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Резюме
Настоящий доклад представляется во исполнение резолюции 2004/65 Эко-

номического и Социального Совета и резолюции 59/244 Генеральной Ассамб-
леи.

Это � первый ориентированный на результаты ежегодный доклад об осу-
ществлении Программы действий для наименее развитых стран на десятилетие
2001�2010 годов. В докладе указывается, что, несмотря на значительный про-
гресс ряда наименее развитых стран по некоторым отдельным целям, прогресс
этих стран как группы по большинству целей является недостаточным для дос-
тижения целей Брюссельской программы действий и выполнения ее задач по
ликвидации нищеты и обеспечению устойчивого экономического роста и разви-
тия в наименее развитых странах. Три основных препятствия (слабая нацио-
нальная ответственность, неразвитый потенциал и нехватка ресурсов), выяв-
ленные в предыдущих докладах, по-прежнему мешают осуществлению наиме-
нее развитыми странами Программы действий. Отсутствие статистических
данных ставит под угрозу процесс мониторинга и подготовки отчетности о ходе
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осуществления Программы действий как на национальном, так и на глобальном
уровнях. Для выполнения задач и достижения целей Брюссельской программы
действий к 2010 году необходимо активизировать усилия наименее развитых
стран и увеличить объем официальной помощи в целях развития, полностью
списав задолженность, обеспечить взаимовыгодную торговлю и увеличить объ-
ем технической помощи со стороны доноров. Это также предусматривает необ-
ходимость задействования огромного потенциала по линии Юг-Юг и трехсто-
роннего сотрудничества.
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I. Введение

1. В резолюции 2004/65 Экономического и Социального Совета и резолю-
ции 59/244 Генеральной Ассамблеи государства-члены подтвердили свою
обеспокоенность по поводу все еще низких темпов осуществления Программы
действий для наименее развитых стран на десятилетие 2001�2010 годов и про-
сили придать ежегодно представляемому докладу о ходе осуществления Про-
граммы «более аналитический характер и ориентировать его на реальные ре-
зультаты путем усиления акцента на конкретных результатах и описания про-
гресса, достигнутого в ее осуществлении».

2. Ориентация на результаты является одним из ключевых принципов, ле-
жащих в основе Брюссельской программы действий, разработанной в качестве
рамок партнерских отношений между наименее развитыми странами и их
партнерами по процессу развития.

3. Увязанные с конкретными сроками и поддающиеся определению цели
Программы действий для наименее развитых стран не только служат основой
для определения прогресса, но и являются эффективным средством планиро-
вания, разработки политики, проведения организационных реформ и мобили-
зации ресурсов. Кроме того, они обеспечивают транспарентность и подотчет-
ность. Наконец, они позволяют мобилизовывать национальных и международ-
ных партнеров на конкретную деятельность и укреплять партнерские отноше-
ния и союзы.

4. Программа действий включает 30 международно согласованных целей в
области развития, в том числе цели в области развития, сформулированные в
Декларации тысячелетия (ЦРДТ). В то же время отслеживание прогресса в де-
ле достижения этих целей является одной из реальных проблем. Во-первых, не
все из них сформулированы таким образом, который позволяет осуществлять
отслеживание. Во-вторых, между целями существует ряд полностью или час-
тично дублирующих моментов. В-третьих, отсутствие ресурсов, статистиче-
ского потенциала и необходимой инфраструктуры для сбора, обработки и
оценки данных обусловливает плохой охват данными наименее развитых
стран1.

5. С учетом существующих ограничений разработка методологии монито-
ринга для Брюссельской программы действий проводилась на основе двух ос-
новных принципов: упрощение и согласование. Поэтому для целей мониторин-
га были отобраны только простые показатели. Преднамеренно исключались
чрезвычайно сложные показатели, которые часто требуют создания аналитиче-
ского потенциала, сложной статистической инфраструктуры и большего объе-
ма ресурсов. Кроме того, в соответствии с резолюцией 2000/27 Экономическо-
го и Социального Совета и рекомендациями Статистической комиссии2 ото-
бранные показатели были согласованы с ЦРДТ в целях обеспечения их сопос-
тавимости.

6. В основном статистические данные в докладе были получены из общей
базы данных Организации Объединенных Наций. С учетом того, что некоторые
цели, указанные в Программе действий, являются ЦРДТ, в качестве базового
использовался 1990 год, с тем чтобы обеспечить сопоставимость. По возмож-
ности данные разбивались по признаку пола и по сельским/городским рай-
онам.
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7. В ходе подготовки настоящего доклада для обеспечения «учета более ши-
роких вопросов, касающихся развития» и «для недопущения дублирования»,
как это просили государства-члены3, использовались материалы наименее раз-
витых стран и их партнеров по процессу развития4, а также их соответствую-
щие доклады и существующие механизмы отчетности, включая проводивший-
ся на этапе заседаний высокого уровня Экономического и Социального Совета
в 2004 году обзор по теме «Мобилизация ресурсов и создание благоприятных
условий для искоренения нищеты в контексте осуществления Программы дей-
ствий для наименее развитых стран на десятилетие 2001�2010 годов».

II. Осуществление Брюссельской программы действий
Обязательство 1: укрепление основ политики, в центре которой находятся
интересы людей

8. Основной целью Программы является сокращение наполовину численно-
сти людей, проживающих в условиях крайней нищеты и голода, к 2015 году. В
этой связи наименее развитые страны обязались обеспечить прирост ВВП по
меньшей мере на 7 процентов и увеличивать соотношение инвестиций к ВВП
до 25 процентов в год. В 2003 году темпы развития экономики наименее разви-
тых стран составили 5 процентов в год, на пользу чему пошел экономический
подъем в мире. На деле, темпы развития их экономики превысили соответст-
вующие показатели по другим группам стран. Несмотря на эту позитивную
тенденцию, лишь 11 наименее развитых стран5 обеспечили темпы прироста
ВВП на уровне 7 процентов и 7 наименее развитых стран6 обеспечили
25-процентное соотношение инвестиций и ВВП в 2003 году. Кроме того, связь
между экономическим ростом и нищетой в наименее развитых странах никогда
не была автоматической или прямолинейной7: несмотря на более высокие по-
казатели экономического роста за десятилетие, численность населения, прожи-
вающего в условиях нищеты в наименее развитых странах, оставалась высо-
кой � около 43 процентов8.

9. Экономический рост и сокращение масштабов нищеты стоят в центре
стратегии сокращения масштабов нищеты многих наименее развитых стран. К
31 марта 2005 года 32 из 50 наименее развитых стран подготовили промежу-
точные или всеобъемлющие документы о стратегии сокращения масштабов
нищеты, в том числе Бутан и Кабо-Верде в 2005 году и Бурунди, Джибути и
Лаосская Народно-Демократическая Республика в 2004 году9. Документы о
стратегии сокращения масштабов нищеты � это шаг вперед по сравнению со
стратегией структурной перестройки. Однако содержащийся в них анализ воз-
действия социально-экономических стратегий на экономический рост и сокра-
щение масштабов нищеты остается слабым, поскольку не обеспечивает адек-
ватный охват вопросов инфраструктуры, развития сельских районов и других
областей, в которых существует потенциал для сокращения масштабов нище-
ты, и интеграцию макроэкономических рамок с секторальными стратегиями.
Документы о стратегии сокращения масштабов нищеты обеспечили наиболь-
шую отдачу в тех странах, где руководство со стороны правительства и управ-
ление распределением помощи уже были на высоте, но эти документы были
менее эффективными в странах со слабым потенциалом государственного сек-
тора или с такими отношениями, касающимися получения помощи, в рамках
которых доминировали доноры10.
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10. Стратегии наименее развитых стран в области сокращения масштабов
нищеты, включая документы о стратегии сокращения масштабов нищеты,
должны иметь сильный компонент национальной ответственности, учитывать
особые потребности наименее развитых стран и предназначаться для реализа-
ции долгосрочных задач и целей в области развития, включая те, которые со-
держатся в Брюссельской программе действий и Декларации тысячелетия
(см. резолюцию 55/2 Генеральной Ассамблеи). Донорам следует увязывать их
помощь с этими ориентированными на получение конкретных результатов ин-
вестиционными и оперативными рамками сокращения масштабов нищеты и
устойчивого развития в наименее развитых странах.

11. Стратегии правительств наименее развитых стран должны обеспечивать,
чтобы население, прежде всего самые его бедные слои, являлось как активным
участником, так и конечным бенефициаром результатов экономического роста.
Эти стратегии должны приносить пользу всем малоимущим независимо от их
пола, возраста, этнической, религиозной и расовой принадлежности или места
жительства. Кроме того, эти стратегии должны осуществляться в интересах
малоимущих и обеспечивать, чтобы они первыми получали от них отдачу и
чтобы уровень их доходов рос быстрее, чем уровень доходов других слоев на-
селения, не относящихся к малоимущему11. Поэтому основы политики ликви-
дации нищеты в наименее развитых странах, в центре которой находятся инте-
ресы людей, должны учитывать как необходимость обеспечения экономическо-
го роста, так и интересы малоимущих слоев населения.

Обязательство 2: благое управление на национальном и международном
уровнях

12. Сокращение масштабов нищеты и устойчивое развитие людских ресурсов
невозможно обеспечить без благого управления на национальном уровне. Ряд
наименее развитых стран сообщили о мерах, предпринимавшихся в их странах
в целях обеспечения благого управления, в частности об их усилиях по поощ-
рению демократии и прав человека, проведению организационных реформ, по
борьбе с коррупцией, расширению прав и возможностей людей, прежде всего
женщин, и по поощрению процесса национального примирения и диалога. В
этой связи в 2004 году ряд наименее развитых стран, включая Афганистан, Бу-
рунди, Бутан, Уганду и Центральноафриканскую Республику, приняли свои
конституции или внесли в них поправки, с тем чтобы обеспечить лучший учет
интересов и участие малоимущего населения в процессе принятия решений.
Новая конституция Афганистана гарантирует женщинам 27 процентов, или
68 мест, в нижней палате и 50 процентов мест для депутатов, назначаемых пре-
зидентом в верхнюю палату парламента. Следует отметить, что многие пере-
жившие конфликт наименее развитые страны стали принимать в процессе де-
мократизации такие позитивные меры, как выделение мест или определение
квот, для обеспечения участия женщин в процессе принятия решений. По со-
стоянию на 28 февраля 2005 года общая доля мест, занимаемых женщинами в
парламентах наименее развитых стран, составляла 12,4 процента, однако в Ру-
анде женщины занимали 48,8 процента, а в Мозамбике � 34,8 процента от
всех мест в их соответствующих парламентах12. Расширение представленности
женщин на самых высоких уровнях принятия решений и проведение кампаний
информирования о гендерной проблематике позволили подготовить больше
учитывающих гендерную проблематику законов и стратегий. Так, националь-
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ная политика по гендерным вопросам была разработана и принята в Бурунди,
Лесото, Объединенной Республике Танзания и Сьерра-Леоне. В Экваториаль-
ной Гвинее был принят План действий по улучшению положения женщин.

13. В 2004 году президентские выборы состоялись в Афганистане, Малави,
Мозамбике и Нигере. В 2004 году парламентские выборы прошли в Гамбии,
Гвинее-Бисуа, на Коморских Островах, в Малави, Нигере, Сомали и Экватори-
альной Гвинее. Муниципальные выборы проходили в 2004 году в Мали, Ниге-
ре, Сьерра-Леоне и Экваториальной Гвинее. 28 февраля 2005 года в Бурунди
прошел референдум, и в настоящее время в стране идет подготовка к местным
и парламентским выборам. 24 апреля 2005 года в Того прошли президентские
выборы.

14. Поощрение правосудия и верховенства права в постконфликтных странах
содействует мирному урегулированию споров, процессу национального при-
мирения и упрочению мира. Преследуя в судебном порядке лиц, совершивших
правонарушения, и привлекая их к уголовной ответственности, обеспечивая
справедливость по отношению к жертвам и восстанавливая их достоинство,
суды укрепляют веру общественности в способность государства обеспечивать
соблюдение закона и служить целям национального примирения. В этой связи
был создан Международный уголовный трибунал по Руанде, и смешанный
трибунал был учрежден для Сьерра-Леоне и Камбоджи. В Тиморе-Лешти была
создана коллегия, обладающая исключительной юрисдикцией в отношении
тяжких уголовных преступлений. Совершенные в прошлом нарушения прав
человека также рассматривались комиссиями по установлению истины, учреж-
денными в Тиморе-Лешти и Сьерра-Леоне13.

15. По состоянию на 1 апреля 2004 года 14 африканских наименее развитых
стран14 добровольно стали членами Механизма коллегиального обзора Нового
партнерства в интересах развития Африки (НЕПАД), который является само-
обучающимся механизмом мониторинга, обеспечивающим оценку деятельно-
сти в различных областях: политическая представленность, эффективность ин-
ститутов, эффективность исполнительных органов, права человека и верховен-
ство права, независимость средств массовой информации и организаций граж-
данского общества, управление экономикой и борьба с коррупцией. Кроме то-
го, в рамках Африканского проекта по вопросам управления Экономическая
комиссия для Африки обеспечивала наблюдение за процессом управления в
15 наименее развитых странах15. Обзоры, проводившиеся с участием как Ме-
ханизма коллегиального обзора, так и Экономической комиссии для Африки
позволили сделать вывод об улучшении управления в африканских наименее
развитых странах. Бюджетные доклады о соблюдении стандартов и кодов в де-
вяти наименее развитых странах к югу от Сахары16 также свидетельствуют об
определенном прогрессе по вопросам бюджетной транспарентности, включая
качество бюджетной информации и инвестиций в рамках системы финансовой
отчетности.

16. Многие наименее развитые страны вступили на путь децентрализации и
укрепления органов местного управления. В Сенегале был начат процесс де-
централизации, а в Сьерра-Леоне принят закон о местном управлении. Страте-
гии децентрализации разработаны и уже осуществляются в Замбии, Малави и
Мозамбике. В Бутане было создано министерство по вопросам местного
управления. В Объединенной Республики Танзания была проведена бюджетная
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децентрализация в секторах местного управления, образования и здравоохра-
нения. Доноры играли важную роль в поддержке процессов децентрализации.
Франция обеспечила поддержку процесса децентрализации в Бенине, Кабо-
Верде, Мавритании, Мадагаскаре, Марокко, Намибии, Нигере, Сенегале и Ча-
де. Фонд капитального развития Организации Объединенных Наций
(ФКРООН) оказал помощь в вопросах местного управления в 11 наименее раз-
витых странах. Соединенные Штаты Америки оказывают помощь всем
50 наименее развитым странам в четырех областях: укрепление верховенства
права и уважение прав человека; поощрение свободных и справедливых выбо-
ров и политических процессов; активизация процесса формирования полити-
чески активного гражданского общества; и поддержка более транспарентного и
подотчетного управления. Благое управление также является наиболее важным
критерием для получения помощи Соединенных Штатов Америки в целях раз-
вития по линии Счета для достижения целей в области развития, сформулиро-
ванных в Декларации тысячелетия. 8 ноября 2004 года его Правление утверди-
ло первые 16 стран, имеющих право на получение помощи по линии этого
Счета. Половина из них � это наименее развитые страны17.

17. Ряд наименее развитых стран приняли меры по предупреждению и иско-
ренению произвольной и связанной с коррупцией практики. В Сьерра-Леоне
была разработана национальная стратегия по борьбе с коррупцией и принят за-
кон о борьбе с отмыванием денег. В Гамбии была учреждена Комиссия по рас-
следованию вопросов, касающихся имущества и активов гражданских служа-
щих. Правительство Камбоджи осуществляет борьбу с коррупцией, правовые и
судебные реформы, реформу государственной власти и реформу вооруженных
сил. Объединенная Республика Танзания приняла национальную стратегию по
борьбе с коррупцией и план действий на период 2003�2005 годов, создала
Фонд национального единства для поддержки деятельности по борьбе с кор-
рупцией и приняла закон о борьбе с отмыванием денег. В Бенине осуществля-
лись реформы, предназначавшиеся для повышения эффективности, подотчет-
ности и транспарентности деятельности правительства в области закупок и
был учрежден орган по борьбе с коррупцией. Из 50 наименее развитых стран
24 страны подписали и 4 ратифицировали Конвенцию Организации Объеди-
ненных Наций против коррупции, а 28 наименее развитых стран подписали и
15 ратифицировали Конвенцию Организации Объединенных Наций против
транснациональной организованной преступности.

18. Благое управление требует соблюдения международных стандартов в об-
ласти прав человека. В период 2003�2004 годов Либерия, Мавритания и Ти-
мор-Лешти присоединились к Международному пакту о гражданских и поли-
тических правах, Международному пакту об экономических, социальных и
культурных правах и к Конвенции против пыток и других жестоких, бесчело-
вечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания. В период
2003�2004 годов Афганистан, Кирибати, Сан-Томе и Принсипи и Тимор-Лешти
присоединились к Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отно-
шении женщин, а шесть наименее развитых стран (Ангола, Бангладеш, Бутан,
Непал, Экваториальная Гвинея и Эфиопия) представили свои страновые док-
лады о соблюдении этой Конвенции. В 2004 году уже все 50 наименее разви-
тых стран присоединились к Конвенции о правах ребенка и 39 наименее разви-
тых стран � к Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой
дискриминации. В Экваториальной Гвинее был разработан план действий по
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поощрению прав человека; комитеты по правам человека были учреждены в
Гвинее-Бисау, Сьерра-Леоне и Афганистане. В Бутане была создана Нацио-
нальная комиссия по делам женщин и детей. В Объединенной Республике Тан-
зания была учреждена Комиссия по правам человека и благому управлению и
были пересмотрены законы, которые допускали дискриминацию в отношении
женщин.

19. Эффективное государство нуждается в эффективном национальном
управлении. Эффективное управление требует поощрения верховенства права
и политических, экономических и социальных прав; наличие транспарентной,
подотчетной и эффективной государственной администрации, которая обеспе-
чивает общественные блага и социальную защиту; наличие надлежащих эко-
номических стратегий, которые поощряют рост, производство и занятость, ин-
вестиции и развитие частного сектора. Оно также должно обеспечивать уча-
стие широких слоев населения и основываться на конструктивном диалоге с
гражданским обществом. Эффективное планирование и осуществление поли-
тики, стратегий, программ и мероприятий в области сокращения масштабов
нищеты требуют укрепления организационного и кадрового потенциала управ-
ления и государственной администрации наименее развитых стран.

20. Благое управление на международном уровне � это, прежде всего, уни-
версальная, открытая, справедливая, основывающаяся на правовых нормах и
транспарентная многосторонняя система. Оно требует обеспечения согласо-
ванности национальных и международных усилий и деятельности многосто-
ронних валютно-финансовых и торговых систем.

Обязательство 3: укрепление человеческого и институционального
потенциала

21. Прогресс в деле сокращения масштабов нищеты и обеспечения экономи-
ческого роста в наименее развитых странах в большей степени зависит от на-
личия человеческого капитала: от доступа людей к питанию, учреждениям
здравоохранения, образованию, службам санитарии и безопасной питьевой во-
де, а также от их социальной интеграции. Брюссельская программа действий
включает 18 конкретных целей и задач в этих областях.

22. Достижение этих целей зависит не только от экономической эффективно-
сти, но также и от стратегий наименее развитых стран в области народонаселе-
ния. Из 50 наименее развитых стран 32 осуществляют стратегии и программы,
предназначенные для обеспечения снижения темпов роста численности насе-
ления, а две трети � стратегии и программы для решения проблем подростко-
вой фертильности18. Фонд Организации Объединенных Наций в области наро-
донаселения (ЮНФПА), ведущее учреждение Организации Объединенных На-
ций, занимающееся вопросами охраны репродуктивного здоровья и планиро-
вания семьи, поддерживает их усилия путем выделения 67�69 процентов своих
ресурсов в 2004 году и 69�71 процента � в 2005 году группе A по классифика-
ции категорий групп стран, которая включает все наименее развитые страны19.
Тем не менее как показатели фертильности, так и рост численности населения
в наименее развитых странах остаются весьма высокими. По оценкам, в
2005 году численность их населения достигнет 759 млн. человек и 942 млн. че-
ловек к 2015 году. Численность населения наименее развитых стран более чем
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удвоится к 2050 году и возрастет более чем в три раза в период 2005�2050 го-
дов в 11 наименее развитых странах20.

23. Доля населения наименее развитых стран, страдающего от голода, не-
сколько сократилась: с 38 процентов в период 1990�1992 годов до 36 процен-
тов в период 2000�2002 годов. Особенно остро стоит проблема недоедания
среди детей: вес почти 43 процентов детей в возрасте до пяти лет не соответст-
вует их возрасту. Недоедание делает детей особенно уязвимыми к заболевани-
ям. Половина из них умирает во всем мире от пяти основных заболеваний:
пневмонии, диареи, малярии, кори и ВИЧ/СПИДа. Неудивительно, что в наи-
менее развитых странах, где почти половина населения проживает в условиях
крайней нищеты и голода, отмечаются самые высокие в мире показатели
смертности среди детей в возрасте до пяти лет (155 детей на 1000 живорожде-
ний).

24. Задача обеспечения выживания ребенка требует применения комплексно-
го подхода к вопросам ухода, который начинается в период беременности и
продолжается на этапе деторождения и детства. В то же время данные показы-
вают, что в 2003 году помощь квалифицированных специалистов при родах по-
лучили лишь 32 процента женщин в наименее развитых странах, а в 1995�
2003 годах только 20,2 процента беременных женщин четыре раза посещали
специалистов. Неадекватный уход за здоровьем матерей в период беременно-
сти и родов является основной причиной материнской и младенческой смерт-
ности в наименее развитых странах. В период 1985�2003 годов коэффициент
материнской смертности в наименее развитых странах составлял 890 на
100 000 живорождений, а коэффициент младенческой смертности в 2003 году
составил 98 на 1000 живорождений. Плохое питание и состояние здоровья ма-
терей также обусловливают низкий вес детей при рождении. Низкий вес при
рождении оказывает отрицательное воздействие на физическое и/или умствен-
ное развитие детей и повышает вероятность их смерти на протяжении первых
лет жизни. По данным Детского фонда Организации Объединенных Наций
(ЮНИСЕФ), приблизительно 19 процентов детей в наименее развитых странах
родились с низким (менее 2,5 кг) весом, однако 68 процентов младенцев не
были взвешены при рождении по той причине, что роды проходили вне меди-
цинских учреждений21.

25. Согласно имеющимся данным, стопроцентное грудное вскармливание,
иммунизация, противомалярийные сетки для кроватей и соответствующие ле-
карства, а также доступ к водоснабжению и санитарии могли бы спасти жизни
миллионов детей в наименее развитых странах. Однако в 2003 году в наименее
развитых странах лишь 30 процентов детей питались исключительно грудным
молоком, 79 процентов получили прививки от туберкулеза, 68 процентов �
прививки от дифтерии, коклюша и столбняка и 67 процентов � прививки от
кори. Применение противомалярийных сеток для кроватей оказалось дешевым
и эффективным способом предупреждения заболевания малярией, однако в
2003 году в наименее развитых странах лишь 19 процентов детей в возрасте до
пяти лет спали под такими сетками и только 36 процентов детей в возрасте до
пяти лет с лихорадкой получали противомалярийные лекарственные средства22.
Практика бесплатного распространения противомалярийных сеток была рас-
ширена в 28 африканских наименее развитых странах, однако лишь одной
наименее развитой стране (Гвинее-Бисау) удалось достичь в 2002 году уста-
новленной на Абуджийском саммите в 2000 году цели по противомалярийным
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сеткам. Все африканские наименее развитые страны разработали националь-
ную политику по борьбе с малярией, однако лишь некоторые из них взяли на
вооружение рекомендованную Всемирной организацией здравоохранения ком-
бинированную терапию на базе артемизинина и еще меньше стран применяют
ее по причине ограниченности средств на цели здравоохранения23.

26. В наименее развитых странах увеличилось число случаев заболевания ту-
беркулезом, отчасти по причине сохраняющейся нищеты, а также в значитель-
ной мере в связи с распространением ВИЧ/СПИДа, который ослабляет иммун-
ную систему человека. По оценкам, в 2003 году 3,2 процента населения наиме-
нее развитых стран было инфицировано ВИЧ/СПИДом, однако этот показатель
в большинстве африканских наименее развитых стран был выше. Он был осо-
бенно высок в Лесото (28,9 процента), Замбии (16,5 процента), Малави
(14,2 процента) и Центральноафриканской Республике (13,5 процента)24. Пока-
затели инфицирования особенно высоки среди молодых женщин. В то же вре-
мя пандемия ВИЧ/СПИДа � это не только проблема здравоохранения. Она
представляет серьезную угрозу развитию наименее развитых стран, отрица-
тельно сказываясь на их производственном потенциале и, в конечном итоге, на
экономическом росте. Начиная с 1999 года распространение ВИЧ/СПИДа в
наименее развитых странах стабилизировалось, однако этот процесс не был
обращен вспять � одна из целей в области развития, сформулированных в
Декларации тысячелетия, � и масштабы эпидемии не были сокращены на
25 процентов в наиболее затронутых этой пандемией странах � цель Брюс-
сельской программы действий.

27. Хороший прогресс в наименее развитых странах отмечался в сфере обра-
зования. Например, в период 2001�2002 годов чистые показатели записи в уч-
реждения начального образования увеличились до 62 процентов, при этом наи-
более существенные изменения отмечались в Бангладеш, Бенине, Гамбии, Ла-
осской Народно-Демократической Республике, Малави, Мали, Руанде, Сенега-
ле, Того и Эритрее. В то же время показатель завершения начального обучения
составлял в тот же период 50,1 процента, что свидетельствует о большом числе
выбывающих учащихся, прежде всего девочек, особенно в развивающихся
странах, не имеющих выхода к морю. Данные также свидетельствуют о том,
что в наименее развитых странах, особенно в тех из них, которые не имеют
доступа к морю, в сфере образования отмечается дискриминация женщин в
пользу мужчин на всех уровнях образования. Показатели грамотности среди
взрослого населения наименее развитых стран в возрасте 15�24 лет увеличи-
лись.

28. Несколько улучшился доступ к объектам водоснабжения и санитарии, од-
нако быстрые темпы урбанизации создают реальную проблему для многих
наименее развитых стран. Доля населения наименее развитых стран, прожи-
вающего в городах, увеличилась с 22,6 процента в 1994 году до 28,1 процента в
2004 году и, по прогнозам, достигнет 35,3 процента в 2015 году25. Это  создает
серьезную проблему для правительств наименее развитых стран в том, что ка-
сается возможностей их городов принимать новых жителей и обеспечивать их
чистой водой, электроэнергией и услугами по удалению отходов. Предоставле-
ние таких основных услуг, как здравоохранение и образование, и обеспечение
их доступности и приемлемой стоимости являются основной обязанностью
правительств, однако в условиях распространения нищеты и ограниченности
внутренних ресурсов наименее развитых стран правительства, как правило, не
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располагают значительными возможностями для увеличения государственных
расходов на социальные услуги26, обеспечения их приемлемости с точки зре-
ния стоимости, осуществления инвестиций в инфраструктуру или улучшения
их доступности. Для улучшения предоставления базовых услуг в наименее
развитых странах необходимо провести не только реформы государственного
сектора, разработать стимулирующую нормативную базу для частного сектора
и создать адекватный потенциал; для этого также требуется ускорить экономи-
ческий рост и увеличить объем официальной помощи в целях развития (ОПР),
поступающей в социальный сектор27.

Обязательство 4: укрепление производственного потенциала в целях
содействия использованию в наименее развитых странах выгод от
глобализации

29. Развитие сельскохозяйственного производства и жизнеспособного сель-
скохозяйственного сектора имеет особое значение для наименее развитых
стран, где нищета в основном распространена в сельских районах: 72 процента
населения наименее развитых стран проживает в сельских районах25. Ряд наи-
менее развитых стран приняли стратегии дерегулирования сельскохозяйствен-
ных рынков, повышения роли частного сектора, привлечения инвестиций и по-
ощрения использования новых сельскохозяйственных технологий (Бутан, Гви-
нея-Бисау, Замбия и Сьерра-Леоне). Вопросы выращивания имеющих большую
ценность сельскохозяйственных продуктов занимают важное место в послед-
них документах о стратегии сокращения масштабов нищеты Гамбии, Мадага-
скара, Малави, Непала, Сенегала и Эфиопии.

30. Партнеры по процессу развития поддерживали усилия наименее развитых
стран. Например, Продовольственная и сельскохозяйственная организация
Объединенных Наций (ФАО) оказала поддержку 33 наименее развитым стра-
нам в рамках Всеобъемлющей программы НЕПАД по сельскому хозяйству.
Центр по международной торговле (ЦМТ) Конференции Организации Объеди-
ненных Наций по торговле и развитию (ЮНКТАД)/Всемирной торговой орга-
низации (ВТО) содействовал проведению анализа рынков и деловой практики в
областях производства органического продовольствия, продуктов биоразнооб-
разия и лекарственных растений, которые представляют большой интерес для
наименее развитых стран. Он оказал поддержку в сфере производства шелка
(Камбоджа) и улучшения сбыта грибов и персиков (Лесото), манго (Гаити) и
производства джута (Бангладеш). Германия содействовала процессу развития
сельского хозяйства и сельских районов в 13 наименее развитых странах и раз-
работке стратегий развития частных сельхозпредприятий в 11 наименее разви-
тых странах. Проект создания нового сорта риса для Африки (НЕРИКА) явля-
ется выдающимся примером глобального договора по вопросам продовольст-
венной безопасности в африканских наименее развитых странах в рамках То-
кийской международной конференции по развитию Африки. Богатые протеи-
ном, устойчивые к сорнякам, вредителям и заболеваниям и быстрорастущие
сорта риса, первоначально на экспериментальной основе использовавшиеся в
семи странах Африки, в том числе в Бенине, Гамбии, Гвинее, Мали и Того,
стали применяться в Объединенной Республике Танзания, Руанде и Уганде. По
прогнозам, высокоурожайные сорта риса позволят увеличить его производство
в этих африканских наименее развитых странах и сократить импорт продо-
вольствия на сумму в 100 млн. долл. США в год.
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31. Наличие адекватной физической инфраструктуры (автомобильные и же-
лезные дороги, порты и т.д.) имеет важное значение для активно развивающей-
ся экономики, поощрения торговли, сокращения масштабов нищеты и соци-
альной интеграции малоимущих слоев населения. Однако сопоставление про-
гресса в наименее развитых странах с прогрессом в других развивающихся
странах по достижению вышеуказанных целей � задача сложная. Во-первых,
неясно, следует ли сравнивать нынешний прогресс в наименее развитых стра-
нах по достижению этих целей с нынешним прогрессом в других развиваю-
щихся странах или с достигнутым ими прогрессом в 2001 году. Во-вторых,
уровень развития автодорожной и железнодорожной инфраструктуры зависит
от многих эндогенных факторов: площадь территории страны, тип экономики,
экспортная ориентация, близость к рынкам, плотность населения, характер ме-
стности и т.д. В то же время имеющиеся данные свидетельствуют о резком
ухудшении состояния физической инфраструктуры в наименее развитых стра-
нах в результате сокращения объема государственных и иностранных инвести-
ций и ограниченного участия частного сектора по причине отсутствия адекват-
ной нормативной базы, потенциала и информационной базы.

32. Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) могут улучшить
процесс предоставления услуг, способствовать развитию торговли, предпри-
нимательской деятельности и управления, поступлению иностранных инвести-
ций, занятости, развитию сельских районов и обеспечению социальной инте-
грации малоимущего населения. В то же время парадокс асимметричной гло-
бализации заключается в том, что эти технологии увеличили также и разрыв
между бедными и богатыми. Более важно то, что в условиях отсутствия адек-
ватной инфраструктуры, особенно в наименее развитых странах, не имеющих
выхода к морю, и малых островных развивающихся государствах, они часто
заменяют более дорогостоящие или несуществующие стационарные линии те-
лефонной связи и содействуют предоставлению основных услуг, развитию тор-
говли и, в конечном итоге, экономическому росту. Например, последние иссле-
дования свидетельствуют о том, что увеличение числа мобильных телефонов
на каждые 100 человек на 10 единиц может повысить темпы прироста ВВП на
0,6 процента в самых бедных странах28. Следует отметить, что с 2001 года по-
казатели распространения мобильных телефонов и Интернета в наименее раз-
витых странах почти удвоились, однако стоимость мобильных телефонов будет
являться решающим фактором дополнительного сокращения существующей
«цифровой пропасти» между наименее развитыми странами и богатыми стра-
нами. Для этого от наименее развитых стран потребуется создать стимули-
рующие условия для инвестиций в информационно-коммуникационные техно-
логии и предоставления услуг на конкурентной основе.

33. Процесс развития частного сектора может играть важную роль в смягче-
нии остроты проблемы нищеты. Ряд наименее развитых стран упростили по-
ложения, касающиеся создания, деятельности и ликвидации частных предпри-
ятий (Бутан, Замбия, Мадагаскар и Объединенная Республика Танзания). Од-
нако здесь предстоит сделать гораздо больше. Процедура регистрации компа-
ний во многих наименее развитых странах по-прежнему носит трудоемкий, за-
тяжной и дорогостоящий характер29. Неудивительно, что они занимают самое
низкое место по показателям конкурентоспособности коммерческих компаний
среди 102 развитых и развивающихся стран30.
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34. Сельское хозяйство лежит в основе продовольственной безопасности,
обеспечивает экспортные поступления, содействует развитию сельских рай-
онов и сокращению показателей недоедания и нищеты. Несмотря на исключи-
тельно важное значение для наименее развитых стран сельского хозяйства, оно
по-прежнему остается слаборазвитым. Для сокращения масштабов нищеты
наименее развитым странам необходимо вновь сделать упор на развитие сель-
ского хозяйства и сельских районов; взять на вооружение устойчивые страте-
гии развития сельского хозяйства, включая макроэкономические и сектораль-
ные стимулы; укрепить организационный потенциал; повысить и поддержи-
вать производительность и конкурентоспособность; диверсифицировать про-
изводство и торговлю; и улучшить доступ к кредитам и рынкам.

35. Для улучшения инфраструктуры в наименее развитых странах требуется
официальная помощь в целях развития, которая могла бы дополнить их внут-
ренние частные и государственные ресурсы и процесс укрепления организаци-
онного потенциала. Эффективное предоставление инфраструктурных услуг
требует также в наименее развитых странах налаживания прочных связей меж-
ду государственным и частным секторами и расширения участия частного сек-
тора.

36. Ликвидация «цифровой пропасти» между бедными и богатыми странами
является основной задачей в Повестке дня цифровой солидарности, содержа-
щейся в Плане действий по ИКТ, принятом на Всемирной встрече на высшем
уровне по вопросам информационного общества, которая проходила в Женеве
в 2003 году. Второй этап Всемирной встречи на высшем уровне, запланирован-
ный на ноябрь 2005 года в Тунисе, должен обеспечить эффективную после-
дующую деятельность по выполнению Женевской декларации принципов и
Плана действий. ИКТ должны быть интегрированы в национальные стратегии
развития наименее развитых стран. Стратегии наименее развитых стран в об-
ласти ИКТ также должны учитывать гендерную проблематику «цифровой про-
пасти» и обеспечить равный доступ женщин и мужчин к ИКТ.

37. Частный сектор смягчает остроту проблемы нищеты, содействуя эконо-
мическому росту, обеспечивая занятость и расширяя права малоимущего насе-
ления, за счет предоставления более широких возможностей. Создание сильно-
го и активно функционирующего частного сектора требует создания глобаль-
ных и внутренних стимулирующих макроэкономических условий, физической
и социальной инфраструктуры и верховенства права. Для процветания частно-
го сектора также необходимо наличие равных условий функционирования,
доступа к финансам, знаниям и практическим навыкам31.

Обязательство 5: повышение роли торговли в процессе развития

38. Торговля может быть мощной движущей силой экономического роста, со-
кращения масштабов нищеты и устойчивого развития27. Задействование всего
потенциала торговли является одной из сложно решаемых задач для многих
наименее развитых стран, экспортные поступления которых в огромной степе-
ни зависят от поставок основных видов сырья32. В 2004 году доля наименее
развитых стран в мировой торговле оставалась ниже 1 процента27.

39. Хлопок является одним из основных сельскохозяйственных сырьевых то-
варов ряда наименее развитых стран. Согласно оценкам, применяемое в на-
стоящее время субсидирование производства хлопка приводит к занижению
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мировых цен почти на 12 процентов и к потерям для стран Центральной и За-
падной Африки в размере 250 млн. долл. США, в том числе для Мали �
43 млн. долл. США, для Бенина � 33 млн. долл. США, для Буркина-Фасо �
28 млн. долл. США и для Чада � 16 млн. долл. США. Оценки также свиде-
тельствуют о том, что в 2004 году субсидирование производства сахара обош-
лось в 38 млн. долл. США для Мозамбика и 32 млн. долл. США для Малави33.
В подписанном в июле 2004 года рамочном соглашении ВТО предусматривает-
ся, что вопрос субсидирования производства хлопка будет рассмотрен карди-
нальным, оперативным и конкретным образом в Подкомитете по хлопку, учре-
жденном Комитетом по сельскому хозяйству.

40. Положение о преференциальном доступе на рынки и особом и дифферен-
цированном отношении к наименее развитым странам лежит в основе Брюс-
сельской программы действий, принятой в Дохе декларации и Декларации ты-
сячелетия. Приблизительно 35 членов и наблюдателей ВТО, в том числе
25 членов Европейского союза (ЕС), выступающих как единое образование,
приняли меры по улучшению доступа наименее развитых стран к рынкам в
рамках Всеобщей системы преференций (ВСП) и Глобальной системы торго-
вых преференций (ГСТП) и при помощи специальных торговых преференций
для наименее развитых стран, таких, как инициатива ЕС под названием «Все,
кроме оружия» и закон Соединенных Штатов Америки об обеспечении для
стран Африки возможностей роста. В то же время наименее развитые страны
недоиспользуют почти половину рыночных преференций, предоставленных в
рамках этих механизмов, в основном по причине факторов, ограничивающих
предложение товаров для внешних рынков, отсутствия торгового потенциала и
наличия нетарифных барьеров, прежде всего правил о происхождении това-
ров34 и производственных стандартов.

41. Истечение срока действия Соглашения ВТО по хлопку и текстилю в янва-
ре 2005 года вызвало серьезную озабоченность у наименее развитых стран,
специализирующихся на экспорте текстильных изделий и одежды. Предвари-
тельные исследования свидетельствуют о том, что наиболее серьезно постра-
дать в результате этого могут азиатские наименее развитые страны, которые
больше других стран специализируются на экспорте текстиля. Реальные по-
следствия истечения срока действия этого Соглашения будут зависеть от того,
сможет ли предоставляемый наименее развитым странам в одностороннем по-
рядке преференциальный доступ на рынки компенсировать отрицательное воз-
действие такого истечения срока. Смягчение правил о происхождении товаров
в отношении экспорта наименее развитых стран, предоставление финансовой и
технической помощи наименее развитым странам, пострадавшим в результате
упразднения квот, распространение преференций на текстильные изделия и
одежду из наименее развитых стран и переориентация других торговых префе-
ренций могли бы значительно смягчить воздействие прекращения действия
этого Соглашения. Кроме того, этому также могло бы способствовать расши-
рение торговли по линии Юг-Юг35.

42. Для интеграции наименее развитых стран в глобальную экономику требу-
ется обеспечить учет их мнений и эффективное участие в основанной на со-
блюдении установленных правил системе многосторонней торговли. В то же
время их вступление в ВТО затрудняется политическими моментами, связан-
ными с приведением в соответствие с требованиями ВТО стратегий развития,
имплементационных документов и законодательных рамок наименее развитых
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стран; отсутствием необходимых знаний, практического опыта, ресурсов, ин-
фраструктуры и аналитического потенциала, необходимых для проведения пе-
реговоров по вопросу о вступлении в ВТО; и наконец, ужесточением требова-
ний со стороны ряда членов ВТО к вступающим странам в отношении более
высокого уровня обязательств и приверженности25. Несмотря на принятие к
10 декабря 2002 года36 Генеральным советом ВТО упрощенных и усовершенст-
вованных процедур, вопрос о вступлении в ВТО наименее развитых стран
по-прежнему является затянутой и сложной процедурой. Пока только две наи-
менее развитые страны (Непал и Камбоджа) вступили в ВТО в период после
совещания в Дохе, в результате чего их общее число в ВТО достигло 32. Одна-
ко еще девять наименее развитых стран37 находятся на различных этапах про-
цесса присоединения. Некоторые из них пребывают в этом состоянии на про-
тяжении шести-девяти лет, и конца завершению этого процесса пока не видно.

43. Проблема интеграции вопросов торговли в стратегии сокращения мас-
штабов нищеты и национального развития наименее развитых стран находи-
лась в центре внимания комплексной платформы оказания технической помо-
щи в вопросах торговли38, модернизированной в 2000 году. Пересмотренная
платформа, которая первоначально осуществлялась в виде экспериментального
проекта в Камбодже, Мавритании и Мадагаскаре, в настоящее время охватыва-
ет 22 наименее развитые страны39, и предполагается, что в 2005 году ею будет
охвачено 30 стран. В 2004 году в 14 наименее развитых странах было заверше-
но проведение в рамках комплексной платформы диагностического исследова-
ния по вопросам торговой интеграции, и в настоящее время оно проводится
или планируется к проведению еще в 14 странах40. Девять африканских наиме-
нее развитых стран (Бенин, Буркина-Фасо, Замбия, Мавритания, Малави, Ма-
ли, Объединенная Республика Танзания, Сенегал и Уганда) также участвуют в
реализации Совместной комплексной программы технической помощи41. Вы-
годы от комплексной платформы и Совместной комплексной программы тех-
нической помощи получают 10 наименее развитых стран42. 1 апреля 2005 года
ВТО при финансовой поддержке правительства Нидерландов также приступи-
ла к осуществлению новой трехлетней программы стипендий ВТО для пред-
ставителей наименее развитых стран.

44. Многие наименее развитые страны, в том числе Бангладеш, Бенин, Бур-
кина-Фасо, Замбия, Кабо-Верде, Мавритания, Мали, Нигер, Того, Уганда и
Эфиопия, извлекают выгоды из программ содействия развитию торговли, та-
ких, как Автоматическая система управления таможенными данными и Систе-
ма оперативной информации о движении грузов ЮНКТАД. В то время как в
рамках программы по таможенным данным наименее развитым странам было
оказано содействие в модернизации их таможенных служб, Система оператив-
ной информации способствовала улучшению их транспортной инфраструктуры
и значительному увеличению их финансовых поступлений43. ЮНКТАД также
обеспечивает широкомасштабную профессиональную подготовку и укрепление
потенциала наименее развитых стран на торговых переговорах и в рамках ком-
мерческой дипломатии, в том числе по вопросам, касающимся вступления в
ВТО. Эта помощь позволила повысить эффективность деятельности предста-
вителей наименее развитых стран на переговорах, включая создание коалиций
с другими развивающимися странами по вопросам, представляющим общий
интерес, в рамках проходящих в ВТО и на других форумах торговых перегово-
ров.
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45. Центр по международной торговле (ЦМТ) продолжал осуществлять про-
грамму сокращения масштабов нищеты путем развития экспорта, предусмат-
ривающую интеграцию бедных общин в международные рынки в Камбодже и
Эфиопии. Программа создания всемирной электронной торговой сети ЦМТ,
предназначенная для содействия участию деловых кругов в деятельности ми-
ровой торговой системы, в настоящее время охватывает Бангладеш, Гаити,
Замбию, Камбоджу, Лесото, Малави, Мозамбик, Непал и Сенегал. На долю со-
трудничества ЦМТ с 38 наименее развитыми странами приходилось 35 про-
центов, или 20,1 млн. долл. США, от общего объема средств, израсходованных
Центром в 2004 году.

46. Превращение торговли в более эффективный механизм сокращения мас-
штабов нищеты в наименее развитых странах требует: а) актуализации вопро-
сов торговли в стратегиях сокращения масштабов нищеты и национального
развития; b) увеличения международной финансовой и технической помощи в
целях укрепления производственного и торгового потенциала наименее разви-
тых стран; и с) создания более благоприятного международного торгового
климата44.

47. С учетом факторов, ограничивающих внутреннее производство в наиме-
нее развитых странах27, необходимо расширить и углубить специальные меры
международной поддержки, такие, как преференциальный доступ на рынки и
особое преференциальное отношение к наименее развитым странам в соответ-
ствии с положениями ВТО. Расширение доступа на рынки других развиваю-
щихся стран продукции наименее развитых стран могло бы также содейство-
вать улучшению их возможностей в сфере торговли. Следует предпринять все
возможные усилия для успешного завершения проходящего в Дохе раунда мно-
госторонних торговых переговоров не позднее 2006 года и эффективного осу-
ществления Дохинской повестки дня в области развития, которая, среди проче-
го, предусматривает особое отношение к наименее развитым странам. Для ук-
репления возможностей наименее развитых стран на торговых переговорах по-
требуется непрекращающаяся поддержка со стороны всех заинтересованных
сторон.

Обязательство 6: снижение уязвимости и охрана окружающей среды

48. Малоимущие слои населения, прежде всего женщины, дети и пожилые,
чрезвычайно уязвимы к стихийным бедствиям и в высшей мере подвержены
отрицательным воздействиям глобального потепления и изменения климата. В
Хиогской рамочной программе действий, принятой на Всемирной конферен-
ции по уменьшению опасности бедствий в январе 2005 года, признается: «Сле-
дует уделять особое внимание развивающимся странам, подверженным бедст-
виям, особенно наименее развитым странам и малым островным развиваю-
щимся государствам, с учетом характерных для них более высоких уровней
уязвимости и риска, которые зачастую намного превышают их способность
реагировать на бедствия и проводить последующие восстановительные меро-
приятия». С учетом особой уязвимости наименее развитых стран и их недоста-
точной способности реагировать на стихийные бедствия и проводить после-
дующие восстановительные мероприятия, рекомендуется в первоочередном
порядке оказывать наименее развитым странам поддержку по вопросам осуще-
ствления Рамочной программы действий и укрепления их потенциала в облас-
ти уменьшения опасности стихийных бедствий45.
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49. Малые островные развивающиеся страны особенно уязвимы к изменению
климата и стихийным бедствиям. Например, сильное землетрясение, вызвав-
шее цунами в Азии в декабре 2004 года, оказало разрушительное воздействие
на Мальдивские острова. Оно нанесло серьезный ущерб жилью и инфраструк-
туре, но сильнее всего сказалось на малоимущем населении, которое потеряло
дома, лодки, рыболовные сети и оборудование для обработки рыбы, что обес-
печивало им средства к существованию. Принятие стратегий смягчения по-
следствий и адаптации является обязанностью по Рамочной конвенции Орга-
низации Объединенных Наций об изменении климата. В настоящее время
46 наименее развитых стран являются государствами � участниками этой
Конвенции и 33 наименее развитые страны ратифицировали Киотский прото-
кол46.

50. Фонд ГЭФ для наименее развитых стран выделяет средства для укрепле-
ния адаптационного потенциала наименее развитых стран и осуществления их
национальных программ действий по адаптации. Он также выделяет безвоз-
мездные субсидии для их экологических проектов в шести областях: биоразно-
образие, изменение климата, международные воды, деградации почв, озоновый
слой и стойкие органические загрязнители. Из 50 наименее развитых стран 48
располагали на регулярной основе доступом к средствам ГЭФ для проведения
самостоятельных оценок национального потенциала и осуществления страно-
вых программ, адресных проектов укрепления потенциала и стимулирующих
мероприятий. Только в 2004 году средства ГЭФ получили 26 наименее разви-
тых стран47. Приоритеты ГЭФ на период 2002�2006 годов включают
90-процентный охват наименее развитых стран в рамках трансграничных про-
ектов по водным ресурсам; укрепление потенциала в интересах устойчивого
землепользования и обеспечение комплексного подхода к рациональному ис-
пользованию экосистем; укрепление адаптационного потенциала для приспо-
собления к отрицательным последствиям изменения климата; и предоставле-
ние безвозмездных субсидий организациям гражданского общества.

51. Широкое распространение нищеты, высокое демографическое давление
на природные ресурсы, отсутствие адекватной технологии, включая биотехно-
логию, и нехватка инвестиций могут привести к деградации окружающей сре-
ды в наименее развитых странах (деградация почв, обезлесение, загрязнение,
утрата биоразнообразия и т.д.). Обеспечение охраны окружающей среды и эко-
логической устойчивости в наименее развитых странах предусматривает ис-
пользование современных технологий для повышения продуктивности сель-
ского хозяйства; осуществление инвестиций в совершенствование рациональ-
ного использования лесов, водосборов, прибрежных экосистем и рыбных про-
мыслов, пресноводных и смежных экосистем, интеграцию вопросов рацио-
нального использования окружающей среды в секторальные стратегии, укреп-
ление нормативных и институциональных механизмов (например, имущест-
венные права, регулирование вопросов загрязнения и стратегии, основываю-
щейся на рыночных отношениях), эффективный мониторинг и обеспечение со-
блюдения соответствующих положений. Защита окружающей среды и рацио-
нальное использование природных ресурсов (земли, водных ресурсов, энергии,
лесов и т.д.) также требует учета вопросов охраны окружающей среды в стра-
тегиях сокращения масштабов нищеты и национального развития наименее
развитых стран. Вопросы охраны окружающей среды и экономического и со-
циального развития в конечном итоге должны быть неразрывно связаны с дея-
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тельностью по сокращению масштабов нищеты и устойчивым развитием в
наименее развитых странах.

Обязательство 7: мобилизация финансовых ресурсов

52. Признавая важную роль финансовых ресурсов для достижения целей
Брюссельской программы действий Экономический и Социальный Совет на
этапе заседаний высокого уровня в 2004 году в рамках темы «Мобилизация ре-
сурсов и создание благоприятных условий для искоренения нищеты в контек-
сте осуществления Программы действий для наименее развитых стран на деся-
тилетие 2001-2010 годов» провел углубленный и комплексный обзор вопроса
мобилизации национальных и внешних ресурсов48.

53. В рамках обзора Экономического и Социального Совета был сделан вы-
вод о том, что внешняя задолженность может оказывать отрицательное воздей-
ствие на экономическое развитие наименее развитых стран и мешать их усили-
ям по ликвидации нищеты и достижению устойчивого роста. Снижение задол-
женности до уровня долгосрочной приемлемости при помощи более глубокой,
более широкой и более быстрой деятельности по облегчению бремени задол-
женности являлось наиболее амбициозной целью расширенной инициативы в
отношении долга бедных стран с крупной задолженностью (БСКЗ), выдвину-
той в 1999 году Международным валютным фондом (МВФ) и Всемирным бан-
ком. К марту 2005 года из 30 наименее развитых стран, которые участвовали в
расширенной инициативе в отношении долга БСКЗ 1149 достигли этапа завер-
шения, 1050 достигли этапа принятия решений и 951 находятся на этапе рас-
смотрения на предмет облегчения бремени задолженности. Ожидается, что Бу-
рунди достигнет этапа принятия решений, а Замбия, Руанда и Чад достигнут
этапа завершения в 2005 году. Предполагается, что в 2006 году Гамбия, Демо-
кратическая Республика Конго, Гвинея, Гвинея-Бисау, Малави, Сан-Томе и
Принсипи и Сьерра-Леоне достигнут этапов завершения. Лаосская Народно-
Демократическая Республика обеспечила надлежащие показатели макроэконо-
мической деятельности, предусмотренные в рамках Фонда МВФ для борьбы с
нищетой и обеспечения роста, однако страна указала, что она не будет прини-
мать участие в инициативе в отношении долга БСКЗ52.

54. В сентябре 2004 года советы Международной ассоциации развития (МАР)
и МВФ продлили действие оговорки о реализации инициативы в отношении
долга БСКЗ до конца 2006 года и понизили пороговые показатели, с тем чтобы
больше стран могли получить право на более существенное списание задол-
женности. Кроме того, временная помощь в этой связи оказывается уже на эта-
пе принятия решений. Некоторые страны также получают дополнительную
помощь53, которая позволяет достигать уровня приемлемости на этапе завер-
шения. Несмотря на эти позитивные изменения, обеспечение приемлемого
уровня задолженности, поступательного роста и сокращения масштабов нище-
ты остается трудной задачей для многих наименее развитых стран. В этой свя-
зи на четырнадцатой сессии по вопросам пополнения ресурсов Международ-
ной ассоциации развития (МАР�14), завершившейся в феврале 2005 года, был
задан позитивный тон для будущего финансирования процесса развития в ре-
зультате увеличения объема финансовых ресурсов на 25 процентов и доли без-
возмездных субсидий до 30 процентов на протяжении следующих трех лет54.
Приемлемый уровень задолженности будет являться основным фактором, оп-
ределяющим право на получение безвозмездных займов на МАР�14, в то время
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как совместные рамки обеспечения приемлемого уровня задолженности МВФ-
Всемирного банка, предназначающиеся для поддержки усилий БСКЗ по дос-
тижению ЦРДТ, обеспечат аналитическую основу для увязки приемлемого
уровня задолженности с правом на получение безвозмездных субсидий.

55. В Брюссельской программе действий признается, что «несмотря на те по-
зитивные последствия, которые внутренняя политика может иметь в плане мо-
билизации местных ресурсов, ОПР останется жизненно важным ресурсом для
реализации целей, задач и контрольных показателей настоящей Программы
действий»55. В Декларации тысячелетия и Монтеррейском консенсусе развитые
страны обязались выделять 0,15�0,20 процента своего валового национального
дохода (ВНД) для оказания официальной помощи в целях развития наименее
развитым странам. Они согласились не только увеличить объем помощи, но
также и улучшить ее: согласовать их стратегии, процедуры и практику предос-
тавления помощи; увязывать помощь с приоритетами стран получателей; усо-
вершенствовать процесс предоставления помощи и, в конечном счете, предос-
тавлять помощь без каких-либо условий56. К 2003 году семь стран � членов
Комитета содействия развитию Организации экономического сотрудничества и
развития (КСР/ОЭСР) (Бельгия, Дания, Ирландия, Люксембург, Нидерланды,
Норвегия и Швеция) превысили целевой показатель на уровне 0,20 процента
ВНД/ОПР, и еще одна страна (Франция) достигла целевого показателя на уров-
не 0,15 процента.

56. Следует отметить, что в период 2002�2003 годов на долю наименее разви-
тых стран приходилась большая часть помощи КСР/ОЭСР (41,1 процента) и
ЕС (47,1 процента), при этом помощь ряда стран-доноров превысила 50 про-
центов: Бельгия (67,3), Дания (54,3), Италия (63,5), Ирландия (69,6), Норвегия
(53,4), Португалия (72,8) и Швеция (52,6). В 2003 году 92 процента помощи
КСР/ОЭСР предоставлялось без каких-либо условий и 94,7 процента двусто-
ронней помощи наименее развитых стран было предоставлено в форме безвоз-
мездных субсидий. Общий чистый объем помощи КСР/ОЭСР наименее разви-
тым странам достиг 22 542 млн. долл. США, или 0,08 процента ВНД/ОПР до-
норов, � скромное увеличение по сравнению с 2002 годом57. С учетом суще-
ственного снижения курса доллара по отношению к другим основным валютам
и списания задолженности Демократической Республики Конго58, на долю ко-
торой пришлась большая часть увеличения объема помощи. Предполагается,
что в 2006 году объем помощи КСР/ОЭСР наименее развитым странам допол-
нительно увеличится с учетом обязательств, принятых отдельно взятыми стра-
нами-донорами59. На парижском Форуме высокого уровня по эффективности
помощи, проходившем 28 февраля � 2 марта 2005 года, также было заявлено о
решимости доноров повысить эффективность помощи путем мониторинга про-
гресса по вопросам принадлежности, согласования и увязки помощи, управле-
ния в целях получения результатов и взаимной отчетности.

57. В период 2003�2004 годов доля чистых потоков прямых иностранных ин-
вестиций (ПИИ) для наименее развитых стран увеличилась и достигла почти
5 процентов. В то же время потоки ПИИ были в основном сосредоточены в че-
тырех нефтедобывающих африканских наименее развитых странах: Ангола,
Судан, Чад и Экваториальная Гвинея. Ряду наименее развитых стран также
удалось привлечь ПИИ по линии Юг-Юг (Лесото, Непал, Уганда и т.д.) из со-
седних развивающихся стран по причине их благоприятного инвестиционного
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климата, географической приближенности, общих экономических и экологиче-
ских интересов и схожести культур60.

58. В последнее время денежные переводы трудящихся стали одним из важ-
ных источников внешнего финансирования и развития. В настоящее время они
являются одним из основных источников внешнего финансирования ряда наи-
менее развитых стран. В 2004 году они играли довольно большую роль в Банг-
ладеш (3,4 млрд. долл. США), Судане (1,2 млрд. долл. США), Сенегале
(0,3 млрд. долл. США) и Лесото (0,2 млрд. долл. США). На их долю также
приходится значительная доля ВВП малых островных развивающихся стран:
Гаити, Кирибати и Самоа61.

59. Микрофинансирование и микрокредитование могут быть одним из важ-
ных инструментов повышения производительности, экономического роста и
ликвидации нищеты. Однако подавляющее большинство неимущего населения
наименее развитых стран не располагает доступом к службам микрофинанси-
рования по причине политического и нормативного окружения, неадекватного
доступа к информации, отсутствия необходимого обеспечения займов и слабо-
сти людского и организационного потенциалов. В большинстве наименее раз-
витых стран, за исключением Бангладеш (5 процентов), показатели распро-
странения редко превышают 1 процент. При поддержке Фонда капитального
развития Организации Объединенных Наций (ФКРООН), 11 наименее разви-
тых стран улучшили свое политическое и нормативное окружение для микро-
финансирования, увеличили число заемщиков и создали жизнеспособные ин-
ституты микрофинансирования, которые оказывали качественные услуги в
2004 году62. Многие другие наименее развитые страны (Бангладеш, Бенин,
Замбия, Йемен, Объединенная Республика Танзания, Сьерра-Леоне и т.д.) так-
же приняли конкретные меры по созданию стимулирующего окружения для
микрокредитования и микрофинансирования.

60. Ряд наименее развитых стран63, при поддержке доноров, также предпри-
нимали постоянные усилия по улучшению их инвестиционного и экономиче-
ского управления при помощи проведения обзоров инвестиционной политики,
применения политики благого управления в области инвестиций и по вопросам
капиталовложений в наименее развитых странах, разработанных ЮНКТАД.
Эти проекты позволили странам-бенефициарам улучшить свои инвестицион-
ные рамки, приспособиться к изменяющемуся политическому окружению на
национальном и международном уровнях и улучшить имидж этих стран в каче-
стве объектов капиталовложений.

61. Официальная помощь в целях развития остается основным источником
внешнего финансирования, поскольку наименее развитые страны располагают
ограниченными возможностями для мобилизации внутренних ресурсов и
сильно уязвимы перед лицом внешних экономических потрясений и стихийных
бедствий. Страны-доноры, которые обязались достичь целевого показателя на
уровне 0,15�0,20 процента ВНД/ОПР, должны сделать все возможное для дос-
тижения этой цели не позднее 2006 года64. В 2005 году для содействия немед-
ленной мобилизации средств по линии официальной помощи в целях развития
должен начать свою деятельность Международный финансовый механизм.

62. Полное списание внешней задолженности БСКЗ из числа наименее разви-
тых стран и значительное облегчение бремени задолженности наименее разви-
тых стран, не являющихся БСКЗ, имеет важное значение для содействия наи-
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менее развитым странам в сокращении масштабов нищеты и обеспечении ус-
тойчивого роста. Необходимо пересмотреть понятие «приемлемого уровня за-
долженности», с тем чтобы позволить наименее развитым странам достичь це-
лей, установленных в Брюссельской программе действий, без увеличения объ-
ема задолженности. Все займы наименее развитым странам, в том числе льгот-
ные, должны предоставляться в форме безвозмездных займов. Кроме того, об-
легчение бремени задолженности следует рассматривать в рамках более общей
повестки дня по вопросам развития, которая включает более эффективные на-
циональные стратегии, более адресную и предсказуемую помощь в целях раз-
вития и создание стимулирующего международного окружения для роста.

63. Надлежащий инвестиционный климат имеет важное значение для привле-
чения производственных частных инвестиций, которые стимулируют рост, по-
зволяют создавать рабочие места для малоимущих на устойчивой основе и по-
вышать уровень их жизни. Для создания хорошего инвестиционного климата
требуется, чтобы правительства не только принимали стратегии и меры, кото-
рые устраняют неоправданные затраты, риски и препятствия на пути конку-
рентной борьбы фирм, но и рассматривали вопросы более общей повестки дня
в области инвестиций: стабильность и безопасность, регулирование и налого-
обложение, финансы и инфраструктура, трудящиеся и рынки труда. Междуна-
родные правила и стандарты также должны способствовать созданию благо-
приятного внутреннего инвестиционного климата. На основе трехстороннего
сотрудничества необходимо обеспечить взаимодополняемость потоков частно-
го капитала по линии Юг-Юг и Север-Юг.

64. Огромный потенциал микрофинансирования и микрокредитования может
быть полностью реализован в сочетании с другими мероприятиями, такими,
как программы социальной защиты, планы обеспечения оплачиваемой занято-
сти, образование и профессиональная подготовка, а также в рамках более об-
щей стратегии ликвидации нищеты.

65. Денежные переводы трудящихся могут оказывать позитивное воздействие
на снижение остроты проблемы нищеты, поступательный рост и устойчивое
развитие. Для усиления воздействия денежных переводов на процесс развития
как страны-получатели, так и страны происхождения должны стремиться
включать вопросы миграции и денежных переводов в их политику в области
развития. Им также следует принять конкретные стратегии для регулирования
объемов денежных переводов, механизмов денежных переводов, управления
переводимыми средствами, использования денежных переводов и вклада диас-
пор в процесс развития. Кроме того, необходимо также рассмотреть различные
другие новаторские финансовые механизмы65, однако их следует рассматривать
в качестве дополнительных, а не альтернативных источников финансирования
процесса развития в наименее развитых странах.
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III. Канцелярия Высокого представителя по наименее
развитым странам, развивающимся странам, не
имеющим выхода к морю, и малым островным
развивающимся государствам

66. В отчетный период Канцелярия Высокого представителя выполняла свой
мандат по наименее развитым странам (улучшение осведомленности и инфор-
мационно-пропагандистской деятельности, мобилизация и координация меж-
дународной поддержки и мониторинг и отчетность), руководствуясь своим
среднесрочным планом66 и бюджетом по программам на двухгодичный период
2004�2005 годов67. В результате успешного осуществления информационно-
пропагандистских стратегий и мероприятий (заявления, веб-сайт, публикации,
мероприятия, кампании с участием средств массовой информации и пропаган-
дистские кампании) удалось улучшить информированность международной
общественности об уязвимости и особых потребностях наименее развитых
стран. Это нашло свое отражение в увеличении числа ссылок на наименее раз-
витые страны в заявлениях делегаций и резолюциях, принятых Организацией
Объединенных Наций и другими многосторонними, региональными и субре-
гиональными форумами, и в их итоговых документах.

67. Для обеспечения полной мобилизации всех подразделений системы Орга-
низации Объединенных Наций на цели комплексной и согласованной после-
дующей деятельности, осуществления и мониторинга Программы действий на
национальном, региональном и глобальном уровнях Канцелярия использовала
существующие координационные механизмы, такие, как Группа Организации
Объединенных Наций по вопросам развития и, через нее, систему координато-
ров-резидентов, а также Исполнительный комитет по экономическим и соци-
альным вопросам. Она также продолжала поощрять все подразделения Орга-
низации Объединенных Наций и многосторонние организации, которые приня-
ли решения по вопросам учета соответствующей проблематики, проводить на
регулярной основе секторальные обзоры Брюссельской программы действий и
включать информацию о ее осуществлении в свои доклады68.

68. Канцелярия также организовала четыре открытых форума по вопросам
партнерства � по сельскому хозяйству, сырьевым товарам, ВИЧ/СПИДу и го-
товности к чрезвычайным ситуациям � для обеспечения охвата гражданского
общества и частного сектора, мобилизации международной поддержки и
улучшения информированности о конкретных ограничениях и особых нуждах
наименее развитых стран в процессе развития. Ряд мероприятий, включая
группы, совещания за круглым столом и диалоги, были организованы в поряд-
ке подготовки к пленарному заседанию Генеральной Ассамблеи высокого
уровня и в связи с проведением Международного года микрокредитования в
2005 году. Канцелярия организовала специальные мероприятия по вопросам
управления, ВИЧ/СПИДа и равенства полов для освещения задач, с которыми
сталкиваются наименее развитые страны, и пропаганды вопросов эффективно-
го осуществления Брюссельской программы действий. В сотрудничестве с Де-
партаментом по экономическим и социальным вопросам Канцелярия обеспе-
чила общесистемную координацию в процессе организации и эффективной по-
следующей деятельности по итогам этапа заседаний высокого уровня основной
сессии Экономического и Социального Совета 2004 года под названием «Мо-
билизация ресурсов и создание благоприятных условий для искоренения нище-
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ты в контексте осуществления Программы действий для наименее развитых
стран на Десятилетие 2001�2010 годов».

69. Канцелярия содействовала подготовке Международного совещания по де-
сятилетнему обзору Барбадосской программы действий по обеспечению ус-
тойчивого развития малых островных развивающихся государств, которое про-
ходило 10�14 января 2005 года в Порт-Луис, и его итоговых документов. Для
обеспечения эффективной последующей деятельности и осуществления Алма-
Атинской программы действий Канцелярия Высокого представителя по наиме-
нее развитым странам, развивающимся странам, не имеющим выхода к морю,
и малым островным развивающимся государствам организовала Совещание
высокого уровня по вопросу о роли международных, региональных и субре-
гиональных организаций в осуществлении Алма-Атинской программы дейст-
вий, которое проходило 29�31 марта 2005 года в Алма-Ате, Казахстан. Она
также содействовала успешному завершению работы Конференции министров
транспорта и инфраструктуры, которая проходила в апреле 2005 года в Аддис-
Абебе. Принятие в 2003 году Алма-Атинской программы действий и в январе
2005 года Маврикийской стратегии дальнейшего осуществления Программы
действий по обеспечению устойчивого развития малых островных развиваю-
щихся государств является важным вкладом в дело осуществления Брюссель-
ской программы действий, поскольку они конкретно касаются 16 развиваю-
щихся стран, не имеющих выхода к морю, и 12 малых островных развиваю-
щихся государств.

IV. Выводы и рекомендации

70. Несмотря на значительный прогресс ряда наименее развитых стран
по конкретным целям, прогресс этих стран как группы по большинству
целей69 был медленным и неравномерным. Этот прогресс был недостато-
чен для достижения целей Брюссельской программы действий и ее целе-
вого показателя, касающегося ликвидации нищеты и обеспечения посту-
пательного экономического роста и устойчивого развития в наименее раз-
витых странах. Кроме того, предполагается, что число людей, проживаю-
щих в условиях крайней нищеты, может увеличиться с 334 миллионов че-
ловек в 2000 году до 471 миллиона человек в 2015 году в том случае, если
сохранятся нынешние масштабы распространения крайней нищеты27.

71. Три препятствия, выявленные в первом докладе о ходе деятельно-
сти70 (слабая национальная ответственность, неразвитый потенциал и не-
хватка ресурсов), продолжают мешать осуществлению Брюссельской про-
граммы действий силами наименее развитых стран. Отсутствие статисти-
ческих данных и статистического потенциала в наименее развитых стра-
нах серьезно мешает осуществлению ими надлежащего процесса монито-
ринга и отчетности в связи с национальным осуществлением Программы
действий. Усиление национальной ответственности требует подготовки
наименее развитыми странами ориентированной на результаты стратегии
сокращения масштабов нищеты, в рамках которой действия наименее
развитых стран на государственном уровне и поддержка доноров направ-
лены на достижение целей и выполнение задач Брюссельской программы
действий. Решение вопросов укрепления потенциала и мобилизации ре-
сурсов требует укреплять сотрудничество между наименее развитыми



25

A/60/81
E/2005/68

странами и их партнерами в области развития, что заложено в самой ос-
нове Брюссельской программы действий. Развитые страны должны в
полном объеме и оперативно выполнить свои обязательства по официаль-
ной помощи в целях развития, облегчению бремени задолженности, по во-
просам торговли и передачи технологии, с тем чтобы позволить наименее
развитым странам достичь целей Брюссельской программы действий к
2010 году.

72. Брюссельская программа действий должна быть включена в полити-
ку, стратегии и программы в области развития партнеров наименее разви-
тых стран в области развития, включая вопросы мониторинга и отчетно-
сти. Все доклады Организации Объединенных Наций по социально-
экономическим вопросам должны включать, в рамках анализа глобаль-
ных тенденций развития, группу стран, классифицируемую Организацией
Объединенных Наций в качестве наименее развитых стран, для обеспече-
ния мониторинга за процессом их развития в более общем контексте, пре-
дупреждения их дальнейшей маргинализации и их плодотворной интегра-
ции в мировую экономику.

73. С тем чтобы обеспечить комплексную и скоординированную после-
дующую деятельность и выполнение решений основных конференций и
встреч Организации Объединенных Наций на высшем уровне, которые
будут учитывать результаты осуществления Брюссельской программы
действий, необходимо укрепить страновую координацию осуществления в
наименее развитых странах различных программ в области развития. С
этой целью страновые группы Организации Объединенных Наций долж-
ны в первоочередном порядке содействовать подготовке и осуществлению
в наименее развитых странах национальных стратегий развития на осно-
ве Брюссельской программы действий. Координаторам-резидентам Орга-
низации Объединенных Наций также следует включать информацию об
осуществлении Брюссельской программы действий в свои ежегодные док-
лады.

Примечания

1 TD/B/48/14; ЮНКТАД, «Наименее развитые страны», доклад за 2004 год.
2 E/CN.3/2002/26.
3 Всего поступил 41 материал, в том числе 10 от наименее развитых стран, 6 от доноров, 22
от системы Организации Объединенных Наций и международных организаций и 3 от
региональных организаций.

4 Резолюция 2004/65 Экономического и Социального Совета.
5 Афганистан, Буркина-Фасо, Бутан, Гамбия, Мадагаскар, Мальдивские Острова, Мозамбик,
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