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  Осуществление Программы действий для наименее 
развитых стран на десятилетие 2001–2010 годов 
 
 

  Доклад Генерального секретаря  
 
 
 

 Резюме 
 Настоящий доклад представляется в соответствии с резолюцией 64/213 
Генеральной Ассамблеи, в которой Генерального секретаря просили предста-
вить доклад о дальнейшем осуществлении Программы действий для наименее 
развитых стран на десятилетие 2001–2010 годов, в том числе о ходе основной, 
организационной и материально-технической подготовки к четвертой Конфе-
ренции Организации Объединенных Наций по наименее развитым странам. На-
стоящий доклад также представляется в соответствии с резолюцией 2009/31 
Экономического и Социального Совета, в которой Генеральному секретарю бы-
ло предложено представить аналитический и ориентированный на практиче-
ские действия доклад о дальнейшем осуществлении Программы действий для 
наименее развитых стран. 

 

 

__________________ 

 * A/65/50. 
 ** E/2010/100. 
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1. Настоящий доклад представляется в соответствии с резолюцией 64/213 
Генеральной Ассамблеи и резолюцией 2009/31 Экономического и Социального 
Совета, в которых Генеральному секретарю предложено представить доклад о 
дальнейшем осуществлении Программы действий для наименее развитых 
стран на десятилетие 2001–2010 годов (A/CONF.191/13, глава II), принятой на 
третьей Конференции Организации Объединенных Наций по наименее разви-
тым странам в Брюсселе в мае 2001 года (далее упоминаемой как Брюссель-
ская программа)1. 

2. В первом разделе содержится информация о подготовке к четвертой Кон-
ференции по наименее развитым странам. Во втором разделе представлен об-
зор прогресса, достигнутого в деле реализации международных целей и задач, 
содержащихся в Брюссельской программе, результаты которого будут исполь-
зоваться при подготовке к четвертой Конференции. Последние имеющиеся 
данные, касающиеся целей и задач, приводятся в приложении. В третьем раз-
деле рассматриваются ответные меры, принимаемые наименее развитыми 
странами в связи с финансовым и экономическим кризисом, после чего следу-
ют выводы. 
 
 

 I. Подготовка к четвертой Конференции Организации 
Объединенных Наций по наименее развитым странам 
 
 

3. Являясь в соответствии с резолюцией 63/227 Генеральной Ассамблеи ко-
ординатором подготовки к четвертой Конференции Организации Объединен-
ных Наций по наименее развитым странам (в дальнейшем именуемой «четвер-
тая Конференция»), Канцелярия Высокого представителя по наименее разви-
тым странам, развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, и малым 
островным развивающимся государствам (в дальнейшем именуемая «Канцеля-
рия Высокого представителя») продолжает играть одну из ключевых ролей в 
деле мобилизации поддержки системы Организации Объединенных Наций и 
обеспечения ее вклада в подготовку к Конференции. В целях придания кон-
кретной направленности процессу подготовки и содействия этому процессу 
Канцелярия Высокого представителя составила концептуальную записку и «до-
рожную карту». В концептуальной записке изложен организационный подход, 
мандаты и конкретные мероприятия, которые необходимо провести в рамках 
подготовки к Конференции на страновом, региональном и глобальном уровнях. 
В ней также освещаются проблемы, с которыми сталкиваются наименее разви-
тые страны, включая высокие уровни нищеты, отсутствие диверсификации и 
слабый производственный потенциал, а также проблемы, обусловленные рядом 
продовольственных и энергетических кризисов и мировым финансовым и эко-
номическим кризисом. 

__________________ 

 1 Настоящий доклад был подготовлен в сотрудничестве со всеми организациями системы 
Организации Объединенных Наций. 



 
A/65/80

E/2010/77
 

10-36572 3 
 

4. В своей резолюции 64/213 Генеральная Ассамблея приветствовала пред-
ложение Турции провести у себя Конференцию и установила сроки проведения 
двух заседаний подготовительного комитета: первое заседание состоится 10–
14 января 2011 года, а второе — 18–25 апреля 2011 года. 

5. Учитывая, что Конференция — это важное мероприятие с участием всей 
системы Организации Объединенных Наций, Канцелярия Высокого представи-
теля начала консультации с различными подразделениями Секретариата, вклю-
чая Управление по правовым вопросам, Департамент общественной информа-
ции, Департамент по делам Генеральной Ассамблеи и конференционному 
управлению (ДГАКУ), Департамент по вопросам охраны и безопасности, 
Управление информационно-коммуникационных технологий и другие подраз-
деления, по вопросам подготовки соглашения. Консультации, касающиеся со-
глашения с принимающей страной, а также материально-технического обеспе-
чения Конференции и основной работы по ее организации, начались также с 
правительством Турции. 

6. Кроме того, в рамках подготовки к четвертой Конференции Канцелярия 
Высокого представителя активизировала свою информационно-пропагандист-
скую деятельность, направленную на наименее развитые страны. Был опубли-
кован ряд информационных бюллетеней, организованы семинары и создан 
специальный веб-сайт, где регулярно размещается обновленная информация о 
ходе процесса подготовки.2 
 
 

  Подготовительные мероприятия на межправительственном 
уровне 
 
 

7. Процесс подготовки к Конференции организован по принципу «снизу 
вверх»: в основе региональных и глобальных мероприятий по подготовке ле-
жат подготовительные мероприятия странового уровня. В 2009 году при под-
держке координаторов-резидентов Организации Объединенных Наций с успе-
хом начались национальные консультации с участием широкого круга заинте-
ресованных сторон, в том числе правительств, парламентариев, представите-
лей гражданского общества и частного сектора. По итогам этих консультаций 
был подготовлен ориентированный на результаты аналитический доклад о пер-
спективах осуществления Брюссельской программы. По состоянию на 30 апре-
ля 2010 года почти 30 наименее развитых стран представили свои националь-
ные доклады. Результаты национальных подготовительных мероприятий ис-
пользовались в рамках подготовки на региональном уровне. 

8. В соответствии с решением Генеральной Ассамблеи, принятым в ее резо-
люции 63/227, были созваны два региональных совещания в рамках подготовки 
к четвертой Конференции. Первое региональное обзорное совещание — Ази-
атско-тихоокеанский диалог высокого уровня по вопросам политики, посвя-
щенный осуществлению Брюссельской программы действий для наименее раз-
витых стран, — прошло на уровне министров. Оно было проведено правитель-
ством Бангладеш в Дакке 18–20 января 2010 года в сотрудничестве с Канцеля-
рией Высокого представителя и Экономической и социальной комиссией для 
Азии и Тихого океана. В работе совещания приняли участие наименее разви-

__________________ 

 2 См. https://www.un.org/wcm/content/site/ldc/home. 
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тые страны Азиатско-Тихоокеанского региона, включая Йемен, а также другие 
государства-члены и основные заинтересованные стороны Брюссельской про-
граммы, в том числе система Организации Объединенных Наций, соответст-
вующие региональные организации, партнеры по процессу развития, предста-
вители частного сектора и организации гражданского общества. На совещании 
был принят Даккский итоговый документ, который был одобрен Комиссией на 
ее шестьдесят шестой ежегодной сессии, состоявшейся в Инчхоне, Республика 
Корея, в мае 2010 года. 

9. Второе региональное подготовительное совещание было организовано 
совместно Канцелярией Высокого представителя, Экономической комиссией 
для Африки (ЭКА) и Региональным бюро для Африки Программы развития 
Организации Объединенных Наций (ПРООН). Оно состоялось 8 и 9 марта 
2010 года в Аддис-Абебе на уровне министров, и в его работе приняли участие 
государственные должностные лица из 25 наименее развитых стран Африки, в 
том числе парламентарии, представители организаций гражданского общества, 
частного сектора, двусторонние и многосторонние партнеры, а также регио-
нальные организации. Региональному подготовительному совещанию в Афри-
ке предшествовала встреча представителей гражданского общества по обзору 
хода осуществления Брюссельской программы, состоявшаяся 4 и 5 марта 
2010 года в Аддис-Абебе и организованная совместно Канцелярией Высокого 
представителя, ЭКА и организацией по наблюдению за положением в наименее 
развитых странах «Эл-ди-си уотч». Решения, принятые на этой встрече, были 
представлены участникам регионального обзорного совещания в Африке. Ито-
ги регионального подготовительного совещания в Африке были одобрены на 
третьей ежегодной совместной конференции министров экономики и финансов 
стран Африканского союза/Конференции министров финансов, планирования и 
экономического развития стран — членов ЭКА, состоявшейся 29 и 30 марта 
2010 года в Лилонгве. 

10. Согласно выводам итоговых документов этих двух региональных обзор-
ных совещаний, несмотря на прогресс, достигнутый в некоторых областях 
Брюссельской программы действий, она пока осуществлена не до конца, и цель 
сокращения масштабов нищеты остается недостигнутой. Более того, положи-
тельные результаты, которых добились наименее развитые страны, сводятся на 
нет многочисленными кризисами продовольственного и энергетического ха-
рактера, кризисами, связанными с изменением климата, и нынешним мировым 
финансовым и экономическим кризисом. В связи с этим участники совещаний 
призывали к укреплению и развитию глобального партнерства в интересах 
развития наименее развитых стран. В рамках этого партнерства повышенное 
внимание должно уделяться следующим вопросам: 

 a) укреплению производственного потенциала в целях обеспечения ус-
тойчивости и снижения степени уязвимости наименее развитых стран в усло-
виях внешних потрясений; 

 b) содействию сельскохозяйственному развитию в целях сокращения 
масштабов голода и обеспечения продовольственной безопасности; 

 c) более эффективной мобилизации ресурсов и направлению помощи в 
производственные секторы; 

 d) улучшению доступа на рынок; 
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 e) развитию инфраструктуры; 

 f) управлению процессом изменения климата и обеспечению нового 
экологического курса для наименее развитых стран; 

 g) обеспечению всеобщего доступа к основным услугам и ускорению 
хода реализации целей в области развития, сформулированных в Декларации 
тысячелетия. 

11. Организации системы Организации Объединенных Наций и другие 
заинтересованные стороны должны обеспечить использование результатов 
подготовительных мероприятий национального и регионального уровней 
в процессе дальнейшей подготовки. 
 
 

  Координация подготовительных мероприятий в рамках 
системы Организации Объединенных Наций 
 
 

12. Канцелярия Высокого представителя в консультации с организациями и 
учреждениями системы Организации Объединенных Наций и другими между-
народными организациями также завершила работу над перечнем тематиче-
ских предваряющих конференцию мероприятий, которые должны быть органи-
зованы различными учреждениями и организациями системы Организации 
Объединенных Наций. Первое из предконференционных мероприятий по теме 
«Влияние мирового финансового и экономического кризиса на производствен-
ный потенциал наименее развитых стран и торговлю: угрозы и возможности» 
было организовано совместно Организацией Объединенных Наций по про-
мышленному развитию (ЮНИДО) и Канцелярией Высокого представителя и 
проходило 3 и 4 декабря 2009 года в Вене. Разработанный по его итогам план 
действий направлен на «обеспечение экономической диверсификации в наиме-
нее развитых странах в целях повышения продовольственной безопасности и 
производственного потенциала и снижения степени уязвимости в условиях 
внешних потрясений». Эта задача будет выполняться на основе применения 
двустороннего подхода, предполагающего акцент на политике, стратегии и ис-
следованиях, с одной стороны, и демонстрационных проектах, связанных с ис-
следовательской работой, — с другой. Итоги предконференционных мероприя-
тий внесут важный существенный вклад в подготовку итогового документа 
четвертой Конференции. 

13. Кроме того, несколько организаций системы Организации Объединенных 
Наций сотрудничали с Канцелярией Высокого представителя в подготовке со-
вещаний экспертов. Проблемы наименее развитых стран обсуждались на раз-
личных форумах в рамках системы Организации Объединенных Наций и вне 
ее. В 2009 году Канцелярия Высокого представителя организовала два совеща-
ния Межучрежденческой консультативной группы в целях координации дея-
тельности в рамках системы Организации Объединенных Наций. 

14. Системе Организации Объединенных Наций и другим международ-
ным организациям следует увеличить свой вклад в подготовку к четвер-
той Конференции и обеспечить участие в этой деятельности всех соответ-
ствующих заинтересованных сторон, особенно из наименее развитых 
стран. 
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  Участие гражданского общества 
 
 

15. Для обеспечения участия в работе Конференции широкого круга заинте-
ресованных сторон Канцелярия Высокого представителя провела целый ряд 
консультаций с представителями гражданского общества, особенно из наиме-
нее развитых стран, чтобы мобилизовать вклад гражданского общества в про-
цесс подготовки и в работу четвертой Конференции. Была подготовлена кон-
цептуальная записка, касающаяся участия гражданского общества в Конферен-
ции и его существенного вклада в ее работу и определяющая структуру сег-
мента гражданского общества. 

16. Подготовка и осуществление деятельности гражданского общества в свя-
зи с четвертой Конференцией будут проходить под контролем и руководством 
Руководящего комитета. Для содействия выполнению решений Руководящего 
комитета и реализации последующих мероприятий будет создан секретариат. В 
ходе процесса подготовки Руководящий комитет проведет по меньшей мере че-
тыре совещания, причем два из них будут проходить одновременно с совеща-
ниями Подготовительного комитета. 
 
 

  Партнерские отношения с другими основными 
заинтересованными сторонами 
 
 

17. Учитывая ту важную роль, которую в осуществлении международных 
обязательств играют парламенты, Канцелярия Высокого представителя также 
начала консультации с Межпарламентским союзом с целью активизировать 
участие парламентариев в работе четвертой Конференции. Совместно с Меж-
парламентским союзом было опубликовано руководство по «мобилизации пар-
ламентской поддержки Брюссельской программе». Парламентарии участвовали 
в проведении национальных и региональных обзоров, а во время четвертой 
Конференции будет организован отдельный парламентский форум. Это должно 
способствовать принятию парламентами большей ответственности за после-
дующую деятельность и осуществление новых международных мер поддерж-
ки. 

18. Начались также подготовительные мероприятия в связи с активным уча-
стием в процессе подготовки частного сектора. Поскольку частный сектор иг-
рает одну из ведущих ролей в структурной перестройке экономики наименее 
развитых стран, особенно когда речь идет о повышении производственного по-
тенциала и диверсификации, важно выявить конкретные, ориентированные на 
практические действия предложения по решению специфических проблем наи-
менее развитых стран и задач в области инвестиций, развития предпринима-
тельства и финансов. В этой связи планируется провести форум по вопросам 
инвестирования в интересах развития наименее развитых стран. 
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  Мобилизация ресурсов 
 
 

19. Канцелярия Высокого представителя подготовила проектный документ по 
мобилизации ресурсов для содействия основной работе по подготовке к чет-
вертой Конференции. После представления проектного документа Высокий 
представитель начал консультации с представительными странами-донорами, 
новыми донорами и международными организациями в целях мобилизации ре-
сурсов в связи с четвертой Конференцией и ее подготовительными мероприя-
тиями. Вместе с тем следует отметить, что по состоянию на апрель 2010 года 
государства-члены не проявили особой активности в этом плане; важное ис-
ключение составили лишь Индия и Турция. 

20. Учитывая важность наличия достаточных финансовых ресурсов для 
успешной подготовки и организации Конференции, донорам следует свое-
временно предоставить достаточные финансовые ресурсы Целевому фон-
ду для наименее развитых стран для содействия основной подготовке к 
Конференции и ее материально-техническому обеспечению. 
 
 

 II. Прогресс в выполнении согласованных 
на международном уровне задач и обязательств, 
предусмотренных Брюссельской программой  
действий 
 
 

  Обязательство 1 
Укрепление основ политики, в центре которой  
находятся интересы людей 
 
 

21. Несмотря на снижение по сравнению с зафиксированным в 2007 году ре-
кордным показателем в 8,4 процента, в 2008 году средние темпы роста валово-
го внутреннего продукта (ВВП) в наименее развитых странах оставались отно-
сительно высокими, достигнув целевой отметки в 7 процентов. Вместе с тем 
по-прежнему существует огромный разрыв: в 11 странах, 10 из которых распо-
ложены в Африке, темпы роста превысили 7-процентный целевой показатель; в 
12 же странах, лишь одна из которых расположена в Азии, а остальные – в Аф-
рике, Тихоокеанском и Карибском регионах, темпы роста составили менее 
3 процентов. Рост ВВП в африканских странах-экспортерах нефти значительно 
превысил целевой показатель, составив в среднем 9,6 процента, однако сни-
зился по сравнению с зафиксированным в 2007 году показателем в 13,1 про-
цента в связи со снижением цен на нефть во второй половине 2008 года. Инте-
ресно, что в странах Африки, не являющихся экспортерами нефти, темпы рос-
та ВВП даже немного увеличились — с 6,6 процента в 2007 году до 
6,8 процента в 2008 году. 

22. В наименее развитых странах Азии, напротив, рост ВВП сократился поч-
ти на 2 процента, составив в 2008 году 5,2 процента. В Тихоокеанском регионе 
темпы роста ВВП снизились с 7,4 процента в 2007 году до 3,5 процента в 
2008 году. Это частично объясняется увеличением стоимости перевозок, кото-
рое стало сказываться на туризме, и сокращением ВВП в Самоа, пострадавшем 
в результате цунами. Согласно оценкам, в 2009 году средние показатели роста 
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ВВП в наименее развитых странах составят лишь половину средних показате-
лей за период 2000–2008 годов. 

23. ВВП на душу населения в реальном выражении в наименее развитых 
странах увеличивался приблизительно теми же темпами, что и средние показа-
тели для всех развивающихся стран — с 327 долл. США в 2000 году до в сред-
нем 467 долл. США (этот показатель сильно различается в отдельно взятых 
наименее развитых странах). В нескольких наименее развитых странах, осо-
бенно в странах Африки, ВВП на душу населения за рассматриваемый период 
даже сократился, что объясняется как низкими темпами роста ВВП, так и от-
носительно высокими темпами прироста населения, которые в 2008 году 
по-прежнему составляли в среднем 2,7 процента. Главным фактором, связы-
вающим рост ВВП с сокращением масштабов нищеты, является создание ра-
бочих мест, особенно путем обеспечения достойной работы, однако соответст-
вующая база данных по наименее развитым странам является крайне скудной. 

24. Более половины населения наименее развитых стран продолжает жить за 
чертой бедности, определенной в рамках цели 1 в области развития, сформули-
рованной в Декларации тысячелетия. Согласно последним имеющимся дан-
ным, в 60 процентах наименее развитых стран более 50 процентов населения 
проживают в условиях крайней нищеты и лишь в шести странах уровень ни-
щеты составляет менее 30 процентов3. Вместе с тем в 17 из 24 стран, для кото-
рых имеются данные, наблюдается значительный прогресс в деле сокращения 
масштабов нищеты. 

25. Проблема нищеты тесно связана с проблемой голода; соответственно, на-
блюдалось сокращение числа наименее развитых стран с очень высокими по-
казателями недоедания. Ни в одной из наименее развитых стран Азии, по кото-
рым имеются данные, показатели недоедания не превышают 45 процентов на-
селения, что в целом соответствует данным о масштабах нищеты. Результаты 
последних исследований вновь подтверждают тесную взаимосвязь проблемы 
голода и гендерного неравенства, особенно в сфере образования, но также и в 
сфере здравоохранения. 

26. Многие из наименее развитых стран являются чистыми импортерами 
продовольствия, что повышает их уязвимость в условиях сокращения поступ-
лений от экспорта и притоков капитала. Так, более 30 процентов зерновых ре-
сурсов в 12 из наименее развитых стран Африки являются импортированными. 
Почти половина наименее развитых стран, по оценкам Продовольственной и 
сельскохозяйственной организации Объединенных Наций, переживают продо-
вольственный кризис и нуждаются во внешней помощи либо рискуют столк-
нуться с кризисом из-за высоких цен на товары потребления, которые, скорее 
всего, будут оставаться более высокими и нестабильными, чем в прошлом де-
сятилетии. Учитывая, что все большую важность приобретает биотопливо, да-
же увеличение урожая зерновых необязательно приведет к снижению цен, по-

__________________ 

 3 Имеющиеся в настоящее время результаты Проекта международных сопоставлений 
2005 года позволили получить первый с 1993 года комплекс данных по глобальным 
паритетам покупательной способности для расчета Всемирным банком международных 
оценочных показателей бедности; кроме того, к настоящему времени завершена работа 
по установлению новой международной черты бедности на уровне 1,25 доллара США 
и пересчету оценочных показателей бедности для стран с низким и средним уровнями 
доходов. 
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скольку в будущем цены на зерновые, вероятно, будут определяться ценами на 
нефть. Таким образом, существует настоятельная необходимость в большей 
степени сосредоточить усилия на сельскохозяйственном секторе, который рас-
сматривается в рамках обязательства 4. 

27. Весьма ограниченный прогресс в деле сокращения масштабов нище-
ты и высокий риск столкнуться с нищетой подчеркивают необходимость 
не только создания рабочих мест и повышения производительности сель-
ского хозяйства, но и усиления социальной защиты с акцентом на укреп-
лении человеческого потенциала в большинстве наименее развитых стран. 
В настоящее время их расходы на социальную защиту — одни из самых 
низких в мире. Меры, успешно введенные в некоторых наименее развитых 
странах, включают программы школьного питания, оплату наличными за 
работу, целевые переводы средств, а также страхование рисков, связанных 
с сельскохозяйственным производством и охраной здоровья. Необходимо 
добиваться более глубокого понимания факторов, обусловливающих успех 
таких мер, и обмена передовым опытом среди наименее развитых стран. 
 
 

  Обязательство 2 
Надлежащее управление на национальном и международном 
уровнях 
 
 

28. Поскольку основную ответственность за свое развитие несут сами наиме-
нее развитые страны и ответственность является одним из ключевых элементов 
Брюссельской программы, решающее значение имеет наращивание потенциала 
правительств. В большинстве наименее развитых стран могут отсутствовать 
надлежащие институциональные механизмы, ослаблены механизмы поощре-
ния лидерства, отсутствуют стимулы для привлечения и удержания квалифи-
цированных специалистов (в том числе из диаспор) в ключевых учреждениях и 
ограничены механизмы участия избирателей. Надлежащее управление пред-
ставляет собой в рамках Брюссельской программы широкую концепцию, охва-
тывающую вопросы от поощрения прав человека до социальной интеграции и 
расширения прав и возможностей, однако никаких четких задач, связанных с 
управлением, в программе не предусмотрено. 

29. Налоговые поступления являются одним из важнейших условий для 
функционирования правительств. В большинстве наименее развитых стран со-
отношение налоговых поступлений к ВВП очень низкое; из 18 стран, для кото-
рых существуют данные за период 2002–2008 годов, в пяти этот показатель со-
ставляет менее 10 процентов, а еще в девяти странах — от 10 до 15 процентов. 
Вместе с тем в некоторых странах в последние несколько лет наблюдался про-
гресс в том, что касается увеличения государственных доходов, который отчас-
ти объясняется высокими ценами на товары потребления. 

30. Для уменьшения зависимости от иностранной помощи долю государ-
ственных доходов по отношению к ВВП необходимо увеличивать на основе 
осуществления реформ в области налогообложения и повышения налогов 
на предметы роскоши и налогов, связанных с неформальным сектором, 
как это было сделано в Сенегале. Правительство Бангладеш также приняло 
меры по увеличению объема внутренних ресурсов путем обеспечения более 
строгого соблюдения соответствующих положений, сбора задолженности и 
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расширения охвата налогом на добавленную стоимость (НДС). Оно, в частно-
сти, планирует перейти на полную автоматизацию таможенно-налоговой сис-
темы, сократить перечень налоговых льгот, расширить существующую налого-
вую базу, а также усовершенствовать и укрепить систему надзора за сбором 
налогов. 

31. Борьба с коррупцией имеет важнейшее значение для повышения эффек-
тивности и транспарентности государственных расходов. На сегодняшний день 
32 из 49 наименее развитых стран являются государствами — участниками 
Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции, а 6 — сто-
ронами, ее подписавшими. Гаити, Лаосская Народно-Демократическая Респуб-
лика и Тимор-Лешти ратифицировали Конвенцию в 2009 году. Четырнадцать из 
наименее развитых стран, являющихся ее участниками, представили ответы по 
первоначальному контрольному перечню вопросов для самооценки, который 
охватывает 15 статей Конвенции. Только в Бангладеш был выполнен анализ со-
блюдения и пробелов в соблюдении Конвенции, в рамках которого националь-
ное антикоррупционное законодательство и практика сопоставляются с Кон-
венцией и определяется, в какой мере страна соблюдает предусмотренные Кон-
венцией требования. 

32. В наименее развитых странах также набирает силу Инициатива по обес-
печению транспарентности в добывающей промышленности, одобренная Гене-
ральной Ассамблеей в 2008 году. По состоянию на апрель 2010 года странами-
кандидатами являются 15 наименее развитых стран, прошедших этап присое-
динения к Инициативе и работающих над полным осуществлением всех ее 
принципов и критериев. Либерия стала первой из наименее развитых стран, 
выполнение которой требований Инициативы было признано 14 октября 
2009 года. В 2010 году Сьерра-Леоне и Демократическая Республика Конго 
впервые представили информацию о доходах от своей горнодобывающей от-
расли. 

33. Точно так же некоторые наименее развитые страны добились прогресса в 
решении гендерных вопросов в рамках своих документов о стратегии сокра-
щения масштабов нищеты второго и третьего поколений путем привлечения 
сторонников гендерного равенства к политическому диалогу, лежащему в ос-
нове механизмов разработки документов о стратегии сокращения масштабов 
нищеты и наблюдения за их осуществлением, а также путем учета гендерных 
аспектов при анализе масштабов нищеты. Четырнадцать стран предпринимают 
инициативы по составлению бюджета с учетом гендерной проблематики, 
включают гендерные вопросы в национальные процессы планирования, разра-
батывают учитывающие гендерные особенности показатели для наблюдения за 
бюджетными процессами и выделением бюджетных ассигнований для решения 
приоритетных женских проблем4. 

34. По состоянию на апрель 2010 года 16 наименее развитых стран превыси-
ли средний показатель представленности женщин в национальном парламенте, 
составляющий 20 процентов, причем в 6 странах этот показатель даже превы-
сил 30 процентов — важный порог для оказания влияния в области политики. 
Руанда является страной с самым большим числом женщин-парламентариев в 

__________________ 

 4 К числу этих 14 стран относятся следующие: Афганистан, Буркина-Фасо, Гаити, Замбия, 
Мозамбик, Непал, Нигер, Руанда, Сенегал, Судан, Сьерра-Леоне, Тимор-Лешти, Уганда 
и Эфиопия. 
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мире после того, как по итогам выборов в сентябре 2008 года женщины заняли 
56 процентов мест. В Непале была принята политика позитивной дискримина-
ции, направленная на обеспечение более широкой представленности женщин и 
других находящихся в неблагоприятном положении групп на гражданской 
службе, в политической, экономической и социальной сферах. 

35. Наличие своевременных и надежных данных является необходимым ус-
ловием для планирования политики и наблюдения за ее осуществлением. Этот 
фактор также крайне важен для обеспечения подотчетности партнеров по про-
цессу развития и заинтересованных сторон. Несмотря на некоторый прогресс в 
этой области, особенно в отношении статистических данных, связанных с по-
казателями достижения целей, сформулированных в Декларации тысячелетия, 
по 9 из 30 целей и задач, предусмотренных в Брюссельской программе, отсут-
ствуют данные для более чем 25 процентов стран, главным образом располо-
женных на тихоокеанских островах. Таким образом, по-прежнему весьма акту-
альна задача развития эффективного странового потенциала в области подго-
товки более надежных связанных с политикой данных. 

36. Несмотря на определенный прогресс в деле демократизации, наблюдав-
шийся во многих наименее развитых странах в течение последнего десятиле-
тия, в последнее время в таких странах стало увеличиваться число случаев не-
конституционной смены правительства; так, в период с 2008 года по начало 
2010 года государственные перевороты произошли в трех странах Западной 
Африки и двух других наименее развитых странах. Все недавние перевороты в 
Африке подверглись осуждению со стороны Африканского союза, и участие 
этих стран в деятельности Африканского союза было приостановлено до эф-
фективного восстановления конституционного порядка. Африканский союз 
также подчеркивает важность в этом контексте демократических норм. 

37. Несмотря на достигнутый многими наименее развитыми странами про-
гресс в деле обеспечения надлежащего управления, необходимо продолжать 
укреплять потенциал правительств в области разработки и осуществления соб-
ственных стратегий развития. В этой связи ключевое значение имеют более 
широкое участие наименее развитых стран в принятии решений на меж-
дународном уровне, а также повышение согласованности политики доно-
ров, с тем чтобы не допустить ухудшения внешних условий, которое может 
отрицательно сказаться на собственных усилиях наименее развитых 
стран, направленных на устойчивое и всестороннее развитие. 
 
 

  Обязательство 3 
Укрепление человеческого и институционального потенциала 
 
 

38. Человеческий потенциал является важным условием устойчивого разви-
тия и занимает центральное место в контексте достижения целей в области 
развития, сформулированных в Декларации тысячелетия. Поэтому Брюссель-
ская программа также предусматривает достижение ряда задач и целей, ориен-
тированных на сферы образования, здравоохранения и других социальных ус-
луг. 

39. В большинстве наименее развитых стран наблюдается стремительный 
прогресс в деле обеспечения всеобщего охвата начальным образованием. Чис-
ло стран с уровнем охвата менее 65 процентов сократилось с 16 в 2000 году до 
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4 в 2008 году. Вместе с тем есть некоторые признаки замедления прогресса. 
Кроме того, во многих наименее развитых странах большой процент детей не 
приобретает основных навыков грамотности и счета даже после получения в 
полном объеме начального образования. 

40. Неравенство, связанное с благосостоянием, признаком пола, этнической 
принадлежностью, языком и местом жительства, сегодня считается одним из 
главных препятствий для всеобщего охвата начальным образованием и требует 
изменения отношения. К примеру, скотоводы в странах Африки редко имеют 
возможность посещать школу на регулярной основе. Последствия крайней ни-
щеты, которая нередко является причиной детского труда, также препятствуют 
доступу к образованию, если только в рамках системы образования не учиты-
ваются особые потребности этих групп. 

41. Во многих из наименее развитых стран была отменена плата за обучение, 
но необходимо также сократить косвенные расходы и увеличить объем средств, 
выделяемых в интересах школ и учителей, чтобы увеличивать число учащихся 
без ущерба для качества обучения. Бангладеш и Камбоджа добились прогресса 
благодаря программам стипендий для маргинализированных групп. Успех, ко-
торого добилась Замбия, увеличив чистый показатель охвата начальным 
школьным образованием с 69 процентов в 2000 году до 97 процентов в 
2008 году, объясняется наличием бесплатного базового образования, стратегий 
в области возобновления обучения, общинного школьного образования, приня-
тием мер повышения грамотности среди взрослых и осуществлением про-
грамм школьного питания. 

42. Почти во всех наименее развитых странах, по которым имеются данные, 
за последнее десятилетие увеличилась доля грамотного взрослого населения, 
достигнув в среднем 58 процентов, и сократились масштабы гендерной несба-
лансированности в этой области. Для содействия прогрессу Буркина-Фасо уве-
личила долю средств, выделяемых на цели борьбы с неграмотностью, с 1 до 
7 процентов от общего объема бюджетных ассигнований на образование. Это 
положительный шаг для страны, где 50 процентов молодых людей в возрасте 
17–22 лет, отучились в школе всего два года. 

43. Большинство наименее развитых стран добились значительного прогрес-
са в деле снижения уровня младенческой и детской смертности. За период 
1990–2008 годов младенческая смертность сократилась на 27 процентов, дос-
тигнув среднего показателя 82 на 1000 младенцев. По текущим оценкам, 
12 стран достигли или близки к достижению цели — менее 35 смертей на 
1000 живорождений. Детская смертность за период 1990–2008 годов сократи-
лась на 28 процентов, достигнув среднего показателя 129 на 1000 детей. Вме-
сте с тем это по-прежнему почти в два раза больше, чем во всех развивающих-
ся странах. Уровень детской смертности выше 100 наблюдался в большинстве 
наименее развитых стран Африки и в Афганистане, хотя начиная с 2005 года в 
нескольких странах Африки прогресс в деле снижения детской смертности ус-
корился благодаря улучшению положения дел в области питания. 

44. Что касается охраны материнства, то достигнутый здесь прогресс был не-
однозначным. В 15 наименее развитых странах (в том числе во всех пяти наи-
менее развитых странах Тихоокеанского региона) 60 или более процентов ро-
дов принимаются квалифицированным персоналом, но лишь в двух достигнут 
85-процентный целевой показатель. Изменения произошли незначительные, и 
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в некоторых странах число родов, принятых квалифицированным персоналом, 
даже уменьшилось, в результате чего средний показатель оказался очень низ-
ким — 38 процентов. Что же касается дородового ухода, то в 19 странах его 
получают 85 или более процентов беременных женщин при среднем показателе 
64 процента. Точно так же в большинстве наименее развитых стран наблюдает-
ся по крайней мере незначительное увеличение степени использования средств 
контрацепции. 

45. Несмотря на то что из-за ограниченности данных довольно сложно оце-
нить существующие тенденции, имеются признаки того, что в 21 наименее раз-
витой стране достигнут определенный прогресс в деле сокращения материн-
ской смертности, при этом, однако, в 24 странах наблюдается лишь незначи-
тельный прогресс или его отсутствие, а в некоторых странах в период 1990–
2005 годов даже наблюдались негативные тенденции, в связи с чем темпы дос-
тижения этой цели в области развития были одними из самых медленных. За-
медление по большей части имеет место в странах, где уровни материнской 
смертности и так являются самыми высокими — это преимущественно страны 
Африки, а также Афганистан. Для обеспечения значительного прогресса в дос-
тижении этой цели, особенно в сельских районах, помимо дальнейших улуч-
шений в области здравоохранения потребуются серьезные улучшения в облас-
ти питания, санитарии и расширения прав и возможностей женщин. 

46. Сокращение масштабов распространения ВИЧ или их сохранение на од-
ном уровне отмечается сегодня в 25 из 35 наименее развитых стран, для кото-
рых имеются данные по тенденциям. Вместе с тем наблюдаются заметные раз-
личия в тенденциях как от региона к региону, так и внутри одного региона. В 
Азии масштабы распространения эпидемии сведены к менее чем 1 проценту. 
Самые высокие показатели сохраняются в странах на юге и востоке Африки; в 
четырех расположенных здесь странах показатели превышают 10 процентов. 

47. Изменение моделей поведения, например расширение практики использо-
вания презервативов, практически во всех наименее развитых странах, для ко-
торых имеются данные, а также значительные инвестиции на цели профилак-
тики, лечения и исследований по всей видимости обеспечили устойчивое дол-
госрочное сокращение уровней смертности в результате ВИЧ и инфицирования 
ВИЧ и должны продолжаться для дальнейшего сокращения числа новых слу-
чаев в странах с более высокими показателями распространения и предупреж-
дения распространения инфекции в странах, где зафиксированы низкие показа-
тели. Сети женских организаций все активнее участвуют в разработке полити-
ки в области ВИЧ/СПИДа и получили более широкий доступ к соответствую-
щим ресурсам и услугам в Камбодже, Либерии, Руанде, Сьерра-Леоне и Суда-
не. 

48. Высокие показатели распространения малярии (100 или более заболева-
ний на 1000 человек) отмечаются в 30 наименее развитых странах, главным 
образом в Тихоокеанском регионе и в Африке5. Заметного прогресса позволяют 
добиться программы профилактики малярии в Африке, более эффективным 
становится медикаментозное лечение. Во всех наименее развитых странах, где 
остро стоит проблема туберкулеза, за исключением Афганистана, так же остро 

__________________ 

 5 Оценки масштабов распространения малярии за 2006 год были в значительной степени 
пересмотрены по результатам сбора и анализа обширных данных, получения новых 
данных и проведения консультаций со странами. 



A/65/80 
E/2010/77  
 

14 10-36572 
 

стоит и проблема малярии, что вызывает дополнительные трудности. В неко-
торых странах уровень заболеваемости туберкулезом и смертности от туберку-
леза существенно сократился, однако число стран с высоким уровнем заболе-
ваемости по-прежнему велико (24 страны в 2008 году), а вот число стран с вы-
соким уровнем смертности резко сократилось — с 24 до 10. 

49. Практически во всех наименее развитых странах более 60 процентов го-
родского населения имеет доступ к питьевой воде более высокого качества, в 
то время как лишь в половине из этих стран отмечаются аналогичные показа-
тели в сельских районах. Показатели же доступа к улучшенным санитарно-
техническим средствам являются низкими и для городских, и для сельских 
районов. Вместе с тем более быстрый прогресс в обеспечении доступа к сани-
тарно-техническим средствам наблюдается в сельских районах. Загрязнение 
воды вызывает все большую обеспокоенность в таких странах как Бангладеш, 
где до 70 миллионов человек используют воду, содержание мышьяка в которой 
превышает установленное Всемирной организацией здравоохранения предель-
ное значение 10 микрограмм на литр. 

50. Доступ к воде и санитарно-техническим средствам определяется не толь-
ко распределением ресурсов, но и растущим спросом, обусловленным демо-
графическими факторами и их более широким использованием частным секто-
ром. Положения, регулирующие использование воды и охрану этого ресурса, 
должны в равной степени учитывать интересы бытового потребления, сельско-
го хозяйства, рыбного промысла и промышленного использования, в том числе 
для производства гидроэлектроэнергии. Участие заинтересованных сторон, де-
централизация и налаживание партнерских отношений могут содействовать 
повышению эффективности комплексного управления водными ресурсами. 

51. В отношении большинства целей в области развития, сформулированных 
в Декларации тысячелетия, наблюдаются заметные различия между городски-
ми и сельскими районами. В случае с некоторыми показателями, такими как 
доля детей с пониженным весом, этот разрыв только увеличился. Это связано 
со стремительным ростом населения в городах, отчасти объясняемым ускоре-
нием темпов миграции из сельских районов в городские — явлением, которое 
шире распространено в наименее развитых странах Азии, но набирает обороты 
и в Африке. В связи с этим наименее развитым странам необходимо будет при-
нять меры, чтобы не допустить увеличения числа обитателей городских тру-
щоб и ухудшения обслуживания как в городских, так и в сельских районах. 

52. Для ускорения прогресса в деле достижения целей в области развития, 
сформулированных в Декларации тысячелетия, необходимо учитывать тесную 
взаимосвязь между различными социальными секторами. Так, треть всех детей 
в развивающихся странах страдает от серьезного недоедания еще до начала 
обучения в начальной школе, и это наносит непоправимый ущерб их когнитив-
ному развитию. Во многих наименее развитых странах Азии и Африки не ши-
роко распространены программы ухода и обучения для детей дошкольного 
возраста, и это отрицательно сказывается на результатах обучения в школе. В 
свою очередь, расширение доступа к воде и санитарно-техническим средствам 
заметно содействует улучшению показателей в области здравоохранения и об-
разования, особенно для девочек. 
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53. Очевидно, что цели в области развития, сформулированные в Декла-
рации тысячелетия, не могут быть достигнуты в общемировом масштабе, 
если не добиться ускорения прогресса в наименее развитых странах. По-
этому правительствам наименее развитых стран и международному сооб-
ществу необходимо активизировать усилия, с тем чтобы увеличить объем 
ресурсов и более рационально их распределять, а также повысить эффек-
тивность целевых программ. 
 
 

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

54. Одной из самых поразительных особенностей наименее развитых стран 
является отсутствие производственного потенциала и структурной перестрой-
ки, которые необходимы для ускорения развития, что является одной из глав-
ных целей Брюссельской программы. Изменение отраслевой структуры ВВП 
происходило в наименее развитых странах гораздо медленнее, чем в других 
развивающихся странах. В частности, доля производства, которое является 
движущей силой экономического развития во многих странах со средним 
уровнем доходов, увеличивалась довольно медленно. Лишь в семи наименее 
развитых странах доля производства в структуре ВВП превышала 
15 процентов, причем четыре из этих стран расположены в Азии. Более того, 
сокращение доли сельского хозяйства происходит за счет стран Азии и некото-
рых стран-экспортеров нефти в Африке, в то время как во многих других наи-
менее развитых странах Африки доля сельского хозяйства в структуре ВВП за 
последнее десятилетие лишь увеличилась. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Источник: веб-сайт Всемирного банка, Мировые показатели развития, 2009 год  
(данные по состоянию на 26 марта 2010 года). 
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55. Производительность сельского хозяйства в большинстве наименее разви-
тых стран находится на очень низком уровне из-за недостатка инвестиций, уп-
разднения систем поддержки, включая субсидии на средства производства и 
консультативные услуги, и ограниченной доступности кредитов, что привело к 
снижению плодородия земли и качества урожая. Даже во время скачка цен в 
2007 и 2008 годах большинство фермеров не смогли получить прибыль и инве-
стиции увеличились незначительно. 

56. Кроме того, в сельскохозяйственной политике не была надлежащим обра-
зом учтена ведущая роль в этом секторе женщин, которые в наименее развитых 
странах занимают центральное место в производстве, обработке и распределе-
нии продуктов питания и составляют большинство сельскохозяйственных ра-
ботников и сельского населения. Женщины, особенно в сельских районах, в 
частности, продолжают сталкиваться с дискриминацией в плане доступа к про-
изводственным активам, таким как капитал, земля, трудосберегающие техно-
логии, оборудование и консультативные услуги, а также в плане контроля над 
ними. 

57. Поскольку сельское хозяйство продолжает играть крайне важную 
роль практически во всех наименее развитых странах, в последние не-
сколько лет был достигнут широкий консенсус относительно того, что ему 
следует уделять повышенное внимание, выражающееся в более высокой 
доле государственных инвестиций и помощи этому сектору и в проведении 
институциональных реформ, в том числе в области прав на владение зем-
лей. Необходимо расширить доступ к средствам производства, таким как 
семена и удобрения. Дополнительные меры включают новые инвестиции 
в развитие потенциала мелких фермеров, более эффективные технологии 
управления водными ресурсами, восстановление питательных веществ в 
почве, более стрессоустойчивые сельскохозяйственные культуры и ры-
ночные возможности мелких фермеров. 20 млрд. долл. США, которые 
обещали выделить в течение трех лет на цели продовольственной безопас-
ности Группа восьми и Группа двадцати в 2009 году, должны быть предос-
тавлены как можно скорее с выделением значительной доли наименее 
развитым странам для начала осуществления всеобъемлющей рамочной 
программы действий Целевой группы высокого уровня по вопросам про-
довольственной безопасности. 

58. В наименее развитых странах в среднем увеличился объем производства, 
хотя эти показатели изначально очень низки и производство сосредоточено в 
странах Азии. Если говорить о конкретных отраслях, то лучшие показатели 
были зафиксированы в производстве швейных, текстильных, кожаных и табач-
ных изделий. Это, главным образом, отрасли легкой промышленности с низко-
технологичным производством, продукция которых составляет 90 процентов от 
общего объема готовых изделий, экспортируемых наименее развитыми страна-
ми. Приобретение технологий для обеспечения соответствия стандартам каче-
ства является одним из необходимых условий в сфере переработки сельскохо-
зяйственной продукции. 

59. Для ряда наименее развитых стран все большее значение приобретает 
сектор услуг. К примеру, в Бутане доходы от экспорта гидроэлектроэнергии в 
Индию сегодня составляют 30 процентов от общего объема поступлений ино-
странной валюты. Ряд наименее развитых стран специализируется в сфере ту-
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ризма, некоторые — в сфере услуг, связанных с перевозками. Однако сфера 
специализации совершенно по-разному отражается на населении: экспорт гид-
роэлектроэнергии практически никак на нем не отражается, а туризм оказыва-
ет неоднозначное воздействие. Танзания представляет собой пример того, как 
индустрия туризма тесно взаимодействует с местными поставщиками и обес-
печивает многократную отдачу. 

60. Поскольку в большинстве наименее развитых стран диверсификация 
в сторону продукции с более высокой добавленной стоимостью и расту-
щим спросом весьма ограничена, необходимо вновь обратить внимание на 
более активные государственные стратегии содействия структурной пере-
стройке и развитию производственного потенциала. Эти стратегии долж-
ны быть ориентированы на конкретные отрасли, конкурентоспособные в 
каждой отдельно взятой стране. 

61. В условиях мировой экономики, которая все в большей степени основана 
на знаниях, развитие профессиональных навыков, особенно связанных с тех-
нологиями, становится одной из важнейших стратегий решения проблемы без-
работицы среди молодежи. Вместе с тем во многих наименее развитых странах 
профессиональная подготовка ориентирована, главным образом, на формаль-
ный сектор, хотя именно неформальный сектор открывает наиболее широкие 
возможности, особенно для молодежи. Кроме того, качество подготовки остав-
ляет желать лучшего, так как недостаточное внимание уделяется практическо-
му опыту и дополнительным навыкам, например обучению основам бухгалтер-
ского учета. 

62. Другим необходимым условием роста и структурной перестройки явля-
ются инвестиции. Несмотря на то, что 17 наименее развитых стран достигли 
целевого показателя валового накопления основных фондов на уровне 25 про-
центов от ВВП, средняя доля инвестиций увеличивалась довольно медленно — 
с 18,7 процента в 2000 году до 21,3 процента в 2008 году по сравнению с 
29,3 процента для всех развивающихся стран. Это подтверждает важность ук-
репления национальных финансовых учреждений и пересмотра валютно-
кредитной политики для поддержки ориентированной на инвестиции бюджет-
но-финансовой политики. 

63. Общий чистый объем прямых иностранных инвестиций в наименее раз-
витые страны вырос с 4,1 млрд. долл. США в 2000 году до 33,1 млрд. долл. 
США в 2008 году. Чистая доля прямых иностранных инвестиций по отноше-
нию к ВВП существенно увеличилась — с 2,2 процента в 2000 году до 6,5 про-
цента в 2008 году. В 20 странах доля прямых иностранных инвестиций по от-
ношению к ВВП превысила 5 процентов. Таким образом, большой объем пря-
мых иностранных инвестиций сосредоточен в странах, где возможна добыча 
ресурсов, причем на долю 12 наименее развитых стран-экспортеров нефти и 
полезных ископаемых приходится около 76 процентов от общего притока ин-
вестиций в наименее развитые страны. Именно эти страны пострадали в пер-
вую очередь во время финансовых кризисов из-за резкого снижения цен на 
сырьевые товары во второй половине 2008 года. Лишь нескольким странам 
удалось привлечь прямые иностранные инвестиции в сектор производства. 

64. Инфраструктура является одной из сфер, где потребность в инвестициях 
ощущается наиболее остро в связи с необходимостью сокращения издержек 
производства, диверсификации в сторону продукции с более высокой добав-



A/65/80 
E/2010/77  
 

18 10-36572 
 

ленной стоимостью и укрепления производственного потенциала. Это особен-
но актуально для сфер электроэнергетики и транспорта. В тех наименее разви-
тых странах, где наблюдались высокие темпы роста ВВП, спрос на электро-
энергию за последнее десятилетие ежегодно увеличивался на более чем 
10 процентов. В результате выросла нагрузка на системы электроснабжения, 
обострилась нехватка электроэнергии, участились перебои в электроснабже-
нии, введена нормированная подача электроэнергии, что усугублялось засуха-
ми в странах, сильно зависящих от гидроэнергетики. 

65. Что касается транспортной инфраструктуры, то общая протяженность до-
рог увеличилась в 13 наименее развитых странах, но сократилась в пяти. Дан-
ные, касающиеся железнодорожного и воздушного транспорта, весьма поверх-
ностные и не позволяют проследить какой-либо положительной тенденции. 
Таким образом, правительствам и донорам необходимо уделять больше 
внимания поддержанию и расширению транспортных сетей, включая со-
оружение недостающих участков, и отдавать предпочтение подходам, 
предполагающим смешанную транспортную инфраструктуру, которые 
крайне важны для расширения межрегиональной и международной тор-
говли. 

66. В то время как показатели, касающиеся более традиционных средств свя-
зи, таких как почтовая связь и стационарная телефонная связь, не меняются 
или повышаются, но крайне медленно, стремительный прогресс наблюдается в 
области мобильной и Интернет-связи. Процентная доля абонентов мобильной 
связи в большинстве наименее развитых стран продолжает расти, составив в 
2008 году 20,9 абонента на 100 человек по сравнению со средним показателем 
в 2,8 в 2004 году, и экономический кризис на этой тенденции не сказался. Чис-
ло пользователей Интернета увеличивалось более медленными темпами — с 
0,6 на 100 человек в 2004 году до 2,1 в 2008 году, достигнув 4,1 на 100 человек 
в Тихоокеанском регионе. Неизменным остается интерес к рынку мобильной 
связи в наименее развитых странах со стороны иностранных инвесторов. Так, 
индийский оператор «Бхарти эйртел», имеющий опыт обслуживания клиентов 
с низкими доходами, ведет переговоры о покупке части компании «Заин», об-
служивающей страны Африки (включая девять наименее развитых стран). Это 
позволит компании «Бхарти» перенять опыт компании «Заин» в области свя-
занных с мобильным обслуживанием денежных операций, который она сможет 
использовать в Индии. 

67. Чтобы добиться необходимого расширения масштабов работы по соз-
данию инфраструктуры, всем заинтересованным сторонам в наименее 
развитых странах и партнерам по процессу развития следует работать со-
обща, в том числе обмениваться передовым опытом в области партнерства 
государственного и частного секторов в интересах развития инфраструк-
туры. Кроме того, для преодоления трудностей и повышения эффективно-
сти мог бы оказаться полезным региональный подход к обеспечению ин-
фраструктуры. 

68. Для наращивания производственного потенциала большинству наи-
менее развитых стран потребуется принять ориентированные на конкрет-
ные секторы стратегии развития с акцентом на преобразовании сельского 
хозяйства, сферы услуг и промышленности. Этим стратегиям необходимо 
оказывать поддержку путем разработки макроэкономических стратегий, 
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развития финансового сектора, включая микрокредитование, и обеспече-
ния условий для коммерческой деятельности, благоприятных для созда-
ния рабочих мест и развития предпринимательства. Финансовый и эко-
номический кризис подтвердил, что правительства должны играть жиз-
ненно важную роль в смягчении внешних потрясений и повышении ус-
тойчивости путем структурной перестройки структуры экономики. 

69. Необходима также международная поддержка в сфере частных пря-
мых иностранных инвестиций, особенно в области развития инфраструк-
туры и других приоритетных областях, в том числе в деле преодоления 
разрыва в уровне развития цифровых технологий. Международная под-
держка может оказываться в различных формах, таких как экспортное 
кредитование, совместное финансирование, венчурный капитал и другие 
кредитные механизмы, гарантии риска, мобилизация ресурсов для оказа-
ния помощи, услуги по развитию предпринимательской деятельности и 
привлечение финансирования для проведения технико-экономических 
обоснований. Кроме того, двусторонним и многосторонним партнерам сле-
дует оказывать поддержку наименее развитым странам в деле привлече-
ния прямых иностранных инвестиций путем оказания им страховых услуг 
с целью компенсировать свойственные им предположительно высокие по-
литические риски. Следует поощрять усилия стран происхождения по 
стимулированию прямых иностранных инвестиций в таком объеме, кото-
рый бы соответствовал мерам, принимаемым наименее развитыми стра-
нами для привлечения ресурсов и направления их в приоритетные облас-
ти.  
 
 

  Обязательство 5 
  Повышение роли торговли в процессе развития 

 
 

70. Ввиду скромных размеров внутренних рынков и ограниченных возмож-
ностей для развития межрегиональной торговли важную роль в развитии наи-
менее развитых стран играет международная торговля. Повышение степени их 
открытости для международной торговли и инвестиций стало одной из глав-
ных особенностей экономических реформ последних двух десятилетий. В но-
минальном выражении стоимость экспорта товаров увеличилась с 83,3 млрд. 
долл. США в 2005 году до 172 млрд. долл. США в 2008 году. Объемы импорта 
также росли исключительными темпами, с 88 млрд. долл. США до 153 млрд. 
долл. США за тот же период. В результате торговый баланс улучшился — с от-
рицательного сальдо на уровне 4,5 млрд. долл. США в 2005 году до положи-
тельного в 19 млрд. долл. США в 2008 году.  

71. Однако это улучшение торговых показателей наблюдалось лишь в не-
скольких наименее развитых странах и во многом было обусловлено стреми-
тельным ростом цен на сырьевые товары на фоне значительного удорожания 
нефти и полезных ископаемых. Согласно оценкам, обвал цен на сырьевые то-
вары за период с середины 2008 по середину 2009 года повлек за собой сокра-
щение объема мировой торговли на 12 процентов в 2009 году, при этом в наи-
менее развитых странах это сокращение было несколько меньшим. Хотя доля 
наименее развитых стран в мировой торговле товарами увеличилась с 
0,62 процента в 2002 году до 1,08 процента в 2008 году, доля стран, не относя-
щихся к числу экспортеров нефти, за тот же период возросла лишь с 
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0,37 процента до 0,4 процента. Более того, доля наименее развитых стран в 
объеме торговли услугами оставалась практически неизменной на протяжении 
периода 2002–2007 годов, колеблясь на уровне 0,04 процента.  

72. Низкие объемы экспорта из наименее развитых стран связаны с высоким 
уровнем его концентрации — в среднем 70 процентов вывозимых товаров от-
носятся к трем крупнейшим статьям экспорта. Некоторые страны добились ди-
версификации, наладив экспорт промышленных товаров (особенно в Азии) и 
продукции садоводства, включая цветы, растения, фрукты и овощи, а также 
рыбы и продукции рыболовства. Кроме того, в наименее развитых странах на-
блюдается некоторая диверсификация рыночной базы. К 2008 году в Европей-
ский союз и Соединенные Штаты Америки поступало менее 50 процентов экс-
порта из наименее развитых стран, тогда как объем экспорта в развивающиеся 
страны увеличился, составив около 50 процентов.  

73. Благоприятное воздействие на экспорт наименее развитых стран оказы-
вают преференциальные торговые режимы, такие как инициатива Европейско-
го союза «Все, кроме оружия» по обеспечению беспошлинного и неквотируе-
мого доступа на рынки всех товаров, ввозимых из наименее развитых стран. С 
сентября 2009 года, когда были сняты ограничения на ввоз риса и сахара, эта 
программа действует в отношении всех товаров. В Швейцарии также преду-
смотрен беспошлинный и неограниченный доступ на всю продукцию из наи-
менее развитых стран с сентября 2009 года.  

74. Среди других инициатив — Закон Соединенных Штатов об ускорении 
роста и расширении возможностей Африки и Карибская инициатива, которая 
распространяется на Гаити. Льготные условия экспорта товаров из наименее 
развитых стран действуют и в других развитых странах, в том числе в Австра-
лии, Канаде, Новой Зеландии, Норвегии и Японии. Большинство этих стран, за 
исключением одной, выполняют обязательство о предоставлении беспошлин-
ного и неквотируемого доступа на свои рынки для 97 процентов продукции из 
наименее развитых стран.  

75. Для африканских и островных наименее развитых стран созданы более 
благоприятные условия выхода на рынок: они имеют беспошлинный доступ 
почти всех своих экспортируемых товаров в развитые страны, в то время как 
из-за высоких тарифов на текстильные изделия и предметы одежды, дейст-
вующих на рынке Соединенных Штатов, беспошлинным доступом пользуются 
всего лишь около двух третей экспортируемых товаров азиатских наименее 
развитых стран. Для достижения цели обеспечения беспошлинного и не-
квотируемого доступа всех товаров, экспортируемых из наименее разви-
тых стран, требуются дополнительные усилия со стороны развитых стран.  

76. Льготные условия ввоза товаров из наименее развитых стран действуют и 
в ряде развивающихся стран, таких как Китай и Индия. В ходе седьмой Конфе-
ренции министров Всемирной торговой организации в декабре 2009 года Бра-
зилия объявила о намерении предоставить к середине 2010 года беспошлинный 
и неквотируемый доступ на свой рынок товарам из наименее развитых стран 
по 80 процентам тарифных позиций, с последующим распространением этого 
режима на весь экспорт. Турция, в силу своего членства в таможенном союзе с 
Европейским союзом, предоставляет беспошлинный неквотируемый доступ 
товарам из большинства наименее развитых стран в рамках инициативы «Все, 
кроме оружия». 
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77. Несмотря на предоставляемые наименее развитым странам льготные ус-
ловия торговли, им пока не удается в полной мере использовать эти преимуще-
ства. Это обусловлено главным образом жесткими правилами о происхождении 
товаров, действующими в развитых странах, в сочетании с неспособностью 
наименее развитых стран обеспечивать стабильное предложение. Гонконгская 
конференция министров Всемирной торговой организации призвала развитые 
страны обеспечить, чтобы преференциальные правила происхождения товаров, 
применяемые в отношении импорта из наименее развитых стран, были про-
стыми и транспарентными и способствовали облегчению доступа на рынок. 
Образцовым считается преференциальный режим, действующий в отношении 
товаров из наименее развитых стран в Канаде, в рамках которого происхожде-
ние товаров (за исключением текстильной продукции и предметов одежды) оп-
ределяется при помощи одного простого метода. Наименее развитые страны 
получают возможность беспошлинных и неквотируемых поставок при усло-
вии, что не менее 40 процентов себестоимости продукции, поставляемой в Ка-
наду, приходится на одну или несколько наименее развитых стран, или Канаду. 
Европейский союз в настоящее время пересматривает свои правила происхож-
дения товаров. 

78. Меры по расширению возможностей наименее развитых стран обеспечи-
вать стабильное предложение принимаются также в рамках инициативы «По-
мощь в интересах торговли». В 2007 и 2009 годах были проведены два гло-
бальных обзора хода осуществления инициативы «Помощь в интересах тор-
говли», что способствовало повышению осведомленности о препятствиях на 
пути интеграции наименее развитых стран в мировую экономику и о необхо-
димости оказания им поддержки в преодолении трудностей, ограничивающих 
их способность обеспечивать устойчивое предложение. Объем помощи, посту-
пающей в наименее развитые страны в рамках инициативы «Помощь в интере-
сах торговли», увеличился с 3,9 млрд. долл. США в 2000 году до 10,5 млрд. 
долл. США в 2008 году, что составляет примерно четвертую часть совокупного 
объема обязательств по этой инициативе6. Это служит важным дополнением к 
программам, связанным с торговлей, и другим программам наращивания по-
тенциала, включая расширенную интегрированную рамочную программу ока-
зания технической помощи в области торговли наименее развитым странам. В 
настоящее время 47 наименее развитых стран находятся на разных стадиях 
реализации расширенной интегрированной рамочной программы. В 35 странах 
завершены исследования по оценке перспектив интеграции в мировую торгов-
лю.  

79. Важным шагом к укреплению поддержки наименее развитых стран в 
сфере торговли могло бы стать своевременное и ориентированное на цели 
в области развития завершение Дохинского раунда торговых переговоров. 
В ходе седьмой конференции на уровне министров члены Всемирной тор-
говой организации подчеркнули, что развитие должно оставаться главной 
темой раунда и что трудности, с которыми сталкиваются наименее разви-
тые страны, требуют особого внимания. Кроме того, они вновь заявили о 
необходимости завершения Дохинского раунда в 2010 году. В частности, 
особое значение для успешной интеграции наименее развитых стран в 
систему мировой торговли имеет предоставление им развитыми и теми 

__________________ 

 6 В неизменных ценах по курсу обмена на 2006 год.  
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развивающимися странами, которые способны сделать это, беспошлинно-
го и неквотируемого доступа всех товаров на свои рынки в соответствии с 
договоренностями, закрепленными в Гонконгской Декларации министров 
Всемирной торговой организации. Повышению эффективности и значимо-
сти льгот могло бы способствовать введение более простых и понятных 
правил происхождения товаров, допускающих принцип кумуляции проис-
хождения товаров, производимых в пределах региона и в рамках сотруд-
ничества Юг-Юг, а также распространение льготных режимов на большее 
количество видов продукции. Для того чтобы наименее развитые страны 
могли компенсировать свое отставание в ряде областей, им следует пре-
доставить больше льгот по сравнению с другими странами.  

80. Развитым странам также необходимо выполнить принятое ими на се-
бя в 2005 году обязательство отменить к 2013 году все экспортные субси-
дии, в том числе в отношении сельскохозяйственной продукции, которые 
по-прежнему являются одной из главных причин перекосов в торговле и 
сельскохозяйственном производстве в развивающихся странах. Даже не-
смотря на продолжающееся сокращение общей поддержки сельского хо-
зяйства по отношению к ВВП развитых стран, в абсолютном выражении и 
по отношению к объему помощи она остается высокой. 
 
 

  Обязательство 6 
  Уменьшение уязвимости и охрана окружающей среды 

 
 

81. При том, что в наименее развитых странах выбросы парниковых газов в 
расчете на душу населения гораздо меньше, чем в других странах, и поэтому в 
наименьшей степени вызывают изменение климата, его последствия, такие как 
повышение уровня моря в одних районах и наступление засухи в других, пред-
ставляют для этих стран более реальную угрозу. Эта уязвимость будет возрас-
тать, поскольку сельское хозяйство, являющееся сектором, в наибольшей сте-
пени затрагиваемым изменением климата, составляет столь значительную до-
лю их экономики, особенно в плане занятости. К тому же, наименее развитые 
страны обладают наименьшими возможностями адаптации к изменению кли-
мата. 

82. Свыше 1 млрд. гектаров засушливых земель в наименее развитых странах 
Африки подвержено опустыниванию, и предположительный размер убытков 
может составить около 9 млрд. долл. США в год. Опустынивание также яви-
лось одним из факторов, спровоцировавших ряд вооруженных конфликтов на-
стоящего времени, особенно в Африке, усугубив политическую нестабиль-
ность и социальный кризис. Изменение климата ведет к дальнейшему обостре-
нию ситуации, поскольку наименее развитые страны обладают ограниченной 
способностью справляться с последствиями опустынивания. В соответствии с 
Конвенцией Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием 
большинству наименее развитых стран оказывается поддержка в разработке и 
реализации их национальных программ действий по борьбе с опустыниванием 
и засухой. Эти программы представляют собой национальные рамочные про-
граммы, имеющие целью остановить и обратить вспять процесс деградации 
земель и смягчить его последствия. 
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83. На Копенгагенской конференции Организации Объединенных Наций по 
изменению климата в декабре 2009 года стороны Рамочной Конвенции Органи-
зации Объединенных Наций по изменению климата согласились с тем, что для 
обеспечения осуществления Конвенции срочно требуется активизировать дей-
ствия и международное сотрудничество в области адаптации путем стимулиро-
вания и поддержки осуществления действий по адаптации, направленных на 
снижение уязвимости и повышение сопротивляемости развивающихся стран, 
особенно наименее развитых и других особо уязвимых стран. Кроме того, они 
согласились с тем, что развитые страны будут предоставлять адекватные, пред-
сказуемые и устойчивые финансовые ресурсы, технологии и помощь в области 
наращивания потенциала в целях оказания поддержки мерам по обеспечению 
адаптации в развивающихся странах. 

84. По состоянию на апрель 2010 года 41 промышленно развитая страна офи-
циально представила информацию о своих целевых показателях по снижению 
выбросов в масштабе всей экономики в соответствии с договоренностью, дос-
тигнутой в ходе Копенгагенской конференции. Помимо этого, 35 развивающих-
ся стран, в том числе 11 наименее развитых стран, объявили о соответствую-
щих мерах на национальном уровне по смягчению воздействия изменения 
климата, которые они планируют принять, включая меры по сокращению вы-
бросов в результате обезлесения и деградации лесов, при условии получения 
ими надлежащей финансовой и технической поддержки. В этом контексте 
Сьерра-Леоне активизирует усилия по совершенствованию методов рацио-
нального использования и охраны лесных ресурсов и водосборных площадей, 
расширению масштабов использования чистой энергии и повышению качества 
ликвидации отходов, отведения и очистки сточных вод. 

85. Развитые страны привержены цели совместными усилиями выделять по 
10 млрд. долл. США в год до 2012 года и по 100 млрд. долл. США в год до 
2020 года на удовлетворение потребностей развивающихся стран. Эти средства 
будут поступать из широкого круга источников, государственных и частных, 
двусторонних и многосторонних, включая альтернативные источники финан-
сирования. Новое многостороннее финансирование для адаптации, согласно 
достигнутой сторонами договоренности, будет обеспечено в рамках эффектив-
ных и действенных финансовых механизмов, структура управления которыми 
будет предусматривать равное представительство развитых и развивающихся 
стран. Стороны также договорились о том, что значительная доля таких 
финансовых средств должна поступать через Копенгагенский зеленый 
фонд для климатологических исследований. Необходимо обеспечить, что-
бы наименее развитые страны принимали активное участие в распреде-
лении этих ресурсов и получали финансирование в объеме, соразмерном 
их повышенной уязвимости. Кроме того, эти средства должны предостав-
ляться в дополнение к другим ресурсам, выделяемым в рамках обяза-
тельств по оказанию помощи в целях развития. Генеральный секретарь 
учредил консультативную группу по вопросам финансирования деятель-
ности в области изменения климата под председательством премьер-
министров Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ир-
ландии и Эфиопии, которой поручено представить предложения по поряд-
ку формирования Фонда. 
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86. Сам факт, что все проблемы, сопряженные с нищетой, продовольст-
венным обеспечением, энергетикой, общемировым экономическим спадом 
и изменением климата, взаимосвязаны, открывает перед международным 
сообществом уникальную возможность решать их совместно. «Новый курс 
на экологизацию наименее развитых стран» предусматривает осуществле-
ние в первоочередном порядке крупных государственных инвестиций в 
развитие возобновляемых источников энергии для достижения экономии 
за счет эффекта масштаба. Кроме того, необходимо разрабатывать страте-
гии, развивать навыки и создавать стимулы для привлечения частных 
инвестиций в развитие экологически чистых и безвредных для климата 
предприятий в таких областях, как рациональное использование энергии, 
устойчивый транспорт и «озеленение» сетей поставок сырьевых товаров. 
Помимо улучшения положения малоимущих, такое инвестирование зало-
жит также основу для устойчивого развития, будет стимулировать допол-
нительные капиталовложения в инфраструктуру и сельское хозяйство и 
поможет повысить его продуктивность, что будет содействовать укрепле-
нию продовольственной безопасности и созданию достойных рабочих мест 
для сельской бедноты.  
 

  Гаити: концепция более эффективного восстановления 
 

87. Землетрясение, произошедшее на Гаити в январе 2010 года, не только 
унесло по меньшей мере 200 тыс. жизней, нанесло увечья 300 тысячам человек 
и вынудило около 2 миллионов людей покинуть свои дома, причинив огромные 
человеческие страдания. Оно также опустошило экономику страны и привело к 
практически полному разрушению физической инфраструктуры. Ущерб от зем-
летрясения, согласно оценкам, может превысить 50 процентов ВВП Гаити. Это 
стихийное бедствие случилось через год после того, как на страну обрушилось 
четыре урагана, ущерб от которых составил порядка 15 процентов ВВП. Утра-
та государственных реестров и разрушение инфраструктуры в результате сти-
хийного бедствия затруднили функционирование и без того слабых государст-
венных учреждений.  

88. Доноры отреагировали незамедлительно, предоставив стране помощь и 
выделив финансовые средства, а ряд организаций уже через несколько дней 
списали долги Гаити. Карибский фонд страхования рисков катастроф выплатил 
правительству Гаити 7,75 млн. долл. США, что примерно в 20 раз превышает 
ежегодный страховой взнос. Несмотря на относительно скромный размер вы-
платы, эти средства могут быть использованы в соответствии с приоритетами 
правительства. Карибский фонд страхования рисков катастроф безотлагательно 
предоставляет ликвидность правительствам стран, пострадавших от стихий-
ных бедствий. Объединение рисков членов фонда позволяет снизить стоимость 
страхования примерно на 40 процентов. Такой подход служит примером пере-
довых методов страхования для других регионов. 

89. Международная конференция доноров «На пути к новому будущему для 
Гаити» объявила о выделении более 9 млрд. долл. США на осуществление 
краткосрочных и долгосрочных проектов восстановления. Чрезвычайно важ-
но, чтобы международное сообщество выполнило это обязательство и сде-
лало это таким образом, чтобы это содействовало укреплению государст-
венной власти, созданию потенциала для развития местных и националь-
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ных институтов, задействованию гаитянских компаний и рабочих по мере 
возможности и повышению сопротивляемости будущим потрясениям.  
 
 

  Обязательство 7 
  Мобилизация финансовых ресурсов 

 
 

90. С момента принятия Брюссельской программы наименее развитые страны 
предпринимают активные усилия для мобилизации внутренних ресурсов в це-
лях своего развития, с тем чтобы обеспечить стабильный приток финансовых 
средств для реализации приоритетных проектов в области развития. Однако их 
внутренние сбережения долгое время оставались на уровне 13 процентов ВВП. 
Значительный рост объема внутренних сбережений наблюдался лишь в стра-
нах-производителях нефти. Между тем, для ряда стран, переживших кризис-
ные ситуации, характерны отрицательные темпы роста внутренних сбереже-
ний. Таким образом, большинство наименее развитых стран по-прежнему ис-
пытывают серьезный дефицит финансирования, который, вероятно, возрастет 
по итогам 2009 года в условиях нынешнего мирового финансово-экономи-
ческого кризиса.  

91. Наименее развитые страны продолжают опираться на внешнее финанси-
рование, в особенности в том, что касается их развития, — на официальную 
помощь в целях развития (ОПР). Объем чистых потоков официальной помощи 
в целях развития (ОПР) в наименее развитые страны, без учета объемов спи-
санной задолженности и технической помощи, возрос с 31,9 млрд. долл. США 
в 2007 году до 37 млрд. долл. США в 2008 году. Потоки помощи распределя-
лись между наименее развитыми странами неравномерно, а некоторые из них в 
2008 году даже столкнулись с сокращением ОПР. Совокупный объем офици-
альной помощи в целях развития в процентах от валового национального дохо-
да составил 0,09 процента (по оценкам Комитета содействия развитию Органи-
зации экономического сотрудничества и развития), что намного ниже целевого 
показателя 0,15–0,2 процента. Число стран-доноров, предоставляющих наиме-
нее развитым странам официальную помощь в целях развития в размере 
0,15 процента или более от своего валового национального дохода, увеличи-
лось с семи в 2005 году до девяти в 2008 году. В 2009 году совокупный объем 
официальной помощи в целях развития, предоставляемой донорами — члена-
ми Комитета содействия развитию, несколько увеличился, несмотря на сокра-
щение валового национального дохода большинства стран-доноров. Однако не-
которые доноры уменьшили или отложили выплаты, заявленные на 2010 год.  

92. В ходе встречи на высшем уровне Группы восьми в Глениглсе, Соединен-
ное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, развитые страны обя-
зались увеличить к 2010 году объем официальной помощи в целях развития 
(ОПР) более чем вдвое по сравнению с 2004 годом, т.е. на 25 млрд. долл. США. 
Поскольку две трети наименее развитых стран расположены в Африке, выпол-
нение этого обязательства могло бы значительно расширить их перспективы в 
области развития. В 2009 году приток чистой двусторонней помощи в целях 
развития для Африки увеличился всего на 3 процента в реальном выражении 
по сравнению с 2008 годом, и вполне вероятно, что обещанное увеличение по-
мощи составит только примерно половину от заявленной суммы. Развитым 
странам следует ускорить процесс наращивания помощи наименее разви-
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тым странам с тем, чтобы помочь им справиться с воздействием мирового 
финансово-экономического кризиса.  

93. Другой важный аспект, связанный с официальной помощью в целях раз-
вития, касается распределения помощи по секторам, поскольку ОПР все чаще 
направляется в социальные секторы, что отчасти связано со сосредоточением 
усилий на достижении целей в области развития, сформулированных в Декла-
рации тысячелетия. Однако в последние годы наметилась тенденция к увели-
чению объема помощи на цели развития инфраструктуры и производственного 
сектора.  
 

  Двусторонняя официальная помощь в целях развития из стран — членов 
Комитета содействия развитию (КСР) в наименее развитые страны 
по секторам  

  (В млн. долл. США)  
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Источник: ОЭСР/Комитет содействия развитию, сетевая база данных, просмотр 30 марта 2010 года. 
 
 
 

94. В целях реагирования на крупные потрясения, такие как мировой финан-
совый кризис, Международный валютный фонд (МВФ) учредил фонд для 
борьбы с нищетой и содействия росту экономики в странах с низким уровнем 
дохода, который предлагает три новых механизма кредитования. Несмотря на 
существенные различия между наименее развитыми странами и странами с 
низким уровнем дохода, многие из наименее развитых стран имеют возмож-
ность получить доступ к программам финансирования МВФ на менее жестких, 
более гибких условиях. Эти новые механизмы функционируют с января 
2010 года для оказания помощи в удовлетворении среднесрочных потребно-
стей платежного баланса и краткосрочных потребностей в финансировании и 
адаптации, вызванных внутренними или внешними потрясениями, обеспечивая 
определенную страховку. 
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95. Еще одним важным источником финансирования в целях развития наиме-
нее развитых стран стали денежные переводы мигрантов, работающих в дру-
гих странах. Эти средства используются для финансирования потребления, в 
том числе в сфере здравоохранения и образования, и, в меньшей степени, для 
развития малого и среднего бизнеса. Объем денежных переводов в наименее 
развитые страны возрос с 6,1 млрд. долл. США в 2000 году до 17,5 млрд. долл. 
США в 2007 году, а в 2008 году составил 23 млрд. долл. США. Согласно оцен-
кам, в 2009 году их объем увеличился еще больше на фоне общемировой тен-
денции.  

96. В результате реализации Всемирным банком и Международным валют-
ным фондом инициативы в отношении долга бедных стран с крупной задол-
женностью и инициативы по облегчению бремени задолженности на много-
сторонней основе объем помощи нарастающим итогом увеличился незначи-
тельно — с 36,7 млрд. долл. США в феврале 2009 года до 38,8 млрд. долл. 
США к февралю 2010 года. Аналогичная тенденция наблюдалась и среди мно-
госторонних доноров: сумма предоставленной ими помощи возросла с 
15,4 млрд. долл. США нарастающим итогом в 2009 году только до 16 млрд. 
долл. США в 2010 году. Число стран, в которых реализация этих инициатив 
еще не завершена, сократилось до восьми в начале 2009 года. Большинство из 
них — это страны, испытывающие значительную социальную и политическую 
напряженность. Количество стран, в которых реализация этих инициатив за-
вершена, достигло 19 в 2010 году по сравнению с 13 в 2006 году. 

97. За период 2000–2008 годов среди наименее развитых стран резко сокра-
тился объем выплат в счет обслуживания долга: в 2008 году только две из 
25 стран, по которым имеются данные, использовали более 20 процентов своей 
экспортной выручки и доходов из-за рубежа на погашение долга, по сравнению 
с 15 странами в 2000 году. За период 2000–2008 годов коэффициент обслужи-
вания долга в 17 странах снизился, а в 7 странах увеличился.  

98. Значение сотрудничества по линии Юг-Юг с точки зрения потоков финан-
сирования, в том числе помощи, денежных переводов и прямых иностранных 
инвестиций, продолжает возрастать. Крупным донором и одновременно инве-
стором в ряде наименее развитых стран, включая Камбоджу и Судан, является 
Китай. Индия направляет помощь в наименее развитые страны по линии тех-
нического сотрудничества и в рамках программ по наращиванию потенциала в 
различных областях — от сектора информационных технологий до профессио-
нального обучения. Турция становится все более крупным донором для ряда 
наименее развитых стран, в 2009 году она увеличила общий объем своей офи-
циальной помощи в целях развития.  

99. Донорам следует увеличивать объем помощи наименее развитым 
странам в соответствии с международными обязательствами для оказания 
им содействия в преодолении последствий финансово-экономического 
кризиса. Более эффективное распределение помощи необходимо для раз-
вития производственных мощностей, инфраструктуры, сельского хозяйст-
ва, социального сектора, а также для создания рабочих мест. Необходимо 
также продолжать изучать вопрос об использовании новых источников 
финансирования.  
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100. В целях усиления отдачи от помощи в целях развития необходимо 
предпринимать усилия по осуществлению Парижской декларации по по-
вышению эффективности внешней помощи, в которой провозглашаются 
принципы ответственности, координации, согласования, взаимной подот-
четности и управления для достижения результатов. Эти принципы были 
подтверждены в Аккрской программе действий, принятой на третьем фо-
руме высокого уровня по повышению эффективности внешней помощи в 
сентябре 2008 года. Это было подчеркнуто в итоговых документах по ре-
гиональным обзорам положения в регионе Азии и Тихого океана и в Аф-
рике.  

101. Кроме того, по-прежнему необходимо принимать постоянные и все-
объемлющие меры по облегчению бремени задолженности наименее раз-
витых стран. Необходимо активизировать усилия по закреплению резуль-
татов, достигнутых благодаря реализации инициатив в отношении долга 
бедных стран с крупной задолженностью и по облегчению бремени задол-
женности на многосторонней основе. Помимо этого, международное сооб-
щество должно прилагать усилия по урегулированию проблемы задолжен-
ности переживших конфликты стран, большинство из которых относятся 
к числу наименее развитых, путем оказания им содействия в ускоренном 
завершении процесса реализации этих инициатив. 
 
 

 III. Меры реагирования на финансовый кризис в наименее 
развитых странах  
 
 

102. В целом наименее развитые страны перенесли финансово-экономический 
кризис лучше, чем ожидалось, что отчасти обусловлено низкой степенью их 
интеграции в мировые финансовые рынки и проведением ими более эффектив-
ной макроэкономической политики и принятием ряда мер экономического сти-
мулирования. Однако, несмотря на в среднем положительные темпы роста в 
2009 году, во многих наименее развитых странах продолжается сокращение 
доходов домохозяйств, растет безработица и падает качество социальных услуг 
в результате снижения государственных доходов. В отсутствие механизмов со-
циальной защиты и в условиях чрезвычайно ограниченной свободы маневра в 
бюджетной сфере, что препятствует созданию рабочих мест и защите социаль-
ных расходов, существует высокая вероятность того, что кризис негативно от-
разится на перспективах развития в среднесрочном и долгосрочном плане и 
еще больше подорвет усилия по достижению целей в области развития, сфор-
мулированных в Декларации тысячелетия. 

103. Показатели экономического роста в наименее развитых странах в кризис-
ный период сильно варьировались. В странах-экспортерах нефти и полезных 
ископаемых начиная с середины 2008 года отмечалось резкое снижение темпов 
роста ВВП, что было обусловлено не только снижением цен, но и сокращением 
объемов производства. В странах, специализирующихся на экспорте сельскохо-
зяйственной продукции, снижение ВВП, напротив, оказалось гораздо менее 
резким. Показатели стран-экспортеров трудоемкой продукции неоднозначны. 
Например, вплоть до середины 2009 года объемы экспорта одежды из Бангла-
деш практически не снижались, поскольку потребители в промышленно разви-
тых странах начали отдавать предпочтение более дешевым товарам, и это по-
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зволило производителям понизить цены. Однако ближе к концу 2009 года 
спрос на основных рынках начал падать, а конкуренция со стороны других 
производителей дешевой одежды обострилась, что привело к сокращению экс-
порта текстиля и закрытию ряда фабрик.  

104. К началу финансово-экономического кризиса, разразившегося непосред-
ственно вслед за продовольственным и энергетическим кризисом 2007–
2008 годов, бедные страны уже исчерпали возможности мобилизации ресурсов 
для преодоления экономических трудностей. Эти механизмы включают сокра-
щение инвестиций в образование и продажу производственных активов и соот-
ветственно могут ограничить возможности для развития в долгосрочной пер-
спективе. Хотя цены на продовольствие снизились по сравнению с пиковыми 
значениями 2008 года, они все же оставались выше докризисного уровня и на 
многих внутренних рынках снижались очень медленно. В последнем квартале 
2009 года стоимость продовольственной корзины в большинстве стран по-
прежнему превышала долгосрочные средние показатели. Согласно оценкам, в 
результате экономического кризиса доля населения, испытывающего нехватку 
продовольствия, увеличилась примерно на 9 процентов в общемировом мас-
штабе, а в наименее развитых странах этот показатель, скорее всего, еще выше.  

105. В ряде наименее развитых стран в результате кризиса значительное число 
людей осталось без работы. Например, в горнодобывающей отрасли Демокра-
тической Республики Конго в первом полугодии 2009 года работы лишились по 
меньшей мере 400 тысяч человек. Во многих странах были полностью закрыты 
производственные предприятия, в результате чего сохранилась тенденция к де-
индустриализации, особенно в таких трудоемких отраслях, как текстильная 
промышленность, строительство и туризм. Женщины в непропорционально 
большей степени пострадали в результате сокращения рабочих мест в зонах 
обработки экспортной продукции и в сфере туризма. 

106. Между тем в сельском хозяйстве занятость во время кризиса обычно воз-
растает, поскольку безработица в городах вынуждает людей возвращаться в 
сельскохозяйственные районы, что создает своего рода неофициальный меха-
низм социальной защиты. Однако это может еще больше понизить продуктив-
ность сельского хозяйства, поскольку в условиях кризиса расширение доступа 
к другим техническим ресурсам сельскохозяйственного производства малове-
роятно. Об этом свидетельствует пример Камбоджи, где рабочие швейной про-
мышленности вернулись в сельские районы, потеряв работу в городах.  

107. Во многих из наименее развитых стран кризис привел к резкому росту не-
защищенной занятости и числа домашних хозяйств, которые относятся к кате-
гории малоимущих, несмотря на наличие работы у их членов. Женщины и мо-
лодежь, весьма вероятно, были сильнее затронуты ростом незащищенной заня-
тости, которая, согласно оценкам, уже охватила почти четыре пятых работаю-
щего населения. Сокращение числа рабочих мест и рост уязвимой занятости, в 
свою очередь, влечет за собой резкий рост масштабов нищеты.  

108. Кроме того, наименее развитые страны столкнулись с ужесточением и без 
того существенных ограничений доступа на международные рынки частного 
капитала. Такое положение, как ожидается, сохранится в среднесрочной пер-
спективе в связи с общим усилением неприятия риска, необходимостью река-
питализации банков в странах с высоким уровнем дохода, а также ростом 
стоимости заимствования. Поэтому для сохранения первоочередных расходов 
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на прежнем уровне наименее развитым странам потребуется дополнительная 
поддержка со стороны официальных источников международного финансиро-
вания. Хотя средний объем денежных переводов сократился в результате 
увольнений мигрантов, в таких странах, как Бангладеш и Эфиопия, в конце 
2008 года и в 2009 году, напротив, отмечался рост притока переводов. Однако 
это отчасти объясняется тем, что возвращающиеся домой мигранты переводи-
ли свои сбережения на родину.  

109. Особенно тяжкими последствиями финансовый кризис обернулся для 
стран с большим дефицитом по счету текущих операций и скромными резер-
вами иностранной валюты, фактически лишив их всех источников средств для 
покрытия этого дефицита — притока капитала, денежных переводов, внешней 
помощи и заимствований. Расширение регионального сотрудничества могло бы 
способствовать распределению рисков посредством объединения резервов и 
таким образом позволило бы увеличить финансовые потоки по линии Юг-Юг.  

110. Большинство наименее развитых стран были ограничены в выборе поли-
тических инструментов реагирования на финансовый кризис. По мере сниже-
ния инфляционного давления в большинстве из них многие центральные банки 
ввели послабления в области кредитно-денежной политики, что придало ей ан-
тициклический характер. Однако в условиях низкого уровня развития рынков 
капитала и финансового посредничества в большинстве из этих стран приня-
тые ими меры в сфере кредитно-денежной политики не сыграли сколь-нибудь 
существенной роли в ускорении восстановления экономики.  

111. В условиях сокращения правительственных доходов объем государствен-
ных расходов не изменился или даже увеличился, что, в сочетании с сокраще-
нием притока внешней помощи в ряде стран, обусловило рост дефицита бюд-
жета в большинстве наименее развитых стран. Однако некоторые государства, 
оказавшиеся в особо уязвимом положении, были крайне ограничены в выборе 
средств реагирования, будучи связаны обязательствами по обеспечению сба-
лансированности наличного бюджета. 

112. Несмотря на жесточайшие ограничения, некоторые наименее развитые 
страны смогли разработать пакеты мер финансового стимулирования экономи-
ки, увеличив расходы, например, на развитие инфраструктуры. Другие наиме-
нее развитые страны, такие как Бурунди и Мали, увеличили расходы на сель-
ское хозяйство, главным образом на закупку удобрений и семян. В Мали были 
также отменены налоги на импорт основных продуктов питания и временно 
снижены налоги на нефтепродукты.  

113. Центральный банк Бангладеш принял меры по снижению процентных 
ставок и банковских сборов. Правительство также приняло ряд мер в бюджет-
но-налоговой сфере, снизив пошлины и налоги на экспортные товары, предос-
тавив налоговые льготы малым и средним предприятиям, снизив ставки налога 
на добавленную стоимость в отношении ряда товаров и временно освободив от 
уплаты налогов предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции. 
В начале 2010 года правительство представило второй пакет финансового сти-
мулирования, призванный оказать поддержку ориентированным на экспорт от-
раслям, после того как экспорт товаров за период с июля по октябрь 2009 года 
сократился по сравнению с предыдущим годом. 
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114. Центральный банк Объединенной Республики Танзания оказал финансо-
вую поддержку коммерческим банкам, столкнувшимся с проблемами в связи с 
состоянием своих балансов, в целях повышения ликвидности. Правительство 
Танзании также приложило усилия к тому, чтобы компенсировать покупателям 
зерна убытки, понесенные ими в результате падения спроса и цен на сырьевые 
товары на мировых рынках за сезон 2008–2009 годов. Пакетом меры было так-
же предусмотрено предоставление оборотного капитала инвесторам по сни-
женным ставкам.  

115. Ограниченная свобода маневра в бюджетно-налоговой сфере препятство-
вала усилению социальной защиты в наименее развитых странах, но многим из 
них все же удалось несколько улучшить положение в этой области. Повсемест-
но были приняты меры по расширению программ питания для школьников и 
детей и матерей, особенно в тех странах, где отсутствуют другие возможности 
для организации прямой помощи населению. Многие страны расширили про-
граммы общественных работ, оплачиваемых продовольствием или наличными, 
или инициировали программы целевых денежных переводов, в ряде случаев — 
в рамках программ содействия занятости молодежи7. Некоторые страны (на-
пример, Афганистан, Бурунди, Замбия и Сьерра-Леоне), в которых не прово-
дятся крупномасштабные целевые программы, стремились защитить уязвимые 
группы населения, снизив тарифы на импорт, налог на добавленную стоимость 
и другие налоги на продовольственное зерно.  

116. Сокращение расходов государственных бюджетов, предпринимаемое, не-
смотря на попытки защитить приоритетные расходы, отражается на финанси-
ровании социальных услуг. В наименее развитых странах Африки в 2009–
2010 годах финансирование начального школьного образования в расчете на 
одного ученика, согласно оценкам, сократится на 10 процентов. Показателен в 
этом контексте пример Замбии, где кризис привел к сокращению количества 
учащихся, что в долгосрочном плане обернется дефицитом квалифицирован-
ной рабочей силы. Однако кризис не оказал серьезного воздействия на поло-
жение в других областях, в которых ведется работа по достижению целей в об-
ласти развития, сформулированных в Декларации тысячелетия. Например, от-
сутствуют данные, которые бы свидетельствовали о росте числа детей с пони-
женной массой тела в наименее развитых странах в результате кризиса. 

117. Глобальное оживление экономики, начавшееся в Азии, привело к возоб-
новлению роста объемов торговли и промышленного производства. Последо-
вавший за этим рост спроса на основные виды сырья и мировых цен на сырье-
вые товары будет способствовать возобновлению роста внутреннего валового 
продукта наименее развитых стран. Тем не менее, в предстоящие годы эконо-
мика многих из них, как ожидается, будет расти гораздо медленнее, чем в док-
ризисное десятилетие, что обусловлено значительным сокращением притока 
инвестиций. Эти низкие темпы роста могут еще больше усугубить и без того 
ухудшающееся состояние бюджетных балансов и привести к увеличению госу-
дарственного долга. Однако некоторые страны, такие как Тувалу, в настоящее 
время разрабатывают стратегии управления рисками задолженности и меры по 

__________________ 

 7 В число стран, расширяющих программы социальной защиты, входят Ангола, Афганистан, 
Бангладеш, Буркина-Фасо, Бутан, Гаити, Джибути, Зимбабве, Камбоджа, Лесото, Либерия, 
Мавритания, Мадагаскар, Мальдивские Острова, Мозамбик, Непал, Сьерра-Леоне, Того, 
Эритрея и Эфиопия.  
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снижению рисков, направленные на то, чтобы все будущие заимствования 
осуществлялись на основании углубленного финансового анализа, широких 
консультаций и с одобрения парламента страны.  

118. Катастрофические последствия финансового кризиса свидетельству-
ют о том, что мировая финансовая архитектура нуждается в радикальном 
реформировании. Недостатки в работе финансового сектора выявили не-
обходимость ужесточения надзора со стороны регулирующих органов и 
введения более строгих требований в отношении уровня резервного капи-
тала. Необходимо также добиться повышения степени стабильности и 
предсказуемости финансовых рынков и учитывать факторы уязвимости, 
присущие наименее развитым странам. В то же время эти инициативы 
нужно будет хорошо продумать для обеспечения того, чтобы они содейст-
вовали также активизации инвестиционной деятельности и повышению 
частного спроса.  

119. Серьезные препятствия, возникшие в результате финансово-экономи-
ческого кризиса в деле достижения целей Брюссельской программы дей-
ствий, в том числе целей в области развития, свидетельствуют о необхо-
димости разработки эффективных стратегий повышения устойчивости 
наименее развитых стран к различного рода потрясениям. Эти стратегии 
должны быть направлены на создание потенциала для повышения спо-
собности этих стран противостоять кризисам, а также на диверсификацию 
экономики, с тем чтобы снизить их уязвимость в условиях резких колеба-
ний цен и спроса. Поэтому международному сообществу необходимо пре-
доставлять этим странам более масштабную и гибкую поддержку, которая 
позволила бы им своевременно и адекватно реагировать на кризисные си-
туации, в том числе путем проведения антициклической политики. Во из-
бежание долгосрочного снижения темпов роста, которое может явиться ре-
зультатом кризиса, необходимо в срочном порядке разработать междуна-
родный пакет мер финансового стимулирования для наименее развитых 
стран. 
 
 

 IV. Выводы и рекомендации 
 
 

120. О том, насколько незначительные успехи достигнуты в деле осуществле-
ния Брюссельской программы, свидетельствует, в частности, малое количество 
стран, вышедших из категории наименее развитых. За период с 2001 года лишь 
одна наименее развитая страна (Кабо-Верде) покинула эту категорию. До про-
ведения четвертой конференции в 2011 году ожидается выход еще двух стран. 
Система Организации Объединенных Наций и другие международные партне-
ры по развитию активно поддерживают страны, утрачивающие статус наиме-
нее развитой страны, в их усилиях по обеспечению плавного перехода из кате-
гории наименее развитых стран в группу стран, утративших этот статус. На-
пример, в 2008 году Европейский союз постановил продолжать предоставлять 
всем исключаемым странам беспошлинный и неквотируемый доступ на свои 
рынки в течение по меньшей мере трех лет с момента выхода из категории 
наименее развитых стран. Такая политика плавного перехода создаст преиму-
щества для Мальдивской Республики, которая, как ожидается, будет исключена 
из категории наименее развитых стран в январе 2011 года. В настоящее время 
она ведет переговоры о предоставлении аналогичных льгот с другими партне-
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рами. Однако в итоговом документе регионального обзорного совещания по 
Африке указывается на обеспокоенность стран, которые близки к достижению 
пороговых показателей для исключения из списка наименее развитых стран, в 
связи с неопределенностью их перспектив после выхода и вероятностью резко-
го прекращения оказываемой им международной поддержки, в том числе в 
форме официальной помощи в целях развития, доступа на рынки, особого и 
дифференцированного режима и программ по наращиванию потенциала в сфе-
ре торговли. В документе подчеркивается необходимость рассмотрения 
расширенных мер для обеспечения эффективного и плавного перехода для 
исключаемых стран во избежание срыва их усилий в области развития. 

121. Прогресс в деле достижения целей Брюссельской программы в на-
стоящее время находится под угрозой из-за низких темпов экономического 
роста, сокращения ресурсов, ограничения возможностей в области разви-
тия торговли и возможного уменьшения потоков помощи из стран-
доноров. В то же время последствия изменения климата становятся все 
более ощутимыми и способны оказать разрушительное воздействие на 
наименее развитые страны. В этих условиях необходимо вновь заявить о 
приверженности созданию глобального партнерства в целях развития, за-
крепленной в Брюссельской программе, и активизировать усилия по вы-
полнению этих обязательств.  

122. Поскольку одним из условий политического планирования политики 
и отслеживания результатов является наличие актуальных и надежных 
данных, правительствам и донорам следует уделять повышенное внима-
ние развитию устойчивых статистических систем. Как подтверждается в 
Дакарской декларации о развитии статистики, принятой в ноябре 
2009 года, следует побуждать все страны определять свои приоритеты с 
учетом потребностей пользователей и определять собственные пути раз-
вития статистики — от сбора до распространения данных. Усилия по по-
вышению качества статистических данных должны быть направлены на 
поддержку, укрепление и поддержание потенциала ведомств и учреждений, 
образующих национальные статистические системы. 

123. Необходимо продолжать прилагать усилия по всестороннему учету ген-
дерных факторов в процессе создания новых партнерств в целях развития 
между наименее развитыми странами и их партнерами в области разви-
тия. Для расширения представленности женщин и усиления их влияния 
во всех политических руководящих органах необходимо осуществлять 
программы действий в интересах женщин, в том числе поддерживать уси-
лия по укреплению роли женщин в местных директивных органах. Необ-
ходимо добиваться уменьшения рабочей нагрузки женщин посредством 
инвестирования в развитие инфраструктуры и трудосберегающих техно-
логий и в разработку комплексных мер стимулирования экономики с уче-
том гендерных аспектов. Необходимо наращивать инвестиции в програм-
мы обеспечения равенства мужчин и женщин, в том числе посредством 
институционализации учета гендерной проблематики при составлении 
бюджетов в рамках реформы систем управления государственными фи-
нансами и при распределении официальной помощи в целях развития для 
обеспечения того, чтобы равенство мужчин и женщин подкреплялось фи-
нансовыми обязательствами. 
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124. Наименее развитые страны нуждаются в расширении пространства 
для маневра в самых разных областях, в том числе в сфере бюджетно-
налоговой, торговой и макроэкономической политики, с тем чтобы они 
могли добиваться своих целей в области развития. Ввиду воздействия 
внешних факторов, отсутствия институтов и сбоев в функционировании 
рыночных механизмов рынки не могут служить основным инструментом 
осуществления структурных преобразований и стимулирования развития 
динамичных секторов. Например, наименее развитым странам необходимо 
иметь возможность защитить молодые отрасли промышленности, предос-
тавлять субсидии, особенно в сельском хозяйстве — либо на закупку тех-
нических ресурсов сельскохозяйственного производства, либо посредством 
гарантирования цен для фермеров, а также субсидии для малоимущих го-
родских потребителей, вводить компенсационные пошлины на субсиди-
руемый импорт из других стран, предоставлять льготные режимы для 
секторов, обладающих конкурентным потенциалом, и совершенствовать 
бюджетно-налоговую политику с тем, чтобы лучше справляться с внеш-
ними потрясениями. Усиливающиеся различия между наименее развиты-
ми странами показывают, что политические стратегии необходимо разра-
батывать с учетом конкретных обстоятельств, сложившихся в каждой от-
дельной стране.  

125. В ходе четвертой конференции по наименее развитым странам следу-
ет уделить особое внимание конкретным формам их уязвимости, многие из 
которых рассматриваются в настоящем докладе. Это включает меры по 
усилению государства, ориентированного на развитие, обладающего адек-
ватным потенциалом для разработки и реализации долгосрочных страте-
гий в области развития, а также конкретные шаги по устранению специ-
фических для каждой страны причин уязвимости, обусловленной высокой 
концентрацией производства и экспорта, зависимостью от внешних ресур-
сов, низким уровнем развития человеческого капитала и высокими рис-
ками в связи с внешними потрясениями, включая изменение климата. 

126. Вопросам, вызывающим озабоченность наименее развитых стран, 
необходимо уделять повышенное внимание, особенно на проводимых в 
рамках подготовки четвертой конференции соответствующих междуна-
родных совещаниях и в первую очередь на пленарном заседании высокого 
уровня, посвященном обзору хода осуществления целей развития, закреп-
ленных в Декларации тысячелетия, в сентябре 2010 года. 

127. Помимо прочего, необходимо выделить дополнительные финансовые 
ресурсы для того, чтобы обеспечить всестороннее участие субъектов из 
наименее развитых стран, включая парламентариев, организации граж-
данского общества, неправительственные организации и частный сектор, 
в процессе подготовки к проведению конференции и в работе самой кон-
ференции.  

128. Организациям системы Организации Объединенных Наций следует 
оказывать необходимую поддержку и активно участвовать в подготови-
тельном процессе и в работе самой конференции, особенно в рамках пред-
конференционных и параллельных мероприятий, посвященных вопросам, 
представляющим особый интерес для наименее развитых стран. Необхо-
димо также активизировать усилия по информированию общественности 
и принимать другие надлежащие меры по повышению осведомленности 
общественности о работе конференции, в том числе о ее целях и значении. 



 
A/65/80

E/2010/77
 

10-36572 35 
 

Приложение 
 

  Наименее развитые страны: статистические данные 
 
 

  О данных 
 
 

1. В 2004 году были отобраны и согласованы Экономическим и Социальным 
Советом показатели для максимально четкого отслеживания хода выполнения 
задач реализации целей Брюссельской программы. Они положены в основу 
нынешних таблиц, публикуемых ежегодно с 2007 года. В соответствии с 
просьбой Генеральной Ассамблеи, Экономического и Социального Совета и 
Статистической комиссии (см., например, резолюции 57/270 B и 58/291 Гене-
ральной Ассамблеи), показатели хода осуществления Брюссельской программы 
приведены в полное соответствие с показателями достижения целей в области 
развития, сформулированных в Декларации тысячелетия. 

2. Эти таблицы были в значительной степени подготовлены на основе офи-
циальных данных из общедоступных международных источников по линии 
Канцелярии Высокого представителя Организации Объединенных Наций по 
наименее развитым странам, развивающимся странам, не имеющим выхода к 
морю, и малым островным развивающимся государствам. Открытые источники 
информации указаны в каждой таблице. Поскольку источники поступления на-
циональных данных стали более надежными, международные оценки приво-
дятся гораздо реже, за исключением тех случаев, когда необходимо скорректи-
ровать национальные данные в целях обеспечения их сопоставимости. В тех 
случаях, когда данные из отдельных источников ретроспективно корректирова-
лись, в таблицы включались более свежие данные. Некоторые данные могут 
отличаться от данных, опубликованных в предыдущие годы в докладах об 
осуществлении Программы действий. 

3. Благодаря крупным инвестициям по линии национальных и международ-
ных статистических служб на цели осуществления программ сбора данных на-
коплен значительный массив новых данных в таких важных областях, как 
ВИЧ/СПИД и туберкулез, младенческая и детская смертность, образование и 
грамотность, международная задолженность и торговля товарами. Кроме того, 
в прошлом году поступили важные новые оценочные данные по проблемам 
нищеты и питания по линии Всемирного банка, Продовольственной и сельско-
хозяйственной организации Объединенных Наций и Детского фонда Организа-
ции Объединенных Наций; эти данные приводятся в настоящих таблицах. 

4. Где это указано, совокупные и средневзвешенные показатели по наименее 
развитым странам и регионам развивающихся стран взвешены с учетом дан-
ных о численности населения в абсолютном выражении или состояния эконо-
мики, используемых в знаменателе. 
 
 

  Пояснительные примечания 
 
 

5. Данные за годы, разделенные дефисом (например, 1995–2000 годы), 
обычно означают данные, основанные на средних показателях за указанный 
период, однако в некоторых случаях они свидетельствуют об изменениях, про-
исшедших за данный период. Годы, разделенные дробью, указывают на то, что 
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данные приводятся за последний год указанного периода, за который имеются 
данные (например, за 2000/07 год), или, если речь идет о периодах до 
2000 года, указывают на усредненное значение данных за упомянутый период. 

6. Итоговые значения могут не равняться сумме показателей вследствие ок-
ругления. 

7. Две точки означают, что данные отсутствуют. 

 



 

 

 

A
/65/80

E
/2010/77

10-36572 
37

  Таблица 1 
  Экономический рост, накопление основных фондов, прямые иностранные инвестиции и население 

 
 

Валовой внутренний продукт  Население 

Среднегодовой рост ВВП 
в пересчете на доллары США 

по постоянному курсу  
(в процентах) 

ВВП на душу на-
селения в пере-
расчете на дол-
лары США по по-
стоянному курсу 

ВВП на душу насе-
ления в долл. США 
по текущему курсу  

Валовое накопление основ-
ных фондов в процентах 
от ВВП, текущие цены 

Прямые ино-
странные инве-
стиции, в про-
центах от ВВП (в тыс.)

Рост в 
процен-

тах в год

Наименее развитые страны 
1995–

2000 годы 
2000–

2005 годы 2007 год 2008 год 2000 год 2008 год 2007 год 2008 год  2000 год 2007 год 2008 год 2000 год 2008 год 2008 год 2008 год

Африка   

Экспортеры нефти   

 Ангола 6,1 10,4 20,3 14,8 818 1 736 1 712 1 942 12,1 13,3 12,1 9,6 44,4 18 021 2,7

 Чад 2,7 14,8 0,2 0,3 259 400 660 765 15,2 15,9 15,1 8,3 10,0 10 914 2,7

 Экваториальная 
Гвинея 33,9 27,3 23,2 15,2 1 651 6 605 16 666 27 130 61,9 31,1 22,4 9,5 7,2 659 2,6

 Судан 9,4 9,1 10,5 7,6 921 1 559 1 388 1 700 12,1 20,3 17,5 3,0 3,7 41 348 2,3

 Итого (экспортеры 
нефти) 8,4 10,1 13,1 9,6 806 1 472 1 500 1 854 14,6 19,1 16,6 6,0 15,4 70 941 2,4

Страны, не являющие-
ся экспортерами нефти   

 Бенин 4,8 4,1 4,6 5,0 431 462 657 767 18,0 19,9 20,3 2,5 1,8 8 662 3,2

 Буркина-Фасо 6,5 6,3 3,6 4,5 444 527 459 522 19,2 20,9 21,1 0,9 1,7 15 234 3,5

 Бурунди -1,2 2,1 3,6 4,5 150 152 119 138 7,5 11,6 13,1 1,7 0,0 8 074 3,0

 Центральноафрикан-
ская Республика 2,3 -1,0 3,7 2,2 451 410 404 464 11,1 8,7 10,1 0,1 6,0 4 339 1,9

 Коморские Острова 1,5 2,8 -1,0 1,0 505 490 720 802 10,1 10,4 13,5 – – 661 2,3

 Демократическая 
Республика Конго -3,9 4,3 6,3 6,2 102 118 154 181 10,5 20,2 24,2 0,4 8,6 64 257 2,8

 Джибути 0,5 2,8 4,8 5,8 709 812 1 016 1 155 12,3 42,2 46,7 0,6 23,9 849 1,8

 Эритрея 1,1 2,6 1,3 1,0 361 309 275 300 22,0 11,5 10,9 4,0 0,0 4 927 3,0

 Эфиопия 4,6 6,4 11,1 11,3 228 347 244 319 20,3 24,8 21,2 1,7 0,4 80 713 2,6

 Гамбия 4,2 2,0 6,3 4,9 755 776 509 636 36,7 34,2 44,0 5,6 5,9 1 660 2,8

 Гвинея 4,5 2,9 1,8 4,0 501 534 420 505 18,9 11,4 14,2 0,3 27,2 9 833 2,3

 Гвинея-Бисау -0,2 -0,4 3,7 3,1 203 179 232 257 15,1 15,0 15,6 0,3 3,7 1 575 2,2

 Лесото 4,7 2,8 5,1 3,5 448 556 823 788 40,4 24,4 28,5 4,0 12,3 2 049 0,9
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Валовой внутренний продукт  Население 

Среднегодовой рост ВВП 
в пересчете на доллары США 

по постоянному курсу  
(в процентах) 

ВВП на душу на-
селения в пере-
расчете на дол-
лары США по по-
стоянному курсу 

ВВП на душу насе-
ления в долл. США 
по текущему курсу  

Валовое накопление основ-
ных фондов в процентах 
от ВВП, текущие цены 

Прямые ино-
странные инве-
стиции, в про-
центах от ВВП (в тыс.)

Рост в 
процен-

тах в год

Наименее развитые страны 
1995–

2000 годы 
2000–

2005 годы 2007 год 2008 год 2000 год 2008 год 2007 год 2008 год  2000 год 2007 год 2008 год 2000 год 2008 год 2008 год 2008 год

 Либерия 34,9 -4,6 9,5 7,1 215 160 180 219 7,3 20,0 18,8 3,9 17,3 3 793 4,6

 Мадагаскар 3,8 2,3 6,3 5,0 239 251 399 488 16,2 27,4 34,0 2,1 15,8 19 111 2,7

 Малави 4,2 3,2 7,9 7,4 266 311 240 278 17,5 24,4 25,0 1,7 0,9 14 846 2,8

 Мали 4,5 6,4 4,3 4,7 356 461 576 677 18,9 19,4 18,4 3,1 1,5 12 706 2,4

 Мавритания 2,5 4,3 1,0 2,2 538 719 905 1 017 22,4 22,1 20,8 3,7 3,2 3 215 2,4

 Мозамбик 9,4 8,8 7,4 7,0 300 466 371 440 31,0 17,2 21,1 3,2 6,0 22 383 2,3

 Нигер 3,2 5,5 3,3 5,9 296 337 300 354 13,4 23,3 25,4 0,5 2,8 14 704 4,0

 Руанда 10,2 5,7 7,9 11,2 332 463 361 458 18,0 18,0 22,7 0,5 2,3 9 721 2,8

 Сан-Томе и Принсипи 1,6 6,4 6,0 5,8 996 1 423 919 1 108 35,8 64,1 65,4 5,0 18,3 160 1,6

 Сенегал 4,7 4,7 4,8 2,5 848 949 949 1 088 22,4 26,9 30,7 1,3 5,3 12 211 2,7

 Сьерра-Леоне -10,1 12,8 6,4 5,5 106 178 360 418 8,0 6,7 14,5 4,2 1,3 5 560 2,6

 Сомали 2,1 2,9 2,6 2,6 103 106 307 298 20,3 20,3 20,3 0,0 3,3 8 926 2,2

 Того 2,2 1,2 3,5 1,1 373 344 403 446 15,1 17,6 12,4 3,2 2,4 6 459 2,5

 Уганда 6,4 6,6 8,6 9,5 323 437 443 500 17,8 22,4 23,8 2,9 5,0 31 657 3,3

 Объединенная 
Республика Танзания 4,4 7,0 7,1 7,5 242 335 419 502 16,3 29,0 30,8 2,7 3,5 42 484 2,9

 Замбия 2,7 4,8 5,8 6,3 382 478 943 1 144 17,2 26,4 25,1 3,8 6,5 12 620 2,5

 Итого (страны, не 
являющиеся экспор-
терами нефти) 4,1 5,3 6,6 6,8 280 353 368 436 18,5 22,8 24,1 2,1 5,1 423 391 2,8

 Итого (Африка) 5,4 7,0 9,1 8,0 357 513 531 640 17,5 21,3 21,0 3,0 9,2 494 332 2,7

Азия   

 Афганистан -3,5 20,1 16,2 3,4 132 333 385 466 14,3 30,6 28,6 0,0 2,4 27 208 3,5

 Бангладеш 5,2 5,4 6,4 6,2 317 438 435 494 23,0 24,5 24,2 1,3 1,4 160 000 1,4

 Бутан 6,9 7,7 21,4 6,6 833 1 352 1 843 1 933 49,1 38,7 39,7 0,0 2,2 687 1,6

 Камбоджа 7,1 9,3 10,2 6,0 212 377 603 769 18,3 19,4 21,0 4,1 7,3 14 562 1,7
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Валовой внутренний продукт  Население 

Среднегодовой рост ВВП 
в пересчете на доллары США 

по постоянному курсу  
(в процентах) 

ВВП на душу на-
селения в пере-
расчете на дол-
лары США по по-
стоянному курсу 

ВВП на душу насе-
ления в долл. США 
по текущему курсу  

Валовое накопление основ-
ных фондов в процентах 
от ВВП, текущие цены 

Прямые ино-
странные инве-
стиции, в про-
центах от ВВП (в тыс.)

Рост в 
процен-

тах в год

Наименее развитые страны 
1995–

2000 годы 
2000–

2005 годы 2007 год 2008 год 2000 год 2008 год 2007 год 2008 год  2000 год 2007 год 2008 год 2000 год 2008 год 2008 год 2008 год

 Лаосская Народно-
Демократическая 
Республика 6,2 6,3 7,9 7,5 295 438 675 858 20,9 39,7 36,8 2,1 1,2 6 205 1,9

 Мальдивские Острова 8,3 4,8 6,0 5,8 1 503 2 333 3 509 4 131 26,3 52,1 44,7 2,1 4,3 305 1,4

 Мьянма 6,8 6,8 5,5 2,0 205 324 375 578 11,8 15,5 14,9 2,9 1,0 49 563 0,9

 Непал 4,8 3,1 4,7 5,6 273 308 437 465 19,2 21,0 23,1 0,0 0,0 28 810 1,8

 Тимор-Лешти -3,7 0,9 16,2 6,8 241 224 426 518 37,6 28,1 23,2 0,1 1 098 3,2

 Йемен 8,4 3,8 4,7 3,9 400 434 1 111 1 356 16,4 18,2 17,9 0,1 1,5 22 917 2,9

 Итого 5,3 6,1 7,0 5,2 282 399 489 593 20,5 22,9 22,3 1,3 1,8 311 356 1,7

Тихоокеанский регион   

 Кирибати 9,4 1,7 -1,8 6,3 442 422 741 804 50,2 77,5 77,3 38,4 2,5 97 1,6

 Самоа 4,1 5,3 6,4 -3,4 816 1 081 3 041 2 988 14,2 9,1 8,7 -0,7 1,0 179 0,0

 Соломоновы Острова -2,5 1,1 10,0 6,0 608 651 1 173 1 284 18,3 12,0 12,6 0,4 11,5 511 2,5

 Тувалу 1,9 5,7 2,0 2,0 1 276 1 705 3 050 3 213 54,7 55,8 55,8 -7,5 5,2 10 0,4

 Вануату 2,2 0,9 6,8 5,7 1 108 1 138 2 225 2 388 28,5 28,6 28,9 8,3 6,0 234 2,6

 Итого 0,9 2,1 7,4 3,5 750 825 1 719 1 804 22,3 19,4 19,8 3,0 4,0 1 030 2,0

Латинская Америка 
и Карибский бассейн   

 Гаити 2,1 -0,5 3,2 1,3 272 248 663 717 12,9 12,1 12,9 0,4 0,4 9 876 1,6

 Всего, наименее раз-
витые страны 5,3 6,6 8,4 7,0 327 467 518 624 18,7 21,7 21,3 2,2 6,5 816 594 2,3

 Всего, развивающие 
страны 4,4 5,4 7,7 5,7 1 288 1 819 2 749 3 165 23,2 27,1 29,3 3,7 3,6 5 418 736 1,4

 

Источник: United Nations Statistics Division, National Accounts Main Aggregates Database, http://unstats.un.org/unsd/snaama/introduction.asp (accessed 
10 February 2010); United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), Foreign Direct Investment Database (www.unctad.org/Template/ 
Page.asp?intItemID=1923) , accessed 1 February 2010, and UNCTAD Central Statistics and Information Retrieval Branch; United Nations Population 
Division, World Population Prospects: The 2008 Revision, Data online (http://www.un.org/esa/population, accessed on 15 March 2010). 
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  Таблица 2 
  Нищета и голод 

 
 

Процентная доля бедных  
от численности населения 

(в процентах) Отсутствие продовольственной безопасности 

Доля населения, не получающего 
достаточного питания 

Беженцы, вынуж-
денные переселенцы

(в тысячах) 
Продолжительность 

жизни 
На международном 
уровне, паритет по-
купательной способ-
ности в размере 

1,25 долл. США/день 
или менее 

Националь-
ные оценоч-
ные данные В процентах 

Разница
в процентах

Страны, пе-
реживающие 
продовольст-
венный кри-

зис 

Рост чис-
ленности 
населения,

в процентах 
в год В стране

За преде-
лами 

страны
Количест-

во лет
Изменение

за годыНаименее развитые 
страны 1990/99 гг. 2000/07 гг. 1998/04 гг. 1990/92 гг. 2004/06 гг. 1990/06 гг. * + 2010 год 2008 год 2008 год 2005/10 гг. 1995/10 гг.

Африка    

Ангола .. 54 .. 66 46 -20   2,7 16 172 43 2
Бенин .. 47 29 28 19 -9   3,2 7 <0,05 57 2
Буркина-Фасо 71 57 46 14 10 -4   3,5 1 1 52 2
Бурунди 86 81 68 44 63 19   3,0 126 288 50 4
Центральноафрикан-
ская Республика 83 62 .. 47 43 -4 *  1,9 206 126 45 -1
Чад .. 62 .. 59 39 -20   2,7 497 58 51 -1
Коморские Острова .. 46 .. .. ..  + 2,3 .. <0,05 65 5
Демократическая 
Республика Конго .. 59 .. 29 76 47 *  2,8 1 615 404 47 4
Джибути 5 19 .. .. .. ..  + 1,8 10 1 55 2
Экваториальная 
Гвинея .. .. .. .. .. ..   2,6 .. <0,05 52 3
Эритрея .. .. .. 67 68 1 *  3,0 5 201 58 5
Эфиопия 61 39 44 71 46 -25 *  2,6 200-300 95 53 4
Гамбия 67 34 61 20 30 10  + 2,8 15 2 59 4
Гвинея 93 70 .. 19 17 -2 *  2,3 22 12 56 5
Гвинея-Бисау 52 49 66 .. .. *  2,2 8 1 46 2
Лесото 56 43 68 15 15 0 *  0,9 <0,05 43 -13
Либерия .. 84 .. .. 40 *  4,6 10 78 46 4
Мадагаскар 73 68 71 32 37 5  + 2,7 <0,05 59 4
Малави 83 74 65 45 29 -16   2,8 11 8 48 1
Мали 86 51 64 14 11 -3   2,4 11 3 55 5
Мавритания 43 21 46 10 8 -2   2,4 27 46 64 4
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Процентная доля бедных  
от численности населения 

(в процентах) Отсутствие продовольственной безопасности 

Доля населения, не получающего 
достаточного питания 

Беженцы, вынуж-
денные переселенцы

(в тысячах) 
Продолжительность 

жизни 
На международном 
уровне, паритет по-
купательной способ-
ности в размере 

1,25 долл. США/день 
или менее 

Националь-
ные оценоч-
ные данные В процентах 

Разница
в процентах

Страны, пе-
реживающие 
продовольст-
венный кри-

зис 

Рост чис-
ленности 
населения,

в процентах 
в год В стране

За преде-
лами 

страны
Количест-

во лет
Изменение

за годыНаименее развитые 
страны 1990/99 гг. 2000/07 гг. 1998/04 гг. 1990/92 гг. 2004/06 гг. 1990/06 гг. * + 2010 год 2008 год 2008 год 2005/10 гг. 1995/10 гг.

Мозамбик 81 75 54 59 38 -21  + 2,3 8 1 42 -4
Нигер 78 66 .. 38 29 -9  + 4,0 <0,05 1 57 6
Руанда .. 77 60 45 40 -5  + 2,8 55 79 46 10
Сан-Томе и Принсипи .. 34 .. .. ..   1,6 <0,05 66 2
Сенегал 54 53 28 26 -2  + 2,7 36 17 63 3
Сьерра-Леоне 63 .. 70 45 47 2   2,6 8 35 43 3
Сомали .. .. .. .. .. *  2,2 1 288 582 48 4
Судан .. .. .. .. 21   2,3 4 776a 437 59 3
Того .. 39 45 37 -8  + 2,5 10 18 58 0
Уганда 64 52 38 19 15 -4   3,3 1 024 11 52 7
Объединенная 
Республика Танзания 73 89 36 28 35 7  + 2,9 322 4 53 4
Замбия 65 64 68 40 45 5  + 2,5 84 1 42 2
Азия    
Афганистан .. .. .. .. ..   3,5 231 2856 44 2
Бангладеш 59 50 50 36 27 -9   1,4 28 17 64 5
Бутан .. 26 .. .. ..   1,6 .. 106 66 7
Камбоджа 49 40 35 38 26 -12   1,7 0 17 60 3
Лаосская Народно-
Демократическая 
Республика 49 44 33 27 19 -8   1,9 .. 9 64 5
Мальдивские Острова .. .. .. .. ..   1,4 .. <0,05 69 5
Мьянма .. .. .. 44 19 -25   0,9 791 207 62 2
Непал 68 55 31 21 15 -6   1,8 926 6 64 4
Тимор-Лешти … 53 .. .. .. *  3,2 16 <0,05 61 6
Йемен 5 18 42 30 32 2  + 2,9 241 2 63 5
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Процентная доля бедных  
от численности населения 

(в процентах) Отсутствие продовольственной безопасности 

Доля населения, не получающего 
достаточного питания 

Беженцы, вынуж-
денные переселенцы

(в тысячах) 
Продолжительность 

жизни 
На международном 
уровне, паритет по-
купательной способ-
ности в размере 

1,25 долл. США/день 
или менее 

Националь-
ные оценоч-
ные данные В процентах 

Разница
в процентах

Страны, пе-
реживающие 
продовольст-
венный кри-

зис 

Рост чис-
ленности 
населения,

в процентах 
в год В стране

За преде-
лами 

страны
Количест-

во лет
Изменение

за годыНаименее развитые 
страны 1990/99 гг. 2000/07 гг. 1998/04 гг. 1990/92 гг. 2004/06 гг. 1990/06 гг. * + 2010 год 2008 год 2008 год 2005/10 гг. 1995/10 гг.

Тихоокеанский 
регион    
Кирибати .. .. .. .. ..   1,6 .. <0,05 .. ..
Самоа .. .. .. .. ..   0,0 .. <0,05 72 3
Соломоновы Острова .. .. .. .. ..  + 2,5 .. <0,05 64 3
Тувалу .. .. .. .. ..   0,4 .. <0,05 .. ..
Вануату .. .. .. .. ..   2,6 <0,05 .. 70 4
Латинская Америка 
и Карибский бассейн    
Гаити .. 55 .. 58 -5 *  1,6 36 36 61 4

 

Источники: World Bank, World Development Indicators 10 (Washington, D.C.), table 2.6, and PovcalNet, http://go.worldbank.org/NT2A1XUWPO, update in 
progress; Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), The State of Food Insecurity in the World 2009 — Economic crises — impacts and 
lessons learned (Rome, 2009); United Nations Population Division, World Population Prospects: The 2008 Revision, data online (http://www.un.org/esa/ 
population/unpop.htm), accessed 15 March 2010); Office of the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), Statistical Yearbook 2007, 
tables 1 and 2, and additional analysis provided by the UNHCR Field Information and Coordination Support Section. 

 * Страны, переживающие «продовольственный кризис», которые нуждаются во внешней помощи (FAO, The State of Food Insecurity in the World 2008, 
p.21). 

 + Страны, серьезно пострадавшие от высоких цен на сырье и сталкивающиеся с высоким риском возникновения продовольственного кризиса (ФАО, 
2008 год, стр. 21). 

 a Оценочные данные Управления Организации Объединенных Наций по координации гуманитарных вопросов.  



 

 

 

A
/65/80

E
/2010/77

10-36572 
43

  Таблица 3 
 A. Всеобщее начальное образование и гендерное равенство в области образования 

 
 

Чистый показатель охвата началь-
ным образованием на 100 человек 

Соотношение числа девочек 
и мальчиков в системе начального 

образования  

Соотношение числа девочек и 
мальчиков в системе среднего 

образования 

Соотношение числа девушек и 
юношей в системе высшего 

образования 

Наименее развитые страны 2000 год 2008 год 2000 год 2008 год  2000 год 2008 год 2000 год 2008 год

Африка  

Ангола .. .. .. 0,8 0,8 .. .. ..

Бенин .. 93 0,7 0,9 0,5 .. 0,3 ..

Буркина-Фасо 36 61 0,7 0,9 0,7 0,7 0,3 0,5

Бурунди 43 99 0,8 1,0 .. 0,7 0,4 ..

Центральноафриканская 
Республика  .. 66 .. 0,7 .. 0,6 0,2 0,3

Чад 54 .. 0,6 0,7 0,3 .. 0,2 0,1

Коморские Острова 73 .. 0,9 0,9 0,8 .. 0,7 ..

Демократическая Республика 
Конго  .. .. .. 0,8 .. 0,6 .. ..

Джибути 27 48 0,7 0,9 0,7 0,7 0,9 ..

Экваториальная Гвинея 69 .. 1,0 .. 0,6 .. 0,4 ..

Эритрея 38 40 0,8 0,8 0,7 0,7 0,2 ..

Эфиопия 41 79 0,6 0,9 0,7 0,7 0,3 0,3

Гамбия 73 72 0,9 1,1 0,7 0,9 0,3 ..

Гвинея 47 72 0,7 0,9 0,4 0,6 .. 0,3

Гвинея-Бисау 52 .. 0,7 .. 0,5 .. 0,2 ..

Лесото 78 .. 1,0 .. 1,3 .. 1,5 ..

Либерия 75 .. 0,7 0,9 0,7 0,8 0,7 ..

Мадагаскар 68 .. 1,0 1,0 .. 0,9 0,9 0,9

Малави .. 91 1,0 1,0 0,8 0,8 0,4 ..

Мали .. 75 0,7 0,8 0,5 0,6 0,5 0,5

Мавритания 63 77 1,0 1,1 0,8 .. .. ..

Мозамбик 56 80 0,8 0,9 0,6 0,7 .. ..

Нигер 27 50 0,7 0,8 0,6 0,6 .. 0,3

Руанда .. 96 1,0 1,0 0,9 0,9 0,5 ..

Сан-Томе и Принсипи .. 100 .. 1,0 .. 1,1 a a
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Чистый показатель охвата началь-
ным образованием на 100 человек 

Соотношение числа девочек 
и мальчиков в системе начального 

образования  

Соотношение числа девочек и 
мальчиков в системе среднего 

образования 

Соотношение числа девушек и 
юношей в системе высшего 

образования 

Наименее развитые страны 2000 год 2008 год 2000 год 2008 год  2000 год 2008 год 2000 год 2008 год

Сенегал 58 75 0,9 1,0 0,7 0,8 .. 0,5

Сьерра-Леоне .. .. .. .. .. .. .. ..

Сомали .. .. .. .. .. .. .. ..

Судан 42 .. 0,9 0,9 .. 0,9 0,9 ..

Того 82 79 0,8 .. 0,4 .. .. ..

Уганда .. 97 0,9 1,0 0,8 0,9 0,5 0,8

Объединенная Республика 
Танзания  53 100 1,0 1,0 .. .. .. ..

Замбия 69 97 0,9 1,0 0,8 0,8 0,5 ..

Азия            

Афганистан .. .. .. 0,7 .. .. .. ..

Бангладеш .. 85 .. 1,1 1,0 .. 0,5 ..

Бутан 59 84 0,9 1,0 0,8 0,9 0,5 0,6

Камбоджа 88 89 0,9 0,9 0,5 .. 0,3 0,5

Лаосская Народно-
Демократическая Республика  79 82 0,9 0,9 0,7 0,8 0,5 0,8

Мальдивские Острова 99 96 1,0 0,9 1,1 .. a ..

Мьянма .. .. 1,0 1,0 1,1 .. .. ..

Непал 74 .. 0,8 .. 0,7 .. 0,4 ..

Тимор-Лешти .. 77 .. 0,9 .. .. .. ..

Йемен 59 73 0,6 0,8 0,4 .. 0,3 ..

Тихоокеанский регион          

Кирибати .. .. 1,0 .. 1,6 .. a ..

Самоа 92 .. 1,0 .. 1,1 .. 0,9 ..

Соломоновы Острова .. .. 0,9 .. 0,8 .. a ..

Тувалу .. .. 1,0 .. .. .. a ..

Вануату 95 .. 1,0 .. 1,1 .. .. ..

Латинская Америка 
и Карибский бассейн 

Гаити .. .. .. .. .. .. .. ..
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 B. Грамотность среди взрослого населения 
 
 

Грамотность среди взрослого населения (лица в возрасте 15 лет и старше) 
(количество грамотных в процентах) 

1995/04 годы 2005/08 годы 

Наименее развитые страны Женщины Мужчины Всего Женщины Мужчины Всего 

Изменения 
в рамках ген-
дерных разли-
чий, 1995/04–
2005/08 годы 

(в процентах) 

Изменение чис-
ленности гра-
мотных среди 
взрослого насе-
ления, 1995/04–

2005/08 годы 
(в процентах)

Африка   

Ангола 54 83 67 52 83 70 -3 3

Бенин 23 48 35 28 53 41 1 6

Буркина-Фасо 15 29 22 22 37 29 1 7

Бурунди 52 67 59 60 72 66 -3 7

Центральноафриканская 
Республика 33 65 49 41 67 55 -6 6

Чад 18 39 28 22 44 33 -1 5

Коморские Острова 67 78 72 70 80 75 -1 3

Демократическая 
Республика Конго  54 81 67 56 78 67 -5 0

Джибути .. .. .. .. .. .. .. ..

Экваториальная Гвинея 80 93 87 89 97 93 -5 6

Эритрея 40 65 53 55 77 65 -3 12

Эфиопия 23 50 36 23 50 36 0 0

Гамбия .. .. .. 34 57 45 .. ..

Гвинея 18 43 29 26 50 38 -1 9

Гвинея-Бисау .. .. .. 37 66 51 .. ..

Лесото 90 74 82 95 83 90 -4 8

Либерия 46 58 52 53 63 58 -3 6

Мадагаскар 65 77 71 .. .. .. .. ..

Малави 54 75 64 65 77 71 -9 7

Мали 16 33 24 18 35 26 0 2

Мавритания 43 60 51 50 64 57 -2 6

Мозамбик 25 55 39 40 70 54 0 15

Нигер 9 9 9 15 43 29 28 19

Руанда 60 71 65 56 75 70 8 5

Сан-Томе и Принсипи 78 92 85 83 93 88 -4 3

Сенегал 29 51 39 33 52 42 -3 3

Сьерра-Леоне 24 47 35 29 52 40 1 5

Сомали .. .. .. .. .. .. .. ..

Судан 52 71 61 60 79 69 0 8

Того 38 69 53 54 77 65 -8 12

Уганда 59 78 68 67 82 75 -5 7

Объединенная Республика 
Танзания  62 78 69 66 79 73 -2 4
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Грамотность среди взрослого населения (лица в возрасте 15 лет и старше) 
(количество грамотных в процентах) 

1995/04 годы 2005/08 годы 

Наименее развитые страны Женщины Мужчины Всего Женщины Мужчины Всего 

Изменения 
в рамках ген-
дерных разли-
чий, 1995/04–
2005/08 годы 

(в процентах) 

Изменение чис-
ленности гра-
мотных среди 
взрослого насе-
ления, 1995/04–

2005/08 годы 
(в процентах)

Замбия 62 81 69 61 81 71 1 1

Азия           

Афганистан 13 43 28 .. .. .. .. ..

Бангладеш 41 54 47 50 60 55 -3 8

Бутан .. .. .. 39 65 53 .. ..

Камбоджа 64 85 74 71 85 78 -7 4

Лаосская Народно-Демо-
кратическая Республика  61 77 69 63 82 73 3 4

Мальдивские Острова 96 96 96 98 98 98 0 2

Мьянма 86 94 90 89 95 92 -2 2

Непал 35 63 49 44 70 57 -1 8

Тимор-Лешти .. .. .. .. .. .. .. .. 

Йемен 35 73 54 43 79 61 -3 7

Тихоокеанский регион           

Кирибати .. .. .. .. .. .. .. ..

Самоа 98 99 99 98 99 99 0 0

Соломоновы Острова .. .. .. .. .. .. .. ..

Тувалу .. .. .. .. .. .. .. ..

Вануату 73 78 75 80 83 81 -1 6

Латинская Америка 
и Карибский бассейн        
Гаити 53 57 55 64 60 62 -7 7

Наименее развитые 
страны 44 64 54 50 67 58 -3 4

 

Примечание: Сумма, получаемая сложением отдельных показателей, может не соответствовать общей сумме вследствие 
округления. 

 

Источники: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), Education for All-Global Monitoring 
Report 2010 Reaching the marginalized (Paris, 2010), annex, tables 5, 8, 9A and 12, and updated data provided on 17 March 
2010 by the UNESCO Institute for Statistics (Montreal). 
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  Таблица 4 
  Охрана здоровья детей и младенцев  

 
 

   

Иммунизация детей 
в возрасте 1 года

(в процентах) 

 
Коэффициент смертности детей 
в возрасте до 5 лет (на 1000) 

1990–
2008 го-

ды
Коэффициент младенческой 

смертности (на 1000)  

1990–
2008 го-

ды Корь КДС

Количество детей 
в возрасте до 6 ме-
сяцев, находящихся 
исключительно на 
грудном вскармли-

вании (в про-
центах)

Доля детей в воз-
расте до 5 лет с 
умеренной или 
острой формой 

дистрофии 
(в процентах)

 1990 год 2000 год 2008 год 1990 год 2000 год 2008 год   2008 год 2008 год 2003/08 годы 2003/08 годы

Африка  

Ангола 260 239 220 -40 154 141 130 -24 79 81 11 16

Бенин 184 144 121 -63 111 89 76 -35 61 67 43 23

Буркина-Фасо 201 188 169 -32 110 102 92 -18 75 79 7 32

Бурунди 189 178 168 -21 113 107 102 -11 84 92 45 39

Центральноафриканская  
Республика 178 181 173 -5 116 119 115 -1 62 54 23 29

Чад 201 205 209 8 120 122 124 4 23 20 2 37

Коморские Острова 128 114 105 -23 90 81 75 -15 76 81 21 25

Демократическая Республика 
Конго 199 199 199 0 126 126 126 0 67 69 36 14

Джибути 123 106 95 -28 95 84 76 -19 73 89 1 33

Экваториальная Гвинея 198 168 148 -50 120 102 90 -30 51 33 24 19

Эритрея 150 89 58 -92 92 58 41 -51 95 97 52 40

Эфиопия 210 148 109 -101 124 91 69 -55 74 81 49 38

Гамбия 153 131 106 -47 104 93 80 -24 91 96 41 20

Гвинея 231 185 146 -85 137 111 90 -47 64 66 48 26

Гвинея-Бисау 240 218 195 -45 142 129 117 -25 76 63 16 19

Лесото 101 109 79 -22 80 83 63 -17 85 83 36 20

Либерия 219 174 145 -74 146 118 100 -46 64 64 29 24

Мадагаскар 167 132 106 -61 101 83 68 -33 81 82 67 42

Малави 225 162 100 -125 133 100 65 -68 88 91 57 21

Мали 250 217 194 -56 139 120 103 -36 68 68 38 32

Мавритания 129 122 118 -11 81 77 75 -6 65 74 16 31

Мозамбик 249 183 130 -119 166 124 90 -76 77 72 37 18

Нигер 305 227 167 -138 144 107 79 -65 80 66 4 43
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Иммунизация детей 
в возрасте 1 года

(в процентах) 

 
Коэффициент смертности детей 
в возрасте до 5 лет (на 1000) 

1990–
2008 го-

ды
Коэффициент младенческой 

смертности (на 1000)  

1990–
2008 го-

ды Корь КДС

Количество детей 
в возрасте до 6 ме-
сяцев, находящихся 
исключительно на 
грудном вскармли-

вании (в про-
центах)

Доля детей в воз-
расте до 5 лет с 
умеренной или 
острой формой 

дистрофии 
(в процентах)

 1990 год 2000 год 2008 год 1990 год 2000 год 2008 год   2008 год 2008 год 2003/08 годы 2003/08 годы

Руанда 174 186 112 -62 106 112 72 -34 92 97 88 23

Сан-Томе и Принсипи 101 99 98 -3 65 64 64 -1 93 99 60 9

Сенегал 149 131 108 -41 72 66 57 -15 77 88 34 17

Сьерра-Леоне 278 252 194 -84 163 151 123 -40 60 60 11 30

Сомали 200 200 200 0 119 119 119 0 24 31 9 36

Судан 124 115 109 -15 78 73 70 -8 79 86 34 31

Того 150 122 98 -52 89 76 64 -25 77 89 48 21

Уганда 186 158 135 -51 114 98 85 -29 68 64 60 20

Объединенная Республика 
Танзания 157 139 104 -53 97 87 67 -30 88 84 41 22

Замбия 172 169 148 -24 105 104 92 -13 85 80 61 19

Азия          

Афганистан 260 257 257 -3 168 165 165 -3 75 85 .. 39

Бангладеш 149 91 54 -95 103 67 43 -60 89 95 43 46

Бутан 148 106 81 -67 91 68 54 -37 99 96 .. 19

Камбоджа 117 106 90 -27 85 80 69 -16 89 91 60 36

Лаосская Народно-
Демократическая Республика 157 86 61 -96 108 64 48 -60 52 61 26 37

Мальдивские Острова 111 55 28 -83 79 43 24 -55 97 98 10 30

Мьянма 120 107 98 -22 85 77 71 -14 82 85 15 32

Непал 142 85 51 -91 99 63 41 -58 79 82 53 45

Тимор-Лешти 184 129 93 -91 138 100 75 -63 73 79 31 49

Йемен 127 98 69 -58 90 71 53 -37 62 69 12 46

Тихоокеанский регион           

Кирибати 89 63 48 -41 65 49 38 -27 72 82 80 13

Самоа 50 34 26 -24 40 28 22 -18 45 46 .. ..

Соломоновы Острова 38 37 36 -2 31 30 30 -1 60 78 74 21

Тувалу 53 42 36 -17 42 35 30 -12 93 99 35 ..
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Иммунизация детей 
в возрасте 1 года

(в процентах) 

 
Коэффициент смертности детей 
в возрасте до 5 лет (на 1000) 

1990–
2008 го-

ды
Коэффициент младенческой 

смертности (на 1000)  

1990–
2008 го-

ды Корь КДС

Количество детей 
в возрасте до 6 ме-
сяцев, находящихся 
исключительно на 
грудном вскармли-

вании (в про-
центах)

Доля детей в воз-
расте до 5 лет с 
умеренной или 
острой формой 

дистрофии 
(в процентах)

 1990 год 2000 год 2008 год 1990 год 2000 год 2008 год   2008 год 2008 год 2003/08 годы 2003/08 годы

Вануату 27 29 33 6 23 25 27 4 65 76 40 ..

Латинская Америка 
и Карибский бассейн  

Гаити 151 109 72 -79 105 78 54 -51 58 53 41 22

Наименее развитые страны 179 150 129 -50 113 95 82 -31 76 78 39 33
 

Источник: United Nations Children’s Fund, State of the World's Children: Special Edition, Statistical Tables (издание Организации Объединенных Наций, 
в продаже под № R.10.XX.2), таблицы 1–3. 
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  Таблица 5 
  Услуги в области репродуктивного здоровья и здравоохранения 

 
 

Наличие квалифицированно-
го медицинского персонала в 
момент рождения ребенка 

(в процентах от количества 
новорожденных) 

Число женщин, посе-
тивших квалифицирован-
ных врачей в дородовой 

период 
(в процентах) 

Показатель материнской 
смертности (на 100 000)  

Использование средств 
контрацепции замужни-
ми женщинами в возрас-
те 15–49 лет, любой ме-

тод (в процентах) 

Наименее развитые страны 1995/02 годы 2003/08 годы 1995/02 годы
2003/08
годы

2003/08 годы 
согласно

 сообщениям
2005 год 

с поправкой  1994/00 годы
2001/09
годы

Африка   

Ангола 45 47 66 80 .. 1 400 8,1 6,2

Бенин 66 74 81 84 400 840 16,4 17,0

Буркина-Фасо 31 54 61 85 480 700 11,9 17,4

Бурунди 25 34 78 92 620 1 100 15,7 9,1

Центральноафриканская 
Республика  44 53 62 69 540 980 14,8 19,0

Чад 16 14 42 39 1 100 1 500 4,1 2,8

Коморские Острова 62 62 74 75 380 400 21,0 25,7

Демократическая Республика 
Конго  61 74 68 85 550 1 100 31,4 20,6

Джибути .. 61 67 92 550 650 9,0 17,8

Экваториальная Гвинея 65 65 86 86 .. 680 10,1 ..

Эритрея 28 28 70 70 1 000 450 8,0 8,0

Эфиопия 6 6 27 28 670 720 3,3 11,4

Гамбия 55 57 91 98 730 690 .. 17,5

Гвинея 35 46 71 88 980 910 6,2 9,1

Гвинея-Бисау 35 39 62 78 410 1 100 7,6 10,3

Лесото 60 55 85 90 760 960 30,4 37,3

Либерия 51 46 84 79 990 1 200 .. 16,4

Мадагаскар 46 51 71 80 470 510 19,4 39,9

Малави 56 54 91 92 810 1 100 21,9 31,0

Мали 41 49 57 70 460 970 6,7 8,2

Мавритания 57 61 64 75 690 820 8,0 9,3

Мозамбик 44 55 76 89 410 520 5,6 16,5

Нигер 16 33 41 46 650 1 800 8,2 11,2

Руанда 31 52 92 96 750 1 300 13,7 36,4

Сан-Томе и Принсипи 79 81 91 97 150 .. .. 29,3

Сенегал 58 52 79 87 400 980 12,9 11,8

Сьерра-Леоне 42 43 68 81 860 2 100 4,3 8,2

Сомали 34 33 32 26 1 000 1 400 7,9 14,6

Судан 87 49 60 64 1 100 450 7,0 7,6

Того 49 62 73 84 480 510 23,5 16,8

Уганда 39 42 92 94 440 550 14,8 23,7
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Наличие квалифицированно-
го медицинского персонала в 
момент рождения ребенка 

(в процентах от количества 
новорожденных) 

Число женщин, посе-
тивших квалифицирован-
ных врачей в дородовой 

период 
(в процентах) 

Показатель материнской 
смертности (на 100 000)  

Использование средств 
контрацепции замужни-
ми женщинами в возрас-
те 15–49 лет, любой ме-

тод (в процентах) 

Наименее развитые страны 1995/02 годы 2003/08 годы 1995/02 годы
2003/08
годы

2003/08 годы 
согласно

 сообщениям
2005 год 

с поправкой  1994/00 годы
2001/09
годы

Объединенная Республика 
Танзания  36 43 49 76 580 950 20,4 26,4

Замбия 47 47 83 94 590 830 25,9 40,8

Азия   

Афганистан 12 14 37 16 1 600 1 800 4,9 18,6

Бангладеш 12 18 33 51 350 570 49,2 55,8

Бутан 24 71 51 88 260 440 18,8 30,7

Камбоджа 32 44 38 69 470 540 14,5 40,0

Лаосская Народно-
Демократическая Республика  19 20 27 35 410 660 18,6 32,2

Мальдивские Острова 70 84 81 81 140 120 42,0 39,0

Мьянма 57 57 76 76 320 380 32,7 37,0

Непал 11 19 28 44 280 830 28,5 48,0

Тимор-Лешти 26 18 43 61 .. 380 22,6 10,0

Йемен 21 36 34 47 370 430 20,8 27,7

Тихоокеанский регион   

Кирибати 85 63 .. 88 56 .. 36,1 ..

Самоа 100 100 .. .. 29 .. 24,5 ..

Соломоновы Острова 85 70 .. 74 140 220 .. 34,6

Тувалу 99 98 .. 97 .. .. .. 30,5

Вануату 88 74 .. 84 150 .. 39,0 ..

Латинская Америка 
и Карибский бассейн   

Гаити 24 26 79 85 630 670 48,0 32,0

Наименее развитые страны .. 38 .. 64 .. 870 .. 30,0
 

Источники: United Nations Population Division, World Contraceptive Use 2009 (New York, 2009): United Nations Children's 
Fund, State of the World's Children: Special Edition, Statistical Tables (издание Организации Объединенных Наций, 
в продаже под № R.10.XX.2), таблица 8. 
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  Таблица 6 
  Распространение и профилактика ВИЧ/СПИДа 

 
 

Использование презервативов при послед-
нем половом акте повышенного риска 

(в процентах)  

Показатель рас-
пространения 

ВИЧ 
 среди взрослых 
в возрасте  
15–49 лет  1995/01 годы 2003/08 годы 

Использование 
презервативов в 
рамках примене-

ния средств 
контрацепции (в 

процентах)

Доля населения в воз-
расте 15–24 лет, 
имеющих полное  
и правильное пред-

ставление  
о ВИЧ/СПИДе  
(в процентах) 

2003/08 годы  

Дети, 
ставшие 
сиротами 
в резуль-

тате эпи-
демии 

СПИДа 
(один или 
оба роди-
теля ко-
торых 
умерли) 
(в тыс.)

Посещение 
школ деть-
ми, став-

шими сиро-
тами, по 

сравнению с 
детьми, не 
являющими-
ся сирота-

ми

Наименее 
развитые страны 2005 год 2007 год Женщины  Мужчины Женщины Мужчины

1995/00
годы

2003/08 
годы Женщины Мужчины  2007 год

2003/08 го-
ды

Африка     

Ангола 1,6 2,1 .. .. .. .. 4 5 .. .. 50 ..

Бенин 1,3 1,2 9 34 28 45 4 7 16 35 29 90

Буркина-Фасо 2,1 1,6 41 55 64 .. 10 8 19 .. 100 61

Бурунди 3,5 2,0 .. .. 25 .. 1 3 30 .. 120 85

Центральноаф-
риканская  
Республика 6,4 6,3 .. .. 41 .. 7 18 17 27 72 96

Чад 3,4 3,5 .. .. 17 25 5 14 8 20 85 105

Коморские  
Острова <0,1 <0,1 .. .. .. .. 3 .. .. .. <0.1 ..

Демократиче-
ская Республика 
Конго .. .. .. .. 16 36 7 17 15 21 .. 77

Джибути 3,1 3,1 .. .. 26 51 .. 1 18 .. 5.2 ..

Экваториальная 
Гвинея 3,7 3,4 .. .. .. .. 4 .. .. .. 4.8 ..

Эритрея 1,2 1,3 .. .. .. .. 4 8 .. .. 18 ..

Эфиопия 2,4 2,1 17 30 28 50 4 1 20 33 650 90

Гамбия 0,9 0,9 .. .. 54 3 .. 39 .. 2.7 87

Гвинея 1,2 1,6 17 32 26 37 10 12 17 23 25 73

Гвинея-Бисау 1,8 1,8 .. .. 39 .. 1 7 18 .. 5.9 97

Лесото 23,9 23,2 .. .. 50 48 6 13 26 18 110 95

Либерия 1,4 1,7 .. .. 14 22 .. 14 21 27 15 85

Мадагаскар 0,1 0,1 .. .. 5 12 4 3 19 16 3.4 75

Малави 13,3 11,9 32 38 40 58 7 4 42 42 550 97

Мали 1,5 1,5 14 31 17 36 6 5 18 22 44 87

Мавритания 0,7 0,8 .. .. .. .. 2 4 5 14 3 66

Мозамбик 10,3 12,5 .. .. 44 .. 5 7 14 .. 400 89

Нигер 0,7 0,8 7 30 18y 37 <0.5 <0.5 13 16 25 67

Руанда 4,3 2,8 23 55 26 40 2 5 51 54 220 82
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Использование презервативов при послед-
нем половом акте повышенного риска 

(в процентах)  

Показатель рас-
пространения 

ВИЧ 
 среди взрослых 
в возрасте  
15–49 лет  1995/01 годы 2003/08 годы 

Использование 
презервативов в 
рамках примене-

ния средств 
контрацепции (в 

процентах)

Доля населения в воз-
расте 15–24 лет, 
имеющих полное  
и правильное пред-

ставление  
о ВИЧ/СПИДе  
(в процентах) 

2003/08 годы  

Дети, 
ставшие 
сиротами 
в резуль-

тате эпи-
демии 

СПИДа 
(один или 
оба роди-
теля ко-
торых 
умерли) 
(в тыс.)

Посещение 
школ деть-
ми, став-

шими сиро-
тами, по 

сравнению с 
детьми, не 
являющими-
ся сирота-

ми

Наименее 
развитые страны 2005 год 2007 год Женщины  Мужчины Женщины Мужчины

1995/00
годы

2003/08 
годы Женщины Мужчины  2007 год

2003/08 го-
ды

Сан-Томе и 
Принсипи .. .. .. .. 56 .. <0,5 .. 44 .. .. ..

Сенегал 0,4 1,0 .. .. 36 52 5 13 19 24 8.4 83

Сьерра-Леоне 1,3 1,7 .. .. 10 22 2 7 17 .. 16 83

Сомали 0,5 0,5 .. .. .. .. <0,5 <0,5 4 .. 8.8 78

Судан 1,4 1,4 .. .. .. .. <0,5 4 .. .. .. ..

Того 3,6 3,3 22 41 50 .. 6 23 15 .. 68 94

Уганда 7,9 5,4 25 42 38 55 5 7 32 38 1 200 96

Объединенная 
Республика 
Танзания 7,0 6,2 18 31 46 9 4 8 39 42 970 97

Замбия 15,4 15,2 20 39 38 48 14 12 34 37 600 93

Азия                 

Афганистан .. .. .. .. .. .. .. 12 .. .. .. ..

Бангладеш .. .. .. .. .. .. 8 8 8 18 .. 84

Бутан .. 0,1 .. .. .. .. 4 .. .. .. .. ..

Камбоджа 1,5 0,8 .. .. .. 84 2 7 50 45 .. 83

Лаосская 
Народно-Демо-
кратическая 
Республика <0.1 0,2 .. .. .. .. 2 .. .. .. .. ..

Мальдивские 
Острова .. .. .. .. .. .. 14 23 .. .. .. ..

Мьянма 0,9 0,7 .. .. .. .. <0,5 1 .. .. .. ..

Непал 0,5 0,5 .. .. .. 78 7 10 28 44 .. ..

Тимор-Лешти .. .. .. .. .. .. 13 .. .. .. .. ..

Йемен .. .. .. .. .. .. 1 1 2 .. .. ..

Тихоокеанский 
регион                 

Кирибати .. .. .. .. .. .. 1 .. .. .. .. ..

Самоа .. .. .. .. .. .. 4 .. .. .. .. ..

Соломоновы 
Острова .. .. .. .. .. .. .. 4 .. .. .. ..

Тувалу .. .. .. .. .. 44 .. .. .. .. .. ..

Вануату .. .. .. .. .. .. .. .. 15 .. .. ..
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Использование презервативов при послед-
нем половом акте повышенного риска 

(в процентах)  

Показатель рас-
пространения 

ВИЧ 
 среди взрослых 
в возрасте  
15–49 лет  1995/01 годы 2003/08 годы 

Использование 
презервативов в 
рамках примене-

ния средств 
контрацепции (в 

процентах)

Доля населения в воз-
расте 15–24 лет, 
имеющих полное  
и правильное пред-

ставление  
о ВИЧ/СПИДе  
(в процентах) 

2003/08 годы  

Дети, 
ставшие 
сиротами 
в резуль-

тате эпи-
демии 

СПИДа 
(один или 
оба роди-
теля ко-
торых 
умерли) 
(в тыс.)

Посещение 
школ деть-
ми, став-

шими сиро-
тами, по 

сравнению с 
детьми, не 
являющими-
ся сирота-

ми

Наименее 
развитые страны 2005 год 2007 год Женщины  Мужчины Женщины Мужчины

1995/00
годы

2003/08 
годы Женщины Мужчины  2007 год

2003/08 го-
ды

Латинская 
Америка 
и Карибский 
бассейн     

Гаити 2,2 2,2 19 30 29 43 10 17 34 40 .. 86

Наименее раз-
витые страны 2 2    30 46 .. .. 19 28 .. 86

 

Источники: UNAIDS, 2008 Report on the global AIDS epidemic (Geneva, 2008), United Nations Children’s Fund, The State of 
the World’s Children; Special Edition, Statistical Tables (издание Организации Объединенных Наций, в продаже под 
№ R.10.XX.2) таблица 4; and United Nations Population Division, World Contraceptive Use 2009  (New York, 2009) 
(www.un.org/esa/population/publications/WCU2009/Main.html, accessed on 23 February 2010). 
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  Таблица 7 
  Распространение малярии и туберкулеза, смертность от них, их профилактика и лечение 

 
 

Малярия Туберкулез 

  Дети в возрасте до 5 лет  ДОТС 

Особо 
постра-
давшие 
страны  

Оценоч-
ные дан-
ные о ко-
личестве 
заболева-

ний на 
1000 че-
ловек  

Оценочные 
данные о 

количестве 
умерших в 
расчете на 
100 000 че-

ловек

Применение 
обработанных 
противомос-
китных сеток 
(в процентах) 

С высокой тем-
пературой, 
пользующиеся 
антималярий-
ными препара-
тами (в про-
центах) 

Особо 
постра-
давшие 
страны

Оценочное число 
заболеваний на 
100 000 человек 

Оценочное количест-
во умерших в расчете 
на 100 000 человек 

Показатель выяв-
ленных случаев за-

болевания 
 (в процентах) 

Успешное 
 лечение 

(в процентах)

Наименее развитые 
страны 2009 год 2006 год 2006 год

2000/04
годы

2005/08 
годы

2000/04
годы

2005/08
годы 2009 год 2000 год 2007 год 2000 год 2007 год 2000 год 2008 год 2000 год 2007 год

Африка    

Ангола x 215 128 .. 18 .. 29 530 294 57 22 80 18

Бенин  370 146 7 20 60 54 128 135 12 12 .. ..

Буркина-Фасо x 434 178 2 10 50 48 338 403 34 41 11 73

Бурунди  278 94 1 8 31 30 455 647 46 68 20 83

Центральноаф-
риканская Рес-
публика   369 100 2 15 69 57  485 425 47 38     

Чад x 399 173 1 .. 32 .. 420 497 43 51 18 54

Коморские  
Острова  251 36 9 .. 63 .. 112 83 8 6 .. ..

Демократиче-
ская Республика 
Конго x 389 158 1 6 52 30 x 592 659 65 77 35 43 78 87

Джибути   47 14  1  10  761 1 104 70 91  45  78

Экваториальная 
Гвинея  390 220 1 .. 49 .. 274 469 22 48 .. ..

Эритрея  4 2 4 .. 4 .. 114 134 12 13 76 90

Эфиопия x 153 51 2 33 3 10 x 486 564 53 64 42 47 80 84

Гамбия  282 106 15 49 55 63 491 404 53 43 42 58

Гвинея   410 164  1  44  332 448 35 46  34  75

Гвинея-Бисау  367 180 7 39 58 46 273 319 30 30 .. ..

Лесото  .. .. .. .. .. .. 356 568 16 37 17 66

Либерия  408 171 .. .. .. 59 435 398 46 41 .. ..
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Малярия Туберкулез 

  Дети в возрасте до 5 лет  ДОТС 

Особо 
постра-
давшие 
страны  

Оценоч-
ные дан-
ные о ко-
личестве 
заболева-

ний на 
1000 че-
ловек  

Оценочные 
данные о 

количестве 
умерших в 
расчете на 
100 000 че-

ловек

Применение 
обработанных 
противомос-
китных сеток 
(в процентах) 

С высокой тем-
пературой, 
пользующиеся 
антималярий-
ными препара-
тами (в про-
центах) 

Особо 
постра-
давшие 
страны

Оценочное число 
заболеваний на 
100 000 человек 

Оценочное количест-
во умерших в расчете 
на 100 000 человек 

Показатель выяв-
ленных случаев за-

болевания 
 (в процентах) 

Успешное 
 лечение 

(в процентах)

Наименее развитые 
страны 2009 год 2006 год 2006 год

2000/04
годы

2005/08 
годы

2000/04
годы

2005/08
годы 2009 год 2000 год 2007 год 2000 год 2007 год 2000 год 2008 год 2000 год 2007 год

Мадагаскар x 34 12 0 .. .. 34 359 417 39 45 42 78

Малави x 334 95 3 25 27 25  362 305 23 21  49  78

Мали x 361 201 .. 27 .. 32 571 599 61 63 13 76

Мавритания  184 85 .. .. 33 21 619 559 67 60 28 41

Мозамбик x 354 92 .. 23 15 37 x 499 470 47 36 31 42 75 79

Нигер x 419 229 1 7 48 33 278 292 30 31 35 77

Руанда  344 59 5 56 13 6 442 590 39 57 19 86

Сан-Томе и 
Принсипи  67 19 23 42 61 25 272 240 30 26 .. ..

Сенегал x 121 80 2 29 36 9 420 468 45 49 29 76

Сьерра-Леоне  396 154 2 26 61 52 675 941 71 98 27 87

Сомали   72 41 .. 11 .. 8  414 352 67 55  49  89

Судан x 133 85 .. 28 .. 54 375 402 53 59 29 82

Того  325 113 .. 38 60 48 656 750 66 76 8 67

Уганда x 355 145 .. 10 .. 61 x 364 343 30 27 37 43 63 75

Объединенная 
Республика Тан-
зания x 292 98 .. 26 58 57 x 391 129 34 13 67 75 78 88

Замбия x 313 121 7 41 52 43  658 387 47 25  74  85

Азия                    

Афганистан  22 0 .. .. .. .. x 346 271 41 34 18 55 88 87

Бангладеш x 19 4 .. .. .. .. x 500 412 58 50 24 42 81 92

Бутан  24 3 .. .. .. .. 515 363 60 43 59 89

Камбоджа x 18 4 .. 4 .. .. x 758 680 83 79 28 55 91 94
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Малярия Туберкулез 

  Дети в возрасте до 5 лет  ДОТС 

Особо 
постра-
давшие 
страны  

Оценоч-
ные дан-
ные о ко-
личестве 
заболева-

ний на 
1000 че-
ловек  

Оценочные 
данные о 

количестве 
умерших в 
расчете на 
100 000 че-

ловек

Применение 
обработанных 
противомос-
китных сеток 
(в процентах) 

С высокой тем-
пературой, 
пользующиеся 
антималярий-
ными препара-
тами (в про-
центах) 

Особо 
постра-
давшие 
страны

Оценочное число 
заболеваний на 
100 000 человек 

Оценочное количест-
во умерших в расчете 
на 100 000 человек 

Показатель выяв-
ленных случаев за-

болевания 
 (в процентах) 

Успешное 
 лечение 

(в процентах)

Наименее развитые 
страны 2009 год 2006 год 2006 год

2000/04
годы

2005/08 
годы

2000/04
годы

2005/08
годы 2009 год 2000 год 2007 год 2000 год 2007 год 2000 год 2008 год 2000 год 2007 год

Лаосская 
Народно-
Демократиче-
ская Республика   4 1 18 41 9 8  344 289 27 22  43  92

Мальдивские 
Острова  .. ..

.. .. .. ..
96 48 7 4 88 91

Мьянма x 87 19 .. .. .. .. x 267 466 32 60 16 62 82 89

Непал  1 0 .. .. .. .. 312 240 28 22 63 88

Тимор-Лешти  475 93 8 .. 47 .. 644 378 70 47 87 79

Йемен   12 4 .. .. .. ..  164 130 12 10  30  83

Тихоокеанский 
регион                    

Кирибати  .. .. .. .. .. .. 546 423 62 49 95 90

Самоа  .. .. .. .. .. .. 27 25 3 3 .. ..

Соломоновы 
Острова  218 30 ..

.. .. ..
300 180 33 21 61 90

Тувалу  .. .. .. .. .. .. 422 203 40 17 97 75

Вануату   134 14 .. .. .. ..  143 102 16 12  70  90

Латинская 
Америка и  
Карибский 
бассейн    

Гаити   17 8 .. .. 12 ..  403 366 53 47  45  82
 

Источники: World Health Organization, World Malaria Report 2009 (Geneva, 2009); http://www.who.int/hiv/pub/epidemiology/pubfacts/en/; Global 
Tuberculosis Control 2009: Epidemiology; Strategy; Financing (Geneva, 2009); United Nations Children’s Fund, The State of the World’s Children: Special 
Edition, Statistical Tables, (издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.10.XX.2) таблица 3 

 



A/65/80 
E/2010/77  
 

58 10-36572 
 

  Таблица 8 
  Улучшение положения в области водоснабжения и санитарии 

 
 

Процентная доля населения, пользующегося об-
легченным доступом к питьевой воде 

Процентная доля населения, пользующегося об-
легченным  доступом к средствам санитарии  

В городах  В сельской местности В городах В сельской местности  

Ежегодный рост 
 населения  

2005–2010 годы 
(в процентах) 

Наименее развитые 
страны 2000 год  2008 год 2000 год 2008 год 2000 год 2008 год 2000 год 2008 год  В городах 

В сельской
местности

Африка     

Ангола 43 60 40 38 70 86 11 18 4,3 0,6

Бенин 78 84 59 69 19 24 3 4 4,1 2,5

Буркина-Фасо 85 95 55 72 31 33 4 6 6,9 2,3

Бурунди 89 83 70 71 46 49 45 46 5,8 2,5

Центральноафрикан-
ская Республика 85 92 49 51 32 43 16 28 2,3 1,6

Чад 60 67 41 44 22 23 3 4 4,6 2,1

Коморские  
Острова 93 91 92 97 42 50 23 30 2,5 2,2

Демократическая 
Республика Конго  85 80 27 28 23 23 13 23 4,6 1,8

Джибути 88 98 61 52 69 63 30 10 1,8 1,6

Экваториальная  
Гвинея 45 .. 42 .. 60 .. 46 .. 3,0 2,3

Эритрея 70 74 50 57 54 52 2 4 5,2 2,6

Эфиопия 88 98 18 26 26 29 5 8 3,5 2,4

Гамбия 91 96 77 86 65 68 61 65 4,3 0,8

Гвинея 88 89 51 61 27 34 9 11 3,6 1,5

Гвинея-Бисау 79 83 45 51 43 49 7 9 2,5 2,1

Лесото 92 97 69 81 35 40 28 25 3,8 -0,1

Либерия 82 79 44 51 23 25 4 4 4,9 3,5

Мадагаскар 73 71 24 29 15 15 8 10 3,8 2,2

Малави 93 95 58 77 51 51 50 57 5,4 2,2

Мали 69 81 34 44 41 45 28 32 4,7 1,2

Мавритания 45 52 37 47 38 50 9 9 2,9 2,0

Мозамбик 75 77 27 29 37 38 4 4 4,5 1,1

Нигер 78 96 35 39 27 34 3 4 4,4 3,7

Руанда 85 77 64 62 43 50 40 55 4,1 2,3

Сан-Томе и 
Принсипи 86 89 70 88 27 30 15 19 3,0 -0,5

Сенегал 90 92 48 52 66 69 31 38 3,2 2,2

Сьерра-Леоне 75 86 44 26 21 24 5 6 3,5 2,2

Сомали 36 67 17 9 45 52 10 6 3,5 1,6
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Процентная доля населения, пользующегося об-
легченным доступом к питьевой воде 

Процентная доля населения, пользующегося об-
легченным  доступом к средствам санитарии  

В городах  В сельской местности В городах В сельской местности  

Ежегодный рост 
 населения  

2005–2010 годы 
(в процентах) 

Наименее развитые 
страны 2000 год  2008 год 2000 год 2008 год 2000 год 2008 год 2000 год 2008 год  В городах 

В сельской
местности

Судан 73 64 55 52 58 55 20 18 4,1 1,0

Того 83 87 39 41 24 24 5 3 4,1 1,3

Уганда 85 91 53 64 37 38 45 49 4,4 3,1

Объединенная 
Республика 
Танзания 86 80 45 45 29 32 22 21 4,6 2,3

Замбия 88 87 36 46 60 59 40 43 2,8 2,2

 Итого, Африка 77 80 38 43 38 41 17 21 .. ..

Азия               

Афганистан 36 78 17 39 46 60 28 30 4,6 3,1

Бангладеш 86 85 77 78 57 56 43 52 3,2 0,8

Бутан 99 99 88 88 87 87 54 54 4,0 0,6

Камбоджа 64 81 42 56 50 67 10 18 3,0 1,3

Лаосская Народно-
Демократическая 
Республика  77 72 40 51 62 86 16 38 5,6 0,1

Мальдивские  
Острова 100 99 87 86 100 100 74 96 4,9 -0,6

Мьянма 80 75 60 69 81 86 59 79 2,9 -0,1

Непал 94 93 81 87 47 51 19 27 5,0 1,2

Тимор-Лешти 69 86 47 63 55 76 25 40 4,8 2,8

Йемен 82 72 59 57 81 94 21 33 4,8 2,0

 Итого, Азия 80 82 66 71 63 66 38 48 .. ..

Латинская Америка 
и Карибский  
бассейн               

Гаити 67 71 49 55 34 24 15 10 4,9 -1,5

Тихоокеанский  
регион               

Кирибати 77 .. 50 .. 47 .. 22 .. 1,7 1,5

Самоа 92 .. 88 .. 100 100 100 100 -1,0 0,2

Соломоновы 
Острова 94 .. 65 .. 98 98 18 .. 4,2 2,1

Тувалу 95 98 93 97 87 88 79 81 1,4 -0,5
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Процентная доля населения, пользующегося об-
легченным доступом к питьевой воде 

Процентная доля населения, пользующегося об-
легченным  доступом к средствам санитарии  

В городах  В сельской местности В городах В сельской местности  

Ежегодный рост 
 населения  

2005–2010 годы 
(в процентах) 

Наименее развитые 
страны 2000 год  2008 год 2000 год 2008 год 2000 год 2008 год 2000 год 2008 год  В городах 

В сельской
местности

Вануату 93 96 66 79 57 66 36 48 4,3 2,0

 Итого, Тихооке-
анский регион 90 .. 69 .. 79 88 39 .. .. ..

 Всего, наименее 
развитые страны 78 80 50 54 47 50 26 31 4,0 1,6

 

Источник: World Health Organization and United Nations Children's Fund, Progress on Sanitation and Drinking-Water — 2010 
Update (Geneva and New York, 2010); United Nations Population Division, World Urbanization Prospects: The 2009 
Revision (http://esa.un.org/unpd/wup/index.htm, accessed on 5 April 2010). 
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  Таблица 9  
  Связь 

Линии телефонной связи и абоненты сотовой связи на 100 человек  Стационарные  
и передвижные поч-
товые отделения на 

100 000 человек  
Стационарные линии теле-

фонной связи  Сотовая связь  Всего   

Количество пользова-
телей сети Интернет 

на 100 человек  Наименее развитые 
страны 2000 год 2008 год 2000 год 2004 год 2008 год 2004 год 2008 год 2004 год 2008 год  2004 год 2008 год 

Африка     

Ангола 0,4 0,7 0,5 0,6 0,6 4,6 37,6 5,2 38,2 0,5 3,1

Бенин 2,4 1,8 0,8 1,0 1,2 6,0 41,9 7,0 43,0 1,2 1,9

Буркина-Фасо 0,6 0,5 0,5 0,6 1,0 3,0 16,8 3,6 17,7 0,4 0,9

Бурунди 0,4 0,6 0,3 0,4 0,4 1,4 6,0 1,8 6,3 0,3 0,8

Центральноафри-
канская Республика 0,9 .. 0,3 0,3 0,3 1,5 3,6 1,7 3,8 0,2 0,4

Чад 0,5 .. 0,1 0,1 0,1 1,3 16,6 1,4 16,7 0,4 1,2

Коморские Острова 3,9 3,4 1,0 2,5 3,5 1,4 14,9 3,9 18,4 1,3 3,5

Демократическая 
Республика Конго  1,0 0,2 0,0 0,0 0,1 3,5 14,4 3,5 14,5 0,2 0,5

Джибути .. 1,3 1,5 1,4 1,8 4,4 13,3 5,8 15,1 0,8 2,3

Экваториальная 
Гвинея .. .. 1,4 1,8 1,5 10,5 52,5 12,3 54,0 0,8 1,8

Эритрея 1,6 1,4 0,8 0,9 0,8 0,5 2,2 1,4 3,0 1,2 4,1

Эфиопия 0,8 1,3 0,4 0,7 1,1 0,2 2,4 0,9 3,5 0,2 0,5

Гамбия ,, 1,6 2,7 2,9 2,9 11,8 70,2 14,7 73,2 3,3 6,9

Гвинея 0,7 ,, 0,3 0,3 0,2 1,7 39,1 2,0 39,3 0,5 0,9

Гвинея-Бисау 2,2 0,8 0,9 0,7 0,3 2,7 31,8 3,4 32,0 1,8 2,4

Лесото 8,2 ,, 1,2 1,9 3,2 9,9 28,4 11,8 31,5 2,2 3,6

Либерия 0,6 0,5 0,2 0,2 0,1 2,9 19,3 3,2 19,4 <0,1 0,5

Мадагаскар 7,2 3,6 0,3 0,3 0,9 1,9 25,3 2,3 26,2 0,5 1,7

Малави 2,8 2,3 0,5 0,7 1,2 1,7 12,0 2,4 13,2 0,4 2,1

Мали ,, ,, 0,4 0,6 0,6 3,5 27,1 4,1 27,7 0,4 1,6

Мавритания ,, ,, 0,7 1,3 2,4 18,0 65,1 19,3 67,4 0,5 1,9

Мозамбик 2,0 0,5 0,5 0,3 0,4 3,5 19,7 3,8 20,0 0,7 1,6

Нигер 0,5 0,3 0,2 0,2 0,4 1,4 12,9 1,6 13,4 0,2 0,5

Руанда 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 1,6 13,6 1,8 13,8 0,4 3,1

Сан-Томе  
и Принсипи .. .. 3,3 4,7 4,8 5,1 30,6 9,8 35,4 13,3 15,5

Сенегал 1,3 1,3 2,2 2,2 2,0 10,2 44,1 12,4 46,1 4,4 8,4

Сьерра-Леоне 1,5 0,9 0,4 0,5 0,6 2,3 18,1 2,8 18,7 0,2 0,3

Сомали .. .. 0,4 1,2 1,1 6,1 7,0 7,3 8,1 1,1 1,1

Судан 1,0 .. 1,2 2,7 0,9 2,8 29,0 5,5 29,9 0,8 10,2

Того 0,9 0,9 0,9 1,1 2,2 5,7 24,0 6,8 26,2 3,8 5,4

Уганда 1,3 1,1 0,3 0,3 0,5 4,2 27,0 4,5 27,6 0,7 7,9
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Линии телефонной связи и абоненты сотовой связи на 100 человек  Стационарные  
и передвижные поч-
товые отделения на 

100 000 человек  
Стационарные линии теле-

фонной связи  Сотовая связь  Всего   

Количество пользова-
телей сети Интернет 

на 100 человек  Наименее развитые 
страны 2000 год 2008 год 2000 год 2004 год 2008 год 2004 год 2008 год 2004 год 2008 год  2004 год 2008 год 

Объединенная 
Республика 
Танзания 1,3 0,8 0,5 0,4 0,3 5,1 30,6 5,5 30,9 0,9 1,2

Замбия 2,2 3,4 0,8 0,8 0,7 4,0 28,0 4,8 28,8 0,7 5,6

 Итого, Африка 1,3 0,9 0,5 0,7 0,8 3,2 20,1 3,9 20,9 0,7 2,7

Азия                

Афганистан 1,9 .. 0,1 0,2 0,4 2,5 29,0 2,7 29,4 0,1 1,8

Бангладеш .. 6,1 0,4 0,6 0,8 1,8 27,9 2,4 28,7 0,2 0,4

Бутан .. 13,5 2,2 4,8 4,0 3,0 36,6 7,8 40,6 3,2 6,6

Камбоджа 1,1 0,6 0,2 0,2 0,3 6,3 29,1 6,6 29,4 0,3 0,5

Лаосская Народно-
Демократическая 
Республика  3,2 5,7 0,8 1,3 2,1 3,5 32,6 4,8 34,7 0,4 8,5

Мальдивские  
Острова 74,0 .. 9,1 10,9 15,4 39,0 142,8 50,0 158,2 6,6 23,5

Мьянма 2,8 2,8 0,5 0,9 1,6 0,2 0,7 1,1 2,4 <0,1 0,2

Непал 16,4 .. 1,2 1,6 2,8 0,4 14,6 2,0 17,4 0,5 1,7

Тимор-Лешти .. .. .. 0,2 0,2 2,7 9,2 2,9 9,4 .. 0,2

Йемен 1,5 2,8 1,9 3,9 4,9 7,3 16,1 11,1 21,0 0,9 1,6

 Итого, Азия 2,4 4,0 0,6 0,9 1,4 2,2 21,8 3,1 23,2 0,3 0,9

Тихоокеанский 
регион                

Кирибати .. 25,8 4,0 4,8 4,1 0,7 1,0 5,4 5,2 2,2 2,1

Самоа 19,8 .. 4,9 9,2 16,1 8,9 69,3 18,1 85,4 3,1 5,0

Соломоновы  
Острова 33,5 32,1 1,8 1,5 1,6 0,7 5,9 2,2 7,4 0,7 2,0

Тувалу .. .. 7,0 7,7 15,2 5,1 20,2 12,8 35,4 20,6 43,0

Вануату 4,7 .. 3,5 3,2 4,5 5,0 15,4 8,2 19,8 4,8 7,3

 Итого, 
Тихоокеанский 
регион 20,9 18,1 3,1 3,8 5,2 3,3 18,9 7,0 24,1 2,4 4,1

Латинская Аме-
рика и Карибский 
бассейн     

Гаити 1,0 .. 0,9 1,5 1,1 4,3 32,4 5,8 33,5 5,4 10,1

 Всего, наименее 
развитые страны 1,8 2,1 0,5 0,8 1,0 2,8 20,9 3,6 21,9 0,6 2,1

Источники: Universal Postal Union, postal statistics database (http://www.upu.org, accessed on 21April 2009); International 
Telecommunication Union, information and communications technology statistics database (http://www.itu.int/ITU-
D/icteye/Default.aspx, accessed on 3 March 2010). 
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  Таблица 10 
  Транспорт 

 
 

Дороги Железные дороги Воздушный транспорт 

Общая сеть дорог  
(в км)  

Дороги с покрытием 
(в процентах) 

Протяжен-
ность 
(в км) 

Грузоперевозки 
(в млн. тонно-км)

Количество рейсов 
(в тыс.)  

Воздушные грузо-
вые перевозки 

(в млн. тонно-км) 

Наименее развитые стра-
ны 

2000/02
годы  

2003/08 
годы 

2000/02
годы

2003/08 
годы 2000/08 годы

2000/05
годы

2006/08
годы 2000 год 2008 год 2000 год 2008 год

Африка    

Ангола 51 429 .. 10 .. .. .. .. 4 3 61 71

Бенин .. 19 000 .. 10  758 ..  36 2 .. 12 ..

Буркина-Фасо .. 92 495 .. 4  622 .. .. 3 17 12 ..

Бурунди 14 480 12 322 7 10 .. .. .. .. .. .. ..

Центральноафрикан-
ская Республика 24 307 .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Чад 33 400 40 000 1 .. .. .. .. 2 .. 12 ..

Коморские Острова  880 .. 77 .. .. .. .. 2 .. 12 ..

Демократическая 
Республика Конго 157 000 153 497 .. 2 4 007  513  352 .. .. .. ..

Джибути 3 065 .. 45 .. .. .. .. .. .. .. ..

Экваториальная Гви-
нея 2 880 .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Эритрея 4 010 .. 22 .. .. .. .. .. .. .. ..

Эфиопия 29 571 42 429 12 13 .. .. .. 27 40 78 228

Гамбия 2 700 3 742 35 19 .. .. .. .. .. .. ..

Гвинея 30 500 44 348 .. 10 .. .. .. .. .. .. ..

Гвинея-Бисау 3 455 .. 28 .. .. .. .. .. .. .. ..

Лесото 5 940 .. 18 .. .. .. .. .. .. .. ..

Либерия 10 600 .. 6 .. .. .. .. .. .. .. ..

Мадагаскар 49 827 .. 12 ..  854 ..  1 20.5 21 12 12

Малави .. 15 451 .. 45  797  87  33 5 5 4 2

Мали 15 100 18 709 12 18 .. .. .. 1.5 2 .. ..

Мавритания 7 660 11 066 11 27  728 .. 7 622 4 1 13 ..

Мозамбик 30 400 .. 19 .. 3 116 ..  695 7 11 7 7

Нигер 14 658 18 951 26 21 .. .. .. 2 .. 12 ..

Руанда 12 000 14 008 8 19 .. .. .. .. .. .. ..

Сан-Томе и Принсипи  320 .. 68 .. .. .. .. 1 .. <0.1 ..

Сенегал 14 583 13 576 29 29 2 758  371 1 748 2 .. 12 ..

Сьерра-Леоне 11 330 .. 8 .. .. .. .. 0.2 .. 9 10

Сомали 22 100 .. 12 .. .. .. .. .. .. .. ..

Судан 11 900 .. 36 .. 4 578 1 164  766 8 7 37 47

Того 7 520 .. 32 .. .. .. .. 2 .. 12 ..

Уганда .. 70 746 .. 23 .. .. .. 0.3 .. 21 34
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Дороги Железные дороги Воздушный транспорт 

Общая сеть дорог  
(в км)  

Дороги с покрытием 
(в процентах) 

Протяжен-
ность 
(в км) 

Грузоперевозки 
(в млн. тонно-км)

Количество рейсов 
(в тыс.)  

Воздушные грузо-
вые перевозки 

(в млн. тонно-км) 

Наименее развитые стра-
ны 

2000/02
годы  

2003/08 
годы 

2000/02
годы

2003/08 
годы 2000/08 годы

2000/05
годы

2006/08
годы 2000 год 2008 год 2000 год 2008 год

Объединенная Рес-
публика Танзания 88 200 78 891 4 9 2 600 1 990  728 6 5 3 1

Замбия 66 781 .. 22 .. .. .. .. 6 4 .. ..

Азия               

Афганистан 21 000 42 150 13 29 .. .. .. 3 .. 8 ..

Бангладеш 207 485 239 226 10 10 2 835  777  870 6 1 194 89

Бутан .. 8 050 .. 62 .. .. .. 1 .. .. ..

Камбоджа .. 38 257 .. 6 .. .. .. .. 4 .. 1

Лаосская Народно-
Демократическая 
Республика 21 716 29 811 13 13 .. .. .. 6 10 2 3

Мальдивские  
Острова .. .. .. .. .. .. .. 6 .. 1 ..

Мьянма 27 966 27 000 11 12 .. ..  885 10 30 1 3

Непал 13 223 17 280 31 57 .. .. .. 12 7 17 7

Тимор-Лешти .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Йемен 65 144 71 300 16 9 .. .. .. 15 14 32 33

Тихоокеанский  
регион               

Кирибати  670 .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Самоа .. .. 14 .. .. .. .. 11 .. 2 2

Соломоновы Острова 1 391 .. 2 .. .. .. .. 12 .. 1 1

Тувалу .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Вануату 1 070 .. 24 .. .. .. .. 1 .. 2 2

Латинская Америка 
и Карибский бассейн    

Гаити 4 160 .. 24 .. .. .. .. .. .. .. ..
 

Источники: World Bank, World Development Indicators 10 (Washington, D.C., 2010). Additional data provided by the World 
Bank from its World Development Indicators database, 20 February 2010. Compiled from data of the International Road 
Federation, the World Bank and the International Civil Aviation Organization. 
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  Таблица 11 
  Официальная помощь в целях развития наименее развитым странам, доноры из числа членов Организации 

экономического сотрудничества и развития/Комитета содействия развитию и инициатива «Помощь в торговле» (ИПТ) 
 

 А. Официальная помощь в целях развития  
 
 

Чистые ассигнованияa 

1997–1998 годы 2007 год 2008 год 

Страна-донор 
В млн. долл. 

США 

Процент от 
объема общей 
помощи донора

Процент от объема 
валового националь-
ного дохода донора

В млн. долл. 
США

Процент от 
объема общей 
помощи донора 

Процент от объема 
валового националь-
ного дохода донора

В млн.долл. 
США

Процент от 
объема общей 
помощи донора

Процент от объема 
валового националь-
ного дохода донора

Австралия 177 18 0,05 687 26 0,08 765 26 0,08

Австрия 113 24 0,05 253 14 0,07 280 16 0,07

Бельгия 236 29 0,09 773 40 0,17 930 39 0,19

Канада 420 22 0,07  1 562 38 0,11  1 859 39 0,13

Дания 529 32 0,31  1 075 42 0,34  1 097 39 0,32

Финляндия 99 26 0,08 365 37 0,15 400 34 0,15

Франция  1 340 22 0,09  2 958 30 0,11  3 056 28 0,11

Германия  1 188 21 0,06  3 019 25 0,09  3 628 26 0,1

Греция 8 5 0,01 110 22 0,04 144 21 0,04

Ирландия 90 47 0,14 606 51 0,28 674 51 0,3

Италия 585 33 0,05  1 296 33 0,06  1 587 33 0,07

Япония  1 707 17 0,04  2 521 33 0,06  2 498 26 0,05

Люксембург 24 23 0,14 146 39 0,36 162 39 0,38

Нидерланды 810 27 0,22  1 805 29 0,23  2 028 29 0,23

Новая Зеландия 32 22 0,06 84 26 0,07 101 29 0,09

Норвегия 509 39 0,33  1 322 35 0,34  1 496 38 0,33

Португалия 137 54 0,13 206 44 0,1 225 36 0,1

Испания 165 13 0,03  1 118 22 0,08  1 462 21 0,1

Швеция 481 29 0,22  1 357 31 0,29  1 543 33 0,32

Швейцария 285 31 0,1 488 29 0,11 498 24 0,1
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Чистые ассигнованияa 

1997–1998 годы 2007 год 2008 год 

Страна-донор 
В млн. долл. 

США 

Процент от 
объема общей 
помощи донора

Процент от объема 
валового националь-
ного дохода донора

В млн. долл. 
США

Процент от 
объема общей 
помощи донора 

Процент от объема 
валового националь-
ного дохода донора

В млн.долл. 
США

Процент от 
объема общей 
помощи донора

Процент от объема 
валового националь-
ного дохода донора

Соединенное 
Королевство 923 25 0,07  4  011 41 0,14  4 199 37 0,16

Соединенные Штаты  1 353 17 0,02  6 113 28 0,04 8 270 31 0,06

 Всего  11 211 22 0,05  31 874 31 0,09  36 904 30 0,09
 

 a Включая условно начисленные взносы через многосторонние организации, рассчитанные с учетом географического распределения многосторонних 
ассигнований на соответствующий год. 

 
 
 

 B. Обязательства по линии инициативы «Помощь в торговле» (ИПТ)a 
 
 

Обязательства (в млн. долл. США)a 

2000 год 2007 год 2008 год 

 
Двусторонние 
обязательства  

Многосторонние
 обязательства Всего

Двусторонние 
обязательства

Многосторонние
обязательства Всего

Двусторонние 
обязательства

Многосторонние
 обязательства Всего

Инициатива «Помощь в торговле», 
наименее развитые страны 1 667 2 205 3 872 4 357 4 999 9 356 5 590 4 943 10 533

Общий объем официальной помощи в 
целях развития, оказанной наименее 
развитым странам 15 433 36 764 46 551

Обязательства в рамках инициативы 
«Помощь в торговле» в качестве про-
центной доли от объема официальной 
помощи в целях развития   25   25   23

 

 a Инициатива «Помощь в торговле» охватывает торговую политику и регулирование; экономическую инфраструктуру; создание производственного 
потенциала; и связанные с торговлей корректировки и заменяет более узкую концепцию создания торгового потенциала на основе использования 
базы данных о создании торгового потенциала в рамках Дохинской повестки дня в области развития (См. World Trade Organization and The 
Organization for Economic cooperation and Development, Aid for Trade at a Glance 2009: Maintaining Momentum (Geneva and Paris, 2009)). 

Источники: Organization for Economic Cooperation and Development, Development Assistance Committee, Development Cooperation Report, various years, 
table 31 (Paris); World Trade Organization and the Organization for Economic cooperation and Development, Aid for Trade at a Glance 2009: Maintaining 
Momentum (Geneva and Paris, 2009) and updated data provided by the Development Cooperation Directorate of the Organization for Economic cooperation 
and Development from the Creditor Reporting System online database, 26 March 2010. 



 

 

 

A
/65/80

E
/2010/77

10-36572 
67

  Таблица 12 
  Облегчение бремени задолженности в рамках расширенной Инициативы в отношении бедных стран с крупной 

задолженностью (БСКЗ) и Многосторонней инициативы по облегчению бремени задолженности (МИБЗ) и платежи в счет 
обслуживания внешней задолженности по государственным и гарантированным государством кредитам 

 
 

Состояние дел с осуществлением расширенной Инициативы в отношении бедных 
стран с крупной задолженностью и облегчение бремени задолженности 

Общее облегчение бремени задолженностиa

Этап реализации БСКЗ на 2010 год Февраль 2009 года  Февраль 2010 года 

Обслуживание задолженности в качестве про-
центной доли от экспорта товаров, услуг и за-
рубежных доходов наименее развитых стран 

Наименее развитые страны До принятия решения После завершения БСКЗ МИБЗ БСКЗ МИБЗ 2000 год 2007 год 2008 год

Африка  

Ангола .. .. .. .. 21 10 3

Бенин x  366  604  388  633 12 .. ..

Буркина-Фасо x  772  603  818  638 15 .. ..

Бурунди x  908  53  964  70 39 43 28

Центральноафриканская Республика  x   611 ..  633  146 .. .. ..

Чад x  227 ..  240 .. .. .. ..

Коморские Острова .. .. .. .. .. .. ..

Демократическая Республика Конго  x 7 636 .. 8 061 .. .. .. ..

Джибути .. .. .. .. 6 .. 6

Экваториальная Гвинея   .. .. .. .. .. .. ..

Эритрея .. .. .. .. 3 .. ..

Эфиопия x 2 575 1 458 2 726 1 512 13 4 3

Гамбия x  93  199  99  191 10 12 ..

Гвинея x  761 ..  807 .. 20 13 10

Гвинея-Бисау x   581 ..  615 .. .. .. ..

Лесото .. .. .. .. 11 7 3

Либерия x 2 845 .. 2 988 .. .. 112 131

Мадагаскар x 1 167 1 292 1 236 1 351 10 .. ..

Малави x 1 310  705 1 388  733 13 .. ..

Мали  x  752 1 043  797 1 097 13 .. ..

Мавритания x  868  450  920  465 .. .. ..

Мозамбик x 2 992 1 057 3 169 1 107 13 1 1

Нигер x  899  519  953  542 8 .. ..

Руанда x  908  225  963  234 24 3 ..
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Состояние дел с осуществлением расширенной Инициативы в отношении бедных 
стран с крупной задолженностью и облегчение бремени задолженности 

Общее облегчение бремени задолженностиa

Этап реализации БСКЗ на 2010 год Февраль 2009 года  Февраль 2010 года 

Обслуживание задолженности в качестве про-
центной доли от экспорта товаров, услуг и за-
рубежных доходов наименее развитых стран 

Наименее развитые страны До принятия решения После завершения БСКЗ МИБЗ БСКЗ МИБЗ 2000 год 2007 год 2008 год

Сан-Томе и Принсипи  x  163  26  173  27 26 39 ..

Сенегал x  682 1 374  722 1 435 14 .. ..

Сьерра-Леоне x  857  352  906  368 67 3 ..

Сомали .. .. .. .. .. .. ..

Судан .. .. .. .. 10 3 3

Того  x  270 ..  270 .. 6 .. ..

Уганда x 1 434 1 805 1 520 1 879 8 2 2

Объединенная Республика Танзания x 2 828 2 038 2 997 2 124 13 3 1

Замбия  x 3 489 1 632 3 697 1 701 21 3 3

Азия           

Афганистан x  571 ..  600  38b .. .. ..

Бангладеш .. .. .. .. 9 4 4

Бутан .. .. .. .. .. .. ..

Камбоджа .. .. .. .. 2 .. 1

Лаосская Народно-Демократическая 
Республика   .. .. .. .. 8 19 ..

Мальдивские Острова .. .. .. .. 4 5 6

Мьянма .. .. .. .. 4 .. ..

Непал .. .. .. .. 7 5 4

Тимор-Лешти .. .. .. .. .. .. ..

Йемен   .. .. .. .. 5 3 2

Тихоокеанский регион           

Кирибати .. .. .. .. .. .. ..

Самоа .. .. .. .. .. 27 ..

Соломоновы Острова .. .. .. .. 7 .. ..

Тувалу .. .. .. .. .. .. ..

Вануату   .. .. .. .. 1 2 ..
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Состояние дел с осуществлением расширенной Инициативы в отношении бедных 
стран с крупной задолженностью и облегчение бремени задолженности 

Общее облегчение бремени задолженностиa

Этап реализации БСКЗ на 2010 год Февраль 2009 года  Февраль 2010 года 

Обслуживание задолженности в качестве про-
центной доли от экспорта товаров, услуг и за-
рубежных доходов наименее развитых стран 

Наименее развитые страны До принятия решения После завершения БСКЗ МИБЗ БСКЗ МИБЗ 2000 год 2007 год 2008 год

Латинская Америка и Карибский 
бассейн  

Гаити x  147 ..  155  557 5 2

Наименее развитые страны 8 19 36 712 15 435 38 805 16 848    
 

 a Данные за 2009 год представляют собой чистую приведенную стоимость (ЧПС) в млн. долл. США по курсу на конец 2007 года, а за 2010 год — 
ЧПС в долл. США по курсу на конец 2008 года, в совокупном объеме, рассчитанном Всемирным банком. 

 b Данные о ЧПС по состоянию на конец 2008 года отсутствуют. 
 

Источники: World Bank, World Development Indicators 10 (Washington, D.C., 2010), tables 1.4 and 6.11, and World Development Indicators and Global 
Development Finance online (http://www.worldbank.org, accessed on 16 March 2010, with updates in progress). 
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  Таблица 13 
Отдельные международные финансовые потоки в наименее развитые 
страны и из наименее развитых стран 

 

  (В млрд. долл. США) 
 
 

 2000 год 2001 год 2002 год 2003 год 2004 год 2005 год 2006 год 2007 год 2008 год

Официальная помощь в целях развития 
(ОПР) по линии доноров из Организа-
ции экономического сотрудничества и 
развития/Комитета содействия разви-
тию 12,4 12,9 15,9 22,5 23,5 26,2 30,0 32,0 36,9

Расходы системы Организации 
Объединенных Наций на оперативную 
деятельность 2,4 2,5 2,6 3,5 3,9 5,4 5,3 5,9 7,0

Обслуживание задолженности 11,6 12,2 9,2 8,5 8,2 7,1 6,7 6,8 7,5

Прямые иностранные инвестиции 4,1 7,1 6,8 10,9 9,6 15,9 22,7 25,7 33,1

Денежные переводы и поступления 
из-за рубежа 6,1 6,6 8,4 9,5 10,8 11,9 14,1 17,5 23,0

 

Источники: Organization for Economic Cooperation and Development, Development Assistance Committee, Development 
Cooperation Report, various years, table 31 (Paris); United Nations, "Comprehensive statistical analysis of the financing of 
operational activities for development of the United Nations system for 2007", (A/64/75-E/2009/59) and updated data 
provided by the Department of Economic and Social Affairs, Development Cooperation and Policy Branch, 22 March 2010; 
World Bank, World Development Indicators 10 (Washington, D.C., 2010), tables 6.1 and 6.11, and World Development 
Indicators and Global Development Finance online (http://www.worldbank.org, accessed on 16 March 2010, with updates in 
progress); United Nations Conference on Trade and Development, Foreign Direct Investment Database  
(www.unctad.org/Template/Page.asp?intItemID=1923, accessed on 1 February 2010) and UNCTAD Central Statistics and 
Information Retrieval Branch. 

Примечание: Данные Всемирного банка и Международного валютного фонда об облегчении бремени задолженности 
имеются только в обобщенном виде, но не по годам. Данные об облегчении бремени задолженности по линии 
Многосторонней инициативы по облегчению бремени задолженности по линии доноров из Организации 
экономического сотрудничества и развития/Комитета содействия развитию включены в официальную помощь в целях 
развития. 

 


