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Что означает «наименее развивающаяся страна»?
«Доклад о наименее развитых странах за 2017 год:
преобразующий доступ к энергии»
Женева, 22 ноября 2017 года – В настоящее время Организация Объе-диненных
Наций относит 47 стран к числу наименее развитых стран, что дает им право на
помощь, преференциальный доступ на рынки и специальное техническое
содействие, а также другие льготы. Наименее развитые страны распределяются
между следующими регионами:
а)
Африка (33): Ангола, Бенин, Буркина-Фасо, Бурунди, Гамбия, Гвинее-Бисау,
Гвинея, Демократическая Республика Конго, Джибути, Замбия, Коморские Острова,
Лесото, Либерия, Мавритания, Мадагаскара, Малави, Мали, Мозамбик, Нигер,
Объединенная Республика Танзания, Руанда, Сан-Томе и Принсипи, Сенегал,
Сомали, Судан, Сьерра-Леоне, Того, Уганда, Центральноафриканская Республика,
Чад, Эритрея, Эфиопия и Южный Судан;
b)
Азия (9): Афганистан, Бангладеш, Бутан, Йемен, Камбоджа, Лаосская НародноДемократическая Республика, Мьянма, Непал и Тимор-Лешти;
c)
Карибский бассейн (1): Гаити;
d)
Тихоокеанский регион (4): Вануату, Кирибати, Соломоновы Острова и Тувалу.
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Примечание: Показанные границы и обозначения, используемые на этой карте, не подразумевают
официального одобрения или признания Организацией Объединенных Наций.

Перечень наименее развитых стран пересматривается каждые три года
Экономическим и Социальным Советом Организации Объединенных Наций на
основе рекомендаций Комитета по политике развития. После того как эта категория
была определена 45 лет назад, пять стран вышли из категории наименее развитых
стран, а именно: Ботсвана, декабрь 1994 года; Кабо-Верде, декабрь 2007 года;
Мальдивские Острова, январь 2011 года; Самоа, январь 2014 года; Экваториальная
Гвинея, июнь 2017 года.
В марте 2012 года Комитет по политике развития рекомендовал признать вышедшей
из категории наименее развитых стран Тувалу. Однако в отсутствие рассмотрения
этой рекомендации Экономическим и Социальным Советом она не вступила в силу.
В марте 2015 года Комитет рекомендовал исключить из этой категории Анголу в
соответствии с правилом «выхода из категории НРС только по критерию уровня
дохода» (см. ниже).
Планируется, что в декабре 2020 года из этой категории выйдет Вануату.
Составление перечня наименее развитых стран и выход из этой категории
В ходе последнего пересмотра перечня НРС в марте 2015 года Комитет по политике
развития учитывал три следующих критерия:
a)
доход, определяемый на основе средней оценки валового национального
дохода
на
душу
населения
за
три
года
при
пороговом
уровне
1 035 долл. США для включения в перечень и пороговом уровне в 1 242 долл. США
для исключения из категории НРС;
b)
человеческий капитал, определяемый на основе составного индекса
человеческого капитала, рассчитываемого по следующим показателям: питание
(доля населения, страдающего от недоедания), здоровье (детская смертность и
материнская
смертность),
охват
школьным
образованием
(совокупный
коэффициент охвата средним образованием) и грамотность (доля грамотных среди
взрослого населения);
c)
экономическая уязвимость, определяемая на основе составного Индекса
экономической уязвимости, рассчитываемого по следующим показателям:
природные потрясения (нестабильность сельскохозяйственного производства и
доля населения, пострадавшего от стихийных бедствий); связанные с торговлей
шоки (нестабильность экспорта товаров и услуг); физическая уязвимость (доля
населения низинных прибрежных районов); экономическая уязвимость (доля
сельского, охотничьего, лесного и рыбного хозяйства в валовом внутреннем
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продукте и концентрация экспорта товаров); размер (население); местоположение
(удаленность).
По всем трем критериям используются разные пороговые уровни включения
государств в группу НРС и их исключения из нее. Страна удовлетворяет требования
включения в перечень НРС, если она соответствует всем трем критериям и имеет
население не более 75 млн человек.
Обычно страна соответствует критериям исключения из категории НРС при
достижении пороговых уровней выхода из этой группы по крайней мере по двум из
трех критериев на протяжении периода, охватываемого как минимум двумя
пересмотрами перечня подряд. Однако при росте душевого валового национального
дохода наименее развитой страны до уровня, по меньшей мере в два раза
превышающего пороговый уровень, установленный для исключения из категории
НРС, считается, что данная страна удовлетворяет критериям выхода из категории
НРС вне зависимости от динамики по двум другим критериям (правило «выхода из
категории НРС только по критерию уровня дохода»).
*** ** ***

