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ООН: На фоне экономических проблем выполнение 
обязательств по борьбе с бедностью стало еще более важным 
 
[Организация Объединенных Наций, Нью-Йорк, 16 сентября 2011 года]. Согласно 
публикуемому сегодня докладу ООН, в связи с экономическими трудностями, 
испытываемыми с 2008 года, когда произошел финансовый кризис, многим 
развивающимся странам необходимо направить дополнительные 1,5 процента валового 
внутреннего продукта на достижение Целей развития тысячелетия (ЦРТ). Но, несмотря на 
заметное увеличение объема поддержки со стороны стран-доноров со времени принятия 
ЦРТ в 2000 году, выделенных финансов все же недостаточно для достижения 
поставленных целей.  
 
«Наш доклад призывает международное сообщество и другие заинтересованные стороны 
умножить свои усилия, чтобы реализовать потенциал глобального партнерства в целях 
развития», — заявил Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, представивший сегодня в 
Нью-Йорке доклад Целевой группы ООН по оценке прогресса в достижении ЦРТ. 
 
«Ставки высоки, но высока и награда», — добавил он. 
 
В докладе, в частности, говорится, что застопорившиеся переговоры Дохийского раунда 
лишили многие страны возможности быстрого развития за счет торговли — 
традиционного средства выхода из бедности. Ввиду отсутствия с 2004 года существенных 
улучшений в вопросе доступа на рынки экспортных товаров из НРС, одним из 
альтернативных решений, дающих надежду на лучшее, стали соглашения по активизации 
открытия доступа к рынкам и созданию потенциала к дальнейшему развитию, принятые на 
конференции ООН по 48 наименее развитым странам, прошедшей в 2011 г. в Стамбуле. 
 
Доклад ООН также предостерегает от торгового протекционизма в качестве ответной меры 
на медленный рост в экономике, поскольку эта мера обречена на провал и может 
негативно отразиться на бедных странах. 
 
Официальная помощь в целях развития (ОПР) от традиционных стран-доноров с 2000 года 
увеличилась более чем вдвое, достигнув рекордной отметки в 129 млрд. долл. США в 2010 
году. Но совокупные объемы 2010 года  по-прежнему на 21 млрд. долл. меньше тех 
обязательств, которые были приняты в 2005 году на саммите G8 в Глениглсе, говорится в 
докладе, и составляют менее половины от общего объема, необходимого для достижения 
давно поставленного целевого показателя в 0,7 процента от валового национального 
дохода традиционных доноров.  
 
Восьмая Цель развития тысячелетия, полагающаяся на совместные международные 
усилия, направлена на создание необходимых условий для искоренения нищеты на основе 
справедливой и открытой торговой системы, на существенное увеличение помощи в целях 
развития, облегчение долгового бремени бедных стран и улучшение условий доступа 
развивающихся стран к достижениям современной медицины и техники. (Цели 1 - 7 
направлены на решение проблем голода, нищеты, болезней, на борьбу с ухудшением 
окружающей среды и препятствиями на пути улучшения положения женщин, на 
обеспечение всеобщего начального образования). 



 
Снятие бремени чрезмерного долга с ряда бедных стран является еще одним направлением 
улучшения международной ситуации с 2000 года. Но недавние финансовые потрясения 
привели к некоторой утрате достигнутых результатов. В докладе приводится информация 
по определению Международным валютным фондом 19 развивающихся стран, которые 
находятся в условиях долгового кризиса или под угрозой такого кризиса, в том числе 
восьми стран, которые ранее получили помощь в виде облегчения долгового бремени. 
 
Появление новых доноров и торговых партнеров  
Часть снижения международной поддержки была компенсирована развивающимися 
странами, особенно с динамично развивающейся рыночной экономикой.  
 
К 2008 году объемы в рамках сотрудничества «Юг-Юг» уже достигли 15 млрд. долл. 
США, что составляет 78-процентный рост в течение двух лет, и продолжают расти. Доля 
экспорта наименее развитых стран в развивающиеся страны увеличилась до 49 процентов 
в 2009 году по сравнению с 45 процентами в 2006 году, а Китай, например, пообещал 
отменить пошлину на еще более широкий ассортимент товаров, ввозимых из наименее 
развитых стран, а также продолжить списание задолженностей.  
 
Также набирают обороты инновационные средства сбора средств на финансирование 
развития, такие как добровольные пожертвования одного-двух долларов при покупке 
авиабилетов. Тем не менее, срочно требуется увеличение обязательств от традиционных 
доноров, говорится в докладе. Еще до финансовых потрясений последних месяцев, годовое 
увеличение бюджетов ОПР, установленное членами Комитета содействия развитию при 
Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), составляло лишь 
скромные 2 процента на последующие три года, тогда как в предшествовавший трехлетний 
период оно держалось на 8 процентах. 
 
Бедные страны добиваются достижения ЦРТ 
Генеральный секретарь также обратился к развивающимся странам с призывом 
наращивать усилия по достижению ЦРТ к 2015 году. 
 
В другом, но близком по теме докладе, подготовленном для сентябрьской сессии 
Генеральной Ассамблеи ООН (документ A/66/126), он анализирует действия 
развивающихся стран, которые послужили существенному, хотя и неравномерному 
прогрессу в достижении Целей и являются ключевыми для дальнейшего улучшения 
ситуации. 
 
Макроэкономическая политика должна поддерживать создание новых рабочих мест 
одновременно с общим развитием экономики, говорится в докладе по вопросу «ускорения 
прогресса в достижении Целей развития тысячелетия». Раскрытие всего потенциала 
сельского хозяйства и аграрного сектора имеют ключевое значение для прогресса в 
странах с низким доходом, и все развивающиеся страны должны изыскивать новые пути 
для обеспечения устойчивого роста и решения экологических проблем. Генеральный 
секретарь подчеркивает важность расширения охвата программами социального 
страхования, соблюдения прав человека и гендерного равенства на уровне, обозначенном в 
ЦРТ, а также эффективного государственного управления. 
  
Решая проблему обеспечения всеобщего и низкозатратного доступа к медицинским 
препаратам (а полноценное обеспечение необходимыми лекарствами наблюдается лишь в 
42 процентах государственных медицинских учреждений в развивающихся странах, как 
сообщается в докладе целевой группы), некоторые государства, например, Индия, 
приступили к выпуску недорогих лекарств внутри страны. 
 



«На примере Индии мы видим, как политика развития интеллектуальной собственности 
может быть использована в развивающихся странах для расширения доступа к доступной 
лекарственной терапии ВИЧ,” - говорится в докладе. «Фармацевтическая промышленность 
Индии активно ориентируется на экспорт, и за счет переходного периода стала основным 
поставщиком аналогов патентованных медицинских препаратов и недорогой 
антиретровирусной терапии для развивающихся стран». 
 
Доклад был разработан Целевой группой Генерального секретаря по оценке прогресса в 
достижении ЦРТ, в которую входят представители 20 учреждений ООН, Международного 
валютного фонда (МВФ), Организации экономического сотрудничества и развития, 
Всемирного банка и Всемирной торговой организации (ВТО). На Саммите тысячелетия 
в 2000 году руководители государств всего мира обещали «создать в каждой стране 
и на мировом уровне среду, которая будет способствовать дальнейшему развитию 
и избавлению от нищеты». На Саммите по вопросам выполнения ЦРТ в сентябре 2010 
года главы государств вновь подтвердили намерения укрепить международное 
партнерство и «сдержать слово». Сейчас, когда до итоговой даты осталось всего четыре 
года, доклад обращается к ним с призывом: «Время действовать». 
 
За дополнительной информацией обращайтесь по ссылке 
www.un.org/esa/policy/mdggap/ 
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