
Доклад об осуществлении целей в области развития, 
сформулированных в Декларации тысячелетия, за 2007 год 

 
      
 

 
          ОРГАНИЗАЦИЯ 

ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ                                  ЭМБАРГО До 2 июля 2007 г. 00:01 по местному времени 
 

      Пресс-релиз 
 

Доклад ООН указывает на серьезные недостатки в деле 
оказания помощи в области развития. 

Генеральный секретарь ООН предупреждает о том, что 

сформулированные в Декларации тысячелетия цели в области 

развития находится под угрозой. 
 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ, ЖЕНЕВА, 2 июля – Кампания по достижению 
сформулированных в Декларации тысячелетия целей в области развития, рассчитанная на период до 2015 года, 
находится на полпути к завершению. Развивающиеся страны и их партнеры добились значительных успехов в 
достижении этих целей — помочь миллионам людей, живущим в условиях крайней нищеты. Тем не менее, согласно 
материалам Доклада об осуществлении целей в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия,  
опубликованного сегодня Организацией Объединенных Наций, окончательный успех будет в огромной степени 
зависеть от выполнения обязательств по предоставлению гуманитарной помощи, взятых на себя развитыми странами.    

«Мир не нуждается в новых обещаниях», — заявляет Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун в предисловии 
к докладу. — «Необходимо, чтобы все заинтересованные стороны полностью выполнили обязательства, уже взятые на 
себя на трех конференциях на высоком уровне: Саммите тысячелетия 2000 года, Монтеррейской конференции по 
финансированию развития 2002 года и  Всемирной встрече на высшем уровне 2005 года». 

В Докладе об осуществлении целей в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, за 

2007 год,. указывается, что только пять стран-доноров в настоящее время выполнили или перевыполнили 
поставленную Организацией Объединенных Наций долгосрочную задачу: выделять 0,7 процента от их валового 
национального продукта (ВНП) для оказания гуманитарной помощи. Эти страны — Дания, Люксембург, Нидерланды, 
Норвегия и Швеция. 

В докладе также отмечено, что общий объем официальной помощи на нужды развития (ОПР) в период между 
2005 и 2006 годами в реальном выражении сократился на 5,1 процента. Это первый случай сокращения 
финансирования с 1997 года. 
 Такое положение вещей наблюдается вопреки тому, что на недавней встрече в Гленигле в 2005 году ведущие 
индустриальные державы взяли на себя обязательство удвоить помощь странам Африки к 2010 году. 
 «Отсутствие какого-либо существенного увеличения официального финансирования на нужды развития 
препятствует достижению сформулированных в Декларации тысячелетия целей даже странами с эффективным 
государственным управлением», — подчеркивает Генеральный секретарь ООН.  Как указано в докладе, для того, 
чтобы страны могли эффективно планировать увеличение объемов финансирования, необходимо наличие 
соответствующих ресурсов, которые будут предоставляться этим странам на прогнозируемой основе.  
 Восьмая и последняя цель, сформулированная в Декларации тысячелетия, предусматривает формирование 
глобального партнерства в целях развития с участием индустриально развитых и развивающихся стран.  Эта цель 
включает и конкретную задачу удовлетворения потребностей наименее развитых стран (НРС), развивающихся стран, 
не имеющих выхода к морю, а также малых островных развивающихся государств.  Тем не менее, как отмечается в 
докладе, помощь НРС «с 2003 года практически прекратилась». 
 Без учета списания долга Нигерии общий объем помощи на нужды развития  странам Африки к югу от 
Сахары увеличился всего на 2 процента между 2005 и 2006 годами.   
 Согласно материалам доклада, ситуация осложняется еще и тем, что ни в одном регионе странам не удалось 
соответствующим образом решить все более остро стоящую проблему безработицы среди молодежи, показатели 



которой выросли и достигли 86 миллионов в 2006 году по сравнению с 74 миллионами в 1996 году, что способствует 
также потере экономического потенциала.   
 Как указано в докладе, работа, направленная на достижение сформулированной в Декларации тысячелетия 
цели создания «открытой, основанной на системе правил, недискриминационной системы торговли и финансов» также 
не дала удовлетворительных результатов.     
 Гораздо медленнее, чем ожидалось, достигаются успехи в серии торговых переговоров, соглашение о 
проведении которых было заключено на совещании в Дохе в 2001 году.  Результатом этих переговоров должно было 
стать расширение перспектив для развивающихся стран в области торговли. Однако, как указано в докладе, открытие 
рынков развитых стран не обязательно приносит выгоду всем развивающимся странам, особенно в отсутствие 
необходимых программ гуманитарной помощи.  
 В то же время в докладе отмечаются и положительные результаты. Благодаря двум программам, начатым по 
инициативе развитых стран, — Инициативе в отношении долга бедных стран с крупной задолженностью, и 
Многосторонней инициативe по облегчению бремени задолженности —  снизились расходы развивающихся стран по 
обслуживанию их внешнего долга. Обе эти программы играют решающую роль в предполагаемом сокращении на 90 
процентов объема задолженности развивающихся стран, которые соответствуют критериям участия в этих 
программах.  
 В докладе также указывается, что достижения новых информационных технологий и технологий связи — 
чрезвычайно важного фактора экономического роста — все более интенсивно проникают в страны развивающегося 
мира, особенно в области мобильной телефонной связи.     
 «Результаты, продемонстрированные несколькими странами», — отмечает Генеральный секретарь ООН в 
предисловии к докладу, — «свидетельствуют о возможности достижения быстрого и широкомасштабного успеха в 
реализации сформулированных в Декларации тысячелетия целей при условии применения решительного 
государственного руководства, разумной политики и практических стратегий увеличения объемов общественных 
инвестиций в самых важных сферах в сочетании с соответствующей финансовой поддержкой и технической помощью 
со стороны международного сообщества».  
 
 
 
 
 
 
 
Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите вебсайт  www.un.org/russian/goals 
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