
в виде годового ОПР для выполнения принятого в Глениглсе в 2005 г. 
обязательства по увеличению донорами КСР объема примерно на 50 млрд. 
долл. (в долл. США за 2004 г.).

Выполнение (в 2010 г.)
в общем объеме ОПР, предоставленной донорами КСР (за исключением 
Южной Кореи).

Отставание (в 2010 г.)
в виде дополнительной ОПР, необходимой для реализации данного в 
Глениглсе обязательства относительно годовой ОПР на 2010 год.

• Правительства стран-доноров должны ликвидировать 
недовыполнение установленных в Глениглсе целевых показателей, 
одновременно выполняя все обязательства по оказанию помощи.

Официальная помощь в целях развития (ОПР)

Информационный 
бюллетень В чем мы отстаем?

В долл. США за 2010 год

64,0 млрд. долл. США

46,0 млрд. долл. США 

18,0 млрд. долл. США

Рекомендации

Принятые в Глениглсе обязательства по ОПР для Африки

Обязательство (на 2010 г.)
в виде годового ОПР для выполнения данного в Глениглсе в 2005 г. 
обязательства по увеличению донорами КСР объема примерно на 25 млрд. 
долл. (в долл. США за 2004 г.).

Выполнение (в 2010 г.)
 виде ОПР для Африки, предоставляемой донорами КСР

Отставание (в 2010 г.)
в виде дополнительной ОПР для Африки, которая необходима для реализации 
данного в Глениглсе обязательства относительно годовой ОПР для Африки на 
2010 год.

• Правительства стран-доноров должны ликвидировать 
недовыполнение обязательств по оказанию помощи Африке.

В долл. США за 2010 год
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ОРГАНИЗАЦИЯ 
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ



Завершить Дохийский
раунд переговоров

Переговоры зашли 
в тупик; обсуждение 

возможности быстрого 
достижения первых 

договоренностей

Дохинский раунд переговоров

Обязательство
В Декларации тысячелетия ООН (2000 г.) содержится призыв создать 
«открытую, регулируемую, предсказуемую и недискриминационную торговую 
и финансовую систему». Дохинский раунд торговых переговоров был начат 
в 2001 году, главным образом для достижения этой цели, и члены ВТО 
стремятся завершить эти переговоры в 2011 году.

Отставание
Дохинский раунд не завершен, и остаются серьезные разногласия в позициях. 
Члены ВТО переключили внимание на выработку скорейшего минимального 
пакета договоренностей, направленного, в первую очередь, на помощь 
наименее развитым странам.

Доступ к рынкам

282,2 млрд. долл. США

128,7 млрд. долл. США

153,4 млрд. долл. США

Рекомендации

Мировой уровень ОПР в соотношении с национальным доходом 
стран-доноров 

Обязательство
достигнуть уже давно выдвинутой цели, поставленной странами на 
Генеральной Ассамблее ООН в 1970 году – выделять 0,7 процента от 
валового национального дохода (ВНД) на ОПР.

Выполнение (в 2010 г.)
в общем объеме ОПР, получаемой от стран КСР ОЭСР, составляют 0,32 
процента от общего национального дохода развитых стран.

Отставание (в 2010 г.)
или 0,38 процента валового национального дохода развитых стран.

•	 Вновь подтвердить обязательство выполнить цель ООН по 
увеличению ОПР до уровня 0,7 процента от валового национального 
дохода и выполнить эту задачу к 2015 году.

•	 Разработать детальные многолетние планы для национального 
программного компонента помощи развитию.

•	 Повысить эффективность предоставляемой помощи за счет лучшего 
согласования со стратегией развития страны-получателя. 

•	 Добиваться лучшего согласования между предоставлением ОПР, 
усилиями по облегчению бремени задолженности и торговой 
политикой в отношении развивающихся стран. 

 

В долл. США за 2010 год

58,2 – 77,6 
млрд. долл. США

37,6 млрд. долл. США

20,6 – 40,0 
млрд. долл. США 

Рекомендации

ОПР для наименее развитых стран (НРС)

Обязательство (на 2015 г.)
в виде годового ОПР для наименее развитых стран к 2015 году, на основании 
обязательств Стамбульской Программы Действий по предоставлению ОПР 
для НРС на десятилетие 2011 - 2020 гг. в объеме 0,15 - 0,20 процента от 
валового национального дохода (ВНД) стран-доноров к 2015 году.

Выполнение (в 2009 г.)
в общем объеме ОПР для НРС, предоставляемой странами КСР

Отставание (в 2009 г.)
требуется в виде ежегодной дополнительной суммы к объему ОПР 2009 года 
для достижения цели к 2015 г.

•	 Предоставление ОПР для наименее развитых стран к 2015 году по 
меньшей мере в объеме 0,15 процента от валового национального 
дохода стран-доноров.

В долл. США за 2010 год
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97 процентов 
(тарифных позиций)

80 процентов 
(по стоимости)

Рекомендации

Беспошлинный экспорт для наименее развитых стран

Обязательство
экспортной продукции НРС должны получить беспошлинный и не 
ограничиваемый квотами (БПНК) выход на рынки развитых стран, как 
рекомендовано в рамках Гонконгской декларации министров стран-
участников ВТО (2005 г.).

Результат (в 2009 г.)
импорта в развитые страны из НРС, не считая оружие и нефть, были 
беспошлинными.   

•	 Обеспечить не позднее конца 2011 года полное осуществление БПНК 
доступа к рынкам для всех экспортных товаров из НРС с простыми, 
прозрачными и предсказуемыми правилами происхождения товара.

Решение проблем 
долгового бремени для 

всех развивающихся стран

36 из 40 имеющих 
право стран

32 из этих 36 стран

4 БСКД 
8 БСКД

19 стран, включая 12 
БСКД

Рекомендации

Обязательство
Эти проблемы необходимо решать комплексно, как внутренними, так и 
международными мерами, чтобы обеспечить перспективу освобождения от 
долгового бремени в будущем.

Результат (в 2011 г.)
по которым было принято решение в рамках инициативы в отношении бедных 
стран с критически большими долгами (БСКД), и которые получают помощь 
в виде списания долга, что позволило сократить их долг более чем на 80 
процентов.
 
достигли «точки завершения», получив дополнительное списание долгов в 
рамках Многосторонней инициативы по облегчению долгового бремени.

Отставание
еще не достигли «точки принятия решения».
еще не достигли «точки завершения». 
находятся под угрозой долгового кризиса или уже в условиях такого кризиса (из 
67 стран, по которым имеется информация)

•	 Довести до конца инициативы в отношении БСКД и Многостороннюю 
инициативу по облегчению долгового бремени.

•	 Рассмотреть расширение инициативы по БСКЗ в отношении всех 
стран с низкими доходами, которые находятся в долговом кризисе.

•	 Осуществление всех облегчений долгового бремени в виде 
дополнения к ОПР.

•	 Создать межведомственные рабочие группы для решения неотложных 
кризисных ситуаций по долговым обязательствам, и разработать 
комплексный регламент международных мер для организованного 
решения проблем задолженности.

Долговые обязательства

Рекомендации •	 Усилить работу для завершения Дохинского раунда переговоров 
заключением соглашения – сбалансированного, комплексного, 
решительного и ориентированного на развитие.

•	 Снять торговые ограничительные меры, принятые во время 
экономического кризиса, и воздерживаться от введения новых мер.

•	 Ускорить выполнение обещаний по отмене всех форм субсидий на 
экспорт сельскохозяйственной продукции к 2013 году.

•	 Усилить поддержку посредством инициативой помощи в области 
торговли, и согласовать действия с национальными стратегиями 
развития.
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Более 100 процентов

68 процентов

32 процента 

 72 процента
21 процент

на 51 процент

Рекомендации

Доступ к современным технологиям

Обязательство
Сделать общедоступными удобства, предоставляемые современными 
технологиями, особенно в сфере информации и телекоммуникаций.

Результаты – Телефонная связь (в 2010 г.)
составляет количество абонентов сотовых сетей на душу населения в 
развитых странах.
составляет количество абонентов сотовых сетей на душу населения в 
развивающихся странах. 

Отставание
населения развивающихся стран не имеет мобильной связи. 

Результаты – Интернет (в 2010 г.)
жителей развивающихся стран являются пользователями Интернета.
меньше пользователей Интернета в развивающихся странах.

Отставание
меньше пользователей Интернет в развивающихся странах.

• Содействие сотрудничеству в области научных исследований и 
разработок между частными, некоммерческими и государственными 
организациями в целях ускорения развития и передачи технологий 
в развивающиеся страны, в том числе мобильной телефонии и 
Интернет-услуг.

Рекомендации

Обязательство
Обеспечить наличие доступных основных лекарственных препаратов.

Результаты – Наличие (к 2009 г.)
Основные лекарственные средства имеются лишь в 42 процентах 
государственных учреждений и 64 процентах частных учреждений. 

Результаты – Доступность по цене (к 2009 г.)
Цены на необходимые лекарства в развивающихся странах превышают 
контрольные международные цены в среднем в 2,7 раза в государственном 
секторе и в 6,1 раза в частном секторе торговли. 

• Оказать помощь правительствам развивающихся стран в 
повышении доступности и использовании лекарственных средств 
в государственном секторе и в предоставлении лекарственных 
средств недорого или бесплатно бедным слоям населения через 
государственную систему здравоохранения.

• Увеличить со стороны стран-доноров финансирование лечения и 
профилактики неинфекционных заболеваний.

• Поощрять инновации среди фармацевтических производителей в 
развивающихся странах. 

Доступ к основным лекарствам
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