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Цели в области развития на период после 2015 года

Пок    нчить с нищетой

Нью-Йорк, 19 сентября. — Как отмечено в новом докладе, представленном сегодня Генеральным 
секретарем Организации Объединенных Наций Пан Ги Муном, развивающиеся страны получили 
расширенный доступ к технологиям, рынкам для экспорта своих товаров, некоторым основным ле-
карственным средствам, а также более существенное облегчение долгового бремени, однако между-
народное сообщество должно подтвердить свои обязательства по увеличению помощи и достиже-
нию договоренности по ориентированному на развитие многостороннему торговому соглашению, 
чтобы ускорить прогресс в достижении Целей развития тысячелетия (ЦРТ).

«ЦРТ мобилизовали деятельность правительств, гражданского общества и других партнеров во 
всем мире, которая привела к значительным достижениям, — заявил г-н Пан Ги Мун. — Повсюду в 
мире, куда бы мы ни взглянули, ЦРТ осуществляются успешно, однако не в полной мере». 

По последним статистическим данным по ЦРТ, жизнь миллионов людей улучшилась, поскольку 
страны уже достигли целевых показателей по сокращению масштабов нищеты, расширению досту-
па к безопасной воде, улучшению жизни обитателей трущоб и достижению гендерного равенства 
в начальных школах; кроме того, значительный прогресс в других областях означает, что дополни-
тельные целевые показатели ЦРТ могут быть достигнуты к 2015 году — целевому сроку выполнения 
настоящих Целей.

В выпущенном в 2013 году докладе Целевой группы по оценке прогресса в достижении ЦРТ под 
названием «Глобальное партнерство в целях развития: стоящие перед нами задачи» отслеживается 
выполнение обязательств, предусмотренных Целью 8 Целей развития тысячелетия — формирова-
ние глобального партнерства в целях развития.

«Вырисовывается неоднозначная картина, — заявил г-н Пан Ги Мун. — Мы можем добиться боль-
шего. Лучший способ подготовиться к периоду после 2015 года, — продемонстрировать, что, когда 
международное сообщество берет на себя обязательства в отношении глобального партнерства в 
целях развития, оно относится к этому серьезно и направляет свои ресурсы туда, где в них ощуща-
ется самая острая необходимость». 

Для укрепления глобального партнерства государств — членов Организации Объединенных На-
ций, международных организаций, гражданского общества, частного сектора и других сторон в 
докладе содержится много рекомендаций, учитывающих борьбу с уклонением от уплаты налогов, 
укрепление производственных стандартов безопасности, решение проблемы неприемлемого уровня 
задолженности и улучшение финансового регулирования и правил мировой торговли; при этом в 
докладе содержится призыв ко всем партнерам выполнить уже взятые ими обязательства в под-
держку достижения ЦРТ.

Расширенный доступ к торговле, лекарственным 
средствам и технологиям помогает большему числу 
стран ликвидировать отставание в достижении целей 
сокращения масштабов нищеты: доклад ООН



Глобальный экономический спад по-прежнему создает проблемы для достижения ЦРт 

Официальная помощь в целях развития (ОПР) в 2012 году сокращалась на протяжении двух лет, 
снизившись на 4 процента до 125,9 млрд. долл. США со 134 млрд. долл. США в 2011 году. В докладе от-
мечается, что основными причинами сокращения объемов помощи стали меры бюджетной экономии, 
принятые странами — членами Европейского союза.

Ряд стран, включая страны — члены ЕС, либо увеличили объем помощи в 2012 году, либо выполнили 
целевой показатель Организации Объединенных Наций по выделению помощи в объеме 0,7 процента 
от валового национального дохода. Странами, которые превысили показатель 0,7 процента от ВНД, 
стали Дания, Люксембург, Нидерланды, Норвегия и Швеция. В 2012 году свои бюджеты в области по-
мощи увеличили Австралия, Австрия, Исландия, Люксембург, Новая Зеландия, Республика Корея и 
Швейцария.

Двусторонняя помощь (напрямую из одной страны в другую) 49 наименее развитым странам в 2012 
году сократилась на 12,8 процента, до 26 млрд. долл. США. Объем двусторонней помощи странам 
Африки к югу от Сахары уменьшился впервые с 2007 года, при этом общий объем помощи в 2012 
году составил 26,2 млрд. долл. США, что соответствует снижению на 7,9 процента в реальном выра-
жении. Сократилась также помощь развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, и малым 
островным развивающимся государствам, а также многосторонняя и гуманитарная помощь.

Помимо помощи от традиционных стран-доноров в докладе выделено несколько других способов, 
посредством которых помощь в целях развития предоставляется через различные каналы и по-
ступает от различных доноров. Объем субсидий от частных добровольных организаций в 2011 году 
составил 30,6 млрд. долл. США, причем на долю организаций из Соединенных Штатов пришлось 
23,3 млрд. долл. США. В 2011 году Саудовская Аравия сообщила о выделении 5,1 млрд. долл. США 
на оказание помощи другим странам, а объем помощи, предоставленной Турцией составил 
1,3  млрд. долл. США. К другим странам, которые не сообщают о своих взносах, но могут предоста-
вить значительные суммы, относятся Бразилия, Венесуэла, Индия, Китай и Южная Африка.

Согласно докладу, соглашения, достигнутые в ходе Конференции по устойчивому развитию 
«Рио+20» в 2012 году и последних совещаний Организации Объединенных Наций, Группы Восьми, 
Группы 20, Группы Всемирного банка и других, указывают на усилия, направленные на поиск путей 
ускорения глобального развития и сокращения масштабов нищеты как традиционными средства-
ми, так и с помощью новых инновационных методов и партнерств.

Расширение доступа к рынкам приносит выгоды 

Темпы роста торговли развивающихся стран и стран с переходной экономикой опережали рост 
глобальной экономики. Согласно докладу, в 2012 году объем мировой торговли рос более низкими 
темпами по сравнению с 2011 годом вследствие вялого экономического роста в развитых странах. 
Доля развивающихся стран в мировой торговле в 2012 году увеличилась до 44,4 процента, что на 
12 процентных пунктов превышает уровень 2002 года.

На сегодняшний день основная доля экспорта развивающихся стран поступает на рынки развитых 
стран беспошлинно. За период с 2000 по 2011 год доля развивающихся стран в беспошлинном им-
порте развитых стран увеличилось более чем на 15 процентов, достигнув 80 процентов в 2011 году. 
В 2012 году, как указано в докладе, члены Группы 20 подтвердили свое обязательство не вводить 
протекционистские меры и в основном воздерживались от создания новых торговых барьеров.

Кроме того, в докладе отмечается, что несмотря на трудности мигрантов с трудоустройством в 
развитых странах, потоки переводов денежных средств продолжали расти. Денежные переводы в 
развиваю щиеся страны достигли 401 млрд. долл. США в 2012 году, что на 5,3 процента больше уров-
ня 2011 года. В ближайшем будущем ожидается дальнейший рост объема денежных переводов.



Начала сокращаться помощь в интересах торговли, но при этом осуществляются многие между-
народные обязательства в области торговой политики, дающие преимущества развивающимся 
странам, и в частности наименее развитым странам.

В докладе говорится, что продолжающийся более десяти лет Дохинский раунд переговоров по гло-
бальной торговле по-прежнему находится в тупике. Тем не менее девятая Министерская конферен-
ция Всемирной торговой организации, которая состоится в Бали, Индонезия, в декабре 2013 года, 
представит возможность найти выход из этого тупика.

Предоставление гарантий облегчения бремени задолженности  
большему числу бедных стран 

Балансы бюджетов большинства развивающихся стран улучшились, но, как указано в докладе, 
темпы корректировки налогово-бюджетных балансов и масштабы ее воздействия на социаль-
ные расходы, по-видимому, возрастут. По состоянию на апрель 2013 года, 35 из 39 бедных стран с 
крупной задолженностью (БСКЗ) достигли момента завершения процесса, когда списание бремени 
задолженности становится безотзывным. В докладе отмечается, что, хотя связь между облегчением 
бремени задолженности и расходами на цели сокращения масштабов нищеты достаточно трудно 
продемонстрировать, данные показывают, что БСКЗ увеличили расходы на меры в целях сокраще-
ния масштабов нищеты, одновременно снижая расходы на обслуживание своей задолженности. 
Кроме того, в докладе отмечается, что представленные совокупные данные не показывают, в какой 
степени некоторые развивающиеся страны по-прежнему испытывают серьезные долговые пробле-
мы или подвергаются значительному риску столкнуться с такими проблемами.

Доступ к недорогим основным лекарственным средствам 

В докладе отмечается, что цены на основные лекарственные средства в развивающихся странах все 
еще слишком высоки, однако достигнут определенный прогресс в обеспечении доступа к лекар-
ствам для лечения ВИЧ/СПИДа, а также в увеличении местного производства других основных 
лекарственных средств.

Основные лекарственные средства остаются недостаточно доступными в развивающихся стра-
нах, особенно в странах с низким уровнем доходов и уровнем доходов ниже среднего. В 2012 году 
основные лекарственные средства имелись в наличии только в 57 процентах государственных и 65 
процентах частных медицинских учреждений. Цены в странах с низким уровнем доходов и уровнем 
доходов ниже среднего были в среднем в 3,3 раза выше мировых справочных цен в медицинских 
учреждениях государственного сектора и в 5,7 раза выше в медицинских учреждениях частного 
сектора. Доклад призывает фармацевтические компании расширять доступность основных лекар-
ственных средств и разрабатывать новые лекарственные препараты, наиболее востребованные в 
развивающихся странах.

Доступ к новым технологиям 

В 2013 году число людей, пользующихся Интернетом в развивающихся странах, выросло на 12 про-
центов по сравнению с 5 процентами в развитых странах, говорится в докладе. Общее число пользо-
вателей Интернета в развивающихся странах в 2013 году возросло до 65 процентов от общего числа 
пользователей в мире по сравнению с 40 процентами в 2005 году.

Показатель распространения использования Интернета в развивающихся странах также увеличил-
ся до 31 процента в 2013 году с 25 процентов в 2011 году. В докладе отмечается, что по-прежнему 
идет процесс повышения доступности услуг ИКТ, но при этом сохраняется весьма значительная 
разница в их стоимости между развитыми и развивающимися странами.



По последним оценкам за 2013 год, число абонентов мобильной сотовой связи в мире возросло до 
6,8 млрд. человек, почти сравнявшись с уровнем мирового населения, составляющим 7,1 млрд. чело-
век. Хотя глобальный рост числа абонентов мобильной сотовой связи в последнее время снизился, в 
докладе отмечается продолжение этого роста в развивающихся странах. Показатель распростране-
ния мобильной сотовой связи в наименее развитых странах увеличился до 42 процентов в 2011 году 
по сравнению с 34 процентами в 2010 году.

информация о Целевой группе по оценке прогресса в достижении ЦРт 

Целевая группа по оценке прогресса в достижении ЦРТ, сопредседателями которой являются 
Департамент Организации Объединенных Наций по экономическим и социальным вопросам и 
Программа развития Организации Объединенных Наций, была создана Генеральным секретарем 
Организации Объединенных Наций в мае 2007 года в целях улучшения мониторинга глобальных 
обязательств, содержащихся в ЦРТ 8: формирование глобального партнерства в целях развития. 
Целевая группа объединяет более 30 учреждений Организации Объединенных Наций и других 
международных организаций, и ее основной задачей является систематическое отслеживание 
существующих международных обязательств и выявление проблем и препятствий в их выполнении 
на международном, региональном и национальном уровнях в таких областях, как официальная по-
мощь в целях развития, доступ на рынки (торговля), приемлемый уровень задолженности, доступ к 
основным лекарственным средствам и новым технологиям.

Дополнительная информации, материалы для прессы и межучрежденческий список контактных 
лиц размещены по адресу: www.un.org/millenniumgoals 
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