ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

ЦЕЛЬ РАЗВИТИЯ ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ № 8
Формирование глобального партнерства в целях развития
ЗАДАЧИ:
1. Удовлетворять особые потребности наименее развитых стран, стран, не имеющих
выхода к морю, и малых островных развивающихся государств
2. Продолжать создание открытой, регулируемой, предсказуемой и
недискриминационной торговой и финансовой системы
3. В комплексе решать проблемы задолженности развивающихся стран
4. В сотрудничестве с фармацевтическими компаниями обеспечить доступность
недорогих лекарств в развивающихся странах
5. В сотрудничестве с частным сектором, принимать меры к тому, чтобы все могли
пользоваться преимуществами новых технологий, особенно информационно‐
телекоммуникационных
КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
• Официальная помощь в целях развития составляет 0,31 процента от общего
национального дохода развитых стран, что по‐прежнему далеко от целевого
уровня ООН в 0,7 процента. Лишь пять стран‐доноров достигли или превысили
целевой показатель.
• Долговые обязательства развивающихся стран облегчены и остаются гораздо ниже
показателей прошлых лет.
• Только 1 из 6 человек в развивающихся странах имеют доступ к Интернету.
КАКОВА ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ?
Уровень официальной помощи в целях развития (ОПР) продолжает расти, несмотря на
финансовый кризис, но Африка не получает обещанного, и объемы помощи по‐
прежнему ниже ожидаемых. Чистый объем ОПР достиг рекордно высокого уровня и
составил почти 120 млрд. долл. США в 2009 году. В реальном выражении это
незначительное увеличение (0,7 процента) по сравнению с 2008 годом, хотя в пересчете на
доллары США с текущей покупательной способностью объем ОПР сократился более чем на
2 процента.
В 2005 году на саммите стран «большой восьмерки» в Глениглз (Шотландия) и на
Всемирном саммите ООН страны‐доноры обязались увеличить объемы ОПР до 146 млрд.
долл. США. В настоящее время, по прогнозам, объемы ОПР на 2010 год составят около 126
миллиардов долл. США. Такой дефицит сказывается, прежде всего, на помощи странам
Африки. Предполагается, что Африка получит лишь около 11 млрд. долл. США из
дополнительных 25 миллиардов, обещанных в Глениглз.

Объемы помощи большинства стран‐доноров по‐прежнему намного ниже целевого
показателя ООН, предполагаемого в размере 0,7 процента от валового национального
дохода этих стран. Лишь пять стран‐доноров достигли или превысили целевой уровень
ООН: Дания, Люксембург, Нидерланды, Норвегия и Швеция. С точки зрения объема
помощи, самыми крупными донорами в 2009 году были Соединенные Штаты Америки,
Франция, Германия, Великобритания и Япония.
Все больше помощи направляется самым бедным странам, при этом наименее развитые
страны получают около трети от общего объема помощи стран‐доноров.
Развивающиеся страны получают доступ на рынки развитых стран. Доля импорта в
развитые страны (за исключением оружия и нефти) из развивающихся стран в 2008 году
достигла почти 80 процентов, что гораздо выше 54 процентов, отмеченных 10 лет назад.
Во многом это объясняется отменой в прошлом (до 2004 года) пошлин в рамках “режима
наибольшего благоприятствования”.
Наименее развитые страны получают выгоду от снижения тарифов. Пошлины развитых
стран на импорт сельскохозяйственной продукции, текстиля и одежды остаются высокими.
Но наименее развитые страны продолжают выгодно пользоваться льготными тарифами,
особенно на сельскохозяйственную продукцию (1,6 процента по сравнению с 8
процентами для остальных развивающихся стран). Дальнейшая либерализация торговой
политики развитых стран в рамках Повестки дня в области развития, предложенной в
Дохе, должна предоставить справедливый доступ к рынкам развитых стран для каждой из
развивающихся стран.
Долговые обязательства развивающихся стран облегчены и остаются гораздо ниже
показателей прошлых лет. В рамках инициативы в отношении бедных стран, имеющих
большую задолженность, удалось обеспечить облегчение долгового бремени для 40
стран. Тридцать пять из них получили списание задолженности в объеме 57 млрд. долл.
США, а 28 получили в рамках многосторонней инициативы по облегчению бремени
задолженности дополнительную помощь в размере 25 млрд. долл. США. Но основные из
существующих инициатив по облегчению долгового бремени подходят к концу, а ряд
стран с низким доходом и доходом ниже среднего по‐прежнему находятся в долговом
кризисе или под угрозой такого кризиса.
Информационно‐коммуникационные технологии (ИКТ) открывают новые и очень
важные возможности для развивающихся регионов. Во всем мире к концу 2009 года
примерно 4,6 миллиарда человек имели доступ к мобильной связи ‐ что составляет 67
абонентов на 100 человек. Наиболее активный рост идет в развивающихся странах, где к
концу 2009 года распространение мобильной связи преодолело 50‐процентный рубеж. В
странах Африки к югу от Сахары, где доступ к телефонным линиям имеют лишь порядка
одного процента жителей, мобильной связью охвачено уже более 30 процентов
населения. Мобильные технологии также используются как инструмент инновационного
развития, позволяя использовать неголосовые сервисы, такие как текстовые сообщения,
мобильные банковские системы, связь со спасательными службами.
Доступ к сети Интернет продолжает расширяться, но по‐прежнему закрыт для
большинства населения планеты. К концу 2008 года 1,6 миллиарда человек, или 23
процента населения планеты, являлись пользователями Интернет. Доля пользователей в
развитых странах по‐прежнему намного превышает показатели развивающихся стран, где

в сеть выходит только один человек из шести. В Южной Азии, Океании и странах Африки к
югу от Сахары лишь 6 процентов населения получили доступ к Интернету.
В большинстве развивающихся стран количество абонентов широкополосной кабельной
сети по‐прежнему близко к нулю, сервис остается непомерно дорогим и недоступным для
большинства жителей. По состоянию на конец 2008 года, в развивающихся странах доступ
к высокоскоростному интернету не достиг даже уровня трех процентов, к тому же был
сосредоточен преимущественно в нескольких странах.
ЧТО НАМ УДАЛОСЬ?


Увеличение доли участия развивающихся стран в мировой торговле: Доля стран с
развивающейся или переходной экономикой в мировой торговле увеличилась с 35
процентов в 2000 году до 40 процентов в настоящее время. Тенденция продолжает
расти, несмотря на невыполнение решений Дохийского раунда переговоров по
развитию торговли. Кроме того, развивающиеся страны и страны с переходной
экономикой в настоящее время привлекают половину прямых иностранных
инвестиций (ПИИ) в мире и являются источником четверти мировых финансовых
потоков. Объем потоков прямых иностранных инвестиций из этих стран стал более
чем в 50 раз больше, чем был в 1990 году.



Укрепление сотрудничества Юг‐Юг: Согласно докладу Генерального секретаря ООН
о состоянии сотрудничества «Юг‐Юг» за 2009 год, 40 процентов прямых иностранных
инвестиций из стран южного полушария идет в наиболее уязвимые и наименее
развитые страны, многие из которых недавно пережили конфликты. Объемы
исходящих прямых иностранных инвестиций из ЮАР, например, составляют более
половины входящих инвестиций в Ботсване, Демократической Республике Конго,
Лесото, Малави, что ведет к укреплению стабильности, уменьшению бедности и
укреплению региональных связей между странами Африки к югу от Сахары.


Преобразование долга в общественные фонды: Некоторые страны ввели
программу "Погашение долга за счет развития" и "Виртуальные фонды борьбы с
нищетой" для преобразования задолженности в общественные фонды,
направленные на борьбу с нищетой. В Египте в рамках соглашения с Италией по
программе "Погашение долга за счет развития" в период между 2001 и 2006 годами
было реализовано 53 проекта с бюджетом в 149 млн. долл. США. В Чаде, Гане,
Гондурасе, Нигерии, Танзании и Замбии "Виртуальные фонды борьбы с нищетой"
положительно повлияли на показатели развития и государственные расходы.

ЧТО СЕЙЧАС ДЕЛАЕТ ООН?
•

•

Третья Конференция ООН по наименее развитым странам (2001 год, Брюссель)
помогла активизировать международную поддержку в отношении 50 наиболее
уязвимых национальных экономик, а также выработать договоренности по
значительному увеличению официальной помощи в целях развития,
расширению торгового доступа и оптимизации внутреннего управления стран. На
следующей конференции, которая пройдет в Стамбуле, Турция, в 2011 году,
будет дана оценка результатов выполнения 10‐летнего плана и разработаны
новые меры в помощь наименее развитым странам на следующее десятилетие.

Новые принципы согласия между Севером и Югом по вопросам развития, в которых

преодолены прежние препятствия, были сформулированы на Международной
конференции по финансированию в развития (2002г., г.Монтеррей, Мексика). В
числе прогрессивных шагов было соглашение о принципах устойчивого
экономического развития и обещания стран‐доноров, которые помогли прервать
десятилетний застой в вопросах выделения ОПР и снижения ее объемов. На
следующей конференции, прошедшей в Дохе, Катар, в 2008 году, были одобрены
решительные меры для преодоления начавшегося экономического кризиса,
возврата к устойчивому экономическому росту и реформирования международной
схемы финансового взаимодействия.
•

Конференция ООН на высоком уровне по сотрудничеству Юг‐Юг (2009 год,
Найроби) продемонстрировала, что сотрудничество между развивающимися
странами – оказание технической и материальной помощи, торговля, инвестиции ‐
играет огромную роль в достижении Целей развития тысячелетия, и поддержала
намерения стран Юга к дальнейшему развитию таких отношений.

•

В мае 2009 года, в самом начале мировой эпидемии вируса H1N1, Генеральный
Секретарь ООН Пан Ги Мун и Генеральный директор Всемирной организации
здравоохранения (ВОЗ) добились у фармацевтических компаний согласия
пожертвовать не менее 10 процентов выпускаемой противовирусной вакцины в
беднейшие страны.

•

Альянс ГАВИ (Всемирный альянс по вакцинам и вакцинации) – международное
многостороннее партнерство по вопросам здравоохранения, куда входят ВОЗ,
Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) и Всемирный банк – работает над расширением
доступа к вакцинам, закреплением практик вакцинации и распространением
инновационных технологий по укреплению иммунной системы. С момента
основания в 2000 году, работа ГАВИ помогла спасти уже 1,7 миллионов жизней.

•

На заре эры Интернет, ООН и ее Экономический и Социальный Совет взяли на себя
лидирующую роль в пропаганде преимуществ новых цифровых технологий в
развивающихся странах, а также, совместно с Международным союзом
электросвязи, в расширении роли развивающихся стран в формировании Интернет‐
пространства. Глобальный альянс за информационно‐коммуникационные
технологии и развитие, одна из структур ООН, помогает решить вопросы неравного
доступа к цифровым технологиям путем укрепления сотрудничества между
государственными и частными структурами.
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