ПРЕСС-РЕЛИЗ
30.10.2014
Москва

Международная независимая организация Оксфам
предупреждает о росте экономического неравенства в мире
Рост неравенства в мире способен замедлить борьбу с бедностью на десятилетия1 –
предостерегает Оксфам в своем новом докладе «На пути к равенству: искореним
чрезмерное неравенство».
Сотни миллионов людей на планете живут в унизительной бедности, не имея
доступа к базовому медицинскому обеспечению или школьному образованию, в то
время как число миллиардеров по всему миру удвоилось со времени последнего
финансового кризиса2.
В разных странах мира увеличивающееся богатство не распределяется среди
большинства людей, а концентрируется в руках немногих избранных. Как
утверждается в другом, ранее обнародованном докладе Оксфам, 85 самых богатых
людей на планете, располагают таким же количеством средств, что и беднейшая
половина всего мирового населения3. В период с 2013 по 2014 гг. состояние этих 85
человек ежедневно пополнялось на 668 млн. долл. или, иными словами, почти на
полмиллиона долларов в минуту4.
И лидеры различных стран мира, и представители крупнейших международных
организаций - от Международного валютного фонда (МВФ) до Всемирного
экономического форума (ВЭФ) - приходят к согласию о том, что неравенство
является ключевой проблемой нашего времени. Тем не менее, несмотря на
понимание этой проблемы, разделяемое многими, мало что было сделано на данный
момент для исправления ситуации.

В поддержку призыва искоренить чрезмерное неравенство, содержащегося в докладе
Оксфам, уже высказались такие известные международные общественные деятели
как вдова Нельсона Манделы Граса Машел, бывший генеральный секретарь ООН
Кофи Аннан, экономист Джозеф Штиглиц, и многие другие5. Данный доклад
является лишь первым шагом в рамках кампании Оксфам «На пути к равенству!»,
основная цель которой – призвать мировых лидеров перейти от слов к конкретным
действиям, и обеспечить более равное положение в обществе беднейшим слоям
населения. В частности, одной их эффективных мер могло бы стать введение налога
в размере всего 1,5% на состояние мировых миллиардеров, что было бы
достаточным для того, чтобы ежегодно в беднейших странах мира каждый ребенок
получал школьное образование, а население имело доступ к базовому медицинскому
обслуживанию6.
Как заявил Дмитрий Медлев, глава представительства Оксфам в России:
«Чрезвычайно высокий уровень неравенства может вызывать нестабильность в экономике
и приводить к конфликтам. Финансирование на должном уровне государством

социальных услуг для населения играет особо важную роль в сокращении разрыва
между наиболее богатыми и другими слоями населения».
Примечания:
1.

Если в африканских странах продолжится существующий тренд без каких-либо изменений

в уровне

неравенства доходов населения, то снизить уровень бедности на африканском континенте ниже 3% до 2075 г
не удастся. - что является, по определению Мирового банка, необходимым для того, чтобы покончить с
бедностью на планете. IMF (2014) ‘Fiscal Policy and Income Inequality’, IMF Policy Paper, Figure 8,
Washington, D.C.: IMF, http://www.imf.org/external/np/pp/eng/2014/012314.pdf
Ранее Международный валютный фонд (МВФ) и Всемирный банк объявили своей целью искоренение
бедности на планете к 2030г.
http://www.imf.org/external/np/cm/2013/101213a.htm

2.

В

марте

2009

г.,

согласно

Forbes,

в

мире

насчитывалось

793

миллиардера.

http://www.forbes.com/2009/03/11/worlds-richest-people-billionaires-2009-billionaires-intro.html А уже в марте
2014 г., также по подсчетам Forbes, число миллиардеров на планете оценивалось в 1645 человек.
http://www.forbes.com/sites/luisakroll/2014/03/03/inside-the-2014-forbes-billionaires-list-facts-and-figures/

3.

Опубликованное Оксфам в 2014 г. исследование демонстрировало, что 85 богатейших людей в мире
владеют таким же количеством средств, что и половина наиболее бедного мирового населения. Эти цифры
базируются на данных о богатстве 85 миллиардеров, приводимых в ежегодном издании Forbes в марте 2013

г. Working for the Few report: http://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/working-for-the-few-politicalcapture-and-economic-inequality-311312
4.

По данным Оксфам, в период с марта 2013г. по март 2014 г. богатство 85 наиболее богатых людей в мире,
которые определены в документе Working for the Few , упомянутом в п. 3, выросло еще на 14% или на 244
млрд. долл. Оно растет на 668 млн. долл. в день или 463 888,89 долл. в минуту. Отчет Оксфам «На пути к
равенству: покончим с чрезмерным неравенством», стр.3.

5.

Список лиц, выступивших в поддержку призыва Оксфам, включает в себя таких известных международных
общественных деятелей, как Граса Машел, основательница Фонда общественного развития Мозамбик,
независимый эксперт ООН по влиянию вооруженных конфликтов на детей, член правления организации The
Elders; лауреат Нобелевской премии Кофи Аннан, Председатель организации Africa Progress, бывший
Генеральный секретарь ООН; профессор Колумбийского университета, лауреат Нобелевской премии по
экономике Джозеф Штиглиц; Египетский писатель и гражданский активист Навал Эль Саадави; Главный
экономист Банка Англии Эндрю Хэлдейн; Директор института Земли Колумбийского университета
Джеффри Сакс;

Генеральный секретарь организации Public Services International Роза Паванелли;

Экономист из университета Кембриджа Ха-Джун Чанг; Председатель совета директоров и глава совета по
партнерствам организации Global Alliance for Improved Nutrition Джей Найду; исполнительный директор
Overseas Development Institute Кевин Воткинс; профессор экономики университета Джавахарлалу Неру
Джавати Гош; советник Генерального секретаря ООН по планированию развития после 2015 года Амина
Джей Мохаммед, и другие.

6.

1,5% - налог на состояние долларовых миллиардеров в 2014 г. равнялся бы сумме в 74 млрд. долл. (по
данным Forbes на 4 августа 2014 г.). Согласно данным ЮНЕСКО, нехватка финансирования для
обеспечения всеобщего базового образования составляет 26 млрд. долл. в год. А недостаток средств для
получения важнейших услуг в области здравоохранения, (включая охрану материнства, вакцинацию,
лечение ВИЧ/СПИД, туберкулеза и малярии), в 2015 г. составит 37 млрд. долл., согласно Всемирной
организации здравоохранения (WHO). См.:UNESCO (2014) и WHO (2010). Отчет Оксфам «На пути к
равенству: покончим с чрезмерным неравенством», стр. 13.

Примечания для редакторов
1. По вопросам пресс-релиза и дополнительной информации, обращайтесь в Оксфам по
тел. +7 499 248 3051 доб. 107 или e-mail SGuzeeva@oxfam.org.uk
2. Дополнительная информация о работе Оксфам по борьбе с неравенством доступна на
сайте www.neravenstvo.com

