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ВВЕДЕНИЕ 

1. Первая Всемирная Антикризисная Конференция прошла при поддержке Генеральной 

Ассамблеи ООН (резолюция № A/RES/67/197 «Международная финансовая система и 

развитие» от 21 декабря 2012г.) 23-24 мая 2013 года в рамках VI Астанинского 

Экономического Форума. Главными итогами I Всемирной Антикризисной Конференции 

стали Астанинская Декларация и основные направления Мирового Антикризисного Плана, 

разработанные с учетом предложений международного экспертного сообщества, 

государств-членов ООН и Секретариата ООН. Данные итоговые документы ВАК вошли в 

число официальных документов 68 сессии Генеральной Ассамблеи ООН (сентябрь 2013г.). 

Концепция Мирового Антикризисного Плана, основанная на демократических принципах 

и интересах всех государств-членов ООН направлена на выработку эффективных мер по 

выходу из финансово-экономического кризиса, предотвращение будущих рецессий и 

обеспечение долгосрочного сбалансированного экономического роста мировой 

экономики.  

 

2. Очевидно, что с учетом ухудшения экономических показателей во многих станах и 

регионах мира, а также нарастающих последствий мирового финансово-экономического 

кризиса, необходимо признать что перспективы для глобальной экономики значительно 

ухудшились. Самая сложная задача перед государствами-членами ООН: как добиться 

устойчивого роста, и сейчас, во время финансовых затруднений, и позже, когда наши 

финансовые системы станут более безопасными. Сегодня, мир включает различные 

группы международного управления. Во взаимосвязанном и взаимозависимом мире 

каждая из этих групп в той или иной степени влияет на финансовые и социально -

экономические процессы всех государств. Парадокс мира, строящемся на равноправных и 

демократических ценностях состоит в том, что страны неодинаково представлены и 

играют разную роль в данных объединениях и принятии решений глобального уровня. 

Необходимо отчетливое понимание, что глобальные вызовы требуют действия не 

отдельных групп, а общемирового участия. Поэтому, в быстро меняющемся мире, где 

полюса роста смещаются в сторону развивающихся стран, необходимо пересмотреть 

принципы и устоявшиеся правила глобального управления.  Развивающиеся страны часто 

играют роль пассивных наблюдателей, но вместе они представляют собой важную группу 

и могут сыграть решающую роль в решении глобальных экономических проблем.  



 
 

 
Необходимо четкое и интерактивное взаимодействие между группами международного 

управления и остальным, подверженным такому же влиянию, миром.  

 

3. Международное сообщество должно объединить усилия по разработке долгосрочного 

Мирового Антикризисного Плана в который каждая страна, и эксперт могут  внести свой 

вклад и обогатить конструктивный диалог направленный на глобальное экономическое 

развитие. В этой связи, Евразийский экономический клуб ученых, который объединяет 

представителей 130 государств, международных организаций и финансовых институтов  

вместе со своими партнерами реализует международную инициативу Республики 

Казахстан по разработке Концепции Мирового Антикризисного Плана и проведению 

Всемирной Антикризисной Конференции. Более 20 лет Республика Казахстан выступает в 

качестве стабильного моста между Азией и Европой, является активным партнером и 

членом Организации Объединенных Наций, Европейской экономической комиссии ООН, 

Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихоокеанского региона, МВФ, 

ВБ, АБР, ЕБРР, ИБР и многих других международных организаций.  

4. Республикой Казахстан был предложен целый ряд инициатив, направленных на решение 

глобальных вызовов современности, которые на сегодняшний день объединены под 

эгидой общепризнанного международного проекта G-Global, включая: Совещание по 

взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), Съезд Лидеров Мировых и 

Традиционных Религий, Программа партнерства «Зеленый Мост» и «Глобальная 

энергоэкологическая стратегия», Проект «Новый Шелковый Путь» . Евразийский 

экономический клуб ученых, Астанинский экономический форум.  Казахстан стал первой 

страной закрывшей ядерный полигон и отказавшейся от ядерного оружия и на 

сегодняшний день является лидером в сфере ядерного разоружения, инициировав 

глобальный Антиядерный Проект Атом, а также международное движение "Невада-

Семипалатинск" выразившей массовый международный протест против ядерных 

испытаний, а также маршы мира в Казахстане, России, США и Японии, в результате 

которых были закрыты все ядерные полигоны. 

5. Предложенная Концепция Мирового Антикризисного Плана (МАП) включает в себя 

основные принципы действий, которые могут быть приняты на национальном и 

международном уровнях для достижения глобального устойчивого и сбалансированного 

роста мировой экономики.  

6. Данная Концепция Мирового Антикризисного Плана является результатом совместной 

плодотворной работы правительств, центральных банков, международных организаций, 

финансовых институтов, неправительственных организаций, научно-исследовательских 

институтов и экспертов на основе результатов I Всемирной Антикризисной Конференции.  

Особый вклад в Концепцию Мирового Антикризисного Плана был сделан в результате 

дискуссий и итоговых материалов Пленарных сессий и более 35 аутрич-семинаров 

Всемирной Антикризисной Конференции проводимых по всему миру, а также работе 

экспертов из более 190 стран на инфо-коммуникативной платформе G-Global (www.group-

global.org).  

7. Мировой финансовый кризис преподнес хороший урок для всего мира, оставив груз 

сложных проблем, которые, в эпоху глобализации, должны решаться не каждой страной 



 
 

 
самостоятельно, а совместными усилиями мирового сообщества. Так, резкое сокращение 

программы количественного смягчения может привести к таким негативным 

последствиям, как повышение процентных ставок, колебания на мировых товарных и 

фондовых биржах, резкое сокращение потоков капитала на развивающиеся рынки и 

резкое увеличение рисков внешнего финансирования для развивающихся стран. 

Последствия кризиса показали несовершенство текущих инструментов стимулирования 

мировой экономики. C одной стороны, низкие темпы роста инвестиций напрямую зависят 

от спекулятивных тенденций и ухудшения глобальной инвестиционной среды, а с другой 

стороны, эти факторы могут привести к снижению потенциала контрциклической политики 

инвестиционной поддержки. Эти неопределенности финансового рынка могут быстро 

распространиться на реальные экономики как развитых, так и развивающихся стран.Среди 

других проблем, вызванных кризисом, можно отметить низкие темпы экономического 

роста при беспрецедентной прибыли корпоративного сектора. В развитых странах, на 

темпы роста отрицательно влияет консолидация бюджета и сокращение стимулирующих 

мер. В странах БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) и других развивающихся 

странах, на темпы роста повлияли структурные дисбалансы и нестабильность потоков 

капитала, вызванные ужесточением условий на мировых финансовых рынках, а также 

низкое качество государственного управления, что не позволяет проводить необходимые 

структурные и институциональные реформы. Стандартные меры макроэкономического 

регулирования нев полной мере действительны в современных условиях. 

8. Низкие темпы роста кредитования. Постоянные проблемы кредитования уже стали 

общемировой тенденцией. В большинстве стран банковская система в значительной 

степени зависит от государственной поддержки, так как она обременена грузом 

проблемных кредитов после затяжного кризиса. В результате растет уязвимость 

банковской системы. 

9. Другим последствием долгосрочного кризиса является усиление протекционизма в 

международной торговле. Мировая торговая система стала гораздо более 

фрагментированной после кризиса. Слабый экономический рост не может стимулировать 

спрос, в то время как доходы от торговых операций находятся на низком уровне.  

10.  Участники II Всемирной Антикризисной Конференции, поддержанной Генеральной 

Ассамблеей ООН (резолюция № A/RES/68/201 «Международная финансовая система и 

развитие» от 20 декабря 2013г.) и проводимой с 21 по 23 мая в Астане, признают то, что 

сегодня вопросы глобальной экономической и финансовой нестабильности требуют 

немедленных и скоординированных действий в целях обеспечения успешного 

посткризисного развития. 

I АНАЛИЗ ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ 
 
РИСКИ ДОЛГОСРОЧНОЙ СТАГНАЦИИ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

11.  Со времени прошедшей I Всемирной Антикризисной Конференции, на которой были 

сформулированы 16 основных направлений МАП, мировая экономика и финансовые 

рынки по-прежнему не показывают признаков уверенного роста. В краткосрочной 

перспективе, прогноз экономических показателей основных развитых экономик несколько 

улучшился, на фоне роста в США во второй половине 2013 года, восстановления в 



 
 

 
Еврозоне и дальнейшего укрепления в Великобритании, а также положительных 

предварительных результатов «Абеномики» в Японии. 

12.  Между тем, краткосрочный прогноз для стран с формирующимся рынком и 

развивающихся экономик (EMDEs) довольно смешанный, не в последнюю очередь это 

относится к странам со средним уровнем доходов, таким как БРИКС. В то время как 

прогнозы роста ВВП МВФ были пересмотрены в сторону улучшения для Китая и Индии, 

пересмотренные прогнозы для России и Бразилии более пессимистичны. Это было 

вызвано ужесточением условий на финансовых рынках, начиная с середины 2013 года, а 

также глобальной политической неопределенностью, которая влияет на инвестиции и 

принятие бизнес-решений. Важно отметить то, что, несмотря на эти проблемы, МВФ 

прогнозировали, что в 2013 году эти развивающиеся страны впервые превзойдут развитые 

страны по доле в мировом ВВП - 50,41%, с поправкой на паритет покупательной 

способности согласно докладу World Economic Outlook (WEO) в октябре 2013. 

13.  Пересмотренный в апреле среднесрочный прогноз для развитых стран предполагает 

постепенное и умеренное восстановление, учитывая риски продолжения экономической 

стагнации. 

14.  Слабое восстановление экономики, несмотря на значительный прогресс в решении 

ключевых проблем с 2009 года, вызвано все еще высоким уровнем безработицы, низкой 

производительностью труда и снижением темпов экономической активности. Ловушка 

ликвидности, в которой оказались многие страны, не позволяет снизить реальные 

процентные ставки и ограничивает эффективность механизмов стимулирования 

экономики, тогда как падение заработной платы и рост цен ограничивают потребление, а 

также перераспределение доходов и благосостояния. В разной степени, все эти риски 

распространяются на многие развитые страны. 

15.  По данным доклада "Глобальные тенденции занятости в 2014 году", рост занятости 
остается низким, безработица продолжает расти (особенно среди молодежи), в то время 
как все большее количество разочарованных работников уходят с рынка труда. В 2013 году 
число безработных в мире увеличилось на 5 миллионов, достигнув отметки 202 миллиона 
человек, таким образом, уровень безработицы в мире составил 6%. Около  23 миллионов 
безработных оказались вне рынка труда. К 2018 году число лиц, ищущих работу, как 
ожидается, увеличится на 13 миллионов человек. Вопрос о занятости является сложным и 
тесно связан с бременем социальных расходов. Проблемы рынка труда катализируют 
усиление неравенства. В результате растут риски потери доверия к властям, а это, в свою 
очередь, ограничивает эффективность мер государственной политики. 
 

16.  В докладе подчеркивается необходимость интеграции молодежи на рынок труда. В 

настоящее время, около 74,5 миллиона мужчин и женщин в возрасте до 25 являются 

безработными, а уровень безработицы среди молодежи в мире составляет 13%, в два раза 

больше, чем общий уровень безработицы. 

17.  В развивающихся странах, по-прежнему широко распространена неформальная занятость, 

в то время как темпы улучшения качества рабочих мест оставляют желать лучшего. Более 

того, в контексте нестабильного и противоречивого восстановления мировой экономики 

после глобального финансового кризиса, снижение инвестиций и замедление 



 
 

 
экономического роста не способствуют созданию новых рабочих мест и ограничивают 

существующие возможности для трудоустройства. 

18.  Потенциально одним из самых пагубных последствий мирового финансового кризиса 

стало снижение долгосрочных инвестиций, которые крайне важны в финансировании 

экономического и социального развития, несмотря на беспрецедентный уровень 

глобальной ликвидности. Продолжающееся структурное сокращение доли заемных 

средств крупнейшими банками, особенно в Европе, негативно влияет на предоставление 

долгосрочного финансирования. На глобальном уровне (за исключением Китая), валовое 

накопление основного капитала (ВНОК) в процентах от ВВП еще не восстановил ось до 

предкризисного уровня. 

ФИНАНСОВАЯ ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И ПРОБЛЕМЫ ГЛОБАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ  

A. ПОТОКИ КАПИТАЛА  
 

19.  Трансграничные потоки капитала становятся все более важным аспектом глобальной 
экономики. На протяжении последних десятилетий, углубление интеграционных 
процессов приносит не только расширение торговых связей, но и усиление глобальных 
потоков капитала. Исторически, трансграничные потоки капитала были распространены 
между развитыми странами, однако в течение последних нескольких лет, мобильность 
капитала увеличилась и на развивающихся рынках. Глобальный финансовый кризис, 
который произошел в 2007 году, открыл новую главу в обсуждении вопросов движения 
капитала, которые обычно носят проциклический характер. 
 

20.  В дискуссиях последних нескольких лет международная мобильность капитала часто 
связывается с финансовыми и банковскими кризисами. В этом контексте, общепринятое в 
90-х годах мнение о том, что неограниченная мобильность капитала является полностью 
положительным явлением, а потоки капитала являются результатом разумных 
инвестиционных решений, сегодня все чаще подвергается сомнению. Кроме того, 
мировое сообщество сейчас обеспокоено оптимистичностью и «стадностью»  инвесторов. 
Даже учитывая то, что трансграничные  потоки капитала имеют важное значение в 
долгосрочной перспективе, эксперты признают, что эти потоки могут привести к 
значительным потерям, "пузырям" и ценовым шокам. 

 
21.  Меры, принимаемые для управления потоками капитала не должны заменять меры 

фискальной, денежно-кредитной или валютной политики, а также пруденциального 
регулирования. Принятие таких мер может быть эффективным, если они буду носить 
временный характер и дополнять меры макроэкономической политики с целью 
улучшения финансового регулирования и надзора. При выборе мер управления потоками 
капитала, необходимо, чтобы они обладали максимальной эффективностью при 
минимальных ограничениях. С начала кризиса, было реализовано много структурных 
реформ на местном и глобальном уровнях, в частности в области укрепления нормативно-
правовой базы банковской системы и финансовых рынков. Несмотря на значительный 
прогресс на международной арене, связанный с учреждением Совета по финансовой 
стабильности (FSB), созданием Базель III и эволюции макро-пруденциальной политики, 
многие важные вопросы остаются нерешенными. 

 
B. РЕГУЛИРОВАНИЕ И НАДЗОР ЗА "ТЕНЕВЫМ" БАНКОВСКИМ СЕКТОРОМ 
 

22.  Последствия глобального финансового кризиса (2007-2008) подвигли мировое сообщество 
пересмотреть стандарты банковского регулирования, а также выработать новые подходы 



 
 

 
к требованиям к собственному капиталу и ряду других показателей банков. В 2010 году в 
стандарты Базель III ввели новые требования к банкам. Реформы были направлены на 
повышение способности банков абсорбировать шоки, вызванные финансовыми и 
экономическими потрясениями, в том числе минимизации процикличности 
регулирования путем повышения требований к капиталу банков. 
 

23.  В контексте глобализации финансовых рынков проблема регулирования «теневого»  
банковского сектора не может оставаться нерешенной. В международной практике 
«теневой» банковский сектор подразумевает сегмент финансового рынка, который 
выходит за традиционные рамки банковской системы и, соответственно, не подлежит 
контролю и надзору со стороны регулирующих органов. 

 
24.  В 2012 году активы «теневого» банковского сектора составили 71$ трлн, что составляет 

около 100% от мирового ВВП, 25-30% всей финансовой системы и более 50% активов 
традиционных банков1. 

 
25.  Чтобы решить вопросы «теневого» банковского сектора, Совет по финансовой 

стабильности наметил стратегию, состоящую из двух основных пунктов: 
 

 Создание системы мониторинга, которая позволила бы отслеживать развитие 
небанковского сегмента финансового рынка (каждый год СФС анализирует глобальные 
тенденции «теневой» банковской системы в юрисдикциях, содержащих 90% всех 
активов мировой финансовой системы); 

 Разработка стратегии по ужесточению контроля и регулирования «теневого» 
банковского сектора. Кроме того, в 2014 году ФСБ представит доклад для лидеров G20 
относительно прогресса в реализации разработанных стандартов для регулирования 
«теневого» банковского сектора. 
 

C.  ДАЛЬНЕЙШИЕ РЕФОРМЫ ИНСТИТУТОВ БРЕТТОН -ВУДСКОЙ СИСТЕМЫ 
 

26.  За 70 лет своего существования, Бреттон-Вудская система создала фундамент 
современной финансовой архитектуры, которая функционирует на основе 
Международного Валютного Фонда (МВФ) и Всемирного банка (ВБ). С тех пор 
международная финансовая система понесла значительные изменения, например 
переход от принципов золотого стандарта к системе плавающих валютных курсов. В то же 
время, эти реформы не затронули самые основные принципы институтов Бреттон-Вудской 
системы. 
 

27.  Был достигнут определенный прогресс в реформировании этих институтов. МВФ увеличил 
свою ресурсную базу и улучшил подходы по совершенствованию многостороннего 
надзора. Также принимаются меры по повышению эффективности рекомендаций МВФ в 
отношении экономической политики. 

 
28.  Тем не менее, реформы МВФ практически остановились в связи с отказом конгресса США 

ратифицировать последний пакет реформ подходов к распределению квот и управления. 
Это вызвало официальную критику со стороны G20 в коммюнике после заседаний в 
Сиднее. Крупнейший член этой организации, с эффективным вето даже с предлагаемыми 
изменениями, остается единственной страной G20, не ратифицировавшей реформы, в 
проектировании которых она сыграла ключевую роль. Эти разногласия губительны для 
многостороннего сотрудничества в целом, учитывая отрицательное воздействие на 
восприятие политики США, а также на доверие к МВФ и даже G20.  

                                                                 
1 Financial Stability Board (FSB). Global Shadow Banking Monitoring Report, 2013. 



 
 

 
 

29.  Реформа, предложенная в 2010 году, уже подвергается критике в некоторых кругах за то, 
что недостаточно точно отражает текущие глобальные экономические реалии, которые 
действительно требуют большего участия со стороны развивающихся стран (EMDEs). Как 
отмечено в двух конкретных случаях (июнь 2013 года и январь 2014 г.), нормализация 
процентных ставок в США представляет серьезные риски внешних негативных эффектов, 
особенно для наиболее уязвимых EMDEs. Неустойчивый характер притока капитала 
становится все более актуальной проблемой для макро-пруденциального регулирования и 
валютной политики в EMDEs, с усилением мнения в пользу введения, по крайней мере 
временных ограничений на движение капитала. Как известно, волатильные портфельные 
инвестиции представляют особые проблемы в случае существенных оттоков капитала в 
связи с напряженностью на рынках, особенно в странах, в которых отсутствует 
эффективная политика реагирования на подобные явления. На этом этапе многосторонняя 
координация становится менее достижимо в условиях усиления фрагментации рынков, 
что усугубляет напряженность. 
 

30.  Кроме того, повсеместные субсидии и помощь «системообразующим» банкам с учетом 
колоссальных бонусов и «золотых парашютов» менеджменту создают моральные риски 
на глобальном макроэкономическом уровне. Это вызывает необходимость в повышении 
ответственности и подотчетности всех заинтересованных сторон на национальном и 
международном уровнях. Снижение информационной асимметрии является 
непременным условием для снижения морального риска. 
 

31.  Существует много неопределенности относительно состоятельности Бреттон-Вудских 
учреждений (BWI), а именно МВФ и Группы Всемирного банка (WBG). Эволюция G20 в 
качестве платформы для мировых лидеров ставит под сомнение роль МВФ с точки зрения 
его потенциала в качестве де-факто и де-юре глобального кредитора последней 
инстанции. Действительно, если стимулы глобализации и финансовой интеграции 
ослабевают, лидеры G20 могут сосредоточить усилия на создании региональных торговых 
блоков и развивать соответственные институты, по аналогии с Еврозоной. Если мир 
развивается в сторону создания сильных региональных кредиторов, МВФ будет 
сталкиваться с серьезными проблемами. Многое будет зависеть от текущих и будущих 
реформ, пересмотра роли БМР (Банк международных расчетов) в качестве 
потенциального кредитора в последней инстанции, а также возможного создания других 
валютных объединений и связанных с ними институтов и структур. Кроме того, 
многосторонние банки развития (МБР), в том числе новый банк развития БРИКС, могут 
быть чаще использованы для операций в рамках компетенции Группы ВБ . 
 

32.  Важно упомянуть об особой ответственности лидеров G20 за состояние и долгосрочные 
перспективы глобальной экономики, в том числе – за принятие своевременных и 
эффективных мер по оздоровлению мировой финансовой системы и совершенствованию 
мировых финансовых институтов. Совершенно очевидно, что слабой стороной решений, 
принимаемых в формате G20, является отсутствие реальных механизмов контроля за их 
реализацией. Необходимо добиваться, чтобы решения G20 имели, как правило, не 
рекомендательный, а обязательный характер. 
 

ЦЕЛИ РАЗВИТИЯ ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ КРИЗИСА 
 

33.  Мир столкнулся с беспрецедентным кризисом, вызвавшим стагнацию мировой 
экономической системы. Страны были вынуждены сосредоточить все усилия на 
восстановлении экономического роста, откладывая достижение Целей развития 
тысячелетия (ЦРТ), таким образом, достижение ЦРТ стало невозможным для ряда стран. В 
июле 2012 года, Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун предложил 27 членам Группы 



 
 

 
высокого уровня дать рекомендации по планам развития после 2015 года, ключевой даты 
Целей развития тысячелетия. В работе Группы отражены новые задачи в области развития 
учитывая накопленный опыт в реализации ЦРТ, как с точки зрения достигнутых 
результатов, так и в отношении дальнейших направлений.  
 

34.  С тех пор многие страны сумели сократить бедность, материнскую и детскую смертность, 
обеспечить доступ к начальному образованию и т.д. Значительный прогресс был достигнут 
в борьбе с малярией, туберкулезом и ВИЧ-инфекцией. Тем не менее, в контексте 
глобальной неопределенности, вызванной глобальным финансовым кризисом, 
достижение глобальных Целей развития тысячелетия сдерживается, а в некоторых случаях 
откладывается на неопределенный срок. 

 
35.  Тем не менее, мы признаем необходимость скоординированной и целенаправленной 

работы по достижению ЦРТ. Кроме того, последствия финансового кризиса, которые 
замедлили рост мировой экономики, требуют инициативы международного сообщества 
для достижения ЦРТ. Однако, для успешной реализации глобальных целей в области 
развития, мы должны сначала устранить негативные последствия финансового кризиса. В 
связи с этим, достижение ЦРТ должно рассматриваться в контексте кризиса. 

 
36.  В этом свете, на наш взгляд, инициатива разработки Мирового Антикризисного Плана 

является своевременной и актуальной мерой, направленной не только на преодоление 
долгосрочных последствий глобального кризиса, но и на поддержку Целей развития 
тысячелетия . 
 

II ПРИНЦИПЫ МИРОВОГО АНТИКРИЗИСНОГО ПЛАНА 

37.  Мы излагаем здесь концептуальную основу среднесрочных  и долгосрочных мер по 

преодолению последствий глобального финансово-экономического кризиса и определяем 

ресурс в виде практических мер для правительств и международных организаций. Эти 

меры обеспечивают установление связей между достижением Целей развития 

тысячелетия и преодолением вызовов долгосрочной стагнации мировой экономики, 

финансовой глобализации, проблем глобального управления и включают следующие 

принципы: 

 

1) уделение первоочередного внимания странам с особыми требованиями: менее 

развитым странам, группам и общинам коренного населения, развивающимся 

странам, не имеющим выхода к морю, малым островным государствам: борьба с 

последствиями кризиса в этих странах имеет решающее влияние на борьбу с 

бедностью и голодом; 

 

2) консолидация усилий правительств системообразующих стран по сокращению 

глобальных дисбалансов; 

 

3) повышение ответственности многосторонних институтов за построение гибкой 

глобальной валютно-финансовой системы и появление новых мировых резервных 

валют; 

 

4) содействие серьезной реформе Бреттон-Вудских институтов с целью предоставления 

большего голоса развивающимся странам; 



 
 

 
 

5) стимулирование дальнейших структурных реформ, поощряющих инновации и 

повышение производительности за счет трансферта знаний и технологий;  

 

6) минимизация ограничительных мер для развития мировой торговли и управления 

потоками трансграничного капитала; 

 

7) обеспечение того, чтобы меры по преодолению последствий глобального кризиса 

соответствовали принципам экономической, социальной устойчивости, а также 

содействовали «зеленому» и инновационному развитию; 

 

8) осознание приоритетности социальных измерений устойчивого посткризисного 

развития через поддержку экономической политики, направленной на обеспечение 

занятости и признания роли социальной политики в  качестве драйвера 

трансформации; 

 

9) обеспечение равного доступа к повышению квалификации, качественному 

образованию и здравоохранению, а также повышение возможности в этих областях . 

III. ОБЩИЕ ПОДХОДЫ ПРЕОДОЛЕНИЯ ДОЛГОСРОЧНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ МИРОВОГО 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА 

38.  Упомянутые выше принципы составляют концептуальную основу, на которой каждая 

международная организация может разработать пакет программных мер, 

приспособленных к ее ситуации и приоритетам. Они в равной мере должны дополнять и 

поддерживать меры, предпринимаемые национальными правительствами и 

центральными банками. Ниже излагаются детализированные общие подходы 

преодоления долгосрочных последствий мирового финансово-экономического кризиса. 

 

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
 

39.  СОДЕЙСТВИЕ ВОССТАНОВЛЕНИЮ РАВНОВЕСИЯ В МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ ЧЕРЕЗ: 
 

a. Применение различных инструментов регулирования, таких как: контроль потоков 
капитала, разработка планов по увеличению сбережений в странах с 
отрицательным сальдо счета текущих операций, реструктуризация для повышения 
спроса в странах с положительным сальдо счета текущих операций, 
реформирование управления международными финансовыми организациями. 
 

b. Консолидацию усилий правительств системообразующих стран по сокращению 
глобальных дисбалансов, что упростит и повысит эффективность политического и 
экономического взаимодействия. 

 
c. В долгосрочной перспективе, необходимо придерживаться плана глобально 

скоординированной фискальной политики для достижения устойчивого и 
сбалансированного роста, в частности:  

 



 
 

 
i. США стимулировать рост нормы сбережения постепенно сокращая импорт 

товаров, тем самым улучшить торговый баланс и текущий счет платежного 
баланса; 

ii. Китаю плавно переходить от поддержки экспортоориентированных 
отраслей к стимулированию внутреннего спроса;  

iii. Периферийным странам Еврозоны завершить процесс реструктуризации, 
чтобы восстановить конкурентоспособность. В то же время Германия и 
другие страны, которые имеют профицит текущего счета, должны 
использовать фискальное пространство для поддержки перебалансировкию 
и создания условий для экономического роста. Еврозоне будет необходимо 
еще раз научиться, как "жить в многообразии" и иметь единую валюту. 
 

40.  ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ, СОЗДАНИЕ РАБОЧИХ МЕСТ И ПОВЫШЕНИЕ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 
 

a. Необходимо принять обязательства по расширению инвестиций в инфраструктуру 
устойчивого развития в том числе с использованием различных форм 
государственно-частного партнерства: в водоснабжение и канализацию, 
строительство доступного (социального) жилья, возобновляемые источники 
энергии, образование, здравоохранение, транспортную инфраструктуру и 
информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), приоритетность которых 
зависит от локальных потребностей. 
 

b. Содействие развитию государственно-частного партнерства (ГЧП), в том числе с 
участием МБР и более широкое использование долевого финансирования как 
способа стимулирования инвестиций в инфраструктуру, при повышении 
эффективности инвестиционной политики, и поддержании средне- и долгосрочной 
бюджетной устойчивости.  

 
c. Значительно улучшить бизнес-среду для малого и среднего бизнеса (МСБ) и 

микропредприятий, в частности: 
 

i. обеспечение более глубокого и более широкого доступа к финансированию, 
особенно долгосрочного капитала; 

ii. обеспечение эффективной институциональной основы для консультативной 
и другой поддержки, включая подготовку кадров, обмен знаниями и 
технологиями; 

iii. снижение общего регулятивного бремени для этих предприятий; 
iv. сосредоточить все усилия на искоренении коррупции и повышение 

прозрачности для обеспечения эффективного распределения ресурсов и 
устойчивого роста.   

 
d. Стимулирование дальнейших структурных реформ, поощряющих инновации и 

повышение производительности за счет трансферта знаний и технологий, а также 
повышение гибкости рынка труда и усиление систем социальной защиты по мере 
необходимости 
 

41.  УКРЕПЛЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ  

a. Возобновить усилия для восстановления Дохийских преговоров, увеличить темпы 
либерализации мировой торговли. 
 



 
 

 
b. Единогласно отменить все импортные пошлины для менее развитых стран.  

 
c. Усилить финансовую и другую помощь для создания инфраструктуры 

водоснабжения, образования и здравоохранения, особенно для менее развитых 
стран и других стран с низкими доходами, в частности в сельских районах. 
 

d. Обеспечение более тесного сотрудничества и координации в реализации политики 
между МБР, Группой развития Организации Объединенных Наций (ГРООН), 
органами государственной власти и частным сектором. 
 

e. Активизировать усилия в области создания региональных торговых блоков, в том 
числе в области оценки жизнеспособности, возможности и желательности 
региональных валютных союзов. 
 

f. Обеспечение эффективной многосторонней системы правовой защиты прав 
интеллектуальной собственности во всем мире, для того, чтобы облегчить и 
ускорить обмен знаниями и технологиями. 
 

g. Стандартизация передовой практики и мер по охране окружающей среды с учетом 
относительно большей финансовой нагрузки на развивающиеся страны. 
 

h. Во условиях экономического спада, протекционистские настроения имеют 
тенденцию к росту. Такие ограничивающие меры, предпринятые одной страной, 
могут вызвать аналогичные действия со стороны других стран, создавая 
возможность того, что протекционистская торговая политика будет 
распространяться по всему миру. Все страны должны воздержаться от ограничения 
торговли для содействия устойчивому развитию во всем мире  

 
42.  РЕФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАИМСТВОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ 

ДОЛГОМ 

a. Для некоторых стран показатель, отражающий доходы бюджета и долга - предел 
долговой нагрузки – является крайне важным в управлении государственным 
долгом. 
 

b. Правительства должны разработать сбалансированный подход для поддержки 
устойчивости: консолидация бюджета должна сочетаться с постепенным 
ужесточением финансового регулирования государственного сектора, при этом 
необходимо проведение четких структурных реформ: реструктуризация и 
рекапитализация банковского сектора, обеспечение занятости и 
конкурентоспособности на рынке, а также реформирование пенсионной системы. 
 

c. Введение дополнительных резервных требований для банков, которые 
взаимодействуют с субнациональными властями. 
 

d. Введение законодательного регулирования и повышение ответственности 
государственных чиновников в целях снижения рисков и повышения прозрачности 
субнациональных правительств. 

 
43.  РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ ЗЕЛЕНОГО РОСТА 

a. Содействие «зеленому» и инновационному развитию  экономики для дальнейшего 
устойчивого экономического роста, включая вопросы  регулирования развития 



 
 

 
секторов экономики с учетом восстановления природно-ресурсного потенциала 
территорий. 
 

b. Распространение лучших практик льготного налогообложения, фондирования и 
финансирования для развивающихся стран в сфере здравоохранения, сельского 
хозяйства, охраны окружающей среды, рационального использования природных 
ресурсов, энергетики, лесного хозяйства и борьбы с последствиями изменения 
климата. 
 

c. Содействие трансграничному сотрудничеству и комплексному управлению 
водными ресурсами и усиление реализации многосторонних соглашений. 
 

d. Развитие сотрудничества с международными организациями ООН, ОЭСР, 
Всемирный Банк, ЕБРР, МВФ и другими по проблемам изменения климата, 
локализации энергетических  и водных  вызовов, реализации гидро-ветро-
солнечно - энергетических проектов в соответствии с  международными  
стандартами.      
 

e. Изучение причин возникновения экологически кризисных территорий на основе 
эколого-экономического зонирования с учетом риска и степени потери их 
природно-ресурсного потенциала. 
 

f. Развитие и укрепление природного потенциала для снижения бедности и 
миграции населения путем повышения эффективности экономических,  
социальных и экологических реформ и расширения в этих целях роли 
государственно-частного партнерства.   

 
g. Обеспечение мониторинга  и проведение оценки качества исполнения стратегий 

по «зеленой» экономике. 
 

РЕФОРМИРОВАНИЕ МИРОВОЙ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ И ГЛОБАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 
44.  РЕФОРМИРОВАНИЕ ГЛОБАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

a. Формально оценить возможность и целесообразность построения гибкой 
глобальной валютно-финансовой системы, под эгидой многосторонних институтов, 
таких как МВФ. Цель состоит в том, чтобы стремиться к более многополярному 
миру, и создать основу для появления новых мировых резервных валют.  
 

b. Преумножить усилия для серьезной реформы управления Бреттон-Вудских 
институтов, а именно МВФ и Всемирного банка, с целью предоставления большего 
голоса развивающимся странам. 

 
c. Большая инклюзивность и усиление вовлеченности международных организаций и 

многосторонних банков развития, а также местных заинтересованных сторон в 
формулировании обязательных рекомендаций Бреттон-Вудских институтов.  
 

d. Рассмотреть реформы для укрепления и расширения мандата Экономического и 
Социального Совета (ЭКОСОС) и сферу деятельности ООН. 
 



 
 

 
e. Увеличение ответственности, прозрачности и подотчетности всех политиков перед 

собственными гражданами, а также всеми другими заинтересованными сторонами 
на международном уровне, в рамках программы развития после 2015 года. 

 

45.  РЕФОРМИРОВАНИЕ МИРОВОЙ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ 

a. Активизировать совместные усилия национальных центральных банков, 
регулирующих органов и руководителей в следующем:  

i. разработке единых систем раннего предупреждения финансовой 
нестабильности; 

ii. разработке стандартизированных принципов и процедур для 
предотвращения и урегулирования финансовых кризисов, в том числе в 
сфере макро-пруденциального управления; 

iii. принятие всеобще обязывающих стандартов/принципов надзора и 
регулирования левереджа и ликвидности для теневого банковского сектора, 
ограничение системного риска от институтов теневого сектора, или рисков 
финансовых услуг ими оказываемых, а также инструментов, генерируемых 
теневым сектором (что может быть осуществлено в рамках специально 
разработанной дорожной карты (по аналогии с внедрением стандартов 
Базель III); 

iv. разработке эффективного, многостороннего механизма для разрешения 
проблем трансграничных инвестиций; 

v. развитые страны могли бы внедрить меры по предотвращению 
распространения торговли Carry Trade на развивающиеся рынки;  

vi. в контексте управления спекулятивными потоками капитала, меры, 
направленные на ограничение движения капитала (валютные ограничения и 
валютный контроль) весьма ограничены и могут рассматриваться только в 
крайних случаях; 

vii. разработать меры, препятствующие оттоку капитала и уклонению от уплаты 
налогов через оффшорные финансовые центры; 

viii. рассмотреть возможность предоставления мандата международному 
финансовому учреждению (например МВФ) на реформирование 
национальных систем управления счетом операций с капиталом.  
 

b. Регулирование деятельности Кредитных Рейтинговых Агентств (КРА): 
i. способствовать тому, чтобы финансовые учреждения меньше зависили от 

КРА при принятии инвестиционных решений, снижение значимости 
кредитного рейтинга в процессе регулирования; 

ii. повышение качества и обоснованности рейтингов за счет создания системы 
подтверждения качества и повышения конкуренции между КРА; 

iii. разработка универсальных международных стандартов деятельности 
рейтинговых агентств необходима для снижения предвзятости оценки 
рыночных рисков той или иной страны; 

iv. повышение ответственности КРА за предоставленные рейтинги; 
v. повышение независимости КРА за счет урегулирования конфликта 

интересов, вызванного тем, что эмитент, заинтересованный в оценке, сам 
оплачивает услуги КРА, а также повышение прозрачности процесса; 

vi. обязательная публикация всех доступных рейтинговых оценок: это даст 
возможность сравнивать рейтинги, выданные эмитентам и финансовым 
инструментам; 

vii. решение вопроса о регулировании трансграничных услуг КРА на 
развивающихся рынках, где у них нет физического присутствия. 



 
 

 
 

c. Создание систем раннего выявления источников финансовой нестабильности: 

i. наряду с традиционными внешнеэкономическими показателями, 
включаяющих реальный обменный курс, а также внутренними 
макроэкономическими показателями, такими как сальдо бюджета, 
необходимо также анализировать показатели банковского сектора; 

ii. системы раннего обнаружения должны также принимать во внимание 
показатели уязвимости, например показатели, которые показывают, 
насколько хорошо валюта защищена от потенциальной спекулятивной 
атаки; 

iii. необходимо учитывать индексы доверия к рынку, например, показатели, 
рассчитанные на основе фондовых индексов, которые в случае ухудшения 
могут вызвать эффект домино ; 

iv. для создания эффективной системы раннего выявления, ключевые 
показатели должны быть сопоставимы по времени и между странами; 

v. финансовые регуляторы должны внимательно отслеживать 
макроэкономические данные, чтобы полностью понять и быстро 
реагировать на постоянно меняющиеся рыночные условия; 

vi. важно создать систему раннего оповещения о стихийных бедствиях на 
основе существующих национальных и региональных систем. 
 

d. Повышение требований к эмитентам мировых резервных валют  

i. необходимо установить основные параметры макроэкономической 
устойчивости для эмитентов мировых резервных валют: эта мера позволит 
контролировать экономическую стабильность стран-эмитентов резервных 
валют, что, безусловно, снизит риски для мировой финансовой системы; 

ii. регулярное стресс-тестирование стран-эмитентов резервных валют позволит 
обнаружить ключевые риски и разработать рекомендации по 
предотвращению кризисов; 

iii. нетрадиционные антикризисные меры, такие как программа QE, вызвали 
ряд последствий, которые в значительной мере повлияли на мировые 
товарные и финансовые рынки. Необходимо определить стратегии 
завершения этих программ с минимальными негативными эффектами; 

iv. в свете текущих политических и экономических кризисов, текущая 
глобальная валютная политика не является устойчивой. В среднесрочной 
перспективе, страны должны перейти от традиционных валют к 
альтернативным для достижения макроэкономической стабильности. 
Недавние политические проблемы показали, что традиционные резервы и 
меры валютной политики не могут обеспечить стабильность в условиях 
современной мировой экономики. 
 

РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА И БОРЬБА С БЕДНОСТЬЮ 

 

46.  СТИМУЛИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ ДЛЯ СОЗДАНИЯ РАБОЧИХ МЕСТ 

a. Международная организация труда, другие международные финансовые 
институты и развитые страны должны принять участие в координации политики и 
поддержке развивающихся стран в контексте реализации антикризисных мер. 
 

b. Инвестирование в повышение квалификации рабочей силы и развитие 
образовательных систем для обеспечения эффективности и соответствия навыков 
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и умений постоянно растущим требованиям экономики будущего: 
профессиональное обучение в инновационных секторах экономики будет 
способствовать развитию новых отраслей.  

 
c. Улучшение бизнес климата, включая инвестиции в инфраструктуру, а также 

культуру ведения бизнеса. 
 

d. Увеличение инвестиций в инфраструктуру, R&D, общественные службы и зеленые 
компании, как ценные инструменты для создания рабочих мест и стимулирования 
устойчивой экономической деятельности. 
 

e. Развитие и совершенствование системы социальных стандартов для повышения 
социальных расходов, необходимых для обеспечения инклюзивного 
экономического роста и создания открытого общества. 

 
f. Обеспечение взаимодействия между правительствами, частным сектором и 

университетами для применения научных разработок в реальных секторах 
экономики.  

 
g. Развивающиеся страны, стремящиеся привлечь инвестиции и технологии из 

развитых стран, должны предпринять комплекс мер по повышению своей 
инвестиционной привлекательности, в том числе – добиваться транспарентности 
своей экономики, усилить борьбу с коррупцией в бизнес-среде, усилить гарантии в 
сфере защиты иностранных инвестиций и иностранной собственности. 

 

47.  ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 

a. Повышение качества системы здравоохранения, в том числе за счет инвестиций в 
инфраструктуру и медицинское оборудование, повышение квалификации и 
развития медицинских и социальных систем защиты, особенно в развивающихся 
странах. 

 
b. Поощрение долгосрочное финансирования научно-промышленных исследований, 

разработки новых вакцин, лекарств и методов лечения в целях борьбы с 
пандемиями и серьезными заболеваниями. 
 

c. Уменьшение потребности в медицинских кадрах за счет перехода к политике 
предотвращения заболеваний и преодоления проблем здравоохранения в рамках 
международного сотрудничества для обмена передовым опытом в области 
пропаганды здорового образа жизни, регулирования и совершенствования систем 
здравоохранения, подготовки кадров и создания необходимой медицинской 
инфраструктуры. 

 
d. Решение проблем с обеспечением медицинским персоналом:  

 
i. Создание условий для работы, жизни и профессионального роста для 

сотрудников здравоохранения в целях расширения доступа населения к 
качественным услугам здравоохранения; 
 

ii. принятие международных принципов и координация национальных мер 
политики в отношении международного найма персонала здравоохранения 
в целях повышения системы здравоохранения во всех странах. 



 
 

 
 

48.  ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

a. В контексте развития человеческого капитала целевое образование, подготовка и 

переподготовка и их стимулирование могут адресно помочь безработным решить 

проблему безработицы, а работникам содействовать гибкой переориентации и в 

поиске новой работы. 

 

b. Для содействия повышению занятости и подготовке квалифицированных кадров в 

развивающихся странах мы предлагаем, способствовать созданию национальной 

квалификационной системы, которая свяжет системы образования и рынка труда, 

подтверждение квалификации персонала должно регулироваться отраслевыми 

союзами работодателей и работников. 

 

c. Чтобы поднять высшее образование на более высокий уровень в развивающихся 

странах, необходимо вкладывать средства в образование и науку на постоянной 

основе, это поможет создать максимальные возможности для обучения 

конкурентоспособных сотрудников. 

 

49.  ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПА К КАЧЕСТВЕННОМУ ОБРАЗОВАНИЮ В РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАНАХ 

a. Повышение финансирования сферы образования до 6-7% ВВП, что является 
нормой для развитых стран. 
 

b. Снижение процентных ставок и обеспечение привлекательных условий кредитов 
на образование. 
 

c. Обучение предпринимателей и бизнес-лидеров умению реагировать на 
современные вызовы глобализации, и развитие новой инновационной экономики, 
основанной на знаниях, как в развитых, так и в развивающихся странах. 
 

50.  БОРЬБА С БЕДНОСТЬЮ И ГОЛОДОМ 

a. Формирование центров экономического роста путем активного развития 
конкурентоспособных агломераций, сбалансированного регионального развития и 
регулирования внутренних миграционных процессов. 
 

b. Поддержка национальных и международных программ по увеличению 
инвестиций в сельские территории и сельское хозяйство для обеспечения 
продовольственной безопасности. 

 
c. Способствовать расширению трансферта технологий и знаний, путем льгот и 

субсидий, в целях повышения производительности труда и снижения издержек 
производства в сельском хозяйстве и пищевой промышленности в наименее 
развитых странах. 

 
d. Уделять особое внимание странам с особыми требованиями: менее развитым 

странам, группам и общинам коренного населения, развивающимся странам, не 
имеющим выхода к морю, малым островным государствам: борьба с кризисом в 
этих областях имеет решающее влияние на борьбу с нищетой и голодом. 



 
 

 
 

e. Соединить существующие возможности рынка труда с инвестициями в 
человеческий капитал и повышением трудовой активности, а также разработать 
модель продуктивной занятости. 
 

f. Совершенствование системы социальной помощи, которая должна быть 
направлена на создание эффективной связи между занятостью и социальной 
защитой. 
 

g. В целях сохранения достойного уровня жизни государству и обществу необходимо 
создать условие для  самореализации инвалидов, активному вовлечению их в 
полноценную социальную и экономическую жизнь, через обеспечение 
безбарьерной среды ко всем объектам инфраструктуры, повышение доступности 
профессионального образования, содействие в продуктивной занятости, оказание 
качественной медицинской помощи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
Международные партнеры по формированию проекта Мирового Антикризисного Плана (МАП) 

 С учетом существующих регламентов ООН предполагается максимальное взаимодействие со 
всеми партнерами  и международными организациями.  
В целях дальнейшей подготовки проекта МАП предлагается взаимодействие со следующими 

организациями и партнерами.  

В качестве Центрального координатора предлагается определить ЭКОСОС (Экономический и 

социальный Совет ООН) как главного органа, координирующего деятельность  

14 специализированных органов, 9 функциональных и 5 региональных комиссий ООН.  

На региональном уровне для обеспечения обсуждения проекта МАП и выработки рекомендаций 

всеми государствами-членами ООН, предлагается задействовать региональные комиссии и 

международные финансовые институты, такие как ЭКА (Экономическая комиссия для Африки) и 

АфБР (Африканский Банк развития), ЕЭК (Европейская экономическая комиссия)  и ЕБРР 

(Европейский Банк реконструкции и развития) , ЭКЛАК (Экономическая комиссия для Латинской 

Америки и Карибского бассейна) и БРЛА (Банк развития Латинской Америки), ЭСКАТО 

(Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана) и АБР (Азиатский банк 

развития), ЭСКЗА (Экономическая и социальная комиссия для Западной Азии), а также ИБР  

(Исламский банк развития) и Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО).  

   

С учетом основопологающих мер проекта МАП, организации и партнеры ООН предлагается 

сгруппировать по следующим направлениям: 

 

Блок 1. Устойчивое развитие мировой экономики 

ГООНВР (Группа ООН по вопросам развития), 

ПРООН (Программа развития ООН),  

Центр по международной торговле ,  

ЮНКТАД (Конференция ООН по торговле и развитию). 

ДЭСВ ООН(Департамент по экономическим и социальным вопросам),  

МВФ(Международный валютный фонд), 

ФАО ООН (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН) 

Всемирный банк, ЕБРР, АБР, АфБР, БРЛА, ИБР 

Блок 2. Реформирование мировой финансовой системы и глобального управления 

Всемирный банк, ЕБРР, АБР, АфБР, БРЛА, ИБР 

ДЭСВ ООН(Департамент по экономическим и социальным вопросам),   

МВФ (Международный валютный фонд)  

 

Блок 3. Развитие человеческого капитала и борьба с бедностью 

ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения),  

МОТ (Международная организация труда),  

УВКПЧ ООН (Управление Верховного комиссара ООН по правам человека),   

ЮНЕП (Программа ООН по окружающей среде),  

ЮНЕСКО (Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры) . 

ДЭСВ ООН(Департамент по экономическим и социальным вопросам) , 

ФАО ООН (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН) 

Всемирный банк, ЕБРР, АБР, АфБР, БРЛА, ИБР 

 

http://new.uneca.org/
http://www.un.org/ru/ecosoc/eclac/
http://www.un.org/ru/ecosoc/eclac/
http://www.mdgasiapacific.org/
http://www.mdgasiapacific.org/
http://www.escwa.un.org/
http://www.undg.org/index.cfm?P=3
http://www.intracen.org/about/millennium-development-goals/
http://www.un.org/ru/ga/unctad/
http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Default.aspx
http://www.imf.org/external/np/exr/facts/mdg.htm
http://www.worldbank.org/mdgs/
http://www.worldbank.org/mdgs/
http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Default.aspx
http://www.imf.org/external/np/exr/facts/mdg.htm
http://www.who.int/mdg/en/
http://www.ilo.org/public/english/bureau/exrel/mdg/
http://www2.ohchr.org/english/issues/millenium-development/
http://www.unep.org/MDGs/
http://www.unesco.org/en/education-for-all-international-coordination/themes/education-and-the-mdgs/
http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Default.aspx
http://www.worldbank.org/mdgs/

