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Борьба с пандемией СПИДа
ВВП в 1999 до более 10 процентов в 2003 году. В Уганде за
Пандемия ВИЧ/СПИДа не только является неотложтот же период эти расходы увеличились с 5,3 процента до
ной проблемой с точки зрения здравоохранения, но соболее 12 процентов ВВП.
здает угрозу долгосрочному развитию и даже безВ-третьих, МВФ помогает обеспечить необходимые усопасности многих стран с низким уровнем доходов.
ловия для освоения средств, получаемых в порядке иностПримерно 40 млн человек в мире инфицированы ВИЧ
ранной помощи. Кроме того, чтобы создать возможность
(вирусом, который ведет к заболеванию СПИДом),
для увеличения государственных расходов за счет иноствключая 25 млн человек, проживающих в странах Африранных грантов, в рамках поддерки к югу от Сахары. Только за поживаемых МВФ программ практиследний год примерно пять миллиочески для всех стран с низкими донов человек в мире заразилось СПИД
ходами эти гранты рассматриваются
и более трех млн человек умерло.
как часть государственных доходов.
Наиболее тяжелая ситуация сложиЭто означает, что получение и раслась в странах Африки к югу от Саходование средств, поступивших за
хары, где инфицирован значительсчет грантов, не ведет к росту дефиный процент населения в трудоспоцита государственного бюджета и,
собном возрасте — почти 17 протаким образом, на них не распроцентов взрослого населения в Замстраняются предусмотренные пробии и 25 процентов в Зимбабве.
граммой лимиты на дефицит или
Для того чтобы противостоять этой
его финансирования (см. раздел
угрозе, МВФ поддерживает усилия
«Возвращение к основам», стр. 28).
национальных и международных ор- Медсестра готовит антиретровирусные
Например, в Уганде за период
ганизаций, непосредственно вовле- препараты от ВИЧ/СПИДа в госпитале
с 1998 по 2002 год чистый объем доченных в эту борьбу, в том числе Мбагати в Найроби, Кения.
норской помощи бюджету увелив формирование многомиллиардного
чился примерно на шесть процентов ВВП, а дефицит
Глобального фонда по борьбе с ВИЧ/СПИДом, малярией
бюджета без учета грантов за тот же период повысился
и туберкулезом. Фонд также ведет активную деятельность
с 6 до 12,6 процента ВВП. Аналогичным образом, увелипо следующим четырем направлениям.
чение грантов, поступающих в бюджет Малави, сопроВо-первых, МВФ призывает доноров к увеличению гранвождалось эквивалентным приростом государственных
тов для достижения Целей в области развития, поставленрасходов. Значительное большинство программ, поддерных в Декларации тысячелетия ООН (ЦРТ), которые
живаемых ресурсами МВФ, также не предусматривает
включают прекращение распространения ВИЧ/СПИДа
лимитов на расходование льготных кредитов по конкретк 2015 году. Для реализации ЦРТ странам с низкими дохоным проектам.
дами потребуется, по оценкам, 50 млрд долларов дополниВ-четвертых, МВФ помогает странам создать потенцительных средств ежегодно, и МВФ принимает участие
ал для эффективного и прозрачного расходования средств,
в обсуждениях новых путей увеличения потоков помопоступающих как по линии помощи, так и из внутренних исщи. В 2005 году только для профилактики и лечения
точников. Это касается разработки и реализации соответВИЧ/СПИДа потребуется порядка 12 млрд долларов,
ствующей макроэкономической политики, совершенста к 2007 году — 20 млрд долларов. За последний год
вования систем управления государственными расходами
объем финансирования возрос до пяти млрд долларов, и
и, в целом, укрепления потенциала центральных банков,
ожидается, что в текущем году он достигнет восьми млрд
министерств финансов и ряда отраслевых министерств.
долларов.
Во-вторых, МВФ способствует тому, чтобы страны
выделяли адекватные бюджетные средства на финансироП Р Е Д С ТО Я Щ И Е С О Б Ы Т И Я 2 0 0 5 ГО Д А
вание здравоохранения и других приоритетных секторов,
в том числе для борьбы с ВИЧ/СПИДом. Один из способов
18–22 января, Кобэ, Япония
сделать это — гарантировать, чтобы расходы на здравоВсемирная конференция по уменьшению
охранение стали одной из приоритетных статей Документа
последствий стихийных бедствий
по стратегии сокращения бедности (ПРСП) соответству26–30 января, Давос, Швейцария
ющей страны. В Африке ПРСП помогли 23 странам
Ежегодное заседание Всемирного
с низкими доходами, получающим помощь в облегчении
экономического форума
бремени долга на многосторонней основе, повысить рас10–12 апреля, Окинава, Япония
ходы на программы борьбы с бедностью в среднем на два
Ежегодное совещание Межамериканского
процента ВВП. В Танзании доля государственных расхобанка развития
дов на программы, связанные с сокращением бедности,
16–17 апреля, Вашингтон
в том числе на здравоохранение, возросла с 4,8 процента
Весенние совещания МВФ и Всемирного банка
4–5 мая, Стамбул, Турция
Поправка
Ежегодное совещание Азиатского банка развития
В статье «Предотвращение банковских кризисов в Латинской
Америке», опубликованной в выпуске журнала «Финансы &
25–26 сентября, Вашингтон
развитие» за сентябрь 2004 года, в биографии заместителя
Ежегодные совещания МВФ и Всемирного банка
Директора-распорядителя МВФ Агустина Дж. Карстенса должно
16–18 ноября, Тунис, Тунис
было быть указано, что ранее он занимал пост заместителя МиВсемирный саммит по информационному обществу
нистра финансов Мексики.
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Готовность и эффективность
Согласно новому проекту Межамериканского банка развития, футбол
может оказать молодежи активную помощь в поисках работы.
Учрежденный этим банком Многосторонний инвестиционный фонд
планирует выделить грант в размере 3,8 млн долларов для реализации
проекта, в рамках которого футбольные и другие спортивные команды
будут использоваться как средство оказания помощи подросткам из
малоимущих семей в Бразилии, Уругвае и Эквадоре в развитии основных
рабочих навыков и улучшении перспектив найти работу.
Уровень безработицы среди населения в возрасте от 15 до 24 лет в Бразилии, Уругвае и Эквадоре намного превышает средний показатель по
населению в трудоспособном возрасте в этих странах и даже выше соответствующего показателя среди подростков из семей с низкими доходами. Руководители фирм в этих странах отмечают, что молодым людям
часто не хватает базовых рабочих навыков, которые помогли бы им найти и сохранить рабочие места. Участники проекта пройдут основной курс
обучения по таким вопросам, как умение работать в группе, быть пунктуальным, выполнять работу в срок, соблюдать рабочую этику и развивать навыки коллективного взаимодействия.
Нападающий Дуайт Йорк играет в футбол
с бразильскими детьми в Рио-де-Жанейро
в рамках отдельного проекта ЮНИСЕФ.

ООН привлекает внимание к проблеме
детской смертности от голода
Число голодающих в мире растет, согласно новому докладу
ООН «Право на питание», в котором ставится под сомнение возможность достижения в мировом масштабе Целей
в области развития и сокращения числа голодающих вдвое
к 2015 году. Хотя объем продовольствия в мире более чем
достаточен для того, чтобы прокормить всех людей, ежеминутно десять детей в возрасте до пяти лет умирает от болезней, связанных с голодом, а число детей, получающих
недостаточное питание, постоянно растет, сообщил эксперт ООН. По словам Специального докладчика ООН по
проблеме прав на питание Жана Циглера, в 2003 году
842 млн человек испытывали постоянную или серьезную
нехватку питания, что превышает показатель предшествующего года на два миллиона. Показатели уровня голода
возрастали из года в год со времени проведения в 1996 году
Всемирной встречи на
высшем уровне по проблемам продовольствия,
на которой прозвучал
призыв предпринять общемировые усилия для
прекращения роста этих
показателей.
Циглер заявил, что голод не является неизбежностью и примириться
с ним нельзя. «Мы живем в мире, который гоМать успокаивает пятилетнего
сына в лагере для оказания помощи раздо богаче, чем когдалибо ранее, и который
в Судане, где тысячи беженцев
вполне способен искополучают питание и лечение.
ренить голод, — пишет
он. — Как искоренить голод — это не секрет. Нет необходимости в новых технологиях. Существует лишь необходимость в политической воле к изменению существующей
политики, которая делает богатых богаче, а бедных — беднее». Он выразил особую озабоченность в связи с ситуацией на Кубе, в Северной Корее, Палестине и Судане.

Дети и начальники
ОЭСР изучает пути достижения лучшего баланса между
служебными и семейными обязанностями родителей и
работодателей. Снижение показателей рождаемости вызывает обеспокоенность в большинстве развитых стран,
особенно в Японии, где уровень рождаемости падает, поскольку большинство людей отдают предпочтение работе
по сравнению с обзаведением детьми. В Швейцарии до
40 процентов женщин в возрасте 40 лет, получивших университетское образование, не имеет детей. Устойчивость
экономики и эффективность пенсионных систем находятся в прямой зависимости как от повышения уровня
рождаемости, так и от повышения уровня занятости.
ОЭСР выпускает серию изданий “Babies and Bosses”,
в которых ведется обзор мер политики стран ОЭСР, направленных на оказание родителям поддержки в выборе
между карьерой и воспитанием детей, и содержится целый ряд рекомендаций по улучшению результатов в этой
сфере. Правительствам следует более активно создавать
учреждения по уходу за младенцами и разработать структуру налогов, обеспечивающую денежные стимулы для
всех работающих родителей, а работодатели могут более
широко предоставлять гибкие графики работы, в том
числе занятость на основе неполного рабочего дня, чтобы
помочь родителям оставаться в рядах рабочей силы и сочетать трудовые обязанности с ежедневными потребностями ухода за детьми. Как отмечается в этой серии,
учитывая сокращение численности населения, политика
работодателей, направленная на укрепление семей, оправдана с коммерческой точки зрения, поскольку она повышает трудовую мотивацию и ведет к росту производительности труда и прибыльности.

Мы приветствуем письма читателей
Мы приветствуем мнения читателей о статьях настоящего номера.
Просьба направлять комментарии объемом не более 300 слов
электронной почтой по адресу: fanddletters@imf.org или главному
редактору «Финансов & развития» по адресу: Finance &
Development, International Monetary Fund, Washington DC, 20431,
USA. Письма читателей редактируются.
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