
Фактологический бюллетень: что еще не сделано?
Официальная помощь в целях развития (ОПР)

Глобальная ОПР 
(в долл. США 2014 года)

Обязательство
326 млрд. долл. США  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.

Выделено (в 2014 году)
135 млрд. долл. США  на цели ОПР в целом странами — членами КСР ОЭСР, что составляет 0,29 процента от совокупного 

национального дохода развитых стран.

Недовыполнение (в 2014 году)
191 млрд. долл. США или 0,41 процента от ВНД развитых стран.

ОПР для наименее развитых стран (НРС) 
(в долл. США 2014 года)

Обязательство (в 2015 году)
67-89 млрд. долл. США 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.

Выделено (в 2013 году)
44,5 млрд. долл. США  на цели ОПР для НРС в целом странами — членами КСР, что составляет 0,10 процента от ВНД 

стран-доноров. 

Недовыполнение (в 2013 году)
22-45 млрд. долл. США  или 0,05–0,10 процента от ВНД стран-доноров. 

Доступ на рынки 

Дохинский раунд

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

торговых переговоров. 

Доклад Целевой группы по оценке прогресса 
 в достижении ЦРТ за 2015 год

не подлежит распространению до 11 ч. 00 мин.   
18 сентября 2015 года по нью-йоркскому времени  

(время по Гринвичу −4)

asdf
Организация 

Объединенных наций

Издано Департаментом общественной информации ООН,  
Департаментом по экономическим и социальным вопросам ООН  

и Программой развития ООН — сентябрь 2015 года



Выделено (в 2014 году)
«Балийский пакет»   Включенные в «Балийский пакет» 2013 года положения о содействии торговле и решении проблем в 

области сельского хозяйства и развития стали важным катализатором многосторонних торговых пе-
реговоров. В ноябре 2014 года Соглашение об упрощении процедур торговли было включено в право-
вую систему ВТО посредством принятия протокола об изменении; Соглашение вступит в силу после 
того как его ратифицируют две трети государств-участников.

Недовыполнение   Еще предстоит определить, принять и осуществить четко определенную программу работы в 
отношении оставшихся вопросов Дохинского раунда.

Торговые ограничения 
Обязательство
Противодействие  Группа 20 обязалась противодействовать протекционистским мерам и устранить любые протекцио-
протекционизму   нистские меры, принятые в связи с глобальным финансовым кризисом.

Недовыполнение
77 процентов  протекционистских мер, принятых с момента наступления кризиса, все еще не устранены.

Беспошлинный и неквотируемый доступ для экспорта НРС
Обязательство
97 процентов  Распространить режим беспошлинного и неквотируемого доступа для экспорта товаров из НРС на  
(тарифных позиций)   рынки развитых стран в соответствии с рекомендацией Гонконгской декларации министров ВТО 

2005 года.

Результаты (в 2014 году)
84 процента   от объема импорта из НРС в развитые страны, за исключением оружия и нефти, было освобождено от 

пошлин.

60 процентов  от объема импорта из НРС поступает в рамках «подлинно» преференциального доступа.

Приемлемый уровень задолженности
Обязательство
Проблемы задолженности следует решать на комплексной основе с помощью национальных и международных мер, чтобы  
всех развивающихся стран уровень задолженности был приемлемым в долгосрочном плане.

Результат (по состоянию на конец апреля 2015 года)
36 из 39 стран   достигли «момента завершения процесса» в рамках Инициативы в отношении бедных стран с круп-

ной задолженностью и получили право на безотзывное списание задолженности. 

Недовыполнение
3 бедных страны   еще не достигли «момента принятия решения» и не отвечают критериям для облегчения бремени 
с высоким уровнем  задолженности. 
задолженности

Доступ к недорогим основным лекарственным средствам 
Обязательство   В сотрудничестве с фармацевтическими компаниями обеспечить доступность недорогих основных 

лекарственных средств в развивающихся странах.

Результаты (к 2014 году)
Наличие    Основные лекарственные средства имеются в среднем всего в 58 процентах учреждений государст-

венного сектора и 67 процентах учреждений частного сектора (в отдельных развивающихся странах). 

Доступность   Средние цены на основные лекарственные средства в государственном секторе развивающихся стран 
в три раза превышали международные справочные цены, в частном секторе — в пять раз.

Издано Департаментом общественной информации ООН,  
Департаментом по экономическим и социальным вопросам ООН  

и Программой развития ООН — сентябрь 2015 года



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 2014 году)
Мобильная сотовая связь

120  абонентов мобильной сотовой связи на 100 жителей в развитых странах.

91  абонент мобильной сотовой связи на 100 жителей в развивающихся странах.

Доступ к Интернету

80  пользователей Интернета на 100 жителей в развитых странах.

32  пользователя Интернета на 100 жителей в развивающихся странах.

Недовыполнение
9  из каждых 100 жителей в развивающихся странах не являются абонентами мобильной сотовой связи.

48   такова разница между числом пользователей Интернета на каждые 100 жителей в развивающихся странах по 
сравнению с развитыми странами.

Замечания Целевой группы по итогам наблюдения за ходом достижения ЦРТ 8
Целевая группа по оценке прогресса в достижении ЦРТ сформирована Генеральным секретарем Организации Объединенных 
Наций Пан Ги Муном в 2007 году; Целевая группа обеспечивает систематический контроль за международными обязательствами 
по ЦРТ 8 и их выполнением на глобальном и страновом уровне. Целевая группа представила несколько важных замечаний:

 X задачи, относящиеся к Цели  8, не всегда сформулированы достаточно четко; показатели часто не соответствуют задачам;

 X в пяти важных областях не определены количественные и временные параметры выполнения целевых задач. Несколько 
целевых задач сформулированы нечетко, сроки их выполнения не установлены, а при определении этих задач не использовались 
фактические или соответствующие данные;

 X в ряде случаев несмотря на наличие данных показатель был недостаточно информативным; 

 X отсутствуют количественные показатели, описывающие процессы формирования партнерства, принятия обязательств, 
привлечения к участию и осуществления.

Издано Департаментом общественной информации ООН,  
Департаментом по экономическим и социальным вопросам ООН  

и Программой развития ООН — сентябрь 2015 года


