Усилия по окончательному искоренению полиомиелита в шести странах
В мире осталось лишь шесть стран, где полиомиелит является эндемическим заболеванием: Афганистан, Египет, Индия, Нигер,
Нигерия и Пакистан. В настоящее время
правительства этих стран, в сотрудничестве
со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), Детским фондом Организации
Объединенных Наций (ЮНИСЕФ), организацией “Rotary International” и Центрами
по контролю и профилактике заболеваний
(ЦКЗ) США, активизировали усилия, направленные на иммунизацию и полное ис-

коренение этого приводящего к инвалидности заболевания. Наибольший риск его
глобальному искоренению представляет
Нигерия. Недавно в штате Кано — последнем из крупных проблемных районов в Африке — иммунизация была приостановлена из-за необоснованных слухов
о том, что вакцина небезопасна. ООН призвала к незамедлительному возобновлению
иммунизации, с тем чтобы не допустить
распространения случаев заболевания на
соседние страны.

Годовалый мальчик получает капли вакцины от полиомиелита в Кабуле, Афганистан.

Предстоящие события 2004 года
24–25 апреля, г Вашингтон, округ
Колумбия
Весенние совещания МВФ и Всемирного банка
25 апреля
День борьбы с малярией в Африке
31 мая
Всемирный день борьбы с курением
1–17 июня, Женева, Швейцария
Международная конференция
профсоюзов 2004 года
8–10 июня, Си-Айленд, штат Джорджия
Встреча на высшем уровне стран
Группы восьми
24 июня, Нью-Йорк
Саммит Глобального пакта

Новый фонд для оказания помощи бедным странам в тяжелом
финансовом положении

СООБЩЕНИЯ

КРАТКИЕ

Всемирный банк создал трастовый фонд на сумму в 25 млн долларов США для
поддержки реформ в странах с низкими доходами, находящихся в тяжелом финансовом положении, — странах с очень неэффективной экономической политикой и институциональной системой. Эта группа включает целый диапазон
весьма разнородных стран: от Сьерры-Леоне, выходящей из вооруженного конфликта, до Гаити, с ее очень слабым потенциалом государственного управления,
и Анголы, богатой ресурсами, но проводящей неэффективную экономическую
политику. Средства из этого трастового фонда будут выделяться целевым назначением тем странам, которые не имеют права получать помощь в рамках механизма льготных кредитов Всемирного банка, реализуемого через Международную
ассоциацию развития (МАР), из-за дефолта по долговым обязательствам перед
этим глобальным кредитором.
Более подробная информация приведена по адресу: www.worldbank.org.

Камдессю подчеркивает «несправедливость» водного кризиса
Продолжать делать уроки
Согласно исследованию, проведенному
Международной организацией труда
(МОТ) в Женеве, упразднение детского
труда за счет выплаты компенсаций малоимущим семьям, которые позволят
их детям продолжать посещать школу,
может принести значительные экономические выгоды развивающимся странам и странам с переходной экономикой. «Хорошая социальная политика —
это также хорошая экономическая политика. Искоренение детского труда
принесет громадную отдачу от инвестиций и окажет неоценимое воздействие
на жизнь детей и семей», — сказал генеральный директор МОТ Хуан Сомавиа.
Исследование показало, что если
примерно 246 миллионов работающих
детей в мире получат возможность продолжать посещать школу и приобрести
больше знаний, годовая чистая прибыль составит к 2020 году приблизительно 60 млрд долларов США. Согласно этому исследованию, каждый
дополнительный год обучения
в возрасте до 14 лет приводит
к ежегодному увеличению будущих доходов на 11 процентов.
Более подробная информация приведена по адресу:
www.ilo.org.

По словам бывшего Директора-распорядителя МВФ Мишеля Камдессю, мечта обеспечить все население планеты чистой водой осуществима, но требует увеличения вдвое объема помощи на цели
развития, направляемой целевым назначением на удовлетворение
потребностей в воде. Выступая на конференции в Маниле, организованной Азиатским банком развития в январе этого года, он назвал
глобальный водный кризис «одной из худших несправедливостей
в мире, возможно, потому, что это прежде всего несправедливость по
отношению к женщинам». Г-н Камдессю, являющийся председатеМишель Камдессю
лем Всемирной группы экспертов по финансированию водохозяйственной инфраструктуры, отметил, что процесс внедрения рекомендаций, содержащихся в докладе “Financing Water Infrastructure” («Финансирование водохозяйственной инфраструктуры»), начался успешно. «Следующий шаг —это
больше, чем глобальная стратегия, деньги и удвоение финансирования. Речь
идет о приверженности целям и решимости», — сказал он.
Более подробная информация приведена по адресу: www.adb.org.
Цезарю — цезарево
«Деньги и суверенитет» — выставка, организованная совместно с Национальным
музеем американской истории, откроется
в Информационном центре МВФ в Вашингтоне 26 апреля. Центральная тема
выставки, на которой будут представлены
денежные единицы многих стран, — что
могут поведать деньги о жизнеспособности, легитимности и суверенитете наций. Выставка
будет открыта до октября
2005 года включительно.
Более подробная
информация приведена
по адресу: ww.imf.org/center.

На страницах журнала «Ф&Р»
30 лет назад
Чем больше перемен...
«В последнее время распределение
доходов и национального богатства
в развивающихся странах стало
проблемой, вызывающей серьезную озабоченность всех, кто интересуется вопросами развития. Эта
озабоченность возникла вновь отчасти потому, что общество стало
лучше сознавать политические последствия неравенства доходов».
Из статьи Ричарда Бэрда в выпуске
«Финансов & развития» за март
1974 года.

Финансы & развитие март 2004
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