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цели в области развития на период после 2015 года

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ В ЦЕЛЯХ РАЗВИТИЯ (ОПР)

в долл. США 2013 года ОПР в целом
315 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 долгосрочным вновь подтвержденным соглашением государств — членов ООН.

135 млрд. долл. США Выделено (в 2013 году)
на цели ОПР в целом странами — членами Комитета содействия развитию (КСР) 
ОЭСР, что составляет 0,3 процента от совокупного национального дохода развитых 
стран.

180	млрд.	долл.	США Разрыв	(в	2013	году)

или 0,4 процента от ВНД развитых стран.

Рекомендации •	 Правительствам	стран-доноров	необходимо	активизировать	усилия	для	
достижения	к 2015	году	целевого	показателя	Организации	Объединенных	
Наций	в	размере	0,7	процента	от	своих	ВНД	на	цели	ОПР.

•	 Странам,	не	являющимся	членами	КСР,	и	другим	заинтересованным	
сторонам,	занимающимся	вопросами	развития,	настоятельно	предлагается	
продолжать	и	расширять	свое	сотрудничество	в	области	развития.	

в долл. США 2012 года ОПР для наименее развитых стран (НРС)
68–90 млрд. долл. США Обязательство (на 2015 год)

До 2015 года ежегодно выделять 0,15–0,20 процентов от ВНД стран-доноров на 
цели ОПР для НРС на основе Стамбульской программы действий для НРС на 
десятилетие 2011–2010 годов. 

41 млрд. долл. США Выделено (в 2012 году)

на цели ОПР для НРС в целом странами — членами КСР, что составляет 
0,09 процента от ВНД стран-доноров. 

27–49	млрд.	долл.	США Разрыв	(в	2012	году)

или 0,06–0,11 процента от ВНД стран-доноров.

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

Дохинский раунд
Обязательство

Завершить Дохинский 
раунд торговых 

переговоров

Все государства — члены Организации Объединенных Наций договорились 
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.

Балийский пакет мер Выполнение (в 2013 году)

Проблема
Решения, принятые на Бали, охватывают лишь часть вопросов Дохинского 
раунда, при этом четко определенной программы работы по завершению 
Раунда еще не выработано.

Рекомендация •	 В	целях	сбалансированного	завершения	Дохинского	раунда	члены	
Всемирной	торговой	организации	(ВТО)	должны	стремиться	
к реализации	масштабных	согласованных	задач,	особенно	в	области	
сельского	хозяйства.

Торговые ограничения
Обязательство

Противодействие 
протекционизму

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

Разрыв

79	процентов протекционистских мер, введенных с начала кризиса, все еще не устранены.

Рекомендация •	 Всем	странам	необходимо	устранить	меры	по	ограничению	
торговли,	принятые	с	начала	глобального	экономического	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 экс-
порта товаров из НРС на рынки развитых стран в соответствии с рекоменда-
цией Гонконгской декларации министров ВТО 2005 года.

Результаты (в 2012 году)

84 процента от объема импорта развитых стран из НРС, за исключением оружия и нефти, 
было освобождено от пошлин.

54 процента от объема импорта развивающихся стран поступает в рамках «подлинно» 
преференциального доступа.
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приемлемый уровень заДолженности

Обязательство

Проблемы задолженности 
всех развивающихся 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 2014 года)

35 из 39 отвечающих 
критериям стран 

достигли «момента завершения процесса» в рамках Инициативы в отношении 
бедных стран с крупной задолженностью (БСКЗ) и получили право на 
безотзывное списание 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».

Рекомендации •	 Правительства	должны	стремиться	к	проведению	сбалансированной	
социальной	политики	и	политики	в	области	развития	в	ходе	
осуществления	структурной	перестройки	для	уменьшения	бремени	
задолженности.

•	 Международное	сообщество	должно	созвать	международную	рабочую	
группу	для	изучения	различных	возможностей	усовершенствования	
международной	архитектуры	в	целях	реструктуризации	суверенного	
долга.	

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 2013 году)

Наличие Основные лекарственные средства имеются в наличии только в 55 процентах 
учреждений государственного сектора и в 66 процентах учреждений частного 
сектора (в отдельных развивающихся странах).

Ценовая доступность Средние цены на основные лекарственные средства были в три раза выше, чем 
мировые справочные цены в медицинских учреждениях государственного 
сектора и в пять раз выше цен в медицинских учреждениях частного сектора 
развивающихся стран.

Рекомендации •	 Развивающимся	странам	рекомендуется	использовать	преимущества	
гибких	подходов	согласно	Соглашению	ТРИПС,	и	разрабатывать	
меры	политики,	содействующие	расширению	доступа	к основным	
лекарственным	средствам.	

•	 Продолжая	усилия	по	расширению	доступа	к	антиретровирусным	
препаратам	в	странах	с	низким	уровнем	дохода,	следует	также	уделить	
внимание	странам	со	средним	уровнем	дохода,	в	которых	широко	
распространен	СПИД.
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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: Сотовая связь (в 2014 году)

121 абонент мобильной сотовой связи на 100 жителей в развитых странах.

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

Недовыполнение

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

Результаты: доступ к Интернету

78 пользователей Интернета на 100 жителей в развитых странах.

32 пользователя 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.

Рекомендации •	 Правительствам	следует	поддерживать	разработку	политики	по	
внедрению	инноваций,	содействуя	скорейшему	распространению	
технологий	в	целях	поддержки	устойчивого	развития.	

•	 Технологически	оснащенные	страны	должны	продолжить	предоставление	
информации,	касающейся	более	эффективных	способов	снижения	
опасности	стихийных	бедствий,	включая	оценку	имущества	и	рисков.


