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  Доклад Генерального секретаря 
 
 

 Резюме 
 Настоящий доклад представляется во исполнение резолюции 66/213 Гене-
ральной Ассамблеи и резолюции 2011/9 Экономического и Социального Совета, 
в которых к Генеральному секретарю была обращена просьба представить док-
лад о ходе осуществления Программы действий для наименее развитых стран 
на десятилетие 2011–2020 годов (Стамбульская программа действий). В него 
включен раздел о выходе из категории наименее развитых стран и плавном пе-
реходе, о чем просила Ассамблея в своей резолюции 65/171. 

 
 
 

__________________ 
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1. В этом первом докладе оцениваются первоначальный прогресс в осуще-
ствлении Стамбульской программы действий и стоящие впереди проблемы. В 
нем анализируется прогресс, достигнутый за прошедшее десятилетие в восьми 
приоритетных направлениях действий, и тем самым устанавливается кон-
трольный показатель, в сравнении с которым будет измеряться дальнейший 
прогресс. В нем также охватывается деятельность всех соответствующих заин-
тересованных сторон/механизмов, включая наименее развитые страны и их 
партнеров по процессу развития, сотрудничество Юг-Юг, парламенты, граж-
данское общество, частный сектор и систему Организации Объединенных На-
ций. В разделе о выходе из категории наименее развитых стран и плавном пе-
реходе резюмируются последние события в этой области. Доклад завершается 
политическими рекомендациями. 
 
 

 I. Недавние тенденции в связи с целями и задачами 
приоритетных направлений действий Стамбульской 
программы действий  
 
 

2. Стамбульская программа действий была принята в мае 2011 года. В силу 
задержки по времени в получении данных оценка прогресса в достижении це-
лей и выполнении задач — с использованием статистических выводов — будет 
произведена только в последующих докладах. Однако, поскольку настоящий 
доклад является первым из серии докладов об осуществлении Программы, в 
настоящем докладе анализируется прогресс, достигнутый за прошедшее деся-
тилетие1, и нынешнее положение дел по восьми приоритетным направлениям 
действий2. Поэтому настоящий анализ служит контрольным показателем, в 
сравнении с которым будет измеряться дальнейший прогресс3. 

3. Группа наименее развитых стран в целом отличалась существенным 
улучшением показателей своего экономического роста на протяжении про-
шедшего десятилетия. В среднем валовой внутренний продукт (ВВП) увеличи-
вался ежегодно на 6,6 процента в период с 2001 по 2010 год по сравнению с 
4 процентами, зарегистрированными в период 1991–2000 годов. Такое ускоре-
ние темпов роста подкреплялось более высоким уровнем производства и воз-
росшими ценами на аграрно-сырьевые товары, увеличившимися инвестициями 
в развитие инфраструктуры, хорошим макроэкономическим управлением, 
улучшившейся политической ситуацией во многих из наименее развитых 
стран, растущими прямыми иностранными инвестициями (ПИИ) и потоками 
денежных переводов, равно как и более значительной донорской поддержкой в 
виде помощи и списания долга. Вместе с тем средний показатель за это деся-

__________________ 

 1 Анализ отличается от вышедшего в 2011 году доклада Генерального секретаря 
о десятилетней оценке и обзоре осуществления Брюссельской программы действий для 
наименее развитых стран на десятилетие 2001–2010 годов (А/66/66-Е/2011/78) по меньшей 
мере в двух отношениях. Анализ сконцентрирован на целях и задачах Стамбульской 
программы действий, которые являются иными, чем в Брюссельской программе действий, 
и охватывает 2010 год. 

 2 Формулировка приоритетных направлений действий в Стамбульской программе действий 
используется в качестве подзаголовков в настоящем разделе. 

 3 Статистические данные в отношении целей и задач, охватываемых ниже, представлены 
в приложении I к настоящему документу. 
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тилетие был ниже 7 процентов, установленных в Брюссельской программе 
действий и повторенных в Стамбульской программе действий. 

4. Темпы экономического роста варьировались между наименее развитыми 
странами и в различные периоды времени. Из 47 стран, в отношении которых 
имеются данные, в 11 ВВП рос более чем на 7 процентов в год. Темпы роста 
ВВП также были различными на протяжении десятилетия. Самые высокие 
темпы роста отмечались в период с 2004 по 2008 год. Уровень темпов роста 
ВВП по группе наименее развитых стран в целом был самым низким — 
4,5 процента — в 2009 году, когда произошел спад в мировой экономике.  

5. Хотя оздоровление экономики отмечается с 2010 года, оно происходит со 
сбоями. После недавнего государственного кризиса в Европе и вследствие уси-
ливающейся нестабильности финансового сектора многие из стран с развитой 
экономикой приняли жесткие меры финансовой экономии и столкнулись с про-
блемой растущей безработицы, что способствовало снижению спроса на внут-
реннем рынке и замедлению роста ВВП и оказало сопутствующее воздействие 
на наименее развитые страны. Помимо этого, налицо угроза уменьшения объе-
ма официальной помощи в целях развития (ОПР), причем поставки помощи 
также становятся в большей степени проциклическими и неустойчивыми. Тем-
пы роста ВВП в наименее развитых странах, согласно оценкам, сократились до 
4,9 процента в 2011 году в сравнении с 5,5 процента в 2010 году.  

6. Доля бедного населения в наименее развитых странах имела тенденцию к 
снижению, но все равно оставалась высокой. Доля населения, живущего менее 
чем на 1,25 долл. США в день, составила в 2005 году 53,4 процента. С учетом 
указанных выше неоднородных событий перед многими наименее развитыми 
странами стоит задача добиться такого роста, который генерировал бы достой-
ную работу и позволял бы этим странам продвинуться существенно вперед в 
направлении сокращения масштабов нищеты и обеспечения более широкого 
социального развития. 
 

  Производственный потенциал  
 

7. Значительный экономический рост, которого добились многие наименее 
развитые страны, не сопровождался возросшим увеличением стоимости в сек-
торах с большим потенциалом создания рабочих мест. В среднем доля сельско-
го хозяйства снизилась с 29 процентов в 2000 году до 23 процентов в 2009/ 
2010 году. Это снижение было более заметным в африканских наименее разви-
тых странах (-8 процентов), чем в наименее развитых странах Азии и Тихого 
океана (-5 процентов). Доля услуг увеличилась минимально, причем в основ-
ном в низкопродуктивном неформальном секторе. Аналогичным образом, доля 
промышленного производства осталась практически без изменений, составляя 
в среднем 10–11 процентов от ВВП. Это служит иллюстрацией устойчивых 
проблем, с которыми сталкиваются большинство наименее развитых стран в их 
стремлении к созданию энергичного обрабатывающего сектора и к продвиже-
нию вверх в производственно-сбытовой цепочке. В противовес этому, благода-
ря более высоким ценам и возросшему объему производства существенно рас-
ширились сектора, базирующиеся на природных ресурсах, такие как добы-
вающая и нефтехимическая промышленность, особенно в Африке.  

8. Вышеуказанные тенденции наводят на мысль об ограниченных структур-
ных изменениях в направлении высокопроизводительных и трудоемких секто-
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ров в большинстве наименее развитых стран. Как результат, эти страны не мог-
ли создать достаточное количество достойных рабочих мест для их растущего 
населения трудового возраста.  

9. Прогресс в отношении инфраструктуры также носил смешанный харак-
тер. Самый заметный рост в области информационно-коммуникационных тех-
нологий в наименее развитых странах был зарегистрирован в сфере мобильной 
связи, где на протяжении последнего десятилетия темпы абонентской подпис-
ки были ошеломляющими. В 2001 году только в трех наименее развитых стра-
нах коэффициент подписки был выше 3 процентов. К 2010 году 33 наименее 
развитые страны, или почти 70 процентов, зарегистрировали коэффициенты 
выше 30 процентов. Стремительному росту мобильной связи способствовали 
либерализация рынков в наименее развитых странах и усилившаяся конкурен-
ция между операторами сотовой связи наряду с предоставлением услуг, при-
способленных к нуждам и покупательной способности домохозяйств с низкими 
уровнями доходов.  

10. В отличие от этого, доступ к Интернету, хотя он устойчиво расширялся, 
оставался слабым в большинстве наименее развитых стран, и лишь 4 человека 
из 100 пользовались Интернетом в 2010 году. Этот средний показатель скрыва-
ет значительные различия между наименее развитыми странами. Доля пользо-
вателей Интернета из расчета на 100 человек в 2010 году варьировалась от 0,21 
в Тиморе-Лешти до 25 в Тувалу. Доступу к Интернету препятствовали ограни-
ченная доступность и высокие цены наряду с ограниченным использованием 
компьютеров, ограниченными и ненадежными поставками электроэнергии, не-
достаточным доступом к широкополосному диапазону радиочастот и слабой 
инфраструктурой магистральных сетей связи. Если эти препятствия не будут 
устранены, нельзя будет добиться существенных подвижек в направлении дос-
тижения цели обеспечения 100-процентного доступа к Интернету к 2020 году.  

11. Хотя производство электроэнергии в наименее развитых странах увели-
чилось за прошедшее десятилетие, уровень энергопоставок все равно был го-
раздо ниже растущих потребностей этой группы стран. Выработка электро-
энергии из расчета на душу населения в наименее развитых странах выросла с 
132,49 кВтч в 2001 году до 193,15 кВтч в 2009 году4, что составляло всего 8 
процентов от уровня подушевого производства электроэнергии в других разви-
вающихся странах.  

12. Большинство наименее развитых стран обладают богатыми источниками 
возобновляемой энергии — гидроэнергетическими, термальными и солнечны-
ми ресурсами, — которые они могли бы освоить. Помимо использования сво-
его потенциала по выработке электроэнергии, более эффективное использова-
ние имеющихся ресурсов, в том числе посредством улучшения качества линий 
электропередач, лучшего регулирования и объединения электроэнергии в ре-
гиональные энергосети, может также способствовать расширению доступа к 
энергии.  

13. В Стамбульской программе действий поставлена задача значительного 
увеличения к 2020 году совокупной протяженности железнодорожных путей 
сообщения и дорог с твердым покрытием, а также сети морских и воздушных 
путей сообщения. Ограниченные имеющиеся данные наводят на мысль о том, 

__________________ 

 4 Последний год, по которому имеются данные. 
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что прогресс в деле расширения этих видов транспорта является довольно раз-
нородным. В среднем общая протяженность дорог увеличивалась различными 
темпами, причем в Гвинее, Мавритании, Того и Эфиопии увеличение состави-
ло более 40 процентов. Качество дорог, отражением чего являются относитель-
ные размеры сети дорог с твердым покрытием, отставало от темпов расшире-
ния дорожной сети, несмотря на институциональные реформы, осуществлен-
ные многими наименее развитыми странами, включая создание дорожного хо-
зяйства второго поколения, финансируемого за счет топливного сбора, само-
стоятельных дорожных учреждений и учреждений по управлению ремонтом и 
техническим обслуживанием.  

14. Данные о состоянии железнодорожных систем являются весьма ограни-
ченными, но в целом они указывают на то, что за прошедшее десятилетие про-
изошло незначительное улучшение. Пассажирооборот и грузооборот сократи-
лись или, в лучшем случае, сделались застойными в большинстве наименее 
развитых стран, по которым имеются данные.  

15. Объем воздушных перевозок увеличился в большинстве наименее разви-
тых стран, в особенности в Азии и Тихом океане, где устойчивый рост отчасти 
объяснялся туризмом. Исчезновение национальных и региональных авиалиний 
сказалось на региональных и международных связях многих западноафрикан-
ских и центральноафриканских наименее развитых стран, тем самым умень-
шив объем воздушных перевозок. В целом авиатранспортные рынки в боль-
шинстве наименее развитых стран по-прежнему сталкивались с ограниченной 
конкуренцией — что способствовало сохранению высоких цен, — а также с 
вопросами безопасности.  

16. Морской транспорт во многих наименее развитых странах отличался вы-
сокими тарифами, вызванными незначительными рынками морских перевозок 
и длительными сроками погрузочно-разгрузочных работ и оформления доку-
ментов, что тормозило такие перевозки. Ограниченные транспортные связи 
между портами и районами, отдаленными от побережья, повышали затраты на 
транспортировку для наименее развитых стран, не имеющих выхода к морю.  

17. Наименее развитые страны не достигли больших успехов в сравнении с 
другими развивающимися странами с точки зрения как выделения ресурсов на 
цели науки, техники и инноваций, так и масштабов производства знаний. Как 
результат, наименее развитые страны генерировали очень мало знаний и очень 
мало современных технологий. Другой проблемой было приведение исследо-
ваний в соответствие с конкретными потребностями наименее развитых стран. 
К тому же, наименее развитые страны не смогли воспользоваться существую-
щими гибкими возможностями в рамках режимов прав интеллектуальной соб-
ственности и Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собст-
венности (Соглашение ТРИПС) Всемирной торговой организации (ВТО) для 
того, чтобы получить доступ к важнейшим технологиям, используемым для 
производства необходимых для их населения товаров и услуг.  
 

  Сельское хозяйство, продовольственная безопасность и развитие сельских 
районов 
 

18. В большинстве наименее развитых стран за прошедшее десятилетие не 
произошло существенного преобразования их сельскохозяйственного сектора 
по причине недостаточного финансирования сельскохозяйственных исследова-
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ний и техники, слабого использования повышающих производительность 
практических методов и технологий, плохой инфраструктуры, ухудшения каче-
ства окружающей среды, неблагоприятной политической и нормативно-
правовой базы — как внутри стран, так и на международном уровне — наряду 
с такими возникающими проблемами, как изменение климата. 

19. Как ни удивительно, положение дел в области продовольственной безо-
пасности в наименее развитых странах, как представляется, улучшилось. Ко-
эффициент распространенности недоедания среди детей в возрасте до пяти лет 
уменьшился в большинстве из них. Увеличение числа институциональных ин-
новаций, таких как сети социальной защиты, отчасти способствовало улучше-
нию положения дел в некоторых наименее развитых странах с точки зрения 
наличия продовольствия, доступа к нему и его пригодности. 
 

  Торговля 
 

20. Доля экспорта из наименее развитых стран в объеме глобального экспорта 
более чем удвоилась за прошедшее десятилетие. Однако большей частью это 
увеличение объяснялось экспортом нефти из Анголы, Судана и Экваториаль-
ной Гвинеи, экспортом металлов из Демократической Республики Конго и Зам-
бии и, в меньшей степени, экспортом предметов одежды из Бангладеш. В дру-
гих наименее развитых странах экспорт либо пришел в состояние застоя, либо 
незначительно сократился. В целом, экспорт из наименее развитых стран по-
прежнему в значительной степени зависел от природных ресурсов и от не тре-
бующих высокой квалификации промышленных изделий.  

21. В ходе прошедшего десятилетия наименее развитым странам 
по-прежнему предоставлялся преференциальный доступ на рынки. Существо-
вали, однако, некоторые вариации в сфере охвата этими преференциальными 
режимами, причем самые щедрые схемы предусматривали 100-процентный 
беспошлинный и неквотируемый доступ в сочетании с ограниченными усло-
виями касательно правил происхождения5. Многие страны с формирующейся 
рыночной экономикой присоединились к развитым странам в деле предостав-
ления более широкого доступа на рынки для продукции из наименее развитых 
стран. 

22. Однако эти преференции были не столь эффективными, как ожидалось, 
вследствие размывания преференций, нетарифных барьеров и ограничитель-
ных правил происхождения, которые ограничивали масштабы региональной и 
трансрегиональной кумуляции между наименее развитыми странами и их тор-
говыми партнерами. Более того, наименее развитые страны продолжали стал-
киваться с серьезными ограничениями в области поставок и с нехваткой свя-
занной с торговлей инфраструктуры.  

23. Самоа завершило процесс присоединения к ВТО в мае 2012 года. Вануату 
станет членом ВТО через 30 дней после уведомления секретариата о ратифи-
кации им пакета документов о присоединении. 

24. На восьмой сессии Конференции ВТО на уровне министров, состоявшей-
ся в Женеве в декабре 2011 года, было принято три решения, касающихся наи-

__________________ 

 5 Новые введенные в Европейском сообществе правила происхождения для Всеобщей 
системы преференций, которые вступили в силу в 2011 году, были упрощены и ослаблены, 
и более щедрые правила были предусмотрены для наименее развитых стран. 
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менее развитых стран. Первое из них поручает членам ВТО упорядочить и вве-
сти в действие к июлю 2012 года Руководящие указания 2002 года о присоеди-
нении наименее развитых стран (документ WT/L/846). Второе решение под-
держивает предоставление наименее развитым странам и поставщикам услуг 
из наименее развитых стран специальных льгот в области торговли услугами. 
Третье решение призывает Совет ТРИПС уделять всестороннее внимание над-
лежащим образом мотивированной просьбе наименее развитых стран о про-
длении их переходного периода до истечения нынешнего крайнего срока в се-
редине 2013 года. 
 

  Сырьевые товары 
 

25. В производственной базе большинства наименее развитых стран домини-
ровали сектора, основанные на природных ресурсах. Доля этих секторов даже 
возросла вследствие недавнего товарного бума. В среднем доля экспорта ос-
новных видов сырья в общем объеме экспорта выросла с 55 процентов в 
2001 году до 67 процентов в 2009/10 году. Такие страны, как Бутан, Гамбия, 
Самоа, Судан и Того, сумели увеличить свой экспорт услуг и/или продукции 
перерабатывающей промышленности.  

26. Цены на сырьевые товары претерпевали значительные колебания в ходе 
прошедшего десятилетия. В 2007/08 году цены на сырьевые товары удвоились. 
Затем последовало резкое снижение, поскольку мировая экономика вошла в 
рецессию и общая неустойчивость цен усилилась. Вследствие структуры своей 
экономики и ограниченных имеющихся в их распоряжении инструментов 
сглаживания потрясений наименее развитые страны больше всего пострадали 
от этой неустойчивости. 
 

  Развитие человеческого потенциала и социальное развитие 
 

27. Улучшения с точки зрения итоговых результатов в сфере образования, на-
чавшиеся в 1990-е годы, пестовались и расширялись в 2000-е годы. Количество 
учащихся начальных классов в наименее развитых странах существенно вы-
росло. Этому в значительной мере содействовали международные инициативы, 
а именно цели в области развития, сформулированные в Декларации тысячеле-
тия, и «Образование для всех», твердая политическая приверженность и значи-
тельные изменения в политике, включая отмену платы за обучение. Парал-
лельно с этим, растущее число детей, заканчивающих начальные классы, при-
вело к существенному увеличению общего количества учащихся на уровне 
средней школы: с 25 процентов в 2001 году до 39 процентов в 2010/11 году. 
Аналогичная тенденция закрепилась и на уровне высшего образования.  

28. Несмотря на этот прогресс, высказывается обеспокоенность по поводу 
качества образования и профессиональной подготовки на всех уровнях, о чем 
свидетельствуют, например, высокие коэффициенты оставления на второй год. 
С этим связан и вопрос о несоответствии навыков, поскольку знания, приобре-
тенные выпускниками средних школ, профессионально-технических училищ и 
высших учебных заведений, не всегда соответствуют спросу на рынке труда. К 
тому же, общий прогресс в области образования и профессиональной подго-
товки скрывает существенные различия с точки зрения географического места, 
пола и социально-экономического положения.  
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29. На протяжении прошедшего десятилетия коэффициенты младенческой и 
детской смертности снижались почти во всех наименее развитых странах, хотя 
и различными темпами. Самые большие снижения произошли в Камбодже, Ру-
анде и Тиморе-Лешти, где коэффициенты младенческой и детской смертности 
уменьшились на 40 или больше процентов. Несмотря на этот прогресс, коэф-
фициенты смертности оставались чрезмерно высокими в большинстве наиме-
нее развитых стран.  

30. Коэффициенты материнской смертности также снижались, но все равно 
оставались на очень высоких уровнях в большинстве наименее развитых стран; 
в четырех из них они составляли 1000 или больше материнских смертей на 
100 000 живорождений. Наименее развитые страны относились к числу стран с 
самой большой во всем мире неудовлетворенной потребностью в противозача-
точных средствах и услугах по планированию семьи.  

31. Несмотря на продолжающееся уменьшение числа случаев новых ВИЧ-
инфекций, многие из наименее развитых стран все равно имели самые высокие 
коэффициенты в мире. Доля населения в возрасте от 15 до 49 лет, живущих с 
ВИЧ, в наименее развитых странах, больше всего затронутых этой проблемой, 
колебалась от 14 до 24 процентов. Улучшенный доступ к антиретровирусной 
терапии в случае ВИЧ/СПИДа уменьшил смертность от СПИДа. Бремя маля-
рии и туберкулеза, хотя все еще довольно тяжелое, также облегчилось в боль-
шинстве наименее развитых стран благодаря смелым глобальным и внутриго-
сударственным инициативам.  

32. Быстрый демографический рост привел к большому и растущему моло-
дому населению в наименее развитых странах: почти 60 процентов населе-
ния — это люди в возрасте до 25 лет. Улучшения в сферах среднего, профес-
сионально-технического и высшего образования были не такими заметными, 
как в сфере начального образования. Таким образом, высокие уровни безрабо-
тицы среди получивших образование людей имели место в контексте значи-
тельной нехватки квалифицированных кадров.  

33. Растущая численность населения наименее развитых стран вызвала боль-
шой спрос на жилье, особенно в городах, где демографическая экспансия была 
наиболее заметной. Конвергенция, в частности, стремительной урбанизации, 
неадекватных систем управления землями и недостаточных капиталовложений 
в базовую инфраструктуру привела к распространению трущоб. Ряд наименее 
развитых стран благодаря эффективному городскому планированию и строи-
тельным нормам и правилам сумели сократить масштабы явления трущоб.  

34. В подавляющем большинстве наименее развитых стран расширился дос-
туп к усовершенствованным источникам водоснабжения и санитарно-гигиени-
ческим сооружениям. Однако лишь 61 процент населения пользовался усовер-
шенствованными источниками водоснабжения в 2008 году в сравнении с 
55 процентами восемью годами ранее. Нехватка санитарно-технических со-
оружений была еще более острой: лишь 36 процентов населения пользовались 
улучшенными санитарно-гигиеническими сооружениями в 2008 году. Это было 
все-таки незначительным улучшением по сравнению с доступом на уровне 30 
процентов в 2000 году. Различия в доступе к улучшенным источникам водо-
снабжения и санитарно-гигиеническим сооружениям между сельскими и го-
родскими районами оставались значительными. Недостаточные инвестиции в 
этот сектор, плохие эксплуатация и техническое обслуживание и неадекватные 
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управленческие методы, в частности, способствовали медленному прогрессу в 
течение прошедшего десятилетия.  

35. Прогресс в области гендерного равенства и расширения прав и возможно-
стей женщин был значительным. Гендерное неравенство в сфере образования 
неуклонно сокращалось во всех наименее развитых странах, а 10 из них дос-
тигли паритета в области начального образования. Хотя в области высшего об-
разования были достигнуты существенные подвижки, женщины-студентки ос-
тавались в явно неблагоприятном положении в большинстве наименее разви-
тых стран. В среднем в 2010/11 году на каждые 100 мужчин в высших учебных 
заведениях приходилось 56 женщин. 

36. Что касается участия в экономической жизни и, в частности, возможно-
стей получить работу, то небогатые имеющиеся данные указывают на увеличе-
ние коэффициентов занятости среди женщин. Однако женщины по-прежнему 
трудились в основном в сельском хозяйстве и в неформальном секторе, где 
производительность и зарплата являются низкими.  

37. Участие в политической жизни было той областью, в которой успехи, как 
представляется, были наибольшими. Доля парламентских мест, занятых жен-
щинами, например, более чем удвоилась: с 10 процентов в 2001 году до почти 
23 процентов в 2010 году. Действия в поддержку равных возможностей, такие 
как избирательные квоты и зарезервированные места, и избирательные систе-
мы, учитывающие гендерную проблематику, способствовали повышению 
уровня участия женщин в политической жизни во многих странах.  

38. Реагируя на чрезвычайные ситуации и кризисы, имевшие место в течение 
десятилетия, большое число наименее развитых стран разработали или расши-
рили программы социальной защиты, специально предназначенные для бедных 
и находящихся в уязвимом положении групп населения. Программы социаль-
ной защиты помогли защитить некоторые бедные и маргинализированные 
группы от голода и недоедания и помогли сохранить их доступ к базовому об-
разованию и здравоохранению в кризисные моменты. Однако большинство из 
этих программ все еще находятся на начальных этапах, охватывая лишь не-
большую долю населения наименее развитых стран, и сталкиваются с пробле-
мами финансовой автономности и административными проблемами.  
 

  Многочисленные кризисы и другие назревающие проблемы 
 

39. Благоприятные внешние условия, включая растущие цены на сырьевые 
товары и усиливающиеся финансовые потоки, в сочетании с разумной макро-
экономической политикой позволили наименее развитым странам создать зна-
чительные буферы в виде, например, накопления валютных запасов и более 
низкой внутренней задолженности. В среднем общие запасы как процентная 
доля от внешней задолженности подскочили с 15,7 процента в 2001 году до 
57,7 процента в 2010 году. Тем временем обслуживание задолженности как до-
ля от внешнего долга заметно снизилось: с 11,9 процента в 2001 году до 
4,4 процента в 2010 году. Эти буферы макроэкономической политики дали 
многим наименее развитым странам определенные возможности, позволившие 
им относительно неплохо выдержать различные кризисы, разразившиеся в ходе 
последней части десятилетия, которые, тем не менее, серьезно сказались на 
наименее развитых странах.  
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40. Что касается экологической устойчивости, то наименее развитые страны 
достигли неодинаковых результатов. Доля земельных площадей, покрытых ле-
сами, сократилась с 31 процента в 2000 году до 29,6 процента в 2010 году. Од-
нако доля находящихся под защитой наземных и морских районов выросла с 
9,5 процента в 2000 году до 9,8 процента в 2010 году. Это может способство-
вать защите биоразнообразия в наименее развитых странах. Помимо того, по-
душевые выбросы углекислого газа оставались неизменными на уровне 
0,2 процента, что составляет примерно 7 процентов от средней величины для 
всех развивающихся стран.  
 

 

Вставка 
Проблемы и прогресс в наименее развитых странах в отношении 
адаптации к изменению климата 
 

 Проведенные в последнее время международные переговоры, 
включая семнадцатую Конференцию сторон Рамочной конвенции 
Организации Объединенных Наций об изменении климата, прове-
денную в Дурбане, Южная Африка, в декабре 2011 года, привели к 
очень ограниченному успеху в том, что касается смягчения послед-
ствий изменения климата, вследствие чего проблемы, связанные с 
адаптацией к последствиям изменения климата, приобрели еще бо-
лее насущный характер, в особенности для наименее развитых 
стран. 

 Отсутствие в них экономической диверсификации и их опора 
на зависящие от климата экспортные товары, такие как сельскохо-
зяйственная продукция, ставят наименее развитые страны под двой-
ную угрозу экономических и экологических потрясений. Согласно 
оценкам, повышение средних глобальных температур на каждый 
1 градус по Цельсию будет приводить к тому, что средние годовые 
темпы роста в наименее развитых странах могут снижаться на  
2–3 процентных пунктаa. Деградация земельных ресурсов и опусты-
нивание в наименее развитых странах могут также влечь за собой 
большие гуманитарные последствия в силу искоренения людей с их 
традиционных земель. Африканские наименее развитые страны, в 
частности, сталкиваются с угрозой потери больших участков их па-
хотных земель с тяжелыми последствиями с точки зрения не только 
нищеты и голода, но и политической нестабильности и нарушений 
общественного порядка. Нехватка воды также создает угрозу для ус-
тойчивой жизнедеятельности, в особенности сельской бедноты. Бо-
лее того, частотность и интенсивность экстремальных погодных яв-
лений в наименее развитых странах увеличились в пять раз за по-
следние три десятилетия, а количество людей, затронутых этими по-
годными катаклизмами, почти удвоилось. Вот почему наименее раз-
витые страны несут самое тяжелое бремя болезней, зависящих от 
климатических условий. 
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 Соответственно, для наименее развитых стран крайне важно 
активизировать их усилия по адаптации при поддержке со стороны 
системы Организации Объединенных Наций через посредство цело-
го ряда мер, включая увеличение капиталовложений на цели устой-
чивого развития сельского хозяйства; принятие учитывающих кли-
матические факторы подходов к развитию сельских районов; уделе-
ние большего внимания рискам и обеспечению жизнестойкости для 
того, чтобы справляться с экологическими и связанными с природ-
ными ресурсами потрясениями; участие в производственно-
сбытовых цепочках для содействия «зеленому росту»; улучшенное 
управление природными богатствами на благо сельской бедноты пу-
тем укрепления землевладения и расширения прав и возможностей 
общин; обеспечение равенства и расширения прав и возможностей 
для женщин и коренных народов в плане управления природными 
ресурсами; и расширение доступа бедных сельских общин к финан-
совым ресурсам, выделяемым на экологические и климатические це-
ли. 

 В выпущенном в марте 2012 года сообщении Целевой группы 
высокого уровня по продовольственной безопасности подчеркива-
лось, что ведение учитывающего климатические факторы сельского 
хозяйства и принятие стратегий для оказания помощи мелким про-
изводителям, которыми часто являются женщины, в плане выхода на 
рынки может усилить их устойчивость к климатическим потрясени-
ям. Уменьшение потерь и отходов при производстве продуктов пита-
ния также является уместной стратегией в этом отношении. 

 Одним из главных инструментов, имеющихся в распоряжении 
наименее развитых стран в деле адаптации к последствиям измене-
ния климата, являются национальные адаптационные программы 
действий, которые большинство наименее развитых стран подгото-
вили и начали осуществлять. Этот процесс расширил знания и повы-
сил осведомленность относительно изменения климата, позволил 
разработать наилучшие методы и извлечь ценные уроки. Упрощен-
ный проектный цикл для проектов Фонда для наименее развитых 
стран облегчил этим странам доступ к финансовым ресурсам из 
Глобального экологического фонда. По состоянию на декабрь 
2011 года Фонд одобрил выделение примерно 217 млн. долл. 
США для различных проектов и мобилизовал более 919 млн. долл. 
США в форме совместного финансирования. Однако нужно еще 
больше средств для расширения программ и осуществления всех на-
циональных адаптационных программ действий; на конец 2011 года 
было обещано лишь 537 млн. долл. США для всех 48 наименее раз-
витых стран. 
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 На Конференции сторон Рамочной конвенции Организации 
Объединенных Наций об изменении климата в Дурбане было приня-
то решение учредить Зеленый климатический фонд и предусмотреть 
выделение минимального объема ресурсов для стран, находящихся в 
особо уязвимом положении с точки зрения изменения климата, таких 
как наименее развитые страны (решение 3/CP.17). Было также реше-
но равномерно распределять выделяемые из Зеленого климатическо-
го фонда ресурсы на деятельность по адаптации и по смягчению по-
следствий и зарезервировать в совете управляющих места для наи-
менее развитых стран и малых островных развивающихся госу-
дарств. Однако точный объем финансовых ресурсов, которые будут 
направляться через Фонд, остается неясным.  

 В заключение, всесторонний учет адаптационных мер в соот-
ветствующей национальной политике имеет большое значения для 
наименее развитых стран. Можно получить доступ к различным ме-
ждународным инструментам финансирования и оценки рисков для 
оказания содействия в покрытии капитальных затрат и затрат на на-
ращивание потенциала в деле адаптации к изменению климата в 
наименее развитых странах. К ним относятся существующие, свя-
занные с климатом механизмы, подобные тем, которые созданы Все-
мирным банком и другими банками развития.  
 

 a См. Конференция Организации Объединенных Наций по торговле 
и развитию (ЮНКТАД), «Доклад о наименее развитых странах за 
2010 год: к новой международной архитектуре развития в интересах 
наименее развитых стран» (UNCTAD/LDC/2010). 

 
 
 
 

41. За прошедшее десятилетие проблема уменьшения опасности бедствий за-
воевывала все большее признание среди директивных органов во многих наи-
менее развитых странах. Некоторые из них начали создавать или укреплять по-
тенциалы по обеспечению готовности к бедствиям и ликвидации их последст-
вий и осуществлять Хиогскую рамочную программу действий с целью созда-
ния или совершенствования систем раннего предупреждения, обеспечения го-
товности и реагирования. Ввиду трансграничного характера некоторых бедст-
вий и в целях укрепления синергизма национальных стратегий по управлению 
действиями в случае стихийных бедствий региональные организации также 
играли важную роль в этих усилиях. 
 

  Мобилизация финансовых ресурсов в целях развития и укрепления 
потенциала 
 

42. Внутригосударственные нормы сбережений увеличились в наименее раз-
витых странах с 11,6 процента в 2000 году до 15,9 процента в 2009/10 году, что 
объясняется в основном показателями деятельности наименее развитых стран 
Африки. Несмотря на это увеличение, нормы сбережений были большей ча-
стью ниже уровней, достигнутых другими развивающимися странами, тем са-
мым ограничивая способность наименее развитых стран в плане капиталовло-
жений и роста.  
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43. Внутригосударственные налоговые поступления и государственные сбе-
режения выросли во многих странах, что отчасти объясняется улучшениями в 
сборе налогов. Что касается расходов, то реформы в сфере управления госу-
дарственными расходами помогли наименее развитым странам добиться про-
гресса в подготовке и исполнении бюджета и в контроле за его исполнением. 
Задача на будущее заключается в упрочении и расширении этих завоеваний.  

44. Чистые выплаты наименее развитым странам по линии ОПР существенно 
выросли за прошедшее десятилетие и достигли 44 млрд. долл. США в 2010 го-
ду. Это составляет 0,11 процента от валового национального дохода членов 
Комитета содействия развитию по сравнению с 0,05 процента в 1999/2000 году. 
Кроме того, доля от общего объема помощи, направляемая наименее развитым 
странам, выросла на 10 процентных пунктов за тот же период, что говорит о 
том приоритете, который все в большей степени отдается наименее развитым 
странам в плане распределения помощи. Несмотря на эти достижения, соот-
ношение ОПР к валовому национальному доходу оставалось ниже целевого 
показателя, составляющего 0,15–0,2 процента, который был подтвержден в 
Стамбульской программе действий. В то же время чистые двусторонние потоки 
ОПР в наименее развитые страны, согласно оценкам, недавно уменьшились на 
8,9 процента в реальном выражении и составили 27,7 млрд. долл. США в 
2011 году, в то время как общий объем ОПР сократился лишь на 3 процента. 
Общая картина оказания помощи наименее развитым странам также измени-
лась, и важными поставщиками помощи становятся ряд стран с формирую-
щейся рыночной экономикой, таких как Бразилия, Китай, Турция и Южная 
Африка, равно как и частные фонды и филантропы.  

45. Хотя в некоторых аспектах эффективности помощи, в частности в укреп-
лении систем государственного финансового управления, произошли некото-
рые улучшения, прогресс в других сферах, в частности в использовании систем 
стран-получателей помощи и уменьшении операционных расходов, связанных 
с предоставлением помощи, был медленным. Были достигнуты немалые под-
вижки в деле официального снятия условий при предоставлении помощи, од-
нако в реальности навязывание условий продолжалось.  

46. В результате ряда инициатив по уменьшению бремени задолженности, 
включая Инициативу в отношении долга бедных стран с крупной задолженно-
стью (БСКЗ) и Инициативу по облегчению бремени задолженности на много-
сторонней основе, бремя задолженности многих наименее развитых стран, в 
частности тех, которые достигли стадии завершения этих инициатив, умень-
шилось. Однако общемировой кризис, возникший в конце десятилетия, замет-
но усилил долговую незащищенность многих из наименее развитых стран, 
причем многие из них оказались в ситуации долгового стресса или под боль-
шой угрозой долгового стресса. Более того, не все наименее развитые страны 
имели право на участие в этих международных инициативах по облегчению 
долгового бремени. По состоянию на январь 2012 года 25 из 32 стран, достиг-
ших стадии завершения в рамках Инициативы БСКЗ, были наименее развиты-
ми странами.  

47. В ходе прошедшего десятилетия ПИИ в наименее развитые страны росли 
гораздо более быстрыми темпами, чем ВВП и объем торговли этой группы 
стран, чему отчасти способствовали растущие цены на сырьевые товары, про-
исходящие процессы приватизации, улучшившиеся перспективы роста, 
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бóльшая открытость к ПИИ и бóльшая степень интеграции с международными 
производственными сетями. Несмотря на это увеличение, на наименее разви-
тые страны приходилась незначительная доля от общих потоков ПИИ в разви-
вающиеся страны, и, что еще более тревожно, приток ПИИ в наименее разви-
тые страны уменьшился в 2009 и 2010 годах. Достигнув 17 млрд. долл. США в 
2008 году — увеличение в сравнении с 6,6 млрд. долл. США в 2001 году, — 
чистый приток ПИИ в наименее развитые страны снизился до 14 млрд. долл. 
США в 2010 году.  

48. Денежные переводы в наименее развитые страны также значительно вы-
росли, подскочив с 6,8 млрд. долл. США в 2001 году до 24,8 млрд. долл. США 
в 2010 году. Объем денежных переводов был особенно большим в азиатских 
наименее развитых странах, где они большей частью обогнали другие тради-
ционные источники финансирования, такие как ОПР. Однако крупной пробле-
мой, связанной с денежными переводами, является «утечка умов», в особенно-
сти в наименее развитых странах Африки. 
 

  Ответственное управление на всех уровнях 
 

49. В наименее развитых странах улучшилось политическое руководство, хо-
тя прогресс был неровным. За прошедшее десятилетие было проведено не-
сколько демократических выборов, и системы сдержек и противовесов все в 
большей мере закреплялись в исполнительных органах власти.  

50. Приверженность борьбе с коррупцией также была крепкой, поскольку по-
ловина наименее развитых стран подписали и ратифицировали Конвенцию Ор-
ганизации Объединенных Наций против коррупции и девять других признали 
ее. За период с апреля 2010 года по апрель 2012 года число наименее развитых 
стран, соблюдающих Инициативу по обеспечению транспарентности в добы-
вающей промышленности, увеличилось с одной до шести, а именно Либерия, 
Мавритания, Мали, Нигер, Тимор-Лешти и Центральноафриканская Республи-
ка. Эти страны делают достоянием гласности информацию о поступлениях от 
добывающей промышленности. Большинство наименее развитых стран прове-
ли реформы государственного финансового управления, в частности государ-
ственных закупок, начисления заработной платы и систем внутреннего контро-
ля. Это привело к лучшему исполнению бюджета и отчетности и, в конечном 
итоге, к более эффективному использованию ресурсов. Опять же, улучшения 
существенно варьировались среди наименее развитых стран, и прогресс отчас-
ти сдерживался ограниченным потенциалом, в частности в наименее развитых 
странах, выходящих из конфликта. 

51. Был достигнут прогресс в обеспечении того, чтобы наименее развитые 
страны обладали бóльшим правом голоса в глобальном управлении. Благодаря 
реформам систем квот и голосования, число голосующих акций наименее раз-
витых стран в бреттон-вудских учреждениях выросло. Однако, за исключением 
Агентства международного развития (АМР), в котором на наименее развитые 
страны приходится 11,56 процента голосующих акций, количество голосую-
щих акций наименее развитых стран остается низким и не соответствует их 
демографическому весу и их доле в общей деятельности международных фи-
нансовых организаций.  
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 II. Первоначальные усилия по обеспечению 
осуществления Стамбульской программы действий  
 
 

  Учет Стамбульской программы действий в национальных рамках развития 
и сотрудничества 
 

52. В Стамбульской программе действий делается большой упор на то, чтобы 
Программа учитывалась в соответствующих документах по планированию 
наименее развитыми странами, странами-партнерами и международным сооб-
ществом. Несколько наименее развитых стран, в частности Бангладеш, Кам-
боджа, Лаосская Народно-Демократическая Республика, Мавритания, Малави 
и Эфиопия, начали приводить свои планы и рамочные программы развития в 
соответствие с приоритетными направлениями действий Стамбульской про-
граммы действий, дабы содействовать развитию и добиться выхода из катего-
рии наименее развитых стран. Седьмой национальный план социально-
экономического развития Лаосской Народно-Демократической Республики на 
2011–2015 годы, например, нацелен на обеспечение роста ВВП на уровне по 
меньшей мере 8 процентов в год, достижение целей в области развития, сфор-
мулированных в Декларации тысячелетия, к 2015 году и реализацию сущест-
венных шагов в направлении выхода из категории наименее развитых стран к 
2020 году.  

53. В основе этих усилий по учету лежали твердая политическая воля на са-
мом высоком уровне и широкое участие. Премьер-министр Бангладеш, напри-
мер, провел заседание кабинета министров, посвященное вопросам осуществ-
ления Стамбульской программы действий, тем самым повысив осведомлен-
ность среди всех отраслевых министерств. Далее, осуществление стратегии 
роста и развития Малави на 2011–2016 годы предусматривает участие всех за-
интересованных сторон. В Камбодже парламент в сотрудничестве с министер-
ством планирования, а также Межпарламентским союзом (МПС) и Канцеляри-
ей Высокого представителя по наименее развитым странам, развивающимся 
странам, не имеющим выхода к морю, и малым островным развивающимся го-
сударствам организовал встречу в целях распространения Стамбульской про-
граммы действий, создания платформы для определения механизмов обмена 
информацией между парламентом, правительством, международными органи-
зациями и организациями гражданского общества и согласования рекоменда-
ций по ее эффективному осуществлению.  

54. Многие другие наименее развитые страны находятся в процессе выработ-
ки новых национальных планов развития. Это создает возможность для все-
стороннего учета Стамбульской программы действий на национальном уровне. 
Уделение в национальной политике и национальных планах большего внима-
ния приоритетам Программы действий в соответствии с национальными при-
оритетами может значительно ускорить осуществление Стамбульской про-
граммы действий по сравнению с Брюссельской программой действий. 

55. Хотя в стратегиях доноров на период 2001–2010 годов вряд ли можно 
найти какие-либо ссылки на Брюссельскую программу действий, несколько 
партнеров в сфере развития начали упоминать наименее развитые страны и 
Стамбульскую программу действий в соответствующих документах. В недавно 
выпущенном документе Европейского союза, озаглавленном “Council conclu-
sions on European Union’s approach to trade, growth and development in the next 
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decade” («Выводы Совета относительно подхода Европейского союза к вопро-
сам торговли, роста и развития в следующем десятилетии»)6, содержится при-
зыв к большей дифференциации при разработке и осуществлении политики 
Европейского союза в области торговли, инвестиций и развития, дабы еще 
больше заострить внимание на наименее развитых странах. Говоря конкретно, 
Европейский союз предусматривает сосредоточить программу «Помощь в тор-
говле» в большей степени на наименее развитых странах и поддерживать и об-
легчать их прием в ВТО. Аналогичным образом, Австралия обязалась уделять 
первостепенное внимание особым нуждам наименее развитых стран, выражен-
ным в Стамбульской программе действий, в своей стратегии сотрудничества в 
целях развития. Более того, многие занимающиеся оказанием помощи учреж-
дения стран-доноров, входящих в Комитет содействия развитию, упоминают 
наименее развитые страны в своих документах. Однако фокус на оказание под-
держки этим странам со стороны большинства доноров все еще является огра-
ниченным. 

56. Сотрудничество Юг-Юг также призвано сыграть важную роль в осущест-
влении Стамбульской программы действий, и несколько развивающихся стран 
приняли меры в этой связи. На четвертой Конференции Организации Объеди-
ненных Наций по наименее развитым странам Турция объявила о пакете мер 
поддержки наименее развитых стран, который включает финансовую и техни-
ческую помощь, стипендии, содействие ПИИ и поддержку контроля за осуще-
ствлением Стамбульской программы действий. Бразилия, Индия, Китай и дру-
гие обязались усилить свою поддержку наименее развитых стран и способст-
вовать обмену опытом. 

57. Сразу же после вышеуказанной Конференции Канцелярия Высокого пред-
ставителя по наименее развитым странам, развивающимся странам, не имею-
щим выхода к морю, и малым островным развивающимся государствам подго-
товила «дорожную карту» по осуществлению Стамбульской программы дейст-
вий в сотрудничестве с системой Организации Объединенных Наций, другими 
международными организациями и государствами-членами. Цель «дорожной 
карты» состоит в обеспечении активного и конструктивного взаимодействия 
всех партнеров наименее развитых стран в сфере развития, предложив различ-
ным субъектам, включая систему Организации Объединенных Наций, конкрет-
ные роли на целенаправленной и связанной по срокам основе.  

58. Важным элементом «дорожной карты» является учреждение целевых 
групп для создания, в частности, технологического банка и механизма под-
держки науки, техники и инноваций в интересах наименее развитых стран. Бы-
ли также созданы несколько рабочих групп, в том числе по показателям для 
измерения прогресса в достижении целей и выполнении задач, по смягчению 
последствий кризисов и укреплению жизнестойкости, по мобилизации ресур-
сов в поддержку осуществления Стамбульской программы действий и по во-
просам сельского хозяйства и продовольственной безопасности. Их цель со-
стоит в том, чтобы предложить практические пути и средства для осуществле-
ния широких обязательств, содержащихся в Программе действий. Рабочая 
группа по показателям предложила, рассмотрела и доработала набор показате-
лей для контроля, принятия последующих мер и проведения обзора Програм-
мы действий. Ожидается, что этот набор показателей заложит основу для на-

__________________ 

 6 3154th Foreign Affairs (Trade) Council meeting, 16 March 2012. 



 
A/67/88

E/2012/75
 

12-34476 17 
 

циональной, региональной и глобальной деятельности по контролю, принятию 
последующих мер и обзору Стамбульской программы действий7. 

59. Достигнут впечатляющий прогресс в деле учета Стамбульской программы 
действий в политике и стратегиях наименее развитых стран в области развития 
и в рамочных программах по сотрудничеству в целях развития партнеров по 
процессу развития, особенно с учетом короткого периода времени, прошедше-
го после принятия Программы действий. Важнейшим предстоящим шагом яв-
ляется последующая деятельность всех партнеров в сфере развития и осущест-
вление ими конкретных мер по приоритетным направлениям действий. 
 

  Участие различных заинтересованных сторон в осуществлении 
Стамбульской программы действий  
 

60. Признание роли и вклада субъектов, таких как парламенты, частный сек-
тор и гражданское общество, в осуществление, контроль, последующую дея-
тельность и обзор Стамбульской программы действий является одним из ее 
новшеств. 

61. В Стамбульской программе действий четко сказано, что важная роль в об-
суждении стратегий развития, в осуществлении надзора за их реализацией и в 
эффективном мониторинге Программы действий и последующей деятельности 
принадлежит парламентам. МПС организовал в октябре 2011 года инструктив-
ное совещание по Программе действий, которое имело целью повысить осве-
домленность о Программе в парламентском сообществе как в наименее разви-
тых, так и в других странах и выделить важную роль парламентов, получив-
шую отражение в Программе действий. МПС подготовил руководящие указа-
ния относительно того, как учитывать Программу действий в работе нацио-
нальных парламентов, и относительно укрепления механизма парламентских 
координаторов. Парламентам наименее развитых стран рекомендуется назна-
чить координаторов, ответственных за связанный с наименее развитыми стра-
нами процесс, и обмениваться всей соответствующей информацией друг с дру-
гом. Парламентам также рекомендуется принять национальные парламентские 
планы действий.  

62. Кроме того, совместный проект МПС и Канцелярии Высокого представи-
теля по наименее развитым странам, развивающимся странам, не имеющим 
выхода к морю, и малым островным развивающимся государствам на тему 
«Содействие вкладу парламентов в осуществление Стамбульской программы 
действий в интересах наименее развитых стран» нацелен на укрепление спо-
собности парламентов наименее развитых стран разрабатывать, осуществлять, 
контролировать, оценивать и обеспечивать последующую деятельность в связи 
со Стамбульской программой действий. Проект усилит вклад парламентов в 
развитие, будет способствовать обмену знаниями и передовыми методами, бу-
дет содействовать обсуждениям нынешних вопросов развития между парла-
ментами, будет поощрять исследования и подготовку кадров по вопросам раз-
вития и будет обеспечивать, чтобы в глобальном процессе принятия решений 
звучал голос парламентариев. 

63. Страновые консультации в рамках гражданского общества были проведе-
ны в Демократической Республике Конго, Лаосской Народно-Демократической 

__________________ 

 7 См. дальнейшее объяснение в приложении I к настоящему документу. 
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Республике, Мадагаскаре, Малави, Объединенной Республике Танзания и Ру-
анде. В Окленде, Новая Зеландия, в сентябре 2011 года была проведена Тихо-
океанская региональная встреча организаций гражданского общества для оп-
ределения общих задач и целей групп гражданского общества в бассейне Тихо-
го океана в целях содействия сотрудничеству. Встречи организаций граждан-
ского общества также запланированы для африканских и азиатских наименее 
развитых стран в целях распространения содержания Стамбульской программы 
действий среди организаций гражданского общества из наименее развитых 
стран и содействия проведению углубленных обсуждений по некоторым из 
приоритетных направлений Программы действий. Помимо этого, участники 
встреч намереваются согласовать региональные стратегии по осуществлению 
Программы действий. 

64. Научные круги все в большей степени вовлекаются в осуществление и 
мониторинг Стамбульской программы действий. Группа аналитических цен-
тров и научных учреждений из наименее развитых стран и стран-партнеров 
создали независимый механизм мониторинга за осуществлением Программы 
действий. В рамках новой инициативы под названием “LDC IV Monitor” («Мо-
нитор НРС IV»)8 планируется заниматься политическими исследованиями, ор-
ганизовывать диалоги и проводить информационно-пропагандистскую дея-
тельность. Она будет дополнять официальный механизм последующей дея-
тельности и обзора Стамбульской программы действий. 

65. Что касается вклада частного сектора, то на Стамбульской конференции 
было начато несколько инициатив. Руководящий комитет по частному сектору9 
выступил с рядом рекомендаций в адрес правительств в целях поддержки пред-
принимательства и частной инициативы, развития отечественных рынков, 
обеспечения инвестиций в инфраструктуру, связи и развитие рабочей силы, 
поощрения иностранных инвестиций, расширения международной торговли и 
налаживания партнерских связей. Было решено изучить вопрос о создании 
системы наставничества для фондовых бирж наименее развитых стран на ос-
нове обменов с развитыми странами и странами с формирующейся рыночной 
экономикой. 

66. Глобальный договор активизировал создание местных сетей в наименее 
развитых странах, и в 2011/12 году было создано 10 новых сетей. Эти сети по-
могают содействовать устойчивому развитию деловых предприятий; создают 
специальные форумы для предприятий и других заинтересованных сторон в 
целях проведения диалога по сложным вопросам и нахождения совместных 
решений; и связывают наименее развитые страны с более широкими глобаль-
ными экономическими кругами и соответствующими системами поставок. Ру-
ководящий комитет по частному сектору договорился создать хорошо проду-
манную платформу, которая будет содействовать сотрудничеству и взаимодей-
ствию между частными секторами наименее развитых и других стран в том, 
что касается осуществления Стамбульской программы действий. 

__________________ 

 8 См. http://www.ldc4monitor.org. 
 9 Руководящий комитет по частному сектору был создан до четвертой Конференции 

по наименее развитым странам. Он состоит из представителей частного сектора наименее 
развитых стран и их партнеров по процессу развития и имеет целью увеличить 
инвестиции частного сектора в наименее развитые страны и мобилизовать деловые круги 
на участие в достижении целей развития. 
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67. Парламенты, гражданское общество и частный сектор не только активно 
участвовали в Стамбульской конференции, но и уже начали вносить вклад в 
осуществление Стамбульской программы действий в своих соответствующих 
областях. Им также необходимо в большей степени участвовать в межправи-
тельственных процессах. 
 

  Поддержка системой Организации Объединенных Наций, региональными 
и международными организациями приоритетов наименее развитых стран  
 

68. Канцелярии Высокого представителя по наименее развитым странам, раз-
вивающимся странам, не имеющим выхода к морю, и малым островным разви-
вающимся государствам поручено обеспечить полную мобилизацию и коорди-
нацию действий системы Организации Объединенных Наций по осуществле-
нию Стамбульской программы действий. С мая 2011 года она организовала не-
сколько межучрежденческих консультативных встреч в этой связи. 

69. Ряд подразделений системы Организации Объединенных Наций уже при-
няли решения об учете Стамбульской программы действий и о включении ее 
положений в их программы работы, включая Международное агентство по 
атомной энергии (МАГАТЭ), Международный союз электросвязи (МСЭ), Фонд 
капитального развития Организации Объединенных Наций, Конференцию Ор-
ганизации Объединенных Наций по торговле и развитию (ЮНКТАД), Про-
грамму развития Организации Объединенных Наций (ПРООН), Экономиче-
скую и социальную комиссию для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО), Организа-
цию Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры 
(ЮНЕСКО), Фонд Организации Объединенных Наций в области народонасе-
ления (ЮНФПА), Детский фонд Организации Объединенных Наций 
(ЮНИСЕФ), Организацию Объединенных Наций по промышленному разви-
тию (ЮНИДО), Рамочную конвенцию Организации Объединенных Наций об 
изменении климата, Управление Организации Объединенных Наций 
по обслуживанию проектов (ЮНОПС), Структуру Организации Объединенных 
Наций по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей 
женщин («ООН-женщины»), Всемирную продовольственную программу 
(ВПП), Всемирную организацию интеллектуальной собственности (ВОИС) и 
Всемирную метеорологическую организацию (ВМО). В нескольких других 
этот вопрос будет стоять на повестке дня следующего заседания их руководя-
щих органов. Многие учреждения выделяют также 50 или более процентов 
своего бюджета наименее развитым странам (см. приложение II к настоящему 
документу). Несколько подразделений системы Организации Объединенных 
Наций провели встречи в поддержку наименее развитых стран в осуществле-
нии Стамбульской программы действий, в большинстве случаев в сотрудниче-
стве с Канцелярией Высокого представителя по наименее развитым странам, 
развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, и малым островным 
развивающимся государствам (см. приложение III). Одновременно с этим такие 
координационные механизмы Организации Объединенных Наций, как Комитет 
высокого уровня по программам и Координационный совет руководителей сис-
темы Организации Объединенных Наций (КСР), занялись рассмотрением во-
проса об осуществлении Стамбульской программы действий.  

70. Члены МПС также просили его мобилизовать поддержку для осуществ-
ления Стамбульской программы действий. Ожидается, что члены ВТО будут в 
институциональном порядке учитывать связанные с торговлей элементы Про-
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граммы действий в своей работе путем пересмотра программы работы ее под-
комитета по наименее развитым странам.  

71. Политические исследования и анализ вопросов развития, представляю-
щих интерес для наименее развитых стран, являются важным компонентом ра-
боты Департамента по экономическим и социальным вопросам, Экономиче-
ской комиссии для Африки (ЭКА), Экономической комиссии для Латинской 
Америки и Карибского бассейна (ЭКЛАК), ЭСКАТО, Экономической и соци-
альной комиссии для Западной Азии (ЭСКЗА), Международного валютного 
фонда (МВФ), ЮНКТАД и Всемирного банка. Их публикации, такие как док-
лады ЮНКТАД по наименее развитым странам, способствуют расширению 
знаний по широкому кругу вопросов, имеющих отношение к наименее разви-
тым странам, помогая вырабатывать глобальный и региональный консенсус и 
создавая базирующуюся на конкретной информации основу для наращивания 
потенциала и оказания консультативных услуг и финансовой помощи в под-
держку развития наименее развитых стран. Созданный в Департаменте по эко-
номическим и социальным вопросам информационный портал по наименее 
развитым странам касается международной поддержки и плавных переходных 
мер и предоставляет наименее развитым странам соответствующую информа-
цию в этой связи10. 

72. Оперативная деятельность, осуществляемая Организацией Объединенных 
Наций и другими организациями, охватывает все восемь приоритетных на-
правлений Стамбульской программы действий. В настоящем резюме освеща-
ются некоторые из усилий Организации Объединенных Наций и других регио-
нальных и международных организаций в поддержку развития наименее раз-
витых стран.  

73. Консенсус относительно центральной роли укрепления производственно-
го потенциала в интересах устойчивого развития нашел отражение в теме про-
водимого Экономическим и Социальным Советом в 2012 году ежегодного об-
зора на уровне министров, создав платформу для обмена опытом в деле осуще-
ствления политики, направленной на создание и укрепление производственно-
го потенциала, в интересах достижения согласованных на международном 
уровне целей в области развития, имеющих отношение к занятости.  

74. Всемирный банк и такие региональные банки, как Азиатский и Африкан-
ский банки развития, оказывают поддержку инфраструктурным секторам наи-
менее развитых стран с охватом таких сфер, как энергетика, транспорт, ирри-
гация, водоснабжение и санитария, информационно-коммуникационные техно-
логии. Эта помощь касается как физических объектов инфраструктуры, так и 
регулятивной и национальной политики.  

75. МСЭ разработал методы оказания наименее развитым странам поддержки 
в сокращении их «цифровой пропасти», создании и поддержании благоприят-
ствующих телекоммуникационных/политических и регулятивных условий и 
укреплении необходимого кадрового и институционального потенциала. 
МАГАТЭ осуществляет мероприятия, касающиеся координации и поддержки 
энергетического планирования.  

__________________ 

 10 См. www.un.org/ldcportal. 
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76. Наука, техника и инновации также пользуются растущим вниманием в 
программной работе ряда учреждений системы Организации Объединенных 
Наций. ЮНЕСКО оказала помощь 24 наименее развитым странам в разработке 
и осуществлении их национальной политики по вопросам науки, техники и 
инноваций и в наращивании соответствующего потенциала. Аналогичным об-
разом, ВОИС оказала нескольким наименее развитым странам поддержку в об-
ласти инноваций и творчества, особенно в целях укрепления политики и стра-
тегий в области интеллектуальной собственности и инноваций и улучшения 
доступа к знаниям. 

77. Поддержка большего взаимодействия между субнациональными органами 
власти и частным сектором является важной частью работы Фонда капиталь-
ного развития Организации Объединенных Наций по укреплению производст-
венного потенциала в наименее развитых странах. Инициативы Фонда в отно-
шении местного экономического развития предназначены для максимального 
использования способности местных органов власти взаимодействовать с ча-
стным сектором в привлечении необходимых инвестиций и создании рабочих 
мест. 

78. В секторе услуг восемь учреждений создали Руководящий комитет Орга-
низации Объединенных Наций по туризму в целях развития, дабы раскрыть 
весь потенциал туризма в наименее развитых странах и помочь им сформули-
ровать их конкретные связанные с туризмом потребности и выявить учрежден-
ческие возможности, которые могут быть использованы для удовлетворения 
этих потребностей. Что касается добывающего сектора, то МАГАТЭ оказывает 
нескольким наименее развитым странам услуги в области технического со-
трудничества. Эта помощь имеет целью усовершенствовать нормы охраны и 
безопасности труда в уранодобывающей промышленности.  

79. Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных 
Наций (ФАО) осуществляет в наименее развитых странах широкий круг меро-
приятий, охватывающих сельское хозяйство, продовольствие и питание, рыбо-
ловство, лесоводство и устойчивое развитие. Эти мероприятия предназначены, 
в частности, для обеспечения возросших и более эффективных государствен-
ных и частных инвестиций в сельское хозяйство и развитие сельских районов, 
устойчивое управление и использование природных ресурсов и улучшенную 
продовольственную безопасность и лучшее питание. Аналогичным образом, 
некоторые из мероприятий Фонда капитального развития Организации Объе-
диненных Наций имеют целью предоставление технической поддержки и кон-
сультаций местным руководителям относительно путей и средств для включе-
ния стратегий продовольственной безопасности в инвестиционное планирова-
ние субнациональных органов власти. Повышение сельскохозяйственного про-
изводства и улучшение продовольственной безопасности также являются це-
лями программы структуры «ООН-женщины» под названием «Обеспечение 
прав и источников существования женщин в сельских районах в контексте 
продовольственного кризиса и изменения климата».  

80. Примером глобальной инициативы, нацеленной на реагирование на про-
довольственный кризис, является Всеобъемлющая рамочная программа дейст-
вий, объединившая большое число организаций, включая ФАО, Международ-
ный фонд сельскохозяйственного развития (МФСР) и Всемирный банк. Все-
объемлющая рамочная программа действий рекомендовала конкретные меры, 
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нацеленные, в частности, на улучшение нынешнего бедственного положения 
уязвимых потребителей и на производство продуктов питания мелкими ферме-
рами. Многие наименее развитые страны воспользовались Программой реаги-
рования на глобальный продовольственный кризис, которая является импле-
ментационным инструментом Всеобъемлющей рамочной программы действий. 

81. В области торговли ВТО продолжает оказывать поддержку наименее раз-
витым странам, в частности через посредство двухгодичных планов техниче-
ской помощи, Расширенной комплексной рамочной программы и Фонда для 
разработки стандартов и развития торговли. Расширенная комплексная рамоч-
ная программа поддерживала усилия наименее развитых стран по интеграции 
вопросов торговли с их стратегиями национального развития, созданию струк-
тур для скоординированного предоставления помощи, связанной с торговлей, и 
наращиванию потенциала в сфере торговли, включая устранение узких мест в 
том, что касается предложения. Тридцать наименее развитых стран воспользо-
вались этой программой, достигнув некоторых ощутимых результатов в сферах 
приоритизации торговли и координации программы «Помощь в торговле».  

82. Некоторые учреждения, такие как Центр по международной торговле 
(ЦМТ), предоставляют наименее развитым странам относящуюся к торговле 
информацию через веб-порталы. Эта информация не только повышает транс-
парентность глобальной торговли и доступа на рынки, но и помогает экспорте-
рам из наименее развитых стран принимать обоснованные решения. Анало-
гичная инициатива осуществляется Всемирным банком и Департаментом по 
экономическим и социальным вопросам в контексте исследовательских парт-
нерств по оказанию помощи в торговле.  

83. Наименее развитые страны также извлекают пользу из Фонда для разра-
ботки стандартов и развития торговли, который находится в ведении и распо-
ряжении ВТО. Цель этого фонда заключается в обеспечении того, чтобы стра-
ны соответствовали международным санитарным и фитосанитарным нормам, 
руководящим принципам и рекомендациям, тем самым позволяя им получать 
доступ на международные рынки.  

84. Общий фонд для сырьевых товаров инициировал и осуществил в наиме-
нее развитых странах проекты с целью оказать им поддержку в разработке то-
варных производственно-сбытовых цепочек. Эти проекты охватывают все ас-
пекты связанных с сырьевыми товарами возможностей и слабых мест, включая 
производство и производительность, горизонтальную и вертикальную дивер-
сификацию, увеличение стоимости, управление ценовыми рисками, обмен 
опытом и укрепление потенциала.  

85. Мероприятия, осуществляемые Организацией Объединенных Наций и 
другими международными организациями, охватывают практически все аспек-
ты развития человеческого потенциала и социального развития. В контексте 
содействия качественному образованию для всех в наименее развитых странах 
ЮНЕСКО уделяет особое внимание 20 наименее развитым странам, в которых 
итоговые показатели в сфере образования являются самыми низкими, с особым 
упором на грамотность, подготовку учителей, привитие навыков, необходимых 
для мира труда, и политику и планирование по всему сектору образования.  

86. Что касается народонаселения и здравоохранения, то ЮНФПА оказывает 
поддержку наименее развитым странам в анализе демографической ситуации, 
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в оценке связи между динамикой народонаселения и проблемами в области 
развития, в подготовке и проведении переписей населения и в анализе данных, 
полученных в ходе переписей. Аналогичным образом, ЮНИСЕФ объединил 
свои усилия с другими учреждениями системы Организации Объединенных 
Наций в подготовке свода знаний относительно сконцентрированных на детях 
целей в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, что 
подстегнуло действия в поддержку охраны здоровья матери и ребенка. Кроме 
того, Объединенная программа Организации Объединенных Наций по ВИЧ/ 
СПИДу (ЮНЭЙДС) оказывает наименее развитым странам поддержку в фор-
мулировании и осуществлении эффективных и всеобъемлющих мер реагирова-
ния на пандемию ВИЧ/СПИДа.  

87. Что касается молодежи, то Фонд капитального развития Организации 
Объединенных Наций за счет первоначального капитала, предоставленного 
Фондом «Мастеркард», приступил к реализации программы «Молодежный 
старт», предназначенной для того, чтобы позволить 10 поставщикам финансо-
вых услуг в семи наименее развитых странах Африки разработать и предостав-
лять соответствующие финансовые услуги более молодым клиентам. Что каса-
ется крова, то Программа Организации Объединенных Наций в области насе-
ленных пунктов (ООН-Хабитат) оказала поддержку ряду наименее развитых 
стран в удовлетворении их потребностей с точки зрения городского планиро-
вания и развития городов, земли и жилища посредством ряда мероприятий. 

88. Что касается гендерного равенства и расширения прав и возможностей 
женщин, то защита прав женщин и детей занимает видное место в деятельно-
сти ЮНИСЕФ, ЮНФПА и структуры «ООН-женщины», включая помощь в 
обеспечении учета гендерной проблематики в их национальных планах и поли-
тике в области развития. Аналогичным образом, внимание также уделяется 
реагированию на гендерные проблемы в сфере стратегического планирования, 
в том числе на местном уровне, и расширению экономических прав и возмож-
ностей. Фонд капитального развития Организации Объединенных Наций и 
структура «ООН-женщины» находятся в процессе планирования фонда для 
обеспечения доступа к расширению прав и возможностей женщин с целью по-
зволить большему числу женщин получать доступ к соответствующим и эф-
фективным финансовым и нефинансовым услугам.  

89. Несколько организаций оказывают наименее развитым странам поддерж-
ку в области многочисленных кризисов и других назревающих проблем. Чтобы 
помочь странам с низкими уровнями доходов, многие из которых являются 
наименее развитыми странами, выдержать последствия экономических потря-
сений, МВФ создал — под эгидой механизма сокращения бедности и содейст-
вия экономическому росту — три новых инструмента льготного кредитования, 
а именно механизм расширенного кредитования, механизм целевого кредито-
вания и механизм ускоренного кредитования, услуги которых варьируются от 
краткосрочного и чрезвычайного финансирования до среднесрочной поддерж-
ки платежного баланса.  

90. Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде 
(ЮНЕП) сосредоточила свою поддержку на укреплении потенциала наименее 
развитых стран по включению мер реагирования на изменение климата в на-
циональные процессы развития. Ее деятельность направлена на оказание наи-
менее развитым странам содействия в адаптации к изменению климата, смяг-
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чении его последствий, сокращении выбросов вследствие обезлесения и рас-
ширении знаний и коммуникации по вопросам изменения климата. ЮНЕСКО 
вносит свой вклад в глобальные меры реагирования на изменение климата по-
средством, в частности, расширения базы знаний об изменении климата, сти-
мулирования осведомленности общественности и консультирования по вопро-
сам политики и планирования. 

91. Стратегическая инициатива по решению проблем изменения климата в 
наименее развитых странах является одним из главных инструментов ПРООН 
для оказания таким странам поддержки в решении их проблем, связанных с 
изменением климата. Этот инструмент охватывает такие сферы, как укрепле-
ние потенциала по ведению международных переговоров по вопросам климата, 
доступ к финансам, выделяемым на связанные с климатом цели, и учет про-
блематики изменения климата в национальных процессах развития.  

92. В контексте инвестиционных фондов для противодействия изменению 
климата Всемирный банк и другие международные и региональные организа-
ции разработали экспериментальную программу адаптации к изменению кли-
мата для оказания наименее развитым странам поддержки в учете факторов 
стойкости и адаптации в их национальных планах и стратегиях развития. 

93. Связанная с изменением климата помощь наименее развитым странам 
имеет также отношение к финансам. Фонд капитального развития Организации 
Объединенных Наций разработал механизм местных адаптивных средств жиз-
необеспечения с целью направления муниципальным властям дополнительных 
финансовых ресурсов, необходимых для осуществления мероприятий по смяг-
чению последствий изменения климата и стихийных бедствий.  

94. Новым мероприятием, которое Фонд капитального развития Организации 
Объединенных Наций осуществляет на основе партнерских связей с ПРООН, 
является проект «КлинСтарт», предназначенный для оказания финансовой и 
технической помощи в микрофинансировании учреждений, дабы позволить им 
содействовать принятию и использованию беднотой технологий экологически 
чистой энергии.  

95. ВМО поставила в несколько наименее развитых стран системы наблюде-
ния за метеорологическими условиями и системы управления климатическими 
данными, тем самым оказав этим странам поддержку в генерировании абсо-
лютно необходимых сведений и услуг, имеющих отношение к метеорологиче-
ским условиям и водным ресурсам, которые крайне важны для более эффек-
тивного управления рисками, связанными с изменением климата, и погодными 
рисками. Наряду с предоставлением оборудования ВМО также предлагает этим 
странам услуги в области информационно-пропагандистской работы и укреп-
ления потенциала.  

96. Стороны Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с 
опустыниванием объединились с рядом специализированных учреждений и, в 
особенности, региональных комиссий Организации Объединенных Наций в 
поддержку усилий некоторых наименее развитых стран по борьбе с опустыни-
ванием, деградацией земель и засухой. В рамках своей программы техническо-
го сотрудничества МАГАТЭ оказывает поддержку наименее развитым странам 
в целях обеспечения лучшего понимания и получения поддающихся количест-
венному определению оценок источников грунтовых и поверхностных вод. Эти 
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знания содействуют лучшему планированию и эффективному использованию 
таких ресурсов.  

97. ЮНЕП оказывает помощь в удалении и обезвреживании вредных веществ 
и опасных отходов, чтобы позволить наименее развитым странам внедрять со-
ответствующую политику и системы контроля и выполнять международные 
обязательства, касающиеся вредных веществ и опасных отходов.  

98. ООН-Хабитат участвует в ряде мероприятий, содействующих уменьше-
нию опасности бедствий, включая, например, поддержку местных мероприя-
тий по смягчению последствий с целью уменьшения подверженности цикло-
нам и землетрясениям в Мозамбике.  

99. Другим примером инициатив, направленных на смягчение воздействия 
стихийных бедствий, является Глобальный фонд по уменьшению опасности 
бедствий и восстановлению, который был создан Всемирным банком в парт-
нерстве с 39 странами и восемью международными организациями. Фонд 
обеспечивает безвозмездное финансирование и предоставляет множество ана-
литических и консультативных услуг для оказания помощи странам с низкими 
уровнями доходов, большинство из которых являются наименее развитыми 
странами, с целью уменьшения их уязвимости перед стихийными бедствиями и 
адаптации к изменению климата. ЮНЕП активно помогает наименее развитым 
странам в ослаблении их уязвимости перед лицом конфликтов и стихийных 
бедствий. Эта поддержка включает как предотвращение, так и реагирование на 
эти кризисные ситуации.  

100. Что касается мобилизации ресурсов, то Фонд капитального развития Ор-
ганизации Объединенных Наций выступил с инициативой по местному финан-
сированию, которая направлена на мобилизацию внутренних капиталов и на-
правление их на реализацию рентабельных мелкомасштабных, традиционных и 
промышленных инфраструктурных проектов. При финансовой поддержке со 
стороны Фонда Гейтс и Фонда «Мастеркард» Фонд содействует укреплению 
потенциала поставщиков финансовых услуг в наименее развитых странах в це-
лях предложения услуг по сбережению средств.  

101. Что касается ОПР, то Форум Экономического и Социального Совета по 
сотрудничеству в целях развития проводит обсуждения по вопросам укрепле-
ния рамок взаимной подотчетности между наименее развитыми странами и их 
партнерами в сфере развития. Форум также охватывает вопросы качества и 
объема помощи и способствует улучшенной глобальной оценке прогресса в 
осуществлении обязательств в отношении помощи наименее развитым стра-
нам. 

102. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и не-
сколько подразделений системы Организации Объединенных Наций участвуют 
в последующей деятельности по итогам четвертого Форума высокого уровня 
по повышению эффективности внешней помощи, включая работу ОЭСР над 
показателями, относящимися к обязательствам, принятым на Форуме, который 
был проведен в Пусане, Республика Корея, в конце 2011 года. Вместе с тем 
следует отметить, что новое Пусанское партнерство за эффективное сотрудни-
чество в целях развития не упоминает конкретно наименее развитые страны. 
ОЭСР также планирует продолжать отслеживать обязательства, согласованные 
на Форуме высокого уровня по повышению эффективности внешней помощи в 
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Париже и на третьем Форуме высокого уровня в Аккре, которые имеют важные 
последствия для развития наименее развитых стран.  

103. Важная часть той помощи в области управления, которую оказывает наи-
менее развитым странам ПРООН, касается активизации демократических про-
цессов, укрепления институтов, включая парламенты и судебную систему, и 
поощрения верховенства права. Управление Верховного комиссара Организа-
ции Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ), Канцелярия Высокого 
представителя по наименее развитым странам, развивающимся странам, не 
имеющим выхода к морю, и малым островным развивающимся государствам и 
другие организации системы Организации Объединенных Наций разрабатыва-
ют учебные материалы, в которых в контексте наименее развитых стран выде-
ляется связь между правами человека, в частности правом на развитие, и таки-
ми вопросами, как торговля и ПИИ. Структура «ООН-женщины» оказала со-
действие многим наименее развитым странам в расширении участия и пред-
ставленности женщин в процессах принятия решений, в том числе посредст-
вом отстаивания системы квот в парламентах.  

104. В таких областях, как макроэкономическое управление, системы управле-
ния государственными финансами, борьба против коррупции и возвращение 
украденных активов, а также постконфликтное управление, осуществляются 
конкретные программы, предназначенные для наименее развитых стран. По-
средством своей технической помощи МВФ оказывает поддержку многим наи-
менее развитым странам в укреплении их потенциала в таких сферах, как мак-
роэкономическая политика, налоговая политика и управление доходами, 
управление расходами, система валютных курсов, макроэкономическая и фи-
нансовая статистика. Фонд капитального развития Организации Объединенных 
Наций приступил к осуществлению программ для решения проблем в сферах 
закупок и финансового управления, с которыми сталкиваются местные органы 
власти.  

105. Что касается борьбы с коррупцией, то Управление Организации Объеди-
ненных Наций по наркотикам и преступности (ЮНОДК) способствует продви-
жению Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции в 
наименее развитых странах посредством, в частности, оценки национального 
антикоррупционного законодательства и практики с целью выявления недос-
татков, равно как и реформы и разработки антикоррупционного законодатель-
ства. Многие наименее развитые страны извлекли пользу из Инициативы по 
обеспечению возвращения похищенных активов, которая представляет собой 
совместную инициативу ЮНОДК и Всемирного банка, предназначенную для 
недопущения отмывания похищенных активов и содействия их возвращению.  
 
 

 III. Прогресс в направлении выхода из категории наименее 
развитых стран и плавного перехода  
 
 

106. Трехгодичный обзор перечня наименее развитых стран, проведенный Ко-
митетом по политике в области развития в 2012 году, показал, что шесть наи-
менее развитых стран отвечают критериям для выхода из этой категории. Эти 
страны либо превышают пороговые величины для выхода по двум из трех кри-
териев наименее развитых стран, а именно валовой национальный доход на 
душу населения, индекс человеческого капитала и индекс экономической уяз-
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вимости, либо соответствуют лишь критерию дохода, т.е. валовой националь-
ный доход на душу населения более чем в два раза превышает порог для выхо-
да. Самоа по-прежнему отвечает критериям для выхода и выйдет из этой кате-
гории в 2014 году. Экваториальная Гвинея вновь превышает порог по только 
критерию дохода после того, как она была рекомендована для выхода Эконо-
мическим и Социальным Советом в 2009 году. Вануату и Тувалу соответствуют 
критериям в третий раз, превышая и порог по доходу, и порог по индексу чело-
веческого капитала. Кирибати превышает пороги по доходу и индексу челове-
ческого капитала, а Ангола — только критерий дохода. Таким образом обе эти 
страны впервые достигли порогов для выхода из категории.  

107. В своей резолюции 65/171 Генеральная Ассамблея просила Генерального 
секретаря доложить о национальных стратегиях перехода стран, утрачивающих 
статус наименее развитых, и принимаемых партнерами по процессу развития и 
торговыми партнерами мерах по оказанию им помощи. В своей резолю-
ции 59/209 Ассамблея определила широкие области международной поддерж-
ки, в которых рекомендуются меры по обеспечению плавного перехода. Эти 
меры по обеспечению плавного перехода включают продолжение — в течение 
по меньшей мере трех дополнительных лет после выхода — предоставления 
Европейским союзом в рамках инициативы «Все, кроме оружия» беспошлин-
ного и неквотируемого доступа на рынки. Совет Расширенной комплексной 
рамочной программы постановил продлить доступ к программе для вышедших 
стран на три года с возможностью продления на основе каждого конкретного 
случая. Аналогичным образом, доступ к Фонду для наименее развитых стран 
ГЭФ может быть продлен для вышедших стран в отношении уже осуществ-
ляемых проектов. В 2011 году Генеральная Ассамблея в своей резолю-
ции 65/286 постановила, что покрытие путевых расходов, которое Организация 
Объединенных Наций обеспечивает для вышедших из этой категории наименее 
развитых стран, будет продлено — в рамках существующих ресурсов —на пе-
риод, соответствующий уровню развития страны, но не более чем на три года. 

108. ЮНКТАД и соответствующие региональные комиссии Организации Объ-
единенных Наций оказывали выходящим из этой категории странам поддержку 
в выработке и принятии стратегий перехода путем анализа того, в какой степе-
ни сохранение режима, присущего наименее развитым странам, считается важ-
ным для продолжения процесса развития. Значительное число многосторонних 
и двусторонних партнеров участвовали в консультациях с партнерами по про-
цессу развития и торговыми партнерами относительно стратегии перехода для 
Кабо-Верде и Мальдивских Островов. 

109. В 2006 году в Кабо-Верде была создана донорская группа поддержки для 
подготовки ее стратегии перехода при поддержке со стороны ПРООН. Она 
приняла декларацию, поддерживающую программу действий Кабо-Верде в об-
ласти социально-экономических преобразований на основе исследований об 
экономических последствиях выхода страны из категории наименее развитых 
стран в 2007 году. Общий объем ОПР Кабо-Верде вырос с 172 млн. долл. США 
в 2007 году до 337 млн. долл. США в 2010 году, причем некоторые партнеры 
уменьшили размеры своей помощи, а другие сохраняют или увеличивают 
прежние уровни. Европейский союз продлил действующий в рамках инициати-
вы «Все, кроме оружия» режим еще на два года — до января 2012 года — по-
сле истечения срока обычного трехгодичного продления. Некоторые другие 
торговые партнеры продлили или свернули торговые преференции для Кабо-
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Верде. Доступ Кабо-Верде к Расширенной комплексной рамочной программе 
был продлен на три года. В отношении Мальдивских Островов этот процесс 
носил менее формальный характер, но несколько торговых партнеров продлили 
торговые преференции, и был продлен доступ к Расширенной комплексной ра-
мочной программе. В Самоа начался процесс разработки стратегии перехода.  

110. В то время, когда страны рекомендуются для выхода из категории наиме-
нее развитых, они все еще находятся в крайне уязвимом положении и сталки-
ваются со структурными препятствиями, несмотря на значительный прогресс, 
достигнутый в решении этих проблем. Вместе с тем нет ясности в отношении 
того, какую поддержку вышедшие страны будут получать от их партнеров по 
процессу развития и торговых партнеров. Осуществление резолюции 59/209 
Генеральной Ассамблеи носит ограниченный характер, причем все инициативы 
остаются за выходящими странами, и нет практически никакого контроля за 
процессом плавного перехода. 

111. Для устранения этих недостатков Генеральная Ассамблея приняла в де-
кабре 2011 года резолюцию 66/213, в которой она учредила специальную рабо-
чую группу открытого состава для дальнейшего изучения и укрепления про-
цесса плавного перехода для стран, выходящих из категории наименее разви-
тых. Рабочая группа провела несколько содержательных заседаний в 2012 году. 
 
 

 IV. Выводы и рекомендации по вопросам политики 
 
 

112. С учетом масштабной цели Стамбульской программы действий, за-
ключающейся в том, чтобы половина наименее развитых стран достигли 
критериев, необходимых для выхода из категории наименее развитых, не-
обходимо обеспечить более сильные стимулы для выходящих стран и ак-
тивизировать процесс выхода. С одной стороны, партнерам по процессу 
развития и торговым партнерам следует подумать о продлении или посте-
пенном свертывании мер поддержки, предназначенных конкретно для 
наименее развитых стран, для всех вышедших из этой категории стран в 
сферах финансовой и технической поддержки и торговли. С другой сторо-
ны, выходящим странам следует оказывать поддержку в разработке, осу-
ществлении и отслеживании их стратегий плавного перехода. Следова-
тельно, Генеральная Ассамблея, возможно, пожелает рассмотреть вопрос о 
принятии резолюции, идущей в развитие рекомендаций специальной ра-
бочей группы по вопросам плавного перехода.  

113. Хотя четвертая Конференция Организации Объединенных Наций по 
наименее развитым странам была проведена всего год назад, и наименее 
развитые страны, и их партнеры в сфере развития начали учитывать 
Стамбульскую программу действий в национальных стратегиях развития 
и в стратегиях сотрудничества в целях развития. Наименее развитым 
странам следует взять на себя ведущую роль в дальнейшем учете Про-
граммы действий в национальных стратегиях, с тем чтобы полностью 
осуществить ее. Аналогичным образом, партнерам в сфере развития сле-
дует уделять первоочередное внимание наименее развитым странам и 
приводить оказываемую ими поддержку в соответствие с приоритетами 
наименее развитых стран, в том числе через посредство сотрудничества 
Юг-Юг и трехстороннего сотрудничества. 
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114. Многие из соответствующих организаций системы Организации Объ-
единенных Наций приняли решения об осуществлении Стамбульской про-
граммы действия и организовали несколько встреч по этому вопросу. Что-
бы ускорить учет Программы действий, необходима дальнейшая поддерж-
ка со стороны системы Организации Объединенных Наций, в том числе на 
национальном уровне. Более широкое признание статуса наименее разви-
тых стран, в том числе международными финансовыми учреждениями, бу-
дет также стимулировать и облегчать более полный учет Программы дей-
ствий.  

115. Аналогичным образом, другие заинтересованные стороны, включая 
парламенты, гражданское общество и частный сектор, начали осуществ-
лять Стамбульскую программу действий в своих соответствующих облас-
тях. Однако эти процессы необходимо ускорять и лучше интегрировать, в 
том числе посредством возросшего потока информации. Кроме того, необ-
ходимо проводить дальнейшую информационно-пропагандистскую дея-
тельность для расширения знаний о содержании и актуальности Про-
граммы действий для различных заинтересованных сторон.  

116. За десятилетие 2001–2010 годов по всем приоритетным направлениям 
Стамбульской программы действий был достигнут прогресс, однако в 
большинстве случаев темпы такого прогресса недостаточны для достиже-
ния целей и выполнения задач. Для реализации главной цели Стамбуль-
ской программы действий потребуются решительные действия наименее 
развитых стран и их партнеров по процессу развития в целях осуществле-
ния мер, согласованных в рамках восьми приоритетных направлений дей-
ствий. Из нынешних тенденций, изложенных выше, можно сделать сле-
дующие политические выводы: 

 a) повышение производственного потенциала, в том числе в сель-
скохозяйственном секторе, должно находиться в центре стратегий разви-
тия наименее развитых стран и должно поддерживаться партнерами в 
сфере развития с уделением особого внимания развитию инфраструктуры, 
институциональным реформам и политике создания рабочих мест; 

 b) расширение доступа к знаниям и технике имеет важнейшее зна-
чение для структурных преобразований, и первостепенное внимание 
должно уделяться созданию технологического банка и механизма под-
держки науки, техники и инноваций; 

 c) обязательства в отношении беспошлинного и неквотируемого 
доступа на рынки, уменьшения нетарифных барьеров, инициативы «По-
мощь в торговле» и недавних решений ВТО должны осуществляться на 
приоритетной основе; 

 d) потребности в области развития человеческого потенциала и со-
циального развития должны быть еще больше укреплены посредством со-
средоточения внимания на качестве предоставления услуг и на более пол-
ном охвате системами социальной защиты. Особое внимание необходимо 
уделять неравенствам с точки зрения места, пола и социально-экономиче-
ского положения; 

 e) стойкость перед лицом экономических и природных потрясений 
следует укреплять, в том числе посредством оказания целевой, своевре-
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менной и адекватной поддержки наименее развитым странам, коллеги-
ального обучения и обмена опытом по вопросам управления последствия-
ми потрясений и стимулирования экономической диверсификации; 

 f) необходимо ускорить введение в действие Зеленого климатиче-
ского фонда и выделение минимального объема ресурсов наименее разви-
тым странам и необходимо увеличить объем других ресурсов для адапта-
ции наименее развитых стран к изменению климата;  

 g) следует поддерживать исследования по проблематике изменения 
климата, чтобы лучше понимать глобальные и региональные изменения 
последствия климата, и следует предоставлять в распоряжение наименее 
развитых стран «зеленую» технологию, в том числе для производства во-
зобновляемой энергии; 

 h) необходимо активизировать усилия по увеличению объема и 
улучшению качества финансовой поддержки. Странам-донорам и другим 
развивающимся странам, которые в состоянии делать это, следует устано-
вить постепенно увеличивающиеся количественные показатели помощи 
наименее развитым странам, обратив вспять недавнее уменьшение чис-
тых двусторонних потоков ОПР в эту группу стран. При распределении 
ОПР отдельным странам следует также учитывать их особые обстоятель-
ства и их уязвимость. Аналогичным образом, ОПР следует использовать 
для максимального увеличения уровня другого финансирования, включая 
ПИИ и денежные переводы; 

 i) помимо дальнейших улучшений в сфере управления наименее 
развитыми странами необходимо обеспечить их более широкое и более ак-
тивное участие в международных процессах принятия решений. 

117. Чтобы улучшить контроль за осуществлением Стамбульской про-
граммы действий, ее приоритетам должно уделяться всестороннее внима-
ние на соответствующих международных встречах. Следует укреплять 
существующие платформы для обсуждения нового партнерства в интере-
сах наименее развитых стран, такие как Форум Экономического и Соци-
ального Совета по сотрудничеству в целях развития. Помимо этого, необ-
ходимо улучшить наличие данных для отслеживания хода реализации це-
лей и задач Стамбульской программы действий. 
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Приложение I 
 

  Перечень показателей, касающихся контроля за 
осуществлением, реализации, обзора и выполнения 
Стамбульской программы действий 
 
 

 В Стамбульской программе действий излагается концепция обеспечения 
устойчивого роста и развития в наименее развитых странах на следующее де-
сятилетие с уделением особого внимания восьми приоритетным областям дея-
тельности. Для каждой приоритетной области, которых в общей сложности на-
считывается 47, определены количественные и качественные цели и задачи. 
Они в значительной степени соответствуют критериям, используемым для оп-
ределения наименее развитых стран, а именно: доход на душу населения, чело-
веческий капитал и экономическая уязвимость. В Стамбульской программе 
действий содержатся положения, касающиеся эффективных и дополнительных 
механизмов осуществления и контроля за реализацией на национальном, ре-
гиональном и глобальном уровнях. Эти механизмы могут быть эффективными 
только в том случае, если дополнительно будут разработаны показатели, по ко-
торым имеются достоверные, сопоставимые во времени и по странам и легко 
поддающиеся сбору и интерпретации данные.  

 Канцелярия Высокого представителя по наименее развитым странам, раз-
вивающимся странам, не имеющим выхода к морю, и малым островным разви-
вающимся государствам в консультации с другими учреждениями системы Ор-
ганизации Объединенных Наций и международными организациями создала в 
рамках Межучрежденческой консультативной группы рабочую группу по пока-
зателям контроля, осуществления и обзора Стамбульской программы действий. 
Данная рабочая группа подготовила перечень показателей для оценки хода 
достижения более широких целей и 47 целей и задач в восьми приоритетных 
областях Стамбульской программы действий.  

 Отбор предлагаемых показателей производился на основе трех основных 
критериев. Во-первых, была предпринята попытка использовать общепризнан-
ные показатели. Это означало отбор показателей, которые уже использовались 
для других глобальных рамочных механизмов. Если в существующих механиз-
мах надлежащих показателей не находилось, предпринимались усилия для оп-
ределения показателей, которые могли бы не только обеспечить принятие под-
ходящих и четких мер по соответствующей цели или задаче, но также опира-
лись бы на международные стандарты, рекомендации и передовой опыт. Тре-
тий и последний критерий касался максимального обеспечения того, чтобы 
отобранные показатели отражали не только итоги и результаты, но и вводимые 
ресурсы, позволяя, таким образом, оценивать усилия различных заинтересо-
ванных сторон по выполнению соответствующих обязательств.  

 Для 47 целей и задач Стамбульской программы действий был определен в 
общей сложности 121 отдельный количественный показатель. Помимо них в 
порядке исключения были предложены 3 дополнительных показателя для от-
слеживания хода достижения первой цели Стамбульской программы действий. 
В отношении других четырех целей конкретных показателей рекомендовано не 
было, поскольку их содержание в значительной степени отражается в восьми 
приоритетных областях деятельности.  
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 Помимо 124 количественных показателей, предлагаемых для 8 приори-
тетных областей и первой цели Стамбульской программы действий, для отсле-
живания хода достижения целей и выполнения задач используется также каче-
ственная информация.  

 Файл с описанием всех предлагаемых показателей и набором таблиц с 
имеющимися данными по этим показателям размещен на веб-сайте Канцеля-
рии Высокого представителя по наименее развитым странам, развивающимся 
странам, не имеющим выхода к морю, и малым островным развивающимся го-
сударствам по адресу http://www.unohrlls.org/en/ldc/962/. Из-за ограничений по 
объему в настоящем докладе приводится информация только по отдельным по-
казателям.  
 
 

  Данные 
 
 

 Таблицы, представленные в настоящем приложении, были составлены на 
основе данных из официальных международных источников, опубликованных 
Канцелярией Высокого представителя Организации Объединенных Наций по 
наименее развитым странам, развивающимся странам, не имеющим выхода к 
морю, и малым островным развивающимся государствам. Рядом с каждой из 
таблиц указываются опубликованные источники. Поскольку качественный уро-
вень национальных источников данных повысился, международные оценочные 
данные использовались редко и только с целью скорректировать национальные 
данные для обеспечения сопоставимости. Если в источники данных вносились 
ретроспективно коррективы, данные таблиц обновлялись. Поэтому некоторые 
данные могут отличаться от данных, опубликованных в предыдущие годы. 

 Там, где это показано, общие и средние показатели по наименее развитым 
странам и развивающимся регионам рассчитаны с учетом абсолютной числен-
ности населения и экономических переменных величин, используемых в зна-
менателе. 
 

  Пояснительные примечания к таблицам 
 

1. Данные за годы, разделенные чертой (например, 2001–2010 годы), озна-
чают данные, основанные на средних показателях за указанный период, если в 
примечаниях к таблицам не указано иное. Годы, разделенные дробью (напри-
мер, 2009/2010 годы), указывают на то, что данные приводятся за последний 
год указанного периода.  

2. Сумма показателей может не равняться итоговым значениям вследствие 
их округления.  
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  Статистические таблицы  
 
 

  Таблица 1 
  Экономический рост и нищета 

 
 

 
Среднегодовые темпы роста ВВП 

(в постоянных ценах в долларах США, в процентах) 

Доля населения, жи-
вущего за междуна-
родно признанной 
чертой бедности 

 2001–2004 годы 2005–2009 годы 2010 год 2001–2010 годы 2001–2010 годы 

АФРИКА  

Ангола 9,56 13,62 2,30 10,84 54,3 

Бенин 3,83 4,40 3,00 3,49 47,3 

Буркина-Фасо 5,78 4,40 9,24 5,03 56,5 

Бурунди 2,65 4,18 3,90 2,94 81,3 

Центральноафриканская 
Республика -2,47 2,80 3,30 0,92 62,6 

Чад 18,48 -0,40 4,30 7,19 61,9 

Коморские Острова 2,11 1,13 2,10 1,71 46,1 

Демократическая 
Республика Конго 5,29 5,08 7,24 4,97 59,2 

Джибути 3,21 5,17 – 3,71 18,8 

Экваториальная Гвинея 23,39 9,42 0,95 11,55 – 

Эритрея 0,57 -1,50 2,20 0,04 – 

Эфиопия 4,10 10,46 10,14 7,54 47,3 

Гамбия 3,44 4,56 5,01 3,25 34,3 

Гвинея 3,83 2,21 1,93 2,52 56,7 

Гвинея-Бисау -2,18 2,89 3,47 1,25 48,8 

Лесото 28,87 4,12 3,30 10,32 43,4 

Либерия -9,92 7,21 5,51 0,71 83,7 

Мадагаскар 0,30 3,34 1,57 2,03 72,1 

Малави 4,22 7,42 7,10 5,17 73,9 

Мали 4,57 4,77 4,50 4,33 1,5 

Мавритания 3,94 3,58 5,01 3,65 56,3 

Мозамбик 7,57 7,31 7,20 6,73 21,2 

Нигер 2,78 4,11 8,81 3,79 55,1 

Руанда 6,81 7,46 7,50 6,68 54,5 

Сан-Томе и Принсипи 7,84 5,61 4,50 5,59 – 

Сенегал 4,37 3,29 4,17 3,59 28,6 

Сьерра-Леоне 14,41 5,60 4,95 7,68 38,9 

Сомали – – – – – 

Судан 4,75 8,03 4,45 5,68 – 

Того 3,28 2,98 3,37 2,63 38,7 

Уганда 7,33 8,78 5,18 6,83 45,9 
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Среднегодовые темпы роста ВВП 

(в постоянных ценах в долларах США, в процентах) 

Доля населения, жи-
вущего за междуна-
родно признанной 
чертой бедности 

 2001–2004 годы 2005–2009 годы 2010 год 2001–2010 годы 2001–2010 годы 

Объединенная Респуб-
лика Танзания  7,29 6,83 6,98 6,33 78,2 

Замбия 4,59 6,13 7,61 5,10 64,5 

В среднем по Африке  5,94 7,84 5,38 7,21 53,8 

АЗИАТСКО-
ТИХООКЕАНСКИЙ 
РЕГИОН  

Афганистан 11,85 11,37 8,20 11,48 – 

Бангладеш 5,30 6,25 6,07 5,28 53,7 

Бутан 8,11 8,92 7,44 7,70 26,2 

Камбоджа 8,39 6,85 5,96 7,17 34,3 

Кирибати 2,07 0,13 1,80 1,40 – 

Лаосская Народно-
Демократическая 
Республика 6,05 7,77 9,44 6,58 39,0 

Мьянма 12,71 11,48 10,42 10,86 67,4 

Непал 3,37 4,32 4,55 3,39 – 

Самоа 5,26 0,69 1,71 2,24 76,7 

Соломоновы Острова -0,02 5,84 7,00 4,39 53,4 

Тимор-Лешти -1,66 5,34 7,42 4,14 45,2 

Тувалу 3,35 3,01 -1,87 0,66 – 

Вануату 0,00 5,86 3,05 3,51 – 

Йемен 3,89 3,48 – 3,38 17,5 

В среднем по Азиат-
ско-Тихоокеанскому 
региону 5,78 6,21 6,03 6,19 50,44 

Гаити -1,15 2,33 -5,05 0,23 54,9 

В среднем по всем 
наименее развитым 
странам 5,61 7,00 5,49 6,6 52,5 
 

Источник: Статистический отдел Организации Объединенных Наций 
(http://unstats.un.org/unsd/databases.htm). 

 

Примечания: Данные о доле населения, живущего за чертой бедности, представляют собой 
средние величины всех имеющихся данных наблюдения за период 2001–2010 годов. 

 

 

http://unstats.un.org/unsd/databases.htm
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  Таблица 2 
  Производственный потенциал 

 
 

 
Доля продукции обрабатывающей 

промышленности (в процентах от ВВП) 
Доля продукции сельского хозяйства 

(в процентах от ВВП) 
Доля продукции сферы услуг 

(в процентах от ВВП) 

Среднегодовые 
темпы прироста 

производства 
электроэнергии

на душу населения
(в процентах)

 2001 год 2009/2010 год 2001–2010 годы  2000 год 2009/2010 год 2001–2010 годы 2000 год 2009/2010 год 2001–2010 годы 2001–2009 годы

АФРИКА 

Ангола 3,87 5,79 4,51 8,16 10,00 8,42 26,96 27,14 25,10 8,88

Бенин  9,19 – 8,28 35,53 – 33,13 50,03 – 53,16 5,23

Буркина-Фасо 12,98 – 14,12 36,62 – 34,55 44,13 – 43,74 –

Бурунди 8,77 – 8,60 39,52 – 39,01 41,45 – 41,89 –

Центральноафриканская 
Республика 6,84 – 7,24 54,30 56,48 55,15 30,08 28,71 30,17 –

Чад 9,56 – 6,98 41,81 – 23,55 44,61 – 35,95 –

Коморские Острова 4,57 4,29 4,33 49,96 46,31 48,36 38,32 41,58 39,75 –

Демократическая Республика 
Конго 4,86 5,49 5,83 59,74 42,91 47,31 20,09 33,05 27,95 0,49

Джибути 2,61 – 2,59 3,54 – 3,61 80,81 – 80,07 –

Экваториальная Гвинея 6,18 13,58 8,49 7,20 3,18 4,05 4,26 4,22 3,71 –

Эритрея 10,54 5,65 8,06 17,90 14,53 18,48 60,22 63,03 59,48 -0,68

Эфиопия 5,72 5,24 5,07 47,67 47,68 46,05 39,31 38,03 40,76 6,79

Гамбия 5,19 4,96 5,13 36,26 26,93 30,26 50,83 57,34 55,42 –

Гвинея 4,20 4,76 4,04 22,02 13,03 22,00 43,49 39,59 37,48 –

Гвинея-Бисау 10,16 – 10,38 51,41 – 54,35 35,77 – 32,67 –

Лесото 19,32 15,65 19,90 13,19 7,90 9,34 53,20 57,93 55,78 –

Либерия 7,09 – 10,29 73,30 – 65,96 17,15 – 20,27 –

Мадагаскар 12,43 14,14 13,79 27,89 29,11 28,11 57,52 54,89 56,26 –

Малави 11,53 10,05 10,44 38,78 30,53 33,40 44,53 53,36 49,51 –

Мали 3,09 – 3,12 37,80 – 36,86 35,84 – 38,15 –

Мавритания 6,72 3,95 4,90 26,98 20,16 22,24 46,61 42,83 43,60 –

Мозамбик 13,89 13,08 14,96 22,51 31,85 28,21 51,68 44,76 46,71 1,95

Нигер 6,56 – 6,50 40,01 – 39,74 43,00 – 43,23 –



 

 

A
/67/88 

E
/2012/75 

 

36 
12-34476

 
Доля продукции обрабатывающей 

промышленности (в процентах от ВВП) 
Доля продукции сельского хозяйства 

(в процентах от ВВП) 
Доля продукции сферы услуг 

(в процентах от ВВП) 

Среднегодовые 
темпы прироста 

производства 
электроэнергии

на душу населения
(в процентах)

 2001 год 2009/2010 год 2001–2010 годы  2000 год 2009/2010 год 2001–2010 годы 2000 год 2009/2010 год 2001–2010 годы 2001–2009 годы

Руанда 6,91 6,36 6,64 37,34 33,85 36,34 48,51 51,75 49,74 –

Сан-Томе и Принсипи 5,70 – 6,13 19,68 – 20,01 63,46 – 61,33 –

Сенегал 16,90 12,77 14,87 18,51 16,71 16,11 56,96 61,14 60,37 2,49

Сьерра-Леоне 2,98 – 3,31 47,07 48,97 49,05 27,20 30,37 27,24 –

Сомали – – – – – – – – – –

Судан 7,92 5,62 6,84 42,82 23,63 32,86 38,03 43,33 40,21 8,77

Того 8,89 – 9,36 37,74 – 40,28 45,03 – 38,81 -1,94

Уганда 7,53 8,31 7,63 29,69 24,25 25,13 47,74 50,28 50,10 –

Объединенная Республика 
Танзания  8,98 9,83 8,93 32,87 28,15 31,00 47,83 47,31 46,39 3,81

Замбия  11,08 9,16 11,03 22,12 9,16 20,70 52,30 53,61 46,90 0,80

В среднем по Африке  8,27 7,62 8,01 32,47 24,46 27,87 41,84 42,04 40,82 2,94

АЗИАТСКО-
ТИХООКЕАНСКИЙ 
РЕГИОН           

Афганистан – 13,12 15,17 – 29,92 36,51 – 47,92 40,12 –

Бангладеш 15,61 17,89 16,86 24,10 18,59 20,49 49,96 52,96 52,07 8,73

Бутан 8,30 8,43 8,01 27,66 18,75 23,20 35,81 38,08 36,72 –

Камбоджа 17,67 15,62 17,96 36,17 36,02 33,63 40,35 40,73 41,04 9,30

Кирибати 4,88 6,20 5,12 22,58 28,62 26,17 65,84 61,84 64,79 –

Лаосская Народно-
Демократическая Республика 17,91 7,64 12,81 51,25 33,03 40,72 25,06 36,77 32,90 –

Мьянма 7,83 19,52 13,45 57,07 36,36 45,92 32,35 37,64 35,63 2,18

Непал 9,29 6,64 8,00 37,64 36,08 35,83 44,56 48,49 46,87 4,46

Самоа 16,00 10,04 13,98 14,89 9,77 12,62 58,02 61,98 58,18 –

Соломоновы Острова 7,93 3,76 5,61 24,01 38,94 36,35 63,69 55,00 55,03 –

Тимор-Лешти – – – – – – – – – –

Тувалу – – – – – – – – – –

Вануату 4,50 3,04 3,92 23,53 19,71 21,80 67,42 70,40 69,66 –
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Доля продукции обрабатывающей 

промышленности (в процентах от ВВП) 
Доля продукции сельского хозяйства 

(в процентах от ВВП) 
Доля продукции сферы услуг 

(в процентах от ВВП) 

Среднегодовые 
темпы прироста 

производства 
электроэнергии

на душу населения
(в процентах)

 2001 год 2009/2010 год 2001–2010 годы  2000 год 2009/2010 год 2001–2010 годы 2000 год 2009/2010 год 2001–2010 годы 2001–2009 годы

Йемен 5,32 – 5,08 11,49 – 12,30 46,86 – 47,01 4,75

В среднем по Азиатско-
Тихоокеанскому региону 15,15 16,38 15,89 26,97 21,82 23,41 48,01 51,23 50,23 7,41

Гаити – – – – – – – – – 0,99

В среднем по всем наименее 
развитым странам 10,58 11,54 11,03 29,21 23,27 25,84 44,47 46,06 44,58 4,83

 
 

Источник: Показатели мирового развития Всемирного банка (http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators) и Программа 
Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) (http://www.unido.org/index.php?id=4835&ucg_no64=1/data/ida.cfm). 

 

 

 

http://www.unido.org/index.php?id=4835&ucg_no64=1/data/ida.cfm
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  Таблица 3 
  Сельское хозяйство, продовольственная безопасность и развитие сельских 

районов 
 
 

 

Доля недоедающих детей в 
возрасте до 5 лет 

(в процентах) 

Площадь орошаемых 
сельскохозяйственных 
земель (в процентах от 
общей площади сельско-
хозяйственных земель) 

Доля продукции сельского 
хозяйства, разница

в процентах

 2000/2001 год 2006–2009 годы 2004 год 2007–2009 годы 2001/2002–2009/2010 годы

АФРИКА 

Ангола 27,50 – – – 1,84

Бенин  21,50 20,20 – – –

Буркина-Фасо – 26,00 – – –

Бурунди 38,90 – – – –

Центральноафриканская 
Республика 21,80 – – – 2,18

Чад 29,40 – – – –

Коморские Острова 25,00 – – – -3,65

Демократическая 
Республика Конго 33,60 28,20 – – -16,84

Джибути – 29,60 – – –

Экваториальная Гвинея 15,70 – – – -4,02

Эритрея – – – – -3,37

Эфиопия 42,00 – 0,37 0,49 0,02

Гамбия 15,40 15,80 – – -9,33

Гвинея 29,10 20,80 – – -9,00

Гвинея-Бисау 21,90 17,40 – – –

Лесото 15,00 – – – -5,28

Либерия 22,80 20,40 – – –

Мадагаскар – – 2,18 2,18 1,22

Малави 21,50 15,50 – 0,53 -8,26

Мали 30,10 27,90 – – –

Мавритания 30,40 16,70 – – -6,82

Мозамбик – – – – 9,35

Нигер 43,60 39,90 – – –

Руанда 20,30 – – – -3,48

Сан-Томе и Принсипи 10,10 13,10 – – –

Сенегал 20,30 – 0,69 – -1,80

Сьерра-Леоне 24,70 21,30 – – 1,89

Сомали 22,80 32,80 – – –

Судан 38,40 31,70 1,23 1,04 -19,19

Того – 22,30 – – –

Уганда  19,00 16,40 – – -5,44



 
A/67/88

E/2012/75
 

12-34476 39 
 

 

Доля недоедающих детей в 
возрасте до 5 лет 

(в процентах) 

Площадь орошаемых 
сельскохозяйственных 
земель (в процентах от 
общей площади сельско-
хозяйственных земель) 

Доля продукции сельского 
хозяйства, разница

в процентах

 2000/2001 год 2006–2009 годы 2004 год 2007–2009 годы 2001/2002–2009/2010 годы

Объединенная Респуб-
лика Танзания  – – – – -4,72

Замбия  – 14,90 – – -12,96

В среднем по Африке  28,37 20,22 0,85 0,81 -8,01

АЗИАТСКО-
ТИХООКЕАНСКИЙ 
РЕГИОН       

Афганистан – – 5,50 4,84 -15,24

Бангладеш 45,40 41,30 51,35 – -5,51

Бутан – 12,00 6,79 6,76 -8,91

Камбоджа 39,50 28,80 – – -0,15

Кирибати – – – – 6,03

Лаосская Народно-
Демократическая 
Республика  36,40 31,60 – – -18,22

Мьянма 30,10 – 23,20 24,76 -20,71

Непал 43,00 38,80 27,74 27,74 -1,56

Самоа – – – – -5,11

Соломоновы Острова – 11,50 – – 14,93

Тимор-Лешти – – – – –

Тувалу – 1,60 – – –

Вануату – 11,70 – – -3,82

Йемен  – – 2,87 – –

В среднем по Азиат-
ско-Тихоокеанскому 
региону 45,02 27,79 37,71 19,89 -5,09

Гаити 13,90 18,90 – – –

В среднем по всем 
наименее развитым 
странам 38,10 23,64 23,22 8,76 -5,94
 

Источник: Показатели мирового развития (http://data.worldbank.org/data-catalog/world-
development-indicators).  

 

Примечание: Для показателя «Доля продукции сельского хозяйства, разница в процентах» 
знак минус означает, что в период 2001/2002–2009/2010 годов доля продукции 
снизилась. Средние значения по показателю «Площадь орошаемых 
сельскохозяйственных земель» для Азиатско-Тихоокеанского региона и всех наименее 
развитых стран не поддается прямому сопоставлению во времени, поскольку для 
Бангладеш данных за 2007/2009 год не имеется. 

http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators
http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators
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  Таблица 4 
  Торговля и товары 

 
 

 

Доля экспорта наименее развитых 
стран в общем объеме мирового экс-

порта (в процентах) 
Экспорт сырьевых товаров, в процен-
тах от общего объема экспорта 

 2001 год 2005 год 2010 год 2001 год 2005 год 2009/2010 год 

АФРИКА   

Ангола 0,1055 0,2299 0,3511 – – – 

Бенин 0,0060 0,0055 0,0079 82,89 90,77 – 

Буркина-Фасо 0,0036 0,0045 0,0085 82,95 92,28 90,92 

Бурунди 0,0006 0,0006 0,0007 – 93,66 93,85 

Центральноафриканская 
Республика 0,0023 0,0012 0,0009 50,96 62,18 – 

Чад 0,0031 0,0294 0,0226 – – – 

Коморские Острова 0,0003 0,0001 0,0001 96,04 – – 

Демократическая 
Республика Конго 0,0142 0,0229 0,0348 – – – 

Джибути 0,0005 0,0004 0,0006 – – 7,23 

Экваториальная Гвинея 0,0280 0,0673 0,0689 – – – 

Эритрея 0,0003 0,0001 0,0001 49,28 – – 

Эфиопия 0,0073 0,0086 0,0147 86,57 – 90,18 

Гамбия 0,0002 0,0001 0,0001 96,38 – 60,89 

Гвинея 0,0118 0,0081 0,0082 71,67 87,42 – 

Гвинея-Бисау 0,0010 0,0009 0,0008 – – – 

Лесото 0,0045 0,0062 0,0054 17,30 – – 

Либерия 0,0021 0,0013 0,0015 – – – 

Мадагаскар 0,0150 0,0081 0,0072 54,26 43,85 45,97 

Малави 0,0073 0,0049 0,0070 89,76 83,55 91,03 

Мали 0,0117 0,0105 0,0154 76,48 82,63 78,55 

Мавритания 0,0057 0,0060 0,0133 – – 88,30 

Мозамбик 0,0114 0,0170 0,0210 89,94 93,47 94,21 

Нигер   91,69 83,65 85,34 

Руанда 0,0014 0,0012 0,0020 97,32 96,60 92,36 

Сан-Томе и Принсипи 0,0000 0,0001 0,0001 – – – 

Сенегал 0,0162 0,0150 0,0142 70,80 54,78 59,81 

Сьерра-Леоне 0,0005 0,0015 0,0022 – –  

Сомали   – – – 

Судан 0,0274 0,0460 0,0751 98,66 99,36 99,30 

Того 0,0058 0,0063 0,0053 50,32 41,89 25,66 

Уганда 0,0073 0,0077 0,0106 94,46 88,45 77,12 

Объединенная Респуб-
лика Танзания 0,0138 0,0160 0,0242 83,30 85,73 75,56 
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Доля экспорта наименее развитых 
стран в общем объеме мирового экс-

порта (в процентах) 
Экспорт сырьевых товаров, в процен-
тах от общего объема экспорта 

 2001 год 2005 год 2010 год 2001 год 2005 год 2009/2010 год 

Замбия  0,0159 0,0173 0,0473 85,53 91,20 93,36 

Африка 0,3308 0,5445 0,7716 83,51 84,78 77,96 

АЗИАТСКО-
ТИХООКЕАНСКИЙ 
РЕГИОН          

Афганистан 0,0011 0,0037 0,0028 – – – 

Бангладеш 0,0982 0,0886 0,1259 7,22 8,71 – 

Бутан   – 50,19 30,49 

Камбоджа 0,0242 0,0295 0,0330 3,58 2,52 3,85 

Кирибати 0,0001 0,0000 0,0001 – 85,58 – 

Лаосская Народно-
Демократическая 
Республика  0,0052 0,0053 0,0105 – – – 

Мьянма 0,0385 0,0364 0,0574 – – – 

Непал 0,0119 0,0082 0,0056 – – 27,74 

Самоа 0,0010 0,0008 0,0004 32,77 23,32 21,71 

Соломоновы Острова 0,0008 0,0010 0,0015 – – – 

Тимор-Лешти 0,0000 0,0001 0,0001 – 96,38 – 

Тувалу 0,0000 0,0000 0,0000 – – – 

Вануату 0,0003 0,0004 0,0003 – – – 

Йемен 0,0545 0,0535 0,0571 97,57 98,40 98,32 

Азиатско-
Тихоокеанский регион 0,0842 0,0766 0,1072 7,21 9,27 16,79 

Гаити 0,0044 0,0045 0,0038 – – – 

Все наименее развитые 
страны 0,4194 0,6256 0,8826 55,34 53,94 67,28 
 

Источник: Показатели мирового развития (http://data.worldbank.org/data-catalog/world-
development-indicators) и Всемирная торговая организация (ВТО) 
(http://stat.wto.org/Home/WSDBHome.aspx?Language=). 

 

Примечание: Показатели по Африке, Азии и Азиатско-Тихоокеанскому региону и всем 
наименее развитым странам являются общими показателями по группе в первых трех 
колонках и  средними показателями по группе в последних трех колонках. 

 

http://stat.wto.org/Home/WSDBHome.aspx?Language
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  Таблица 5 
  Развитие человеческого потенциала (образование и обучение) 

 
 

 
Общее число учащихся начальной 

школы (в процентах) Общее число учащихся средней школы
Соотношение числа учащихся и учи-

телей начальной школы 
Соотношение числа учащихся и учи-

телей  средней школы 

 2001 год 2005 год 2010/2011 год 2001 год 2005 год 2010/2011 год 2001 год 2005 год 2010/2011 год 2001 год 2005 год 2010/2011 год

АФРИКА   

Ангола – – 165 17 16 31 – – 46 19 – 39

Бенин  106 112 153 25 37 – 54 47 46 22 – –

Буркина-Фасо 47 72 89 10 13 23 47 47 48 – – 26

Бурунди 76 94 161 11 14 25 50 49 51 – 23 30

Центральноафриканская 
Республика – 68 107 12 – 13 – 89 84 – – 52

Чад 80 98 119 13 16 26 71 63 56 36 34 32

Коморские Острова 101 89 – – 46 – 38 35 – – 14 –

Демократическая 
Республика Конго – – 111 – – 38 – – 37 – – 16

Джибути 37 46 60 16 23 36 – 35 35 – – 28

Экваториальная Гвинея – 93 92 28 – – 43 – 27 – – –

Эритрея 62 59 42 25 30 32 45 48 38 52 51 39

Эфиопия 84 143 137 17 25 36 – – 54 – – 43

Гамбия 99 92 88 – – 54 39 37 – – – –

Гвинея 65 87 104 19 31 – 44 45 42 – 34 –

Гвинея-Бисау – – 166 – 34 – – – 52 – – –

Лесото 128 100 99 32 37 46 47 42 34 – 17 –

Либерия – – – – – – – – – – – –

Мадагаскар 113 184 184 – 22 – 47 54 40 – 22 –

Малави 189 163 154 33 28 32 – – 79 – – –

Мали 61 69 79 – 24 39 63 54 48 – – 25

Мавритания 96 117 105 21 23 24 42 40 37 26 31 –

Мозамбик 118 145 164 7 13 25 66 66 58 – 32 35

Нигер 47 62 95 7 10 13 42 44 39 24 27 30

Руанда 122 191 184 11 16 32 51 69 65 26 29 29

Сан-Томе и Принсипи 116 110 112 – 46 59 34 31 30 – 22 20
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Общее число учащихся начальной 

школы (в процентах) Общее число учащихся средней школы
Соотношение числа учащихся и учи-

телей начальной школы 
Соотношение числа учащихся и учи-

телей  средней школы 

 2001 год 2005 год 2010/2011 год 2001 год 2005 год 2010/2011 год 2001 год 2005 год 2010/2011 год 2001 год 2005 год 2010/2011 год

Сенегал 80 94 103 17 23 37 51 42 34 25 26 32

Сьерра-Леоне – – 127 28 – – 37 – 31 27 – –

Сомали – – – – – – – – – – – –

Судан 52 60 – 29 32 – 24 29 – 22 22 –

Того 108 107 154 80 – – 18 – – – – –

Уганда 180 159 155 – – – 46 56 51 – – –

Объединенная Республи-
ка Танзания 109 108 96 34 55 56 51 – 30 28 24 23

Замбия  92 128 115 – – – 55 66 58 – – –

В среднем по Африке  94 111 131 21 27 35 47 50 47 26 26 31

АЗИАТСКО-
ТИХООКЕАНСКИЙ 
РЕГИОН                

Афганистан – 84 108 11 17 46 – – 44 – – –

Бангладеш – – – – – – – 47 43 37 24 28

Бутан 83 100 102 44 45 70 39 31 25 32 28 21

Камбоджа 146 137 143 19 35 46 53 53 48 20 – –

Кирибати 113 133 – 79 88 – 24 25 – 21 17 –

Лаосская Народно-
Демократическая 
Республика  116 121 – 37 45 – 30 31 – 23 25 –

Мьянма 141 133 152 40 47 54 32 31 28 31 33 34

Непал 108 – – 38 46 – 37 40 30 33 – –

Самоа 114 – 125 80 84 85 25 – 30 21 – 21

Соломоновы Острова – – – 25 31 – – – – – – –

Тимор-Лешти – 111 141 36 47 – 34 34 41 – 31 –

Тувалу 107 99 – 16 19 28 54 50 49 18 19 –

Вануату 129 – 124 36 – 55 24 – 22 15 – –

Йемен 92 115 103 45 46 44 – – 31 – – –
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Общее число учащихся начальной 

школы (в процентах) Общее число учащихся средней школы
Соотношение числа учащихся и учи-

телей начальной школы 
Соотношение числа учащихся и учи-

телей  средней школы 

 2001 год 2005 год 2010/2011 год 2001 год 2005 год 2010/2011 год 2001 год 2005 год 2010/2011 год 2001 год 2005 год 2010/2011 год

В среднем для Азиат-
ско-Тихоокеанского ре-
гиона 121 126 134 31 38 50 36 43 39 34 26 30

Гаити – – – – – – – – – – – –

В среднем для всех 
наименее развитых 
стран 97 113 132 25 31 39 44 47 44 31 26 31

 

Источник: Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) (http://www.uis.unesco.org/Pages/default.aspx). 
 

 

 

http://www.uis.unesco.org/Pages/default.aspx


 
A/67/88

E/2012/75
 

12-34476 45 
 

  Таблица 6 
  Развитие человеческого потенциала (образование и обучение — 

соотношение числа учащихся женского и мужского пола) 
 
 

 

Соотношение числа учащихся 
женского и мужского пола в  
начальных учебных заведениях 

Соотношение числа учащихся 
женского и мужского пола в 
средних учебных заведениях  

Соотношение числа учащихся 
женского и мужского пола в 
 высших учебных заведениях 

 2001 год 2005 год 2010/2011 год 2001 год 2005 год 2010/2011 год 2001 год 2005 год 2010/2011 год

АФРИКА    

Ангола – – 0,81 0,79 – 0,69 – – 0,83

Бенин 0,68 0,77 0,87 0,47 0,55 – 0,25 – –

Буркина-Фасо 0,70 0,78 0,89 0,64 0,69 0,75 0,34 0,44 0,47

Бурунди 0,80 0,86 0,99 0,79 0,74 0,72 0,37 0,38 0,55

Центральноафриканская Республика 0,69 0,70 0,72 – – 0,59 – – 0,32

Чад 0,63 0,67 0,73 0,30 0,34 0,41 0,18 0,06 0,17

Коморские Острова 0,81 0,86 – – 0,74 – – – 0,72

Демократическая Республика Конго – – 0,86 – – 0,57 – – –

Джибути 0,75 0,80 0,89 0,61 0,65 0,78 0,72 0,72 0,66

Экваториальная Гвинея 0,95 0,95 0,96 – – – – – –

Эритрея 0,82 0,80 0,82 0,71 0,59 0,76 0,15 – 0,33

Эфиопия 0,68 0,82 0,90 0,66 0,59 0,81 0,27 0,32 0,36

Гамбия 0,90 1,02 1,01 – – 0,95 – – –

Гвинея 0,70 0,79 0,81 0,39 0,49 – – 0,23 –

Гвинея-Бисау – – 0,94 – – – 0,19 – –

Лесото 1,01 0,99 0,96 1,27 1,26 1,36 1,74 1,32 –

Либерия – – – – – – – – –

Мадагаскар 0,96 0,96 0,98 – 0,96 – 0,83 0,89 0,91

Малави 0,96 1,01 1,02 0,77 0,81 0,90 0,41 0,55 0,61

Мали 0,71 0,77 0,85 – 0,60 0,68 0,49 0,53 0,40

Мавритания 0,93 1,00 1,02 0,75 0,85 0,82 0,20 0,33 0,39

Мозамбик 0,77 0,84 0,90 0,63 0,69 0,82 – 0,50 –

Нигер 0,65 0,69 0,79 0,64 0,64 0,66 – 0,42 0,42

Руанда 1,00 1,04 1,03 1,01 0,89 1,03 0,51 – 0,78

Сан-Томе и Принсипи 0,92 0,95 0,95 – 1,05 1,12 – – 0,95

Сенегал 0,87 0,95 1,04 0,65 0,74 0,86 – – 0,59

Сьерра-Леоне 0,71 – 0,95 0,71 – – 0,40 – –

Сомали – – – – – – – – –

Судан 0,82 0,84 – 0,93 0,91 – – – –

Того 1,01 0,94 – 0,86 – – – – –

Уганда 0,97 0,96 1,00 – – – 0,31 0,48 0,82

Объединенная Республика Танзания – 0,88 0,92 – 0,95 0,96 – – –
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Соотношение числа учащихся 
женского и мужского пола в  
начальных учебных заведениях 

Соотношение числа учащихся 
женского и мужского пола в 
средних учебных заведениях  

Соотношение числа учащихся 
женского и мужского пола в 
 высших учебных заведениях 

 2001 год 2005 год 2010/2011 год 2001 год 2005 год 2010/2011 год 2001 год 2005 год 2010/2011 год

Замбия 0,93 0,95 1,00 – – – – – –

В среднем по Африке 0,80 0,86 0,90 0,71 0,73 0,76 0,38 0,44 0,54

АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ 
РЕГИОН    

Афганистан – 0,55 0,65 – 0,30 0,47 – – –

Бангладеш – 1,00 1,02 1,04 1,02 1,07 0,51 0,50 –

Бутан 0,88 0,95 0,99 0,83 0,89 1,02 0,51 0,53 0,66

Камбоджа 0,86 0,90 0,92 0,55 0,72 0,86 0,38 0,46 –

Кирибати 0,97 0,98 – 1,13 1,08 – – – –

Лаосская Народно-Демократическая 
Республика 0,83 0,85 – 0,69 0,74 – 0,58 0,70 –

Мьянма 0,97 0,99 0,98 0,94 0,97 1,05 – – –

Непал 0,79 0,86 1,02 0,67 0,81 – 0,26 – 0,68

Самоа 0,93 – 0,93 1,02 1,03 1,03 0,80 – –

Соломоновы Острова 0,86 0,88 – 0,75 0,77 – – – –

Тимор-Лешти 0,79 0,85 0,90 0,46 0,53 – – – –

Тувалу 0,96 0,98 1,00 0,77 0,80 0,85 0,53 – –

Вануату 0,92 0,91 0,90 0,86 – 0,95 – – –

Йемен 0,60 0,71 0,78 0,39 0,47 0,60 – 0,35 –

В среднем по Азиатско-Тихоокеан-
скому региону 0,90 0,93 0,96 0,94 0,89 0,97 0,48 0,51 0,68

Гаити – – – – – – – – –

В среднем по всем наименее раз-
витым странам 0,81 0,88 0,92 0,80 0,79 0,84 0,42 0,46 0,56
 

Источник: ЮНЕСКО (http://www.uis.unesco.org/Pages/default.aspx). 
 
 

  Таблица 7 
  Развитие человеческого потенциала (народонаселение и первичное  

медико-санитарное обслуживание) 
 
 

 

Коэффициент младенче-
ской смертности 

(на 1000 живорождений) 

Коэффициент материн-
ской смертности 

 (на 100 000 рождений) 

Процентная доля 
женщин в возрас-
те 15–49 лет, ис-
пользующих про-
тивозачаточные 

средства  

Коэффициент распро-
страненности ВИЧ среди 
населения в возрасте 

15–49 лет 

 2001 год 2005 год 2010 год 2000 год 2005 год 2008 год 2001–2010 годы 2001 год 2005 год 2009 год

АФРИКА    

Ангола 116 108 98 880 720 610 6 1,9 1,9 2

Бенин 87 81 73 560 460 410 18 1,4 1,3 1,2
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Коэффициент младенче-
ской смертности 

(на 1000 живорождений) 

Коэффициент материн-
ской смертности 

 (на 100 000 рождений) 

Процентная доля 
женщин в возрас-
те 15–49 лет, ис-
пользующих про-
тивозачаточные 

средства  

Коэффициент распро-
страненности ВИЧ среди 
населения в возрасте 

15–49 лет 

 2001 год 2005 год 2010 год 2000 год 2005 год 2008 год 2001–2010 годы 2001 год 2005 год 2009 год

Буркина-Фасо 98 95 93 650 600 560 16 2,1 1,5 1,2

Бурунди 99 94 88 1200 1100 970 14 5 4 3,3

Центральноафриканская Республика 114 111 106 900 910 850 19 8,9 6,6 4,7

Чад 105 102 99 1300 1200 1200 3 3,2 3,5 3,4

Коморские Острова 74 69 63 390 360 340 – 0 0 0,1

Демократическая Республика Конго 117 117 112 850 740 670 26 – – –

Джибути 82 78 73 330 320 300 16 2,9 2,7 2,5

Экваториальная Гвинея 96 89 81 480 320 280 – 1,9 3,6 5

Эритрея 58 50 42 420 330 280 8 1,2 1 0,8

Эфиопия 85 77 68 750 560 470 15 0,6 1,1 2

Гамбия 65 61 57 560 460 400 18 1,7 1,5 1,3

Гвинея 103 93 81 920 780 680 8 2 2,4 2,5

Гвинея-Бисау 105 99 92 1100 1100 1000 10 2,6 2,1 1,9

Лесото 87 83 65 470 570 530 41 3,1 2,2 1,5

Либерия 110 92 74 1100 1100 990 11 0,2 0,2 0,2

Мадагаскар 63 53 43 580 490 440 34 13,8 12,1 11

Малави 94 77 58 770 620 510 37 0 0 0

Мали 112 106 99 980 880 830 8 1,6 1,2 1

Мавритания 77 76 75 640 590 550 9 0,6 0,7 0,7

Мозамбик 117 106 92 780 640 550 16 9,4 11,2 11,5

Нигер 95 84 73 1100 910 820 11 1 0,9 0,8

Руанда 100 79 59 1100 720 540 27 3,7 3,1 2,9

Сан-Томе и Принсипи 57 55 53 – – – 35 – – –

Сенегал 62 56 50 560 460 410 12 0,6 0,8 0,9

Сьерра-Леоне 139 128 114 1300 1100 970 7 1,1 1,5 1,6

Сомали 108 108 108 1200 1200 1200 15 0,3 0,4 0,7

Судан 72 69 66 770 760 750 8 0,4 0,6 1,1

Того 75 71 66 450 380 350 17 3,6 3,4 3,2

Уганда 85 75 63 640 510 430 22 7 6,4 6,5

Объединенная Республика Танзания 77 65 50 920 860 790 30 7,1 6,2 5,6

Замбия 91 84 69 600 560 470 38 14,3 13,9 13,5

В среднем по Африке 92,64 85,55 76,48 811,49 698,77 628,09 23 3,88 3,76 3,77

АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ 
РЕГИОН    

Афганистан 104 104 103 1800 1500 1400 16 – – –

Бангладеш 60 49 38 500 420 340 56 0 0 0
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Коэффициент младенче-
ской смертности 

(на 1000 живорождений) 

Коэффициент материн-
ской смертности 

 (на 100 000 рождений) 

Процентная доля 
женщин в возрас-
те 15–49 лет, ис-
пользующих про-
тивозачаточные 

средства  

Коэффициент распро-
страненности ВИЧ среди 
населения в возрасте 

15–49 лет 

 2001 год 2005 год 2010 год 2000 год 2005 год 2008 год 2001–2010 годы 2001 год 2005 год 2009 год

Бутан 63 53 44 420 260 200 35 0 0,1 0,2

Камбоджа 73 58 43 470 350 290 45 1,2 0,8 0,5

Кирибати 49 44 39 – – – 22 0 0,1 0,2

Лаосская Народно-Демократическая 
Республика 62 52 42 790 650 580 38 24,5 23,6 23,6

Мьянма 62 57 50 290 250 240 37 0,8 0,7 0,6

Непал 61 51 41 550 440 380 42 0,5 0,4 0,4

Самоа 19 19 17 – – – 29 – – –

Соломоновы Острова 28 26 23 110 110 100 21 – – –

Тимор-Лешти 77 62 46 520 420 370 15 – – –

Тувалу 34 31 27 – – – 31 – – –

Вануату 19 15 12 – – – 38 – – –

Йемен 70 64 57 340 250 210 25 – – –

В среднем по Азиатско-
Тихоокеанскому региону 64,15 55,72 47,26 583,19 494,08 435,91 39 0,81 0,78 0,81

Гаити 76 67 70 450 350 300 32 – – –

В среднем по всем наименее раз-
витым странам 82,00 74,67 66,33 701,04 616,58 551,97 32 2,68 2,63 2,67
 

Источник: Статистический отдел Организации Объединенных Наций (http://unstats.un.org/unsd/databases.htm). 
 
 
 

  Таблица 8 
  Развитие человеческого потенциала (развитие молодежи) 

 
 

 
Коэффициент грамотности молодежи 
 (для населения в возрасте 15–24 лет) 

 2000/2001 год 2009 год 2001–2010 годы 

АФРИКА  

Ангола 72,19 73,12 72,66 

Бенин – 54,33 49,82 

Буркина-Фасо – – 34,48 

Бурунди 73,33 76,58 76,58 

Центральноафриканская Республика 60,81 64,67 64,67 

Чад 37,56 46,26 43,97 

Коморские Острова 80,19 85,27 85,27 

Демократическая Республика Конго 70,42 65,42 67,92 

Джибути – – – 
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Коэффициент грамотности молодежи 
 (для населения в возрасте 15–24 лет) 

 2000/2001 год 2009 год 2001–2010 годы 

Экваториальная Гвинея 97,13 97,92 97,92 

Эритрея – 88,66 83,30 

Эфиопия – – 47,25 

Гамбия 52,56 65,47 65,47 

Гвинея – 61,07 54,08 

Гвинея-Бисау 59,49 70,88 70,88 

Лесото 90,93 91,97 91,97 

Либерия – 75,64 73,38 

Мадагаскар 70,24 64,94 64,94 

Малави – 86,46 86,46 

Мали – – 38,82 

Мавритания 61,34 67,69 67,69 

Мозамбик – 70,87 66,38 

Нигер 14,00 – 25,27 

Руанда 77,62 77,22 77,22 

Сан-Томе и Принсипи 95,42 95,33 95,37 

Сенегал – 65,01 55,00 

Сьерра-Леоне – 57,61 52,77 

Сомали – – – 

Судан 78,16 85,92 85,92 

Того – – – 

Уганда – 77,42 77,91 

Объединенная Республика Танзания – – – 

Замбия – 74,59 71,84 

В среднем по Африке 70,80 71,80 53,24 

АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН  

Афганистан – – – 

Бангладеш 63,62 75,45 69,54 

Бутан – – 74,41 

Камбоджа – – 85,43 

Кирибати – – – 

Лаосская Народно-Демократическая Республика 78,46 – 81,19 

Мьянма 94,59 95,69 95,69 

Непал 70,05 81,96 76,00 

Самоа – 99,48 99,43 

Соломоновы Острова – – – 

Тимор-Лешти 74,44 – 76,45 

Тувалу – – 82,43 
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Коэффициент грамотности молодежи 
 (для населения в возрасте 15–24 лет) 

 2000/2001 год 2009 год 2001–2010 годы 

Вануату – 93,96 93,01 

Йемен – 84,12 80,63 

В среднем по Азиатско-Тихоокеанскому региону 92,05 81,41 68,19 

Гаити – – 72,35 

В среднем по всем наименее развитым странам 79,11 75,82 59,81 
 

Источник: ЮНЕСКО (http://www.uis.unesco.org/Pages/default.aspx). 
 
 
 

  Таблица 9 
  Развитие человеческого потенциала (жилье, водоснабжение и санитария) 

 
 

 

Процентная доля населения,  
использующего улучшенные 
 источники питьевой воды  

Процентная доля населения, 
использующего улучшенные 

средства санитарии 

 2000 год 2005 год 2008 год 2000 год 2005 год 2008 год

АФРИКА   

Ангола 41 47 50 40 50 57

Бенин 66 72 75 9 11 12

Буркина-Фасо 60 70 76 8 11 11

Бурунди 72 72 72 45 46 46

Центральноафриканская Республика 63 65 67 22 29 34

Чад 45 49 50 7 9 9

Коморские Острова 92 95 95 28 35 36

Демократическая Республика Конго 44 45 46 16 20 23

Джибути 84 89 92 63 58 56

Экваториальная Гвинея 43 43 ,, 51 51 ,,

Эритрея 54 60 61 11 13 14

Эфиопия 28 35 38 8 10 12

Гамбия 84 89 92 63 65 67

Гвинея 62 68 71 15 17 19

Гвинея-Бисау 55 58 61 18 20 21

Лесото 74 83 85 29 28 29

Либерия 65 67 68 14 16 17

Мадагаскар 37 40 41 10 11 11

Малави 63 74 80 50 54 56

Мали 44 51 56 32 35 36

Мавритания 40 45 49 21 24 26

Мозамбик 42 45 47 14 15 17

Нигер 42 45 48 7 9 9
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Процентная доля населения,  
использующего улучшенные 
 источники питьевой воды  

Процентная доля населения, 
использующего улучшенные 

средства санитарии 

 2000 год 2005 год 2008 год 2000 год 2005 год 2008 год

Руанда 67 66 65 40 49 54

Сан-Томе и Принсипи 79 85 89 21 24 26

Сенегал 65 68 69 45 49 51

Сьерра-Леоне 55 51 49 11 12 13

Сомали 23 28 30 22 22 23

Судан 61 59 57 34 34 34

Того 55 58 60 12 12 12

Уганда 57 64 67 44 47 48

Объединенная Республика Танзания 54 54 54 24 24 24

Замбия 54 58 60 47 47 49

В среднем по Африке 48,17 51,83 53,69 22,65 25,02 26,62

АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН   

Афганистан 21 41 48 32 35 37

Бангладеш 79 80 80 44 50 53

Бутан 91 91 92 62 64 65

Камбоджа 46 56 61 17 24 29

Кирибати 62 64 – 33 35 –

Лаосская Народно-Демократическая Республика 48 54 57 26 43 53

Мьянма 66 71 71 65 81 81

Непал 83 86 88 23 28 31

Самоа 89 88 – 100 100 100

Соломоновы Острова 70 70 – 31 32 –

Тимор-Лешти 52 63 69 32 44 50

Тувалу 94 96 97 83 83 84

Вануату 72 79 83 41 48 52

Йемен 65 63 62 37 46 52

В среднем по Азиатско-Тихоокеанскому региону 68,76 73,01 74,69 43,40 50,38 53,61

Гаити 55 60 63 22 19 17

В среднем по всем наименее развитым странам 55,31 59,71 61,09 29,59 34,41 36,16
 

Источник: Статистический отдел Организации Объединенных Наций (http://unstats.un.org/unsd/ 
databases.htm). 

 

Примечание: Данные доступны только за 2000, 2005 и 2008 годы. 
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  Таблица 10 
  Развитие человеческого потенциала (гендерное равенство и расширение 

прав и возможностей женщин) 
 
 

 
Доля мест в парламенте, 
 занимаемых женщинами 

Доля женщин в 
возрасте 

15–49 лет, ис-
пользующих про-
тивозачаточные 
средства (изме-
нение в процент-

ных пунктах)

Соотношение 
числа учащихся 

женского и 
мужского пола в 
начальных учеб-
ных заведениях 

(изменение в 
процентных 

пунктах)  

Соотношение 
числа учащихся 

женского и 
мужского пола 
в средних учеб-
ных заведениях 

(изменение в 
процентных 

пунктах) 

Соотношение 
числа учащихся 

женского и 
мужского пола 
в высших учеб-
ных заведениях 

(изменение в 
процентных 

пунктах)

 2001 год 2005 год 2010 год
2000–2004 — 

2005–2009 годы
2000–2004 — 

2005–2009 годы 
2000–2004 — 

2005–2009 годы 
2000–2004 — 

2005–2009 годы

АФРИКА    

Ангола 15,5 15,0 38,6 – – – –

Бенин 6,0 7,2 10,8 -1,60 0,11 0,09 –

Буркина-Фасо 8,1 11,7 15,3 3,60 0,10 0,06 0,14

Бурунди 14,4 18,4 31,4 -8,60 0,12 -0,05 0,01

Центральноафриканская Республика 7,3 – 9,6 -8,90 0,02 – 0,17

Чад 2,4 6,5 5,2 – – – –

Коморские Острова – 3,0 3,0 – – – –

Демократическая Республика Конго – 12,0 8,4 -10,80 0,05 -0,03 –

Джибути 0,0 10,8 13,8 11,15 0,09 0,04 -0,09

Экваториальная Гвинея 5,0 18,0 10,0 – – – –

Эритрея 14,7 22,0 22,0 – – – –

Эфиопия 7,7 7,7 21,9 6,60 0,16 0,06 0,02

Гамбия 2,0 13,2 7,5 – – – –

Гвинея 8,8 19,3 – 2,60 0,10 0,12 0,10

Гвинея-Бисау 7,8 14,0 10,0 2,70 – – –

Лесото 3,8 11,7 24,2 5,82 -0,02 0,04 -0,31

Либерия 7,8 5,3 12,5 1,40 0,17 – –

Мадагаскар 8,0 6,9 – 16,95 0,01 – 0,04

Малави 9,3 14,0 20,8 9,45 0,04 0,06 0,09

Мали 12,2 10,2 10,2 0,10 0,06 0,07 -0,04

Мавритания 3,8 3,7 22,1 1,30 0,05 0,06 0,10

Мозамбик 30,0 34,8 39,2 -0,30 0,08 0,08 0,03

Нигер 1,2 12,4 9,7 -2,80 0,06 -0,01 0,03

Руанда 25,7 48,8 56,3 13,70 0,03 -0,04 0,21

Сан-Томе и Принсипи 9,1 9,1 7,3 5,25 0,03 -0,02 –

Сенегал 12,1 19,2 22,7 – – – –

Сьерра-Леоне 8,8 14,5 13,2 2,45 – – –

Сомали – – 6,9 – – – –

Судан – 9,7 18,9 – – – –

Того 4,9 6,2 11,1 -8,90 -0,07 – –
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Доля мест в парламенте, 
 занимаемых женщинами 

Доля женщин в 
возрасте 

15–49 лет, ис-
пользующих про-
тивозачаточные 
средства (изме-
нение в процент-

ных пунктах)

Соотношение 
числа учащихся 

женского и 
мужского пола в 
начальных учеб-
ных заведениях 

(изменение в 
процентных 

пунктах)  

Соотношение 
числа учащихся 

женского и 
мужского пола 
в средних учеб-
ных заведениях 

(изменение в 
процентных 

пунктах) 

Соотношение 
числа учащихся 

женского и 
мужского пола 
в высших учеб-
ных заведениях 

(изменение в 
процентных 

пунктах)

 2001 год 2005 год 2010 год
2000–2004 — 

2005–2009 годы
2000–2004 — 

2005–2009 годы 
2000–2004 — 

2005–2009 годы 
2000–2004 — 

2005–2009 годы

Уганда 17,8 23,9 31,5 -1,10 0,01 – 0,09

Объединенная Республика Танзания – 21,4 30,7 -1,80 0,01 0,02 -0,45

Замбия 10,1 12,0 14,0 6,60 0,03 – –

В среднем по Африке 11,9 15,7 24,7 4,33 0,07 0,05 -0,02

АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ 
РЕГИОН    

Афганистан – – 27,3 10,73 0,13 0,11 -0,04

Бангладеш 9,1 2,0 18,6 -1,75 – 0,01 0,06

Бутан 9,3 9,3 8,5 4,70 0,09 0,11 0,01

Камбоджа 7,4 9,8 21,1 16,20 0,03 0,18 0,11

Кирибати 4,9 4,8 4,3 – – – –

Лаосская Народно-Демократическая 
Республика 21,2 22,9 25,2 5,80 0,03 0,05 0,15

Мьянма – – – 5,35 0,00 0,03 –

Непал 5,9 – 33,2 9,70 0,13 0,16 0,34

Самоа 8,2 6,1 8,2 – – – –

Соломоновы Острова 2,0 0,0 0,0 27,80 0,02 0,02 –

Тимор-Лешти – 25,3 29,2 10,80 0,05 0,06 –

Тувалу 0,0 0,0 0,0 -1,10 0,03 0,03 0,24

Вануату 0,0 3,8 3,8 – – – –

Йемен 0,7 0,3 0,3 4,60 0,11 0,09 0,07

В среднем по Азиатско-
Тихоокеанскому региону 8,74 3,40 19,13 -0,48 0,10 0,00 0,14

Гаити – 3,6 4,1 3,90 – – –

В среднем по всем наименее 
развитым странам 9,8 10,6 22,6 3,53 0,09 0,03 0,05
 

Источник: ЮНЕСКО (http://www.uis.unesco.org/Pages/default.aspx) и Статистический отдел Организации Объединенных 
Наций (http://unstats.un.org/unsd/databases.htm). 
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  Таблица 11 
  Развитие человеческого потенциала (социальная защита) 

 
 

 

Государственные расходы 
на здравоохранение 

(в процентах от ВВП)

Государственные расходы 
на образование 

 (в процентах от ВВП) 

 2009 год 2001 год 2005 год 2010 год 

АФРИКА   

Ангола 4,09 – 2,56 – 

Бенин 2,32 3,65 4,07 – 

Буркина-Фасо 3,95 – 4,46 – 

Бурунди 6,03 3,84 5,10 9,24 

Центральноафриканская Республика 1,66 – 1,64 1,19 

Чад 3,86 2,43 2,12 2,78 

Коморские Острова 2,09 – – – 

Демократическая Республика Конго 0,48 – – – 

Джибути 5,38 7,81 8,36 – 

Экваториальная Гвинея 3,39 0,58 – – 

Эритрея 0,98 4,43 – – 

Эфиопия 2,05 3,73 – 4,69 

Гамбия 3,01 – – 4,99 

Гвинея 0,87 2,04 1,85 – 

Гвинея-Бисау 1,56 – – – 

Лесото 5,59 11,14 14,79 – 

Либерия 5,24 – – – 

Мадагаскар 2,75 3,25 3,85 – 

Малави 3,60 4,51 – 4,64 

Мали 2,68 3,50 4,15 4,47 

Мавритания 1,57 3,28 – 4,33 

Мозамбик 4,68 – 5,20 – 

Нигер 3,51 2,87 – 3,85 

Руанда 3,89 5,67 3,13 4,99 

Сан-Томе и Принсипи 2,91 – – – 

Сенегал 3,17 3,29 5,15 5,63 

Сьерра-Леоне 1,43 4,65 3,72 – 

Сомали – – – 

Судан 2,00 – – – 

Того 1,31 – – – 

Уганда 1,56 – – 6,18 

Объединенная Республика Танзания 3,75 – – 13,97 
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Государственные расходы 
на здравоохранение 

(в процентах от ВВП)

Государственные расходы 
на образование 

 (в процентах от ВВП) 

 2009 год 2001 год 2005 год 2010 год 

Замбия 3,63 1,99 2,01 – 

В среднем по Африке 2,93 3,44 3,68 7,27 

АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ 
РЕГИОН   

Афганистан 1,59 – – – 

Бангладеш 1,12 2,46 – – 

Бутан 4,50 5,87 7,20 4,02 

Камбоджа 1,26 1,72 – 2,60 

Кирибати 10,33 11,85 – – 

Лаосская Народно-Демократическая 
Республика 0,78 1,99 2,43 3,27 

Мьянма 0,19 1,26 – – 

Непал 2,05 3,71 – 4,72 

Самоа 6,11 4,29 – – 

Соломоновы Острова 4,92 – – – 

Тимор-Лешти 8,73 4,20 3,41 4,45 

Тувалу 10,48 – – – 

Вануату 2,87 8,95 – – 

Йемен 1,57 9,63 – – 

В среднем по Азиатско- 
Тихоокеанскому региону 1,41 2,73 3,14 3,57 

Гаити 1,35 – – – 

В среднем по всем наименее 
развитым странам 2,28 3,51 3,67 6,51 
 

Источник: Всемирная организация здравоохранения (http://www.who.int/whosis/en/) 
и ЮНЕСКО (http://www.uis.unesco.org/Pages/default.aspx). 

 
 
 

  Таблица 12 
  Многочисленные кризисы и возникающие проблемы 

 
 

 

Общая сумма резервов 
 (в процентах от внешней 

 задолженности) 

Общая сумма обслуживания задолженно-
сти (в процентах от внешней задолженно-

сти) 

 2001 год 2010 год 2001–2010 годы 2001 год 2009–2010 годы 2001–2010 годы

АФРИКА  

Ангола 8,68 106,40 55,71 33,01 4,49 12,80

Бенин 39,77 98,26 85,92 8,60 2,48 5,11

Буркина-Фасо 17,46 52,03 43,49 13,69 3,72 8,37
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Общая сумма резервов 
 (в процентах от внешней 

 задолженности) 

Общая сумма обслуживания задолженно-
сти (в процентах от внешней задолженно-

сти) 

 2001 год 2010 год 2001–2010 годы 2001 год 2009–2010 годы 2001–2010 годы

Бурунди 1,67 61,83 18,88 49,71 16,58 45,90

Центральноафриканская Республика 14,78 47,09 20,51 – – –

Чад 11,55 36,48 31,01 – – 3,86

Коморские Острова 26,13 30,09 35,54 – 14,85 16,03

Демократическая Республика Конго 0,72 22,51 4,00 – 3,76 8,02

Джибути 27,13 33,14 25,51 4,45 7,48 6,27

Экваториальная Гвинея – – – – – –

Эритрея 12,75 11,30 6,52 – – –

Эфиопия 8,54 – 25,40 18,36 3,00 6,81

Гамбия 21,72 42,88 23,81 – 7,24 11,69

Гвинея 7,11 – 6,28 12,65 5,65 13,29

Гвинея-Бисау 7,69 14,29 9,50 7,05 – 8,41

Лесото 64,66 – 72,90 12,38 1,94 5,78

Либерия 0,02 – 3,78 – 1,28 35,61

Мадагаскар 9,59 51,04 29,17 4,99 2,55 3,80

Малави 7,97 35,30 15,19 9,46 – 9,19

Мали 12,20 57,79 42,60 8,89 2,52 5,40

Мавритания 1,74 11,70 6,86 – 4,81 5,28

Мозамбик 15,03 54,93 36,47 8,55 2,94 3,62

Нигер 6,71 67,48 34,47 8,19 – 8,99

Руанда 16,56 102,29 58,59 11,62 2,34 8,40

Сан-Томе и Принсипи 5,03 – 9,24 28,00 6,54 24,80

Сенегал 12,42 55,68 42,79 14,53 – 10,35

Сьерра-Леоне 4,26 52,57 23,28 112,17 2,56 16,86

Сомали – – – – – –

Судан 0,33 4,74 5,61 13,66 4,17 6,93

Того 8,97 41,38 22,65 7,47 4,37 4,78

Уганда 26,35 94,81 76,07 6,94 1,84 6,04

Объединенная Республика Танзания 17,89 45,07 37,26 7,78 3,03 3,70

Замбия 3,01 56,76 25,69 17,19 1,91 12,82

В среднем по Африке 11,49 57,33 36,11 14,90 3,44 7,82

АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ 
РЕГИОН  

Афганистан – – – – – –

Бангладеш 8,78 44,77 22,30 9,59 4,65 7,00

Бутан 121,94 111,57 93,67 – 14,12 7,89

Камбоджа 25,86 81,63 47,00 1,02 0,83 0,78

Кирибати – – – – – –
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Общая сумма резервов 
 (в процентах от внешней 

 задолженности) 

Общая сумма обслуживания задолженно-
сти (в процентах от внешней задолженно-

сти) 

 2001 год 2010 год 2001–2010 годы 2001 год 2009–2010 годы 2001–2010 годы

Лаосская Народно-Демократическая 
Республика 6,05 19,87 12,96 9,01 14,80 16,69

Мьянма 8,06 – 11,15 1,36 – 1,72

Непал 39,51 79,01 54,44 7,83 10,48 9,34

Самоа 42,26 68,00 51,46 – 5,24 4,60

Соломоновы Острова 11,85 123,36 54,40 7,14 5,92 7,35

Тимор-Лешти – – – – – –

Тувалу – – – – – –

Вануату 52,60 108,84 83,39 0,98 1,65 1,48

Йемен 71,14 93,91 105,44 6,98 2,76 3,82

В среднем по Азиатско-
Тихоокеанскому региону 13,51 53,53 29,47 8,85 5,23 7,06

Гаити 11,29 271,82 44,62 5,91 15,66 9,85

В среднем по всем наименее 
развитым странам 15,73 57,74 36,61 11,89 4,37 7,32
 

Источник: Показатели мирового развития (http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-
indicators). 

 
 
 

  Таблица 13 
  Moбилизация финансовых ресурсов в целях развития и укрепление 

потенциала 
 
 

 
Валовые внутренние сбережения 

 (в процентах от ВВП) 
Валовые национальные сбережения  

(в процентах от ВВП) 

 2000 год 2009/2010 год 2001–2010 годы 2000 год 2009/2010 год 2001–2010 годы

АФРИКА  

Ангола 41,85 28,78 30,51 23,75 15,84 16,93

Бенин 5,99 12,18 7,15 10,37 12,79 9,61

Буркина-Фасо 0,64 – 2,92 5,12 – 7,00

Бурунди -6,03 – -13,37 4,36 – 6,05

Центральноафриканская 
Республика 5,17 2,72 1,58 – – –

Чад 5,48 12,00 14,43 – – –

Коморские Острова -5,71 -21,10 -11,65 – – –

Демократическая Рес-
публика Конго  4,46 17,06 6,22 – – –

Джибути -6,53 – 7,43 5,35 – 24,71

Экваториальная Гвинея 74,54 58,81 78,63 – – –
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Валовые внутренние сбережения 

 (в процентах от ВВП) 
Валовые национальные сбережения  

(в процентах от ВВП) 

 2000 год 2009/2010 год 2001–2010 годы 2000 год 2009/2010 год 2001–2010 годы

Эритрея -42,86 – -26,13 4,37 – –

Эфиопия 8,34 0,41 4,95 15,90 16,60 17,62

Гамбия 8,54 6,50 8,55 – 12,59 14,62

Гвинея 15,44 15,65 15,08 15,36 9,82 7,86

Гвинея-Бисау -8,50 – -15,55 – – -7,31

Лесото -25,01 -30,89 -26,63 37,28 33,63 29,42

Либерия – – -38,36 – – 78,17

Мадагаскар 7,72 8,96 9,34 8,81 – 12,38

Малави 3,83 14,72 6,52 9,52 12,83 8,70

Мали 11,96 – 12,27 15,94 – 12,66

Мавритания -8,64 12,65 3,03 – – –

Мозамбик 10,45 5,72 5,57 10,44 10,85 7,88

Нигер 3,54 – 6,41 5,25 – 9,30

Руанда 1,34 4,19 2,51 12,90 14,97 13,43

Сан-Томе и Принсипи – – – – – –

Сенегал 11,17 9,39 8,72 13,79 19,40 16,62

Сьерра-Леоне -14,32 3,32 0,12 -3,65 13,04 7,66

Сомали – – – – – –

Судан 15,94 24,19 19,21 9,26 17,78 14,61

Того -2,17 – 2,58 0,75 – 5,88

Уганда 8,04 13,48 10,06 14,36 18,77 18,22

Объединенная Респуб-
лика Танзания 10,05 16,85 14,41 12,72 20,23 17,66

Замбия 3,05 31,48 20,85 -1,35 22,46 15,03

 В среднем 
по Африке  11,87 16,38 14,92 12,45 17,17 15,28

АЗИЯ И ТИХИЙ 
ОКЕАН         

Афганистан – -21,79 -19,97 – – –

Бангладеш 17,78 17,80 17,64 26,59 38,40 33,16

Бутан 26,92 33,98 34,89 – – –

Камбоджа 5,61 11,93 11,77 13,95 12,53 15,24

Кирибати – – – – – –

Лаосская Народно-
Демократическая Рес-
публика  -0,19 21,50 13,07 2,44 год 19,59 12,01

Мьянма 12,35 22,69 14,40 – – –

Непал 15,17 7,39 9,85 21,73 37,16 29,05

Самоа – – – – – –
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Валовые внутренние сбережения 

 (в процентах от ВВП) 
Валовые национальные сбережения  

(в процентах от ВВП) 

 2000 год 2009/2010 год 2001–2010 годы 2000 год 2009/2010 год 2001–2010 годы

Соломоновы Острова -7,91 – -4,51 -6,29 – 2,00

Тимор-Лешти -46,87 – – – – –

Тувалу – – – – – –

Вануату 11,12 – 12,41 9,30 – 12,40

Йемен 25,18 – 20,38 33,57 – 24,74

 В среднем по Азии 
и Тихому океану  15,69 – 16,18 23,91 – 30,15

Гаити 6,62 -20,20 -2,24 – 23,20 25,63

 В среднем по всем 
наименее разви-
тым странам 11,60 15,95 15,35 16,96 25,19 21,91

 

Источник: World Development Indicators (http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-
indicators). 

 



 

 

A
/67/88 

E
/2012/75 

 

60 
12-34476

  Таблица 14 
  Помощь стран — членов Комитета содействия развитию наименее развитым странам  

(чистые выплаты, произведенные донорами, в млн. долл. США) 
 
 

 1999–2000 годы 2009 год 2010 год 

 Сумма  

Процент от 
объема общей 
помощи донора

Процент от 
объема валового 
национального 
дохода донора Сумма

Процент от 
объема общей 
помощи донора 

 Процент от 
объема валового 
национального 
дохода донора Сумма

Процент от 
объема общей 
помощи донора

 Процент от 
объема валового 
национального 
дохода донора

Австралия 276 28 0,07 728 26 0,08 1 160 30 0,10

Австрия 108 23 0,05 348 30 0,09 459 38 0,12

Бельгия 241 31 0,10 957 37 0,20 1 448 48 0,31

Канада 378 22 0,06 1 482 37 0,11 2 294 44 0,15

Дания 583 34 0,35 1 098 39 0,34 1 127 39 0,36

Финляндия 120 31 0,10 451 35 0,19 479 36 0,20

Франция 1 360 28 0,10 3 273 26 0,12 3 681 29 0,14

Германия 1 399 27 0,07 3 390 28 0,10 3 655 28 0,11

Греция 29 14 0,02 117 19 0,04 106 21 0,04

Ирландия 117 49 0,15 512 51 0,28 498 56 0,29

Италия 548 34 0,05 1 139 35 0,05 1 187 40 0,06

Япония 2 182 17 0,05 3 218 34 0,06 4 510 41 0,08

Корея 84 32 0,02 251 31 0,03 450 38 0,04

Люксембург 35 29 0,20 153 37 0,39 155 38 0,40

Нидерланды 766 24 0,20 1 627 25 0,21 1 858 29 0,24

Новая Зеландия 34 28 0,07 104 34 0,09 101 30 0,08

Норвегия 459 35 0,29 1 258 31 0,33 1 405 31 0,34

Португалия 168 62 0,16 211 41 0,10 286 44 0,13

Испания 222 17 0,04 1 704 26 0,12 1 619 27 0,12

Швеция 501 29 0,22 1 398 31 0,34 1 408 31 0,30

Швейцария 278 30 0,10 699 30 0,14 619 27 0,11

Соединенное Коро-
левство Великобри-
тании и Северной 
Ирландии  1 241 31 0,09 3 922 35 0,18 4 680 36 0,21
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 1999–2000 годы 2009 год 2010 год 

 Сумма  

Процент от 
объема общей 
помощи донора

Процент от 
объема валового 
национального 
дохода донора Сумма

Процент от 
объема общей 
помощи донора 

 Процент от 
объема валового 
национального 
дохода донора Сумма

Процент от 
объема общей 
помощи донора

 Процент от 
объема валового 
национального 
дохода донора

Соединенные Штаты 
Америки 1 891 20 0,02 9 404 33 0,07 10 788 36 0,07

 Всего по линии 
Комитета содей-
ствия развитию  13 021 24 0,05 37 443 31 0,10 43 973 34 0,11

В том числе:   

Страны Европейско-
го союза — члены 
Комитета содействия 
развитию 7 439 29 0,09 20 300 30 0,13 22 646 33 0,15

 

Источник: Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) (http://www.oecd.org/document/9/0,3746,en_2649_34447_1893129_ 
1_1_1_1,00.html). 
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  Таблица 15 
  Внешняя задолженность и списание долгов 

 
 

 

Объем внешней задолженности  
 (в процентах от валового  
национального дохода) 

Объем внешней 
задолженности 

 (изменение в про-
центных пунктах)

Списание или со-
кращение задол-
женности, в сред-

нем за год  
 (в процентах от 

ВВП)  

Списание или со-
кращение задол-
женности, всего с 

2002 года 
(в процентах от 

ВВП) 

 2001 год 2010 год 2001–2010 годы 2001–2010 годы 2001–2010 годы

АФРИКА  

Ангола 114,36 24,58 -89,78 -0,51 -4,56

Бенин 62,02 18,41 -43,61 -4,17 -37,54

Буркина-Фасо 53,19 23,31 -29,88 -3,54 -31,82

Бурунди 165,59 33,80 -131,79 -10,77 -96,97

Центральноафрикан-
ская Республика 85,83 19,15 -66,68 -3,69 -33,19

Чад 64,37 25,74 -38,63 -0,38 -3,41

Коморские Острова 108,29 90,08 -18,20 -0,03 -0,27

Демократическая Рес-
публика Конго  269,15 47,08 -222,06 -12,29 -110,57

Джибути 44,30 – – -0,06 -0,53

Экваториальная  
Гвинея – – – – –

Эритрея 57,75 48,15 -9,60 -0,03 -0,27

Эфиопия 70,69 24,13 -46,56 -8,09 -72,78

Гамбия 123,61 63,29 -60,32 -5,65 -50,81

Гвинея 104,64 69,09 -35,55 -1,03 -9,24

Гвинея-Бисау 492,58 124,78 -367,80 -8,86 -79,71

Лесото 69,12 28,44 -40,68 -0,22 -2,01

Либерия 743,00 28,34 -714,66 -27,66 -248,94

Мадагаскар 92,91 26,60 -66,31 -10,60 -95,41

Малави 153,52 18,51 -135,02 -11,86 -106,72

Мали 116,01 26,11 -89,90 -7,77 -69,93

Мавритания 209,78 67,02 -142,76 -12,01 -108,11

Мозамбик 128,28 43,77 -84,51 -5,04 -45,39

Нигер 83,88 20,51 -63,37 -6,39 -57,48

Руанда 77,53 14,23 -63,30 -7,57 -68,09

Сан-Томе и Принсипи – 85,25 – -27,09 -216,75

Сенегал 76,47 28,50 -47,96 -4,66 -41,96

Сьерра-Леоне 154,46 40,84 -113,62 -13,69 -123,19

Сомали – – – – –

Судан 123,46 39,05 -84,41 -0,06 -0,58

Того 108,37 61,15 -47,22 -1,07 -9,67
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Объем внешней задолженности  
 (в процентах от валового  
национального дохода) 

Объем внешней 
задолженности 

 (изменение в про-
центных пунктах)

Списание или со-
кращение задол-
женности, в сред-

нем за год  
 (в процентах от 

ВВП)  

Списание или со-
кращение задол-
женности, всего с 

2002 года 
(в процентах от 

ВВП) 

 2001 год 2010 год 2001–2010 годы 2001–2010 годы 2001–2010 годы

Уганда 64,95 17,90 -47,04 -5,67 -51,06

Объединенная Рес-
публика Танзания 62,79 37,65 -25,14 -5,60 -50,38

Замбия 175,81 25,80 -150,01 -13,07 -117,66

 В среднем  
по Африке 109,36 31,67 -77,69 -5,01 -45,10

АЗИЯ И ТИХИЙ 
ОКЕАН       

Афганистан – – – -0,51 -2,55

Бангладеш 30,57 22,81 -7,76 -0,20 -1,80

Бутан 58,24 63,27 5,03 0,00 0,00

Камбоджа 70,17 43,38 -26,79 -0,23 -2,03

Кирибати – – – – –

Лаосская Народно-
Демократическая 
Республика 146,67 78,96 -67,71 -5,69 -51,17

Мьянма – – – – –

Непал 48,82 23,40 -25,43 0,00 0,00

Самоа 54,77 56,64 1,87 -0,36 -3,24

Соломоновы Острова 40,50 38,85 -1,65 -0,23 -2,08

Тимор-Лешти – – – – –

Тувалу – – – – –

Вануату 27,22 20,92 -6,29 -0,14 -1,22

Йемен 59,35 25,59 -33,76 -0,28 -2,50

 В среднем по 
Азии и Тихому 
океану 38,55 27,05 -11,50 -0,35 -3,13

Гаити – 7,31 – -3,75 -33,77

 В среднем по 
всем наименее 
развитым стра-
нам  80,21 29,54 -50,67 -3,08 -27,68

 

Источник: World Development Indicators (http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-
indicators).  
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  Таблица 16 
  Благое управление  

 
 

 Состояние Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции 

 Подписание Ратификация  Принятие  

АФРИКА    

Ангола 10 декабря 2003 года  29 августа 2006 года    

Бенин 10 декабря 2003 года 14 октября 2004 года    

Буркина-Фасо 10 декабря 2003 года 10 октября 2006 года   

Бурунди     10 марта 2006 года  

Центральноафрикан-
ская Республика 

11 февраля 2004 года  6 октября 2006 года   

Чад       

Коморские Острова 10 декабря 2003 года     

Демократическая  
Республика Конго  

    23 сентября 2010 года 

Джибути 17 июня 2004 года  20 апреля 2005 года    

Экваториальная Гви-
нея 

      

Эритрея       

Эфиопия 10 декабря 2003 года 26 ноября 2007 года    

Гамбия       

Гвинея 15 июля 2005 года      

Гвинея-Бисау     10 сентября 2007 года 

Лесото 16 сентября 2005 года 16 сентября 2005 года   

Либерия     16 сентября 2005 года 

Мадагаскар 10 декабря 2003 года 22 сентября 2004 года    

Малави 21 сентября 2004 года 4 декабря 2007 года   

Мали 9 декабря 2003 года 18 апреля 2008 года    

Мавритания     25 октября 2006 года 

Мозамбик 25 мая 2004 года  9 апреля 2008 года   

Нигер       

Руанда 30 ноября 2004 года  4 октября 2006 года   

Сан-Томе и Принсипи 8 декабря 2005 года  12 апреля 2006 года    

Сенегал 9 декабря 2003 года 16 ноября 2005 года    
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 Состояние Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции 

 Подписание Ратификация  Принятие  

Сьерра-Леоне 9 декабря 2003 года 30 сентября 2004 года   

Сомали       

Судан 14 января 2005 года      

Того 10 декабря 2003 года 6 июля 2005 года   

Уганда 9 декабря 2003 года 9 сентября 2004 года   

Объединенная  
Республика Танзания  

9 декабря 2003 года 25 мая 2005 года    

Замбия 11 декабря 2003 года 7 декабря 2007 года   

АЗИЯ И ТИХИЙ 
ОКЕАН 

      

Афганистан 20 февраля 2004 года 25 августа 2006 года   

Бангладеш     27 февраля 2007 года  

Бутан 15 сентября 2005 года     

Камбоджа     5 сентября 2007 года 

Кирибати       

Лаосская Народно-
Демократическая  
Республика 

10 декабря 2003 года 25 сентября 2009 года    

Мьянма 2 декабря 2005 года     

Непал 10 декабря 2003 года 31 марта 2011 года    

Самоа       

Соломоновы Острова     6 января 2012 года  

Тимор-Лешти 10 декабря 2003 года 27 марта 2009 года    

Тувалу       

Вануату     12 июля 2011 года  

Йемен 11 декабря 2003 года 7 ноября 2005 года   

Гаити 10 декабря 2003 года 14 сентября 2009 года   
 

Источник: Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (ЮНОДК) 
(http://www.unodc.org/). 
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  Таблица 17 
  Нынешнее распределение голосов (в процентах) в Международном 

валютном фонде и учреждениях группы Всемирного банка 
 
 

 
Международный 
валютный фонд

Международный
банк реконструкции

и развития

Международная 
финансовая 
корпорация

Многостороннее 
агентство по инве-

стиционным 
 гарантиям 

Международная 
ассоциация 
развития

АФРИКА  

Ангола 0,14 0,17 0,07 0,20 0,31

Бенин 0,05 0,07 0,02 0,16 0,26

Буркина-Фасо 0,05 0,07 0,04 0,14 0,26

Бурунди 0,06 0,06 0,01 0,14 0,24

Центральноафрикан-
ская Республика 0,05 0,07 0,02 0,14 0,23

Чад 0,06 0,07 0,07 0,14 0,23

Коморские Острова 0,03 0,03 0,01 0,00 0,20

Демократическая 
Республика Конго  0,24 0,17 0,10 0,38 0,37

Джибути 0,04 0,05 0,01 0,13 0,21

Экваториальная  
Гвинея 0,05 0,06 0,01 0,13 0,03

Эритрея 0,04 0,05 0,05 0,13 0,20

Эфиопия 0,08 0,07 0,02 0,17 0,23

Гамбия 0,04 0,05 0,01 0,13 0,24

Гвинея 0,07 0,09 0,02 0,15 0,16

Гвинея-Бисау 0,04 0,05 0,01 0,13 0,20

Лесото 0,04 0,05 0,01 0,15 0,21

Либерия 0,08 0,04 0,01 0,15 0,24

Мадагаскар 0,08 0,10 0,03 0,19 0,25

Малави 0,06 0,08 0,09 0,15 0,24

Мали 0,07 0,08 0,03 0,18 0,25

Мавритания 0,05 0,07 0,02 0,16 0,23

Мозамбик 0,07 0,07 0,02 0,19 0,27

Нигер 0,06 0,07 0,02 0,00 0,23

Руанда 0,06 0,08 0,02 0,17 0,24

Сан-Томе и Принсипи 0,03 0,04 0,03 0,00 0,23

Сенегал 0,09 0,14 0,11 0,23 0,29

Сьерра-Леоне 0,07 0,06 0,02 0,17 0,27

Сомали 0,05 0,05 0,01 0,00 0,05

Судан 0,10 0,07 0,01 0,20 0,25

Того 0,06 0,08 0,04 0,15 0,27

Уганда 0,10 0,05 0,04 0,22 0,22
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Международный 
валютный фонд

Международный
банк реконструкции

и развития

Международная 
финансовая 
корпорация

Многостороннее 
агентство по инве-

стиционным 
 гарантиям 

Международная 
ассоциация 
развития

Объединенная  
Республика Танзания  0,11 0,09 0,05 0,22 0,33

Замбия 0,22 0,18 0,06 0,26 0,35

 Всего, Африка  2,47 2,53 1,09 5,07 7,79

АЗИЯ И ТИХИЙ 
ОКЕАН       

Афганистан 0,09 0,03 0,01 0,16 0,25

Бангладеш 0,24 0,30 0,38 0,38 0,57

Бутан 0,03 0,04 0,04 0,00 0,20

Камбоджа 0,06 0,03 0,02 0,18 0,29

Кирибати 0,03 0,04 0,01 0,00 0,20

Лаосская Народно-
Демократическая 
Республика 0,05 0,03 0,02 0,14 0,23

Мьянма 0,13 0,16 0,04 0,00 0,35

Непал 0,06 0,07 0,04 0,17 0,26

Самоа 0,03 0,05 0,01 0,13 0,20

Соломоновы Острова 0,03 0,05 0,01 0,00 0,20

Тимор-Лешти 0,03 0,05 0,04 0,13 0,21

Тувалу 0,03 0,03 0,00 0,00 0,01

Вануату 0,04 0,05 0,01 0,13 0,24

Йемен 0,13 0,15 0,04 0,18 0,32

 Всего, Азия и 
Тихий океан 0,98 1,08 0,67 1,60 3,53

Гаити 0,06 0,08 0,04 0,14 0,24

 Всего, наименее 
развитые страны  3,48 3,69 1,80 6,80 11,56

 

Источник: МВФ (http://www.imf.org/external/np/sec/memdir/members.aspx#2) и Всемирный банк 
(http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTABOUTUS/ORGANIZATION/BODEXT/0,,content 
MDK:21429866~menuPK:64020035~pagePK:64020054~piPK:64020408~theSitePK:278036,00.htm. 
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Приложение II 
 

  Ресурсы, выделенные международными и 
региональными организациями на мероприятия 
в поддержку наименее развитых стран в 2010–2011 годах  
 
 

  Таблица 1 
  Общая сумма в млн. долл. США и распределение ресурсов, выделенных 

международными организациями наименее развитым странам  
в 2010–2011 годах 
 
 

Организации  Общий объем ресурсов
Доля в общем объеме  
бюджетных средств  

Общий фонд для сырьевых товаров 15,35a 34 

Экономическая и социальная комиссия для Западной 
Азии 0,175 – 

Продовольственная и сельскохозяйственная органи-
зация Объединенных Наций 710,3b – 

Международное агентство по атомной энергии 19,66c – 

Международный фонд сельскохозяйственного  
развития 1 759d 52 

Центр по международной торговле  482,9 55 

Международный союз электросвязи 7e – 

Межпарламентский союз 0,15 1,25 

«Глобальный договор» Организации Объединенных 
Наций 0,2 – 

ООН-Хабитат  177,47 41 

ООН-женщины  60,8f – 

Фонд капитального развития Организации Объеди-
ненных Наций – 97,7/99,4g 

Конференция Организации Объединенных Наций по 
торговле и развитию – 36h 

Организация Объединенных Наций по вопросам об-
разования, науки и культуры 126,55i 12 

Рамочная конвенция Организации Объединенных 
Наций об изменении климата 1,7 – 

Фонд Организации Объединенных Наций в области 
народонаселения 280,80 49 

Детский фонд Организации Объединенных Наций 3 212,27j 51 

Управление Организации Объединенных Наций по 
наркотикам и преступности 4,8k – 

Всемирная продовольственная программа 2600l 70 

Всемирная метеорологическая организация – 9/20m 
 

Источник: На основе материалов, представленных для настоящего доклада.  
 
 a Финансирование 5 регулярных проектов и 12 менее крупных проектов, утвержденных 

в период 2010–2011 годов.  
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 b Пятьдесят два процента от этой суммы было предназначено для проектов/программ по 
техническому сотрудничеству, остальное — для чрезвычайных операций и помощи. 

 c Разбивка суммы — 18,04 млн. долл. США по линии фондов технического 
сотрудничества и 1,62 млн. долл. США из внебюджетных средств.  

 d Включая ассигнования на сумму 920 млн. долл. США, утвержденные Советом 
Международного фонда сельскохозяйственного развития для наименее развитых стран, 
и 678 млн. долл. США по линии совместного финансирования.  

 e Сумма указана в швейцарских франках. Она включает 2 млн. франков, выделенных из 
регулярного бюджета, и 5 млн. франков из фондов для осуществления проектов. 

 f Эта сумма включает бюджетные ассигнования за 2011 год для Бурунди, Гвинеи-Бисау, 
Демократической Республики Конго, Либерии, Мали, Мозамбика, Нигера, 
Объединенной Республики Танзания, Руанды, Сенегала, Сомали, Судана, Сьерра-
Леоне, Уганды и Эфиопии и ассигнования за 2010 и 2011 годы для Афганистана, 
Бангладеш, Бутана, Вануату, Камбоджи, Кирибати, Лаосской Народно-
Демократической Республики, Непала, Самоа, Соломоновых Островов, Тимора-Лешти 
и Тувалу.  

 g Только страновые/региональные программы.  
 h Это соответствует средней доле в общем объеме ресурсов, направляемых на 

финансирование национальных проектов и программ в поддержку наименее развитых 
стран. 

 i Эта сумма включает 20,98 млн. долл. США из ассигнований на регулярные программы 
и 105,58 млн. долл. США из внебюджетных средств.  

 j Включает основные и неосновные программные ресурсы.  
 k  На поддержку мероприятий в сфере рационального управления на всех уровнях.  
 l Соответствует общей сумме ресурсов, полученных в 2010 году. Эти показатели 

включают многосторонние ресурсы (т.е. не находящиеся под управлением доноров), 
которыми Всемирная продовольственная программа (ВПП) вправе свободно 
распоряжаться при распределении финансирования.  

 m Это означает, что на мероприятия в поддержку наименее развитых стран выделяется 
9 процентов средств регулярного бюджета и 20 процентов внебюджетных средств.  

 
 
 

  Таблица 2  
  Общая сумма в млн. долл. США и доля бюджетных средств, выделенных 

Азиатским банком развития наименее развитым странам в 2010–2011 годах 
 
 

 Обычные основные ресурсыa Азиатский фонд развитияb  Техническая помощь 

 Сумма  Процентная доля Сумма Процентная доля  Сумма Процентная доля

2010 год  800 7,6 1 442,49 45,4 25,05 17

2011 год  548,2 4,8 1 182,99 46,4 23,24 16,4
 

Источник: Выдержки из материалов, представленных Азиатским банком развития в рамках подготовки 
настоящего доклада.  

 

Примечание: Процентные показатели отражают долю в совокупном объеме помощи, предоставленной 
Азиатским банком развития за год.  

 
 a Обычные основные ресурсы включают помощь со стороны государств и негосударственных субъектов 

(кредиты, акции и гарантии). 
 b Азиатский фонд развития включает кредиты и гранты.  
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Приложение III 
 

  Крупные совещания в поддержку наименее 
развитых стран, организованные департаментами 
и учреждениями Организации Объединенных Наций 
с июня 2011 года по апрель 2012 года 
 
 

Название  
Дата и место 
проведения  Организаторы  Описание  

Завтрак за круглым столом на 
уровне министров по теме «Ген-
дерные аспекты в образовании в 
переживших конфликты странах 
Африки и наименее развитых 
странах»  

6 июля 2011 года, 
Дворец Наций, Же-
нева 

КВПНРМ, КССА, 
ЮНЕСКО 

Особое внимание в ходе мероприятия было уделе-
но проблемам доступности и качества образова-
ния, а также институциональным и финансовым 
факторам, мешающим пережившим конфликты 
африканским странам и наименее развитым стра-
нам повышать доступность и качество образова-
ния. Были вынесены рекомендации относительно 
способов улучшения положения с гендерным ра-
венством в образовании и обеспечения вклада об-
разования в дело мира, безопасности и развития.  

Политический диалог высокого 
уровня по теме «Вызовы в сфере 
образования в Африке и наиме-
нее развитых странах» 

7 июля 2011 года, 
Дворец Наций, Же-
нева 

КВПНРМ, КССА Программа мероприятия включала четыре презен-
тации, по завершении которых состоялись инте-
рактивные обсуждения. Участники рассмотрели 
тенденции в сфере образования в Африке и в наи-
менее развитых странах, особо отметили новые 
потребности этих стран в области образования и 
вынесли ряд рекомендаций по их удовлетворению. 

Специальное мероприятие Вто-
рого комитета по теме «После-
дующая деятельность по итогам 
четвертой Конференции Органи-
зации Объединенных Наций по 
наименее развитым странам: от-
ражение решений Конференции 
в национальных планах и стра-
тегиях».  

21 октября 
2011 года, Цен-
тральные учрежде-
ния Организации 
Объединенных На-
ций, Нью-Йорк 

Бюро Второго 
комитета, ДЭСВ, 
КВПНРМ 

Это параллельное мероприятие способствовало 
осознанию важности более полного отражения 
Стамбульской программы действий в националь-
ных стратегиях и принятия конкретных мер по ис-
пользованию Программы действий в процессах 
планирования. Участники мероприятия обсудили, 
как этого можно добиться исходя из опыта выпол-
нения Брюссельской программы действий и все-
стороннего учета сформулированных в Деклара-
ции тысячелетия целей развития в документах о 
стратегии сокращения масштабов нищеты и в 
стратегиях доноров. Особо было отмечено важное 
значение политической воли и активного участия 
всех министерств и заинтересованных сторон.  

Практикум по вопросам коорди-
нации и партнерства в целях по-
вышения эффективности связан-
ных с погодой, климатом и вод-
ными ресурсами услуг в процес-
сах развития наименее развитых 
стран Африки  

9–10 ноября 
2011 года, Котону, 
Бенин  

ВМО, КВПНРМ В ходе практикума был проведен обзор Стамбуль-
ской программы действий с уделением особого 
внимания сельскому хозяйству и продовольствен-
ной безопасности, уменьшению опасности сти-
хийных бедствий и доступу к информации и тех-
нологии. Был также представлен план практиче-
ских мер для национальных координационных 
центров по реализации Программы действий. В 
своих выводах участники практикума особо отме-
тили сохраняющуюся потребность в создании по-
тенциала, более активном наращивании кадровых 
и мобилизации финансовых ресурсов, а также в 
расширении прав и возможностей женщин с целью 
совершенствования национальных метеорологиче-
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Название  
Дата и место 
проведения  Организаторы  Описание  

ских служб. Они также особо подчеркнули необ-
ходимость стремиться к более широкому сотруд-
ничеству с другими заинтересованными сторона-
ми, отметив важность взаимодействия с нацио-
нальными партнерами в области развития, в пер-
вую очередь с национальными координационными 
центрами.  

Конференция министров наиме-
нее развитых стран по теме 
«Структурная трансформация 
наименее развитых стран и под-
держка ЮНИДО в контексте 
Стамбульской программы дейст-
вий» 

 

24–25 ноября 
2011 года, Вена 

ЮНИДО, 
КВПНРМ 

На этом совещании был проведен обзор Стамбуль-
ской программы действий и плана практических 
мер по ее выполнению. Это положило начало об-
суждению основных мер, которые необходимо 
принять партнерам как внутри системы Организа-
ции Объединенных Наций, так и вне ее, с тем что-
бы обеспечить эффективное и своевременное 
осуществление ими Стамбульской программы 
действий в части, касающейся производственного 
потенциала. На совещании был принят план дей-
ствий для министров наименее развитых стран 
2011 года, в котором особо подчеркивалась роль 
хорошо функционирующего и социально ответст-
венного частного сектора.  В документе также го-
ворится о большом значении создания малых и 
средних предприятий и надлежащей правовой ба-
зы для поддержки предпринимательства, инвести-
ций, развития агробизнеса и экономической ди-
версификации, а также для обеспечения полной и 
производительной занятости и достойной работы 
для всех. 

Параллельное мероприятие по 
теме «Эффективность помощи и 
развития в наименее развитых 
странах с целью осуществления 
Стамбульской программы дейст-
вий» 

30 ноября 2011 го-
да, Бусан, Респуб-
лика Корея 

Правительство 
Непала, 
КВПНРМ, на-
блюдательный 
форум НРС 
(“LDC Watch”) 

Совещание состоялось в рамках четвертого Фору-
ма высокого уровня по повышению эффективно-
сти помощи, проводившегося в Бусане, Республи-
ка Корея, 29 ноября — 1 декабря 2011 года. Участ-
ники этого параллельного мероприятия особо под-
черкнули, что включение Стамбульской програм-
мы действий в стратегии развития наименее раз-
витых стран и в стратегии доноров является важ-
ным шагом к обеспечению учета национальных 
приоритетов при выделении помощи. Участники 
также согласились с тем, что для повышения эф-
фективности помощи и развития и результативно-
сти выполнения Стамбульской программы дейст-
вий в наименее развитых странах необходимо бо-
лее активное и полноправное участие самих этих 
стран и принятие ими на себя ведущей роли в этих 
процессах. Другие обязательные слагаемые успеха 
включают расширенное участие и более весомый 
вклад заинтересованных сторон и их более актив-
ное вовлечение, самый тщательный учет гендер-
ных аспектов в ходе выработки стратегий, уделе-
ние должного внимания повестке дня для мира и 
безопасности и эффективным механизмам наблю-
дения и оценки на основе поддающихся контролю 
показателей.  
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Азиатско-Тихоокеанское регио-
нальное совещание по осущест-
влению Стамбульской програм-
мы действий  

14–16 декабря 
2011 года, Бангкок 

ЭСКАТО, 
КВПНРМ 

В совещании участвовали все основные стороны, 
заинтересованные в выполнении Стамбульской 
программы действий, в том числе правительства 
государств-членов, организации системы Органи-
зации Объединенных Наций, соответствующие ре-
гиональные организации, партнеры по процессу 
развития и многочисленные представители граж-
данского общества. На совещании был утвержден 
региональный план практических мер по выпол-
нению Стамбульской программы действий в Ази-
атско-Тихоокеанском регионе на десятилетие 
2011–2020 годов. Он содержит перечень меро-
приятий по наращиванию потенциала, направлен-
ных на подготовку информационных материалов, 
распространение знаний и ведение информацион-
но-просветительской деятельности, оказание экс-
пертных услуг и проведение обзоров, наблюдения 
и оценки, и закладывает основу для составления 
программ и проектов технической помощи на ре-
гиональном, субрегиональном и национальном 
уровнях.  

Совместное совещание исполни-
тельных советов ПРООН/ 
ЮНФПА/ЮНОПС, ЮНИСЕФ, 
структуры «ООН-женщины» и 
ВПП. Обсуждение по теме «Со-
вместный вклад Организации 
Объединенных Наций в дело 
осуществления Стамбульской 
программы действий» 

30 января 2012 го-
да, Центральные 
учреждения Орга-
низации Объеди-
ненных Наций, 
Нью-Йорк 

ПРООН, 
ЮНФПА, 
ЮНОПС, 
ЮНИСЕФ, 
«ООН-женщи-
ны», ВПП 

Обсуждался совместный вклад в осуществление 
Стамбульской программы действий. В этом кон-
тексте особое внимание было уделено приведению 
программ поддержки в соответствие с приорите-
тами наименее развитых стран, в том числе в сфе-
ре производственного потенциала и занятости, со-
кращению операционных затрат и необходимости 
вовлечения страновых отделений в деятельность 
по обеспечению всестороннего учета Стамбуль-
ской программы действий в национальных планах 
развития. Участвующие учреждения намерены со-
средоточиться на четырех задачах, решение кото-
рых является условием достижения наименее раз-
витыми странами своих общих целей, а именно: 
развитие национального потенциала для эффек-
тивного оказания основных услуг, всесторонний 
учет Стамбульской программы действий в нацио-
нальных планах и программах, содействие моло-
дежи в развитии и укреплении способности про-
тивостоять трудностям, в том числе в связи с из-
менением климата.  

Рабочий завтрак по теме «Нара-
щивание производственного по-
тенциала для достижения целей 
в области развития: оптимизация 
роли Экономического и Соци-
ального Совета в осуществлении 
Стамбульской программы дейст-
вий»  

9 марта 2012 года, 
постоянное пред-
ставительство Тур-
ции при Организа-
ции Объединенных 
Наций, Нью-Йорк  

Председатель 
Экономического 
и Социального 
Совета, 
КВПНРМ 

 

Участники обсудили пути налаживания диалога по 
ключевым стратегиям и мерам поддержки, необ-
ходимым для развития производственного потен-
циала и инклюзивного и устойчивого экономиче-
ского роста в наименее развитых странах. Они 
пришли к выводу о том, что следует учесть особые 
потребности наименее развитых стран в програм-
ме действий в области развития на период после 
проведения конференции в Рио и после 2015 года; 
следует расширять круг партнеров Экономическо-
го и Социального Совета по развитию, чтобы 
обеспечить согласованные и комплексные подходы 
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к наименее развитым странам с уделением особого 
внимания повышению слаженности стратегий с 
бреттон-вудскими учреждениями и Всемирной 
торговой организацией; а приоритеты наименее 
развитых стран следует включать в повестку дня 
всех форумов Экономического и Социального Со-
вета.  

Научный круглый стол по теме 
«Экономический рост и струк-
турные изменения: приоритет-
ные задачи для наименее разви-
тых стран»  

9 марта 2012 года, 
Колумбийский уни-
верситет, Нью-
Йорк  

Всемирный банк 
(Группа исследо-
ваний в области 
развития), 
КВПНРМ, Ко-
лумбийский уни-
верситет  

Было особо отмечено, что Стамбульская програм-
ма действий требует смены парадигмы развития 
посредством перераспределения приоритетов ме-
жду производственным и социальным секторами, 
а также обеспечения сбалансированной роли госу-
дарства и рынка. Главный экономист Всемирного 
банка Джастин Лин в соответствии со своей тео-
рией «новой структурной экономики» рекомендо-
вал, чтобы наименее развитые страны, пользуясь 
своим сравнительным преимуществом, создавали 
у себя рабочие места, которые утратят конкурен-
тоспособность в Китае по мере роста оплаты тру-
да. Другие участники дискуссии особо отметили 
роль государства в поощрении перемен, мобили-
зации ресурсов и расширении возможностей в 
сфере торговли.  

Мероприятие высокого уровня 
по осуществлению Стамбуль-
ской программы действий для 
наименее развитых стран  

24 апреля 2012 го-
да, Доха 

ЮНКТАД, 
КВПНРМ 

Мероприятие было организовано в рамках трина-
дцатой конференции ЮНКТАД. Его участники 
рассмотрели проблемы, связанные с выходом 
стран из категории наименее развитых стран, и 
меры, которые необходимо принять как наименее 
развитым странам, так и их партнерам по разви-
тию, чтобы обеспечить плавный переход с соблю-
дением согласованных сроков. Был сделан вывод о 
том, что для того, чтобы направить наименее раз-
витые страны по пути более динамичного и инк-
люзивного развития и помочь половине из них к 
2020 году добиться показателей, необходимых для 
исключения из этой категории, одного традицион-
ного подхода к выработке стратегического курса 
недостаточно.  

 


