
Информационные материалы для прессы

ОБЩИЙ ОБЗОР 
На Конференции по финансированию развития в Аддис-Абебе (13–16 июля, Аддис-Абеба) будет 
положено начало обновленному и более прочному глобальному партнерству по финансированию 
процесса устойчивого развития в интересах человека. Конференция в Аддис-Абебе открывает 
уникальную возможность мобилизовать ресурсы, необходимые нам для обеспечения благополучия 
всех людей и поддержания здоровья нашей планеты. При надлежащем финансировании и адекват-
ной политике мы сможем реализовать свою мечту о полной ликвидации крайней нищеты к 2030 
году. Конференция посвящена мобилизации ресурсов для кардинального изменения жизни людей.

В Аддис-Абебе правительства, гражданское общество и деловые круги будут крепить партнерские 
связи, пытаясь синхронизировать государственные и частные инвестиции для достижения макси-
мальной отдачи в интересах человека. Мы ожидаем принятия конкретных обязательств в вопросах 
финансирования, торговли, задолженности, государственного управления, технологий и инноваций 
на ближайшие 15 лет. Для содействия обеспечению процветания и благополучия мы должны инве-
стировать в будущее людей и планеты.  

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
В третьей Международной конференции по финансированию развития примут участие высокопо-
ставленные политические представители, включая глав государств и правительств, министров 
финансов, иностранных дел и сотрудничества в целях развития, а также все соответствующие инсти-
туциональные стороны, неправительственные организации и структуры частного сектора. 

Конференция должна завершиться принятием амбициозного итогового документа для содействия 
разработке повестки дня в области развития на период после 2015 года, включающей цели в обла-
сти устойчивого развития (ЦУР). Участники Конференции попытаются принять решение о создании 
всеобъемлющего механизма финансирования, предусматривающего политические обязательства 
в отношении мобилизации и эффективного использования ресурсов в интересах устойчивого 
развития. 

Хотя процесс финансирования развития важен сам по себе, для успеха Конференции в Аддис-Абебе 
в ее решениях должно быть полностью учтено комплексное видение устойчивого развития, сформу-
лированное в итоговом документе Конференции «Рио+20». 

Результаты работы Конференции станут важной вехой на пути подготовки к Саммиту Организации 
Объединенных Наций по устойчивому развитию (25–27 сентября, Нью-Йорк) и двадцать первой 
Конференции сторон (30 ноября–11 декабря, Париж). 
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ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПРЕССЫ 
Место проведения: Конференция пройдет в Конференционном центре Организации Объединен-
ных Наций в Аддис-Абебе (UNCC-AA) в штаб-квартире Экономической комиссии Организации Объ-
единенных Наций для Африки (ЭКА). 

Пресс-конференции: Обновленное расписание мероприятий и брифингов для прессы в Конферен-
ционном центре Организации Объединенных Наций в Аддис-Абебе будет размещено на веб-сайте: 
www.un.org/ffd3. Конференционный комплекс будет включать зал для пресс-конференций, центр 
для представителей средств массовой информации и небольшую комнату для интервью. Расписание 
пресс-конференций будет распространяться через справочное бюро для представителей СМИ в 
Конференционном центре и направляться представителям зарегистрированных средств массовой 
информации заблаговременно. Комнату для интервью можно зарезервировать через Клэр Анхольт 
по адресу: anholt@un.org.

Пресс-релизы: Пресс-релизы будут выпускаться ежедневно в течение всей работы Конференции и 
распространяться по электронной почте. 

Веб-сайт: Самая свежая программа Конференции, списки ораторов и вспомогательные документы 
будут размещаться и обновляться на веб-сайте: www.un.org/ffd3. Другие ресурсы и последние ново-
сти Конференции будут также размещены на веб-сайте: www.un.org/action2015. 

Веб-трансляция: Пленарные заседания, «круглые столы» и брифинги для прессы будут транслиро-
ваться по Интернету в режиме реального времени, а также предоставляться в записи по запросу на 
веб-сайте: http://webtv.un.org. 

Теле- и радиотрансляция: В период с 13 по 16 июля ТВ ООН будет освещать работу Конференции в 
прямом эфире. Вещательные компании могут получить доступ к подборкам телематериалов через 
«ЮНифид» по адресу: www.unmultimedia.org/tv/unifeed/. Эти подборки материалов также распро-
страняются дважды в день через АПТН. Видеозаписи в качестве, пригодном для телетрансляции, 
можно заказать по адресу: video-library@un.org. Радио ООН также будет освещать работу Конферен-
ции и ежедневно распространять новостные материалы на ряде языков Организации Объединен-
ных Наций. Доступ к этим материалам можно получить по адресу: www.unmultimedia.org/radio/.

Мультимедиа: Отдельные фотографии форума вместе с другими мультимедийными материалами 
будут размещены на сайте Фотослужбы Организации Объединенных Наций: www.unmultimedia.org. 
Важнейшие фотографии Конференции будут распространяться в социальных сетях Организации 
Объединенных Наций в режиме реального времени. Дополнительные фотографии и материалы в 
высоком разрешении можно получить, обратившись в Фотоархив Организации Объединенных 
Наций по адресу: photolibr@un.org.

Хэштэги в социальных сетях: #FFD3 и  #action2015.

Группа Пресс-секретаря Организации Объединенных Наций: 

Маргарет Новики
Пресс-секретарь Конференции и начальник Службы коммуникационных кампаний, 
Департамент общественной информации Организации Объединенных Наций
Эл. почта: novicki@un.org  Тел.: +1-917-367-3214

Сотрудники по вопросам информации Организации Объединенных Наций:
Дэн Шепард, shepard@un.org
Клэр Анхольт, anholt@un.org
Флоренсия Сото Ниньо, sotonino@un.org
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ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
В. Чем важна эта конференция?

• В сентябре этого года в рамках Организации Объединенных Наций пройдет Саммит для приня-
тия масштабной и ориентированной на преобразования повестки дня в области устойчивого 
развития, включая цели в области устойчивого развития (ЦУР). Ожидается, что эти новые цели 
будут разработаны на базе восьми Целей развития тысячелетия (ЦРТ). 

• Самая большая цель, стоящая перед мировым сообществом, заключается в полном искорене-
нии нищеты и голода при жизни нынешнего поколения и в обеспечении устойчивого развития 
путем поощрения всеохватного экономического роста, охраны окружающей среды и содей-
ствия формированию мирного и инклюзивного общества. 

• Осуществление новой повестки дня в области устойчивого развития потребует нового подхо-
да к мобилизации финансовых ресурсов. Чтобы построить будущее, которого мы хотим, потре-
буется кардинально изменить существующую политику, порядок финансирования и структуру 
инвестиций. 

• Проведение Конференции открывает уникальную возможность разработать амбициозный 
план финансирования устойчивого развития. Участники Конференции попытаются выработать 
решения, позволяющие укрепить государственные финансы и раскрыть потенциал людей и 
частного сектора в сфере преобразований и при этом обеспечат формирование структуры 
инвестиций, а также потребления и производства, способствующей достижению целей устой-
чивого развития, улучшат политические условия на национальном и международном уровнях, 
сократят разрыв в уровне развития технологий и значительно активизируют наращивание 
потенциала на всех уровнях. 

В. Кто примет участие?

• Конференция будет проведена на как можно более высоком политическом уровне, включая 
глав государств и правительств, и станет последним мероприятием Организации Объединен-
ных Наций на высоком уровне перед Саммитом в сентябре. Она прекрасно подходит для того, 
чтобы повлиять на мнение мировых лидеров по широкому кругу обсуждаемых вопросов, 
связанных с целями устойчивого развития.

В. Какие вопросы будут в центре внимания на Конференции? 

• В центре внимания на Конференции будут вопросы мобилизации ресурсов для обеспечения 
устойчивого развития. На ней будут разработаны программы действий, в том числе по таким 
вопросам, как внутренние государственные ресурсы, отечественный и международный част-
ный сектор и финансы, международные государственные ресурсы, международная торговля 
как движущая сила развития, долг и приемлемый уровень задолженности, системные вопро-
сы, а также вопросы науки, техники, инноваций и наращивания потенциала. 

• Основное внимание на Конференции будет уделено: 

1. оценке прогресса, достигнутого в осуществлении Монтеррейского консенсуса и Дохин-
ской декларации о финансировании развития; 

2. рассмотрению новых и возникающих проблем; 

3. активизации и укреплению процесса последующей деятельности в области финансирова-
ния развития.
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В. Чего удалось достичь в ходе предыдущих конференций по финансированию развития? 

• В 2002 году в Монтеррее, Мексика, состоялась первая Конференция, положившая начало 
кардинальному изменению подхода международного сообщества к сотрудничеству в целях 
развития. Это было первое мероприятие на высшем уровне, организованное Организацией 
Объединенных Наций для рассмотрения ключевых финансовых и смежных аспектов пробле-
мы глобального развития. В Конференции приняли участие более 50 глав государств и прави-
тельств и свыше 200 министров иностранных дел, торговли, развития и финансов. Благодаря 
принятию «Монтеррейского консенсуса» участникам Конференции удалось раз и навсегда 
включить вопрос финансирования развития в глобальную повестку дня.

• В 2008 году на второй Конференции в Дохе, Катар, была принята Дохинская декларация о 
финансировании развития для обзора хода осуществления Монтеррейского консенсуса. 

В. Какие цели предполагается достичь на Конференции? 

• На Конференции будет принят обсужденный и согласованный на межправительственном уров-
не итоговый документ Конференции под названием «Аддис-Абебская программа действий» по 
осуществлению новой повестки дня в области устойчивого развития.

В. Каков будет формат Конференции? 

• В рамках Конференции предусматривается проведение пленарных заседаний, заседаний глав-
ных комитетов и «круглых столов» с участием множества заинтересованных сторон. В ходе 
Конференции участвующие в ней государства, учреждения системы Организации Объединен-
ных Наций и аккредитованные институциональные и неинституциональные участники органи-
зуют ряд специальных мероприятий, включая брифинги, семинары, практики и дискуссионные 
форумы для обсуждения вопросов, связанных с финансированием устойчивого развития. 
Расписание этих специальных мероприятий будет размещено на веб-сайте Конференции, а 
также по адресу: www.un.org/ffd3.
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КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТЫ
1. Потребности в финансировании

• Согласно оценкам, приведенным в докладе Межправительственного комитета экспертов по финан-
сированию устойчивого развития, мировые потребности в инвестициях в инфраструктуру — водо-
снабжение, сельское хозяйство, телекоммуникации, энергетику, транспорт, здания, промышлен-
ность и лесное хозяйство — составляют от 5 до 7 трлн. долл. США в год.

• Хотя объема глобальных сбережений — составляющего около 22 трлн. долл. США в год — вполне 
достаточно, чтобы покрыть все эти потребности, ресурсы в настоящее время распределяются 
неправильно. Совокупный объем глобальных финансовых активов — в которые вкладывается 
лишь небольшая часть годовых глобальных сбережений — оценивается в настоящее время 
примерно в 218 трлн. долл. США. Даже небольшое изменение структуры распределения ресур-
сов могло бы дать колоссальный эффект.

• Согласно справочному докладу МФК, неудовлетворенные потребности малых и средних пред-
приятий в кредитах составляют, по оценкам, до 2,5 трлн. долл. США в развивающихся странах и 
примерно 3,5 трлн. долл. США по миру в целом.

2. Мобилизация внутренних государственных ресурсов

• Межправительственный комитет экспертов по финансированию устойчивого развития сообщает 
также о том, что в последние годы наблюдается быстрый рост объемов внутреннего финансиро-
вания, которое в большинстве стран является главным источником финансирования. С 2002 года 
объемы внутреннего государственного финансирования в развивающихся странах выросли 
более чем вдвое: с 838 млрд. долл. США до 1,86 трлн. долл. США. 

• Несмотря на наличие финансовых ресурсов, они не инвестируются в удовлетворение потребно-
стей в области устойчивого развития. Между развитыми и развивающимися странами, особенно 
наименее развитыми, по-прежнему сохраняется разрыв в способности мобилизовать государ-
ственные поступления. 

• В докладе Всемирного банка указывается, что в странах с низким уровнем дохода объем налого-
вых поступлений составляет примерно 10–14 процентов от ВВП, что значительно меньше, чем в 
странах с высоким уровнем дохода, где доля налоговых поступлений в ВВП достигает 20–30 
процентов.

• Внешняя помощь практически не направляется на укрепление налоговой системы и таможенной 
службы в развивающихся странах. По оценкам Организации экономического сотрудничества и 
развития (ОЭСР), в 2012 году на деятельность, связанную с налогообложением, было выделено 
всего120 млн. долл. США из официальной помощи в целях развития (ОПР), предоставленной стра-
нами — членами Комитета содействию развитию (КСР) ОЭСР, т. е. менее 0,07 процента от общего 
объема помощи.

3. Международный частный бизнес и финансы

• Согласно Докладу Организации Объединенных Наций (A/69/358), за период с 2000 по 2013 год 
доля частных кредитов в ВВП выросла в странах с низким уровнем дохода с 19 (в среднем) до 33 
процентов, а в странах со средним уровнем дохода — с 52 до 82 процентов. Тем не менее во 
многих развивающихся странах, особенно в странах с низким уровнем дохода, финансовые 
рынки по-прежнему недостаточно развиты, а объема финансирования не хватает для удовлетво-
рения потребностей в области устойчивого развития.

http://www.un.org/esa/ffd/wp-content/uploads/2015/03/ICESDF_Ru.pdf
http://www.un.org/esa/ffd/wp-content/uploads/2015/03/ICESDF_Ru.pdf
http://www.un.org/esa/ffd/wp-content/uploads/2015/03/ICESDF_Ru.pdf
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/3d5d09804a2d54f08c1a8f8969adcc27/Two+trillion+and+counting.pdf?MOD=AJPERES
http://www.oecd-ilibrary.org/development/development-co-operation-report-2014_dcr-2014-en
http://www.oecd-ilibrary.org/development/development-co-operation-report-2014_dcr-2014-en
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/69/358&Lang=E
https://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/document/Poverty%20documents/WB-PREM%20financing-for-development-pub-10-11-13web.pdf
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мы глобального развития. В Конференции приняли участие более 50 глав государств и прави-
тельств и свыше 200 министров иностранных дел, торговли, развития и финансов. Благодаря 
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• На Конференции будет принят обсужденный и согласованный на межправительственном уров-
не итоговый документ Конференции под названием «Аддис-Абебская программа действий» по 
осуществлению новой повестки дня в области устойчивого развития.

В. Каков будет формат Конференции? 

• В рамках Конференции предусматривается проведение пленарных заседаний, заседаний глав-
ных комитетов и «круглых столов» с участием множества заинтересованных сторон. В ходе 
Конференции участвующие в ней государства, учреждения системы Организации Объединен-
ных Наций и аккредитованные институциональные и неинституциональные участники органи-
зуют ряд специальных мероприятий, включая брифинги, семинары, практики и дискуссионные 
форумы для обсуждения вопросов, связанных с финансированием устойчивого развития. 
Расписание этих специальных мероприятий будет размещено на веб-сайте Конференции, а 
также по адресу: www.un.org/ffd3.
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• Объем прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в развивающихся странах и странах с переход-
ной экономикой вырос с 373 млрд. долл. США в 2005 году до 750 млрд. долл. США в 2014 году. 
ПИИ являются наиболее стабильным и долгосрочным источником внешних инвестиций в част-
ный сектор. Однако на долю наименее развитых стран приходится лишь незначительная часть 
(менее 2 процентов) этих потоков. 

• Межправительственный комитет экспертов по финансированию устойчивого развития сооб-
щает о том, что по сравнению с глобальными рынками капитала доля инвестиций, направляе-
мых на достижение природоохранных и социальных целей и решение задач государственного 
управления, остается незначительной: в 2010 году объем этих инвестиций составлял 611 трлн. 
долл. США, или 7 процентов от глобального рынка капитала объемом в 12 143 трлн. долл. США.

• В большинстве стран главной движущей силой инноваций, занятости и роста являются малые 
и средние предприятия, однако около 200 млн. предприятий в странах с формирующейся 
экономикой лишены надлежащего доступа к финансированию и финансовым услугам. 

4. Потребительские переводы

• Объемы частных трансграничных переводов, поступающих от физических лиц и домохозяйств, 
также быстро растут. В 2013 году объем потребительских переводов, поступивших в развиваю-
щиеся страны от мигрантов, составил, согласно оценкам, 404 млрд. долл. США, что более чем в 
10 раз превышает зарегистрированный объем таких переводов в 1990 году, когда они оценива-
лись менее чем в 40 млрд. долл. США. 

• Однако согласно оценкам, содержащимся в докладе Межправительственного комитета экспер-
тов по финансированию устойчивого развития, расходы на отправку таких переводов остаются 
чрезвычайно высокими и составляют 8,4 процента от объема переводимых сумм. 

5. Международное государственное финансирование

• По данным ОЭСР, после проведения Саммита тысячелетия в 2000 году и Международной 
конференции по финансированию развития в 2002 году чистые потоки ОПР из всех стран — 
членов КСР ОЭСР, значительно выросли: с 84 млрд. долл. США в 2000 году до 134,8 млрд. долл. 
США в 2013 году, несмотря на снижение показателей ОПР в 2011 и 2012 годах. 

• В вышеупомянутом Докладе Организации Объединенных Наций указывается, что в последние 
годы доля ОПР, выделяемой наименее развитым странам в целом, сократилась: с 34 процентов 
в 2010 году до 32 процентов в 2012 году. В 2013 году объем ОПР, предоставленной странам 
Африки к югу от Сахары, уменьшился в реальном выражении на 4 процента до 26,2 млрд. долл. 
США. Прогнозируется, что эта тревожная тенденция сохранится. 

• Несмотря на увеличение объемов помощи, многие доноры по-прежнему далеки от выполне-
ния взятых на себя обязательств. Пять доноров (Дания, Люксембург, Норвегия, Соединенное 
Королевство и Швеция) превысили целевой показатель выделения помощи, установленный на 
уровне 0,7 процента от их валового национального дохода (ВНД), однако общий объем ОПР, 
выделяемой странами КСР, составил лишь 0,29 процента от их совокупного ВНД.

http://www.un.org/esa/ffd/wp-content/uploads/2015/03/ICESDF_Ru.pdf
http://www.un.org/esa/ffd/wp-content/uploads/2015/03/ICESDF_Ru.pdf
http://www.un.org/esa/ffd/wp-content/uploads/2015/03/ICESDF_Ru.pdf
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/69/358&Lang=E
http://www.oecd.org/dac/FINAL%20DCR%202014%20Highlights%20booklet.pdf
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6. Международная торговля как движущая сила развития 

• В вышеупомянутом Докладе Организации Объединенных Наций также указывается, что со 
времени проведения Монтеррейской конференции в 2002 году доля экспорта развивающихся 
стран в стоимостном объеме совокупного общемирового экспорта выросла с примерно 32 
процентов в 2000 году до около 45 процентов в 2013 году. 

• На долю одних лишь развивающихся стран Азии в 2013 году приходилось 36 процентов обще-
мирового товарного экспорта.

• За прошедшее десятилетие расширились и объемы торговли по линии Юг-Юг, а доля этой 
торговли в мировом товарообороте выросла с одной пятой до примерно одной четвертой и в 
2012 году практически сравнялась с долей торговли между странами Севера. 

• Тем не менее прогресс в области международной торговли отличается неравномерностью. На 
торговле наименее развитых стран сильно сказалось замедление роста мировой экономики, и 
доля этих стран в мировой торговле товарами и коммерческими услугами остается незначи-
тельной (1,14 процента). 

7. Наука, техника, инновации и наращивание потенциала

• Инновационная деятельность и распространение новых технологий являются мощной движу-
щей силой экономического роста и создания новых рабочих мест. Кроме того, научно-техниче-
ская и инновационная деятельность и наращивание потенциала также способствуют обеспече-
нию социальной сплоченности и гендерного равенства и формированию устойчивых моделей 
производства и потребления, укреплению потенциала противодействия стихийным бедстви-
ям, изменению климата и другим потрясениям и помогают защитить окружающую среду. 

• Вместе с тем не может не вызывать тревоги разрыв в уровнях инновационного потенциала и 
доступе к технологиям, включая ИКТ, в пределах одной страны и между странами, а также 
устойчивое отставание, в частности наименее развитых стран, развивающихся стран, не имею-
щих выхода к морю, малых островных развивающихся государств и стран Африки, в развитии 
цифровых технологий. 

• По данным МСЭ, в настоящее время в развитых странах Интернетом пользуется 82,2 процента 
населения, тогда как в развивающихся странах эта доля составляет лишь 35,3 процента.

8. Внешний долг и приемлемый уровень задолженности

• По данным вышеупомянутого Доклада Организации Объединенных Наций, в целом положе-
ние развивающихся стран в области задолженности выглядит неплохо: в 2013 году отношение 
внешнего долга к ВВП составляло 22,6 процента. 

• В странах с низким уровнем дохода в 2013 году зарегистрированы более высокие показатели 
отношения внешнего долга к ВВП (31,5 процента), чем в странах со средним уровнем дохода, 
хотя значительную часть этого долга составляет задолженность по долгосрочным кредитам 
под льготный процент. 

• Однако некоторые развивающиеся страны по-прежнему имеют критически высокий уровень 
задолженности. 

• Приемлемость долга представляется особенно проблематичной для некоторых малых госу-
дарств. В 2013 году средний показатель отношения государственного долга к ВВП в малых 
развивающихся странах составлял 107,7 процента, тогда как по группе развивающихся стран в 
целом этот показатель равнялся 26,4 процента.

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/69/358&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/69/358&Lang=E
http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/facts/ICTFactsFigures2015.pdf

