
Кто может получить доступ к Research4Life?
Программа Research4Life предназначена для повышения уровня обучения, преподавания, 
исследований и разработки стратегии для многих тысяч студентов, преподавателей и ученых 
развивающихся стран, которые работают в сфере здравоохранения, сельского хозяйства, 
окружающей среды, области физических и социальных наук.

Учреждения в странах, местностях и территориях с правом доступа:
Университеты и колледжи, научно-исследовательские институты, профессиональные учебные 
заведения, центры популяризации достижений сельского хозяйства, правительственные 
учреждения, местные неправительственные организации (НПО), больницы и национальные 
библиотеки. Весь персонал и студенты учреждения получают право доступа к информационным 
ресурсам.

Что представляют собой два списка стран, районов и территорий и как они определяются?
Два списка стран, районов и территорий (Группа А и Группа B) составлены на основе пяти 
факторов: ВНД (общий), ВНД на душу населения (данные Всемирного банка), список Организации 
Объединенных Наций Наименее Развитых Стран (НРС), Индекс Развития Человеческого 
Потенциала  (ИРЧП) и Ожидаемая продолжительность здоровой жизни.

Группа А: страны, районы и территории с правом свободного доступа

• Страна входит в список наименее развитых стран Организации Объединенных Наций;
• Общий Валовой национальный доход (ВНД) не превышает 15 миллиардов долларов США, а доход 

на душу населения не превышает 3000 долларов США;
• Общий ВНД не превышает 2 миллиардов долларов США, а доход на душу населения не 

превышает 5000 долларов США;
• Общий ВНД не более 200 миллиардов долларов США, причем:
 -  ИРЧП составляет не более 0,60 и/или;
 -  ВНД на душу населения не более 1500 долларов США.

Группа В: страны, районы и территории с правом недорогого доступа

• Общий ВНД не более 1,5 миллиарда долларов США и/или;
• Общий ВНД не более 25 миллиардов долларов США, причем ВНД на душу населения не более 10 

тысяч долларов США и/или;
• ВНД на душу населения не превышает 6000 долларов США и продолжительность здоровой жизни 

не превышает 55 лет;
• Общий ВНД не превышает 300 миллиардов долларов США, причем:
 -  ИРЧП составляет не более 0,67 и/или;
 -  ВНД на душу населения не более 6000 долларов США.

Страны, районы или территории с общим валовым национальным доходом (ВНД) выше 1 
триллиона долларов США не имеют доступа к HINARI независимо от других факторов.

сли ваше учреждение из страны, района или территории группы А (свободный доступ), тогда 
программа Research4Life является бесплатной для вас. Если ваше учреждение из страны, района 
или территории группы В (недорогой доступ), то пользование программой Research4Life стоит 1500 
долларов США за учреждение за календарный год (с января по декабрь). Все регистрирующиеся 
учреждения из стран, районов или территорий группы В могут воспользоваться шестимесячным 
пробным периодом.

Если ваше учреждение из страны группы В (недорогой доступ), и вы не можете внести годовую 
плату или решаете не вносить ее, ваше учреждение все равно будет иметь право на бесплатный 
доступ к некоторым информационным ресурсам.
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Группа  А
   (бесплатный доступ) 
Ангола
Афганистан
Бангладеш
Белиз
Бенин
Буркина-Фасо
Бурунди
Бутан
Вануату
Гаити
Гамбия
Гана
Гвинея
Гвинея-Биссау
Джибути
Замбия
Зимбабве
Йемен
Кабо-Верде
Камбоджа
Камерун
Кения
Кирибати
Коморские Острова
Конго
Конго, 

Демократическая 
Республика

Корейская Народно-
Демократическая 
Республика

Коста-Рика
Кыргызстан
Лаосская Народно-

Демократическая 
Республика

Лесото
Либерия

Мавритания
Мадагаскар
Малави
Мали
Маршалловы 

Острова
Микронезия 

(Федеративные 
Штаты)

Мозамбик
Мьянма
Непал
Нигер
Никарагуа
Объединенная 

Республика 
Танзания

Папуа-Новая Гвинея
Республика Молдова
Руанда
Самоа
Сан-Томе и Принсипи
Сенегал
Сирийская Арабская 

Республика
Соломоновы Острова
Сомали
Судан
Сьерра-Леоне
Таджикистан
Тимор-Лешти
Того
Токелау
Тонга
Тувалу
Уганда
Центр-

альноафриканская 
Республика

Чад

Экваториальная  
Гвинея

Эритрея
Эсватини
Эфиопия
Южный Судан

Группа В 
   (недорогой доступ)
Азербайджан
Албания
Алжир
Антигуа и Барбуда
Армения
Беларусь
Боливия (Много- 

национальное  
государство)

Босния и  
Герцеговина

Ботсвана
Венесуэла  

(Боливарианская  
Республика)

Вьетнам
Габон
Гайана
Гватемала
Гондурас
Гренада
Грузия
Доминика
Египет
Западный берег и  

сектор Газа
Иордания
Ирак
Колумбия1

Косово (в 
соответствии с 

резолюцией 1244 
(1999 г.) Совета 
безопасности ООН)

Куба1

Либия
Маврикий
Мальдивские 

Острова
Марокко
Монголия
Намибия
Науру
Нигерия
Ниуе
Острова Святой 

Елены 
Острова Кука
Пакистан
Палау
Парагвай
Перу 1
Сальвадор
Северная Македония
Сейшельские 

Острова
Сент-Винсент и 

Гренадины
Сент-Китс и Невис
Сент-Люсия
Сербия
Суринам
Тунис
Узбекистан
Украина
Фиджи
Черногория
Шри-Ланка
Эквадор1

Ямайка

Страны,  районы и территории

r4l@research4life.org

1 Снова вошли в группу в 2020 г.

Этот список стран, районов и территорий составлен исключительно для использования   
в рамках программы Research4Life. Учитывая специфику составления этого списка, 
включающего факторы, относящиеся к нашему государственно-частному партнерству, 
мы  рекомендуем тем, кто ищет список стран, соответствующих определенным критериям, 
обратиться к исходным данным Организации Объединенных Наций, ПРООН, а также 
Всемирного банка.
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