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ДОКЛАД ПРИЗЫВАЕТ К "НОВОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
АРХИТЕКТУРЕ РАЗВИТИЯ" В ПОДДЕРЖКУ  

БЕДНЕЙШИХ СТРАН МИРА 
 

Для достижения подъема в беднейших странах мира 
необходимо открытое для всех глобальное управление, − 

говорится в докладе 
 
Женева, 26 ноября 2010 года − Необходимы всеобъемлющие системные реформы, 
чтобы беднейшие страны мира могли лучше интегрироваться с мировыми рынками, 
− такой настоятельный призыв содержится в новом докладе ЮНКТАД. "Доклад о 
наименее развитых странах за 2010 года" имеет подзаголовок "К новой 
международной архитектуре развития в интересах НРС"1. Цели предлагаемой новой 
международной архитектуры развития: 
 

• обращение вспять маргинализации НРС в глобальной экономике и 
помощь их догоняющему развитию, в частности путем содействия им в 
развитии своего производственного потенциала, т.е. их возможностей 
эффективно производить все более широкую номенклатуру 
конкурентоспособных товаров и услуг с более высокой добавленной 
стоимостью на основе расширения инвестиций и инноваций; 

• содействие модели ускоренного экономического роста для улучшения 
условий жизни и повышения благосостояния населения НРС; а также  

                                                
∗ Контактная информация:  пресс-бюро ЮНКТАД, телефон:  +41 22 917 5828, электронная почта:  
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1 "Доклад о наименее развитых странах за 2010 год: К новой международной архитектуре в 
интересах НРС" ("The Least Developed Countries Report 2010: Towards a new international development 
architecture for LDCs) (Sales No. E.10.II.D.5, ISBN 978-92-1-112813-0) можно приобрести в секциях продаж 
Организации Объединенных Наций по указанным ниже адресам или у агентов по продаже изданий 
Организации Объединенных Наций во многих странах. Цена: 50 долл. (жителям развивающихся стран 
предоставляется скидка 50%, а жителям наименее развитых стран − скидка 75%. Жители стран Европы, 
Африки и Западной Азии могут направлять заказы или запросы по адресу: United Nations Publication/Sales 
Section, Palais des Nations, CH-1211 Geneva 10, факс: +41 22 917 0027, электронная почта: unpubli@un.org; 
жителям стран Северной и Южной Америки и Восточной Азии − по адресу: United Nations Publications, Two UN 
Plaza, DC2-853, New York, N.Y. 10017, United States of America, телефон: 1 212 963 8302 или 1 800 253 9646, 
факс: 1 212 963 3489, электронная почта: publications@un.org., интернет: http://www.un.org/publications. 
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• содействие НРС в выходе из категории НРС (за последние 30 лет этого 
добились только две страны − Ботсвана и Кабо-Верде). 

 
В докладе утверждается, что шаблонный подход здесь не сработает. Для 
содействия экономическому развитию этих государств продуман ряд мер 
международной поддержки конкретных НРС, однако в исследовании ЮНКТАД 
содержится тот вывод, что они имели во многом символические, а не практические 
результаты. В большинстве случаев, утверждается в докладе, они не 
способствовали развитию производственного потенциала, а недостаточность такого 
потенциала − ключевая причина структурных слабостей экономики НРС. 
 
В докладе говорится, что в НРС государство должно играть более активную роль по 
формированию благоприятных условий накопления капитала, технического 
прогресса, структурной трансформации, прежде всего преодоления зависимости 
НРС от сырьевого экспорта, а также создания рабочих мест в производстве, что 
имеет жизненно важное значение для существенного уменьшения бедности. Новая 
международная архитектура развития должна поддержать эти усилия стран. 
 
Одна из черт предлагаемой архитектуры − то, что в ее центре место основных опор 
занимают теперь не только помощь и торговля, но и технология, сырье и изменение 
климата. Таким образом, предлагаемая новая международная архитектура развития 
предусматривает реформы глобальных экономических режимов в этих областях, 
которые прямо затрагивают развитие и уменьшение бедности в НРС. Она 
способствует разработке нового поколения особых международных механизмов 
поддержки НРС, которые призваны устранять их конкретные структурные слабости. 
Рекомендуются также усилия по активизации сотрудничества в области развития 
Юг-Юг. 
 
В докладе предлагается повестка дня действий по формированию новой 
международной архитектуры развития в интересах НРС. В нем выделено пять ее 
основных опор: 

• Область финансов: в докладе содержится призыв к увеличению притока 
официальной помощи развитию в соответствии с обязательством по 
оказанию помощи согласованным Комитетом содействия развитию (КСР) 
Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в 
0,15−0,20% валового национального дохода (ВНД), а также к активизации 
усилий, призванных дать странам возможность играть определяющую 
роль в формировании своих стратегий развития. В нем указывается на 
необходимость более широкого использования помощи для поддержки 
мобилизации внутренних ресурсов, а также новаторского использования 
помощи для развития производственной базы. 

• Область торговли: в докладе предлагается, чтобы меры так называемого 
раннего урожая (например, беспошлинный неквотируемый доступ на 
рынки для всех НРС и более благоприятный режим торговли услугами из 
НРС) в пользу НРС, которые уже были согласованы в ходе Дохийского 
раунда всемирных торговых переговоров, не ставились в зависимость от 
завершения этих переговоров. В докладе содержится призыв к 
расширению возможностей НРС по использованию уже предусмотренной 
гибкости в соответствии с ныне действующими правилами, что позволило 
бы им проводить стратегическую торговую политику, а также сделало бы 
возможным более эффективное оказание помощи в интересах торговли. 

• Область сырьевых товаров: отсутствие глобальной системы управления, 
по-видимому, представляет собой главное препятствие для повышения 
стабильности цен и доходов. Приоритетные действия в области 
глобального экономического режима должны включать принятие новых 
мер по уменьшению колеблемости сырьевых рынков и негативных 
последствий такой колеблемости. Кроме того, предлагается улучшить 
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практику хозяйственного управления для увеличения положительных 
результатов эксплуатации их природных ресурсов для НРС, а также 
устранения финансовых и бюджетных узких мест. 

• Область технологии: доклад призывает к новой, целостной и динамичной 
содействующей развитию знаний архитектуре, имеющей своим центром 
технологические возможности и потенциал НРС. В частности, в докладе 
содержится призыв к переориентации глобального управления на 
технологии и права интеллектуальной собственности. В нем предлагается 
ряд международных механизмов поддержки, включая создание банка 
лицензирования технологий и сырьевого фонда нескольких доноров по 
финансированию предпринимательских инноваций в НРС. 

• Область изменения климата: в докладе содержится призыв к 
безотлагательному и надлежащему финансированию Фонда для НРС в 
сфере изменения климата, а также улучшению условий доступа НРС к 
Механизму чистого развития Рамочной конвенции Организации 
Объединенных Наций об изменении климата как средству преодоления 
финансовых препятствий, мешающих НРС получать доступ к технологии 
использования возобновляемых источников энергии. 

 
Сотрудничество в области развития Юг−Юг считается актуальным для всех пяти 
этих проблем. В 2007−2008 годах развивающиеся страны служили источником 62% 
товарного импорта НРС и рынком сбыта чуть более половины их товарного 
экспорта. Имеются дополнительные возможности развития потоков торговли, 
технологии и инвестиций между НРС и другими развивающимися странами, а также 
обмена опытом проведения политики, − говорится в докладе. Эти возможности 
необходимо реализовать. 
 
Перспективная повестка дня, предлагаемая ЮНКТАД, позволила бы создать гораздо 
более благоприятную международную среду для НРС. Соединение международных 
механизмов поддержки НРС с новой основой международной политики и 
сотрудничества, способной создать более стабильный, равноправный и открытый 
для всех глобальный режим управления для всех стран, − это одна из наиболее 
актуальных проблем, с которыми сталкивается международной сообщество, − 
утверждается в докладе. Достижение этой цели не только поможет повысить 
эффективность особой международной поддержки НРС, но и будет способствовать 
включению проблематики НРС в более широкую международную деятельность и 
дискуссии по вопросам развития. 
 
К 2017 году в НРС будет жить миллиард человек, − отмечается в докладе. В нем 
говорится, что им нужно найти новые пути развития, которые уменьшат их 
маргинализацию в глобальной экономике и значительно сократят их бедность. 
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Новая международная архитектура развития в интересах НРС 
 

 
 

Источник: Секретариат ЮНКТАД. 
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