План действий по борьбе с «птичьим гриппом»

СООБЩЕНИЯ

КРАТКИЕ
Информационный разрыв мешает развитию

Развивающиеся страны в Африке и других регионах
Правительства стран и агентства Организации Объединенных Наций
сталкиваются с неблагоприятными условиями для
разработали глобальный план действий, включающий шесть пунктов,
конкуренции, так как их фирмам трудно получить
по предупреждению смертоносной пандемии «птичьего гриппа» среди
доступ к Интернету, отмечается в докладе Конфелюдей, которая, как оценивается в исследовании Всемирного банка,
ренции ООН по торговле и развитию. В Докладе по
может обойтись мировой экономике в 800 млрд долларов, если она
вопросам информационной экономики за 2005 год
действительно наступит. Глобальный план направлен на то, чтобы устапоказано, что несмотря на значительный рост
новить контроль над гриппом «авиан»
числа пользователей Интернета в ряде бедных
у животных и одновременно снизить
регионов, общий разрыв между развитыми и
угрозу пандемии среди людей. Финанразвивающимися странами остается широким.
сирование, призванное помочь страНапример, 89 процентов предприятий в странам в принятии профилактических
нах Европейского союза подключено к Интермер, будет поступать от Всемирного
нету, тогда как в Маврикии эта доля составляет
банка и Азиатского банка развития.
всего 5 процентов, а в Таиланде — 9 процентов.
Основными компонентами плана
Как отмечается в докладе, одной из областей,
являются следующие:
в которых развивающиеся страны могли бы
• контроль у источника — улучшеполучить экономические выгоды от Интерние ветеринарных услуг, обеспечение
нета, является туризм, так как в настоящее
готовности к чрезвычайным ситуавремя большое число туров планируется, рециям и контроля за ними (включая Вакцинация кур в Китае.
зервируется и оплачивается в режиме «онлайн».
отбраковку, вакцинацию и компенсацию) и содействие странам
Банковские операции и электронный бизнес такв ограничении распространения гриппа «авиан» у животных;
же являются областями роста.
• надзор — повышение эффективности систем раннего обнаружения гриппа у животных и людей и быстрого реагирования на него,
Африка борется с опустыниванием
а также укрепление лабораторного потенциала;
• оперативное ограничение — подготовка кадров для изучения случаПравительства стран Африки и доноры приступиев и очагов заболевания среди людей и животных, а также планировали к реализации широкомасштабного плана по
ние и тестирование мер по оперативному ограничению заболевания;
борьбе с опустыниванием, которое вызывает хро• обеспечение готовности — составление и тестирование национическую нехватку продовольствия и угрожает
нальных планов по обеспечению готовности к пандемии, проведение
в предстоящие десятилетия лишить миллионы люучений для отработки ответных мер на глобальную пандемию, укрепдей жилья. По сообщениям на встрече официальление систем здравоохранения;
ных лиц в Кении в октябре, партнерство “Terrafrica”
• комплексные страновые планы — разработка национальных пластавит своей целью собрать по крайней мере 4 млрд
нов, охватывающих все сектора, в целях создания основы для скоордолларов за 12 лет, с тем чтобы улучшить обмен
динированной технической и финансовой поддержки;
идеями относительно того, как бороться с деграда• коммуникации — реальные и прозрачные коммуникации, в частцией земель. Согласно оценкам ООН, эта проблености, передача информации о риске, которые имеют критическое
ма затрагивает 65 процентов 800-миллионного
значение для поддержки других элементов.
населения Африки, в основном в областях, где
«Mногие страны, где это заболевание носит эндемический характер,
леса были сведены, чтобы высвободить место для
уже приняли меры, но ситуация превышает их возможности и им
сельского хозяйства и выпаса скота.
необходима срочная помощь, — сказала недавно заместиПРЕДСТОЯЩИЕ СОБЫТИЯ 2006 ГОДА
тель генерального директора Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Луиза Фреско. — Борьба с
25–26 января, Давос, Швейцария
заболеванием среди животных является ключом к успеху
Всемирный экономический форум «Определяя
в снижении угрозы пандемии среди людей».
наше будущее»

Работать дольше
Министры по вопросам занятости в промышленно развитых
странах пришли к соглашению о том, что необходимо прилагать
больше усилий, поощряя людей старшего возраста дольше оставаться в рядах рабочей силы. Если ничего не изменится, в предстоящие десятилетия количество пенсионеров значительно
увеличится, тогда как количество занятых будет оставаться постоянным. Ожидается, что в странах Европы к 2050 году на каждого пенсионера будет приходиться только один работающий.
Это создаст угрозу для пенсий и повысит налоговую нагрузку на
работающее население. На совещании министров в Брюсселе
в октябре отмечалось, что ранний выход на пенсию поощрять
не следует и что нужно создавать для работодателей стимулы
к тому, чтобы удерживать или нанимать работников более
старшего возраста.

10–11 февраля, Moсква, Россия
Совещание министров финансов Группы восьми
16–18 февраля, Виламура, Португалия
Глобальная конференция по вопросам
социальной ответственности
27–29 марта, Бонн, Германия
Третья международная конференция по системам
раннего предупреждения в отношении стихийных
бедствий
3–5 апреля , Белу-Оризонти, Бразилия
Ежегодное совещание Межамериканского банка
развития
5–6 апреля, Сан-Паулу, Бразилия
Всемирный экономический форум по странам
Латинской Америки
22–23 апреля, Вашингтон, Соединенные Штаты
Весенние совещания МВФ и Всемирного банка 2006 г.
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