
Глобальное партнерство в целях развития: 
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ЧТО ЕЩЕ НЕ СДЕЛАНО?Не подлежит 
распространению 

до 12 ч. 00 мин. 
19 сентября 2013 года по 

нью-йоркскому времени 
(время по Гринвичу −4)

Цели в области развития на период после 2015 года

ПОк    НЧиТь С НиЩЕТОй

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ В ЦЕЛЯХ РАЗВИТИЯ (ОПР)

в долл. США 2012 года ОПР в целом
300,6 млрд. долл. США Обязательство

Достичь целевого показателя в 0,7 процента от объема валового национального 
дохода (ВНД) стран-доноров для выделения на цели ОПР в соответствии с 
соглашением государств — членов ООН.

125,9 млрд. долл. США Выделено (в 2012 году)
на цели ОПР в целом странами — членами КСР ОЭСР, что составляет 0,29 процента 
от совокупного национального дохода развитых стран.

174,7 млрд. долл. США Разрыв (в 2012 году)
или 0,41 процента от ВНД развитых стран.

Рекомендация •	 Правительствам	стран-доноров	необходимо	срочно	коренным	образом	
изменить	двухлетнюю	тенденцию	к	сокращению	объема	ОПР	и	
достичь целевого	показателя	Организации	Объединенных	Наций		
в размере 	0,7 процентов.

в долл. США 2011 года ОПР для наименее развитых стран (НРС)
64,7–86,2 млрд. долл. США Обязательство (на 2015 год)

До 2015 года ежегодно выделять 0,15–0,20 процента от ВНД стран-доноров на 
цели ОПР для НРС на основе Стамбульской программы действий для НРС на 
десятилетие 2011–2020 годов.

44,7 млрд. долл. США Выделено (в 2011 году)
на цели ОПР для НРС в целом странами — членами КСР, что составляет 
0,10 процента от ВНД стран-доноров. 

20,0–41,5 млрд. долл. США Разрыв (в 2011 году)
или 0,05–0,10 процента от ВНД стран-доноров.

Рекомендация •	 Следует	увеличить	потоки	помощи	в	НРС	и	уделить	
первоочередное внимание	достижению	целевых	показателей	
Организации Объединенных Наций.

ДОсТуП к НОВыМ ТЕХНОЛОгИЯМ

Обязательство
В сотрудничестве с частным сектором принимать меры к тому, чтобы все 
могли пользоваться благами новых технологий, особенно информационно-
коммуникационных технологий.

Результаты (в 2013 году)
128 абонентов мобильной сотовой связи на 100 жителей в развитых странах.

89 абонентов мобильной сотовой связи на 100 жителей в развивающихся странах.

Недовыполнение
11 из каждых 100 жителей в развивающихся странах не являются абонентами 

мобильной сотовой связи.

Результаты: доступ к Интернету
77 пользователей Интернета на 100 жителей в развитых странах.

31 пользователь Интернета на 100 жителей в развивающихся странах.

Разрыв
46 такова разница между числом пользователей Интернета на каждые 100 жителей в 

развивающихся странах по сравнению с развитыми странами.

Рекомендация •	 Правительствам	развивающихся	стран	следует,	в	сотрудничестве	
с частным	сектором,	расширить	доступ	к	ИКТ	и	их	ценовую	
доступность,	особенно	в	области	широкополосного	подключения	
к Интернету.

Издано Департаментом общественной информации ООН, 
Департаментом по экономическим и социальным вопросам ООН  
и Программой развития ООН
September 2013 — DPI/2588
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ДОсТуП НА РыНкИ

Дохинский раунд
Обязательство

Завершить Дохинский 
раунд торговых 

переговоров

Все государства — члены Организации Объединенных Наций согласились 
создать «открытую, справедливую, основанную на правилах, предсказуемую 
и недискриминационную многостороннюю торговую и финансовую систему». 
В 2001 году для достижения этой цели был начат Дохинский раунд торговых 
переговоров.

Проблема Тупиковая ситуация
Дохинский раунд не завершен, и сохраняются серьезные проблемы. В декабре 
2011 года было официально объявлено, что переговоры зашли в тупик.

Рекомендация •	 Достигнуть	сбалансированного,	ориентированного	на	развитие	
завершения	Дохинского	раунда	торговых	переговоров.

Торговые ограничения
Обязательство

Противодействие 
протекционизму

Группа 20 обязалась противодействовать протекционистским мерам и 
устранить любые протекционистские меры, принятые в связи с глобальным 
финансовым кризисом.

79 процентов Разрыв
Проблему протекционистских мер, введенных с момента начала кризиса, 
еще предстоит устранить. 

Рекомендация •	 Устранить	все	меры	по	ограничению	торговли,	которые	были	
приняты с наступлением	глобального	кризиса,	и	воздерживаться	
от введения	новых мер.

Беспошлинный и неквотируемый доступ для экспорта НРС
Обязательство

на 97 процентов 
(тарифных позиций)

Распространить режим беспошлинного и неквотируемого доступа для 
экспорта товаров из НРС на рынки развитых стран.

Результат (в 2011 году)
83 процента от объема импорта развитых стран из НРС, за исключением оружия и нефти, 

было освобождено от пошлин.

52,7 процента от объема импорта развивающихся стран поступает в рамках «подлинно» 
преференциального доступа.

Рекомендация •	 Обеспечить	беспошлинный	неквотируемый	доступ	на	рынки	для	
товаров	из	НРС	наряду	с	упрощением	правил	происхождения	
и последовательным	осуществлением	преференциального	режима.

ПРИЕМЛЕМый уРОВЕНЬ ЗАДОЛжЕННОсТИ

Обязательство
Проблемы задолженности 

всех развиваю щихся 
стран

В комплексе решать проблемы задолженности развивающихся стран с 
помощью национальных и международных мер, чтобы уровень задолженности 
был приемлемым в долгосрочном плане.

Результат (по состоянию на июнь 2013 года)
35 из 39 отвечающих 

критериям стран 
достигли «момента завершения процесса» в рамках Инициативы в отношении 
бедных стран с крупной задолженностью (БСКЗ), получая комплексную 
помощь по облегчению бремени задолженности. 

Недовыполнение
3 БСКЗ еще не достигли «момента принятия решения» и не отвечают критериям для 

облегчения бремени задолженности.

1 БСКЗ еще не достигла «момента завершения процесса».

17 стран  
с низким уровнем 

доходов, включая 6 стран, 
достигших завершения 

процесса в рамках 
инициативы БСКЗ

переживают долговой кризис или сталкиваются с высоким риском его 
возникновения (из 76 стран, по которым имеются данные).

Рекомендация •	 Обеспечить	своевременное	облегчение	бремени	задолженности	
развивающихся	стран	с	критическим	уровнем	задолженности.

•	 Международному	сообществу	следует	далее	разрабатывать	
и	распространять	инструменты	и	методы	эффективного	
управления долгом.

ДОсТуП к НЕДОРОгИМ ОсНОВНыМ  
ЛЕкАРсТВЕННыМ сРЕДсТВАМ

Обязательство
В сотрудничестве с фармацевтическими компаниями обеспечивать 
доступность и наличие недорогих основных лекарственных средств в 
развивающихся странах.

Результаты (к 2012 году)
Наличие Основные лекарственные средства имеются в наличии только в 57 процентах 

учреждений государственного сектора и в 65 процентах учреждений частного 
сектора (в отдельных развивающихся странах).

Ценовая доступность Медианные цены основных лекарственных средств были в 3,3 раза выше, чем 
мировые справочные цены в медицинских учреждениях государственного 
сектора и в 5,7 раза выше цен в медицинских учреждениях частного сектора 
развивающихся стран.

Рекомендация •	 Правительствам	развивающихся	стран	настоятельно	рекомендуется	
расширить	доступ	к	основным	лекарственным	средствам	в	своих	
государственных	учреждениях.

•	 Фармацевтическим	компаниям	следует	обеспечить	наличие	большего	
числа	недорогих	лекарственных	средств	и	разрабатывать	новые	
лекарственные	средства	для	лечения	«забытых»	болезней.


