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I. Введение
1.
Второй комитет провел предметное обсуждение пункта 23 повестки дня
(см. A/73/541, пункт 2). Решения по подпункту (а) принимались на 23-м и 26-м
заседаниях 8 и 30 ноября 2018 года. Информация о ходе рассмотрения Комитетом этого подпункта содержится в соответствующих кратких отчетах 1.

II. Рассмотрение проектов резолюций A/C.2/73/L.31 и
A/C.2/73/L.47
2.
На 23-м заседании 8 ноября представитель Египта от имени государств —
членов Организации Объединенных Наций, входящих в Группу 77 и Китая, внес
на рассмотрение проект резолюции «Последующая деятельность по итогам четвертой Конференции Организации Объединенных Наций по наименее развитым
странам» (A/C.2/73/L.31).
3.
На своем 26-м заседании 30 ноября Комитет имел в своем распоряжении
проект резолюции «Последующая деятельность по итогам четвертой Конференции Организации Объединенных Наций по наименее развитым странам»
(A/C.2/73/L.47), представленный заместителем Председателя Комитета Хессой

__________________
* Доклад Комитета по данному пункту публикуется в трех частях под условными
обозначениями A/73/541, A/73/541/Add.1 и A/73/541/Add.2.
1
A/C.2/73/SR.22 и A/C.2/73/SR.23.
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аль-Атейби (Объединенные Арабские Эмираты) по итогам неофициальных консультаций по проекту резолюции A/C.2/73/L.31.
4.
На том же заседании секретарь Комитета зачитал заявление о финансовых
последствиях проекта резолюции A/C.2/73/L.47.
5.
Также на том же заседании Комитет принял проект резолюции
A/C.2/73/L.47 (см. пункт 8).
6.
После принятия проекта резолюции с заявлением выступил представитель
Соединенных Штатов Америки.
7.
В связи с принятием проекта резолюции A/C.2/73/L.47 проект резолюции
A/C.2/73/L.31 был снят с рассмотрения его авторами.
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III. Рекомендация Второго комитета
8.
Второй комитет рекомендует Генеральной Ассамблее принять следующий
проект резолюции:

Последующая деятельность по итогам четвертой
Конференции Организации Объединенных Наций
по наименее развитым странам
Генеральная Ассамблея,
ссылаясь на Стамбульскую декларацию 1 и Программу действий для наименее развитых стран на десятилетие 2011–2020 годов 2, принятые на четвертой
Конференции Организации Объединенных Наций по наименее развитым странам, которая была проведена 9–13 мая 2011 года в Стамбуле, Турция, и одобренные Генеральной Ассамблеей в ее резолюции 65/280 от 17 июня 2011 года, в
которой Ассамблея призвала все соответствующие заинтересованные стороны
взять на себя обязательство выполнять Программу действий, и ссылаясь также
на Политическую декларацию, принятую на Мероприятии на высоком уровне
по среднесрочному всеобъемлющему обзору хода осуществления Стамбульской
программы действий для наименее развитых стран на десятилетие 2011–
2020 годов3, прошедшем 27–29 мая 2016 года в Анталье, Турция, и одобренную
Генеральной Ассамблеей в ее резолюции 70/294 от 25 июля 2016 года,
подтверждая общую цель Стамбульской программы действий, заключающуюся в преодолении неблагоприятных факторов структурного характера, с которыми сталкиваются наименее развитые страны, в интересах искоренения нищеты, достижения согласованных на международном уровне целей в области
развития и создания условий для их выхода из категории наименее развитых
стран,
подтверждая также свою резолюцию 70/1 «Преобразование нашего
мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года» от
25 сентября 2015 года, в которой она утвердила всеобъемлющий, рассчитанный
на перспективу и предусматривающий учет интересов людей набор универсальных и ориентированных на преобразования целей и задач в области устойчивого
развития, свое обязательство прилагать неустанные усилия для полного осуществления этой повестки дня к 2030 году, признание ею того, что ликвидация
нищеты во всех ее формах и проявлениях, включая крайнюю нищету, является
важнейшей глобальной задачей и одним из необходимых условий устойчивого
развития, и свою приверженность сбалансированному и комплексному обеспечению устойчивого развития во всех его трех — экономическом, социальном и
экологическом — компонентах, а также закреплению результатов, достигнутых
в реализации целей в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, и завершению всего, что не удалось сделать за время, отведенное для
их достижения,
подтверждая далее свою резолюцию 69/313 от 27 июля 2015 года, касающуюся Аддис-Абебской программы действий третьей Международной конференции по финансированию развития, которая является неотъемлемой частью
Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года,
__________________
1

2
3
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подкрепляет и дополняет ее, способствует переводу предусмотренных в ней задач в отношении средств осуществления в плоскость конкретных стратегий и
мер и в которой вновь подтверждается твердая политическая приверженность
решению задачи финансирования устойчивого развития и создания благоприятных условий для него на всех уровнях в духе глобального партнерства и солидарности,
приветствуя Парижское соглашение 4, обращаясь ко всем сторонам Соглашения с призывом выполнять все его положения и обращаясь к тем сторонам
Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата5, которые еще не сделали этого, с призывом как можно скорее сдать на хранение соответственно документы о ратификации, принятии, утверждении или
присоединении,
подчеркивая, что процессы осуществления Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и Парижского соглашения дополняют и
подкрепляют друг друга и с обеспокоенностью отмечая научные выводы, содержащиеся в специальном докладе «Глобальное потепление на 1,5°C»6, подготовленном Межправительственной группой экспертов по изменению климата,
с интересом ожидая проведение в 2019 году в Нью-Йорке созываемого по
инициативе Генерального секретаря саммита по вопросам изменения климата,
который должен ускорить принятие глобальных мер в связи с изменением климата,
подтверждая Новую программу развития городов, принятую на Конференции Организации Объединенных Наций по жилью и устойчивому городскому развитию (Хабитат III), которая проходила 17–20 октября 2016 года в
Кито, Эквадор7, и принимая во внимание, что при осуществлении Новой программы развития городов особое внимание должно уделяться рассмотрению
уникальных и перспективных проблем городского развития, с которыми сталкиваются наименее развитые страны,
ссылаясь на Сендайскую рамочную программу по уменьшению опасности
бедствий на 2015–2030 годы и изложенные в ней руководящие принципы 8, напоминая о том, что в ней говорится о необходимости пропагандировать регулярное
проведение на национальном и местном уровне учений для повышения готовности к бедствиям и отработки мер реагирования на них и ликвидации их последствий для обеспечения быстрого и эффективного реагирования на бедствия
и обусловленное ими перемещение населения, включая экстренную поставку
продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости, с
учетом потребностей на местах и принимая во внимание, что ее осуществление
может способствовать реализации целей и задач Программы действий для
наименее развитых стран на десятилетие 2011–2020 годов,

__________________
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Принято в контексте Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об
изменении климата в документе FCCC/CP/2015/10/Add.1, решение 1/CP.21.
United Nations, Treaty Series, vol. 1771, No. 30822
Публикация «Глобальное потепление на 1,5°C» — это специальный доклад
Межправительственной группы по изменению климата о последствиях глобального
потепления на 1,5°C выше доиндустриальных уровней и связанных с этим глобальных
вариантах решения проблемы выбросов в контексте укрепления глобальных мер
реагирования на угрозу изменения климата, процесса устойчивого развития и усилий по
искоренению нищеты.
Резолюция 71/256, приложение.
Резолюция 69/283, приложение II.
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ссылаясь также на свою резолюцию 72/231 от 20 декабря 2017 года о последующей деятельности по итогам четвертой Конференции Организации Объединенных Наций по наименее развитым странам,
ссылаясь далее на резолюцию 2018/26 Экономического и Социального Совета от 24 июля 2018 года о Программе действий для наименее развитых стран
на десятилетие 2011–2020 годов,
принимая к сведению Декларацию министров наименее развитых стран
2018 года9,
ссылаясь на свои резолюции 59/209 от 20 декабря 2004 года и 67/221 от
21 декабря 2012 года, касающиеся плавного перехода для стран, исключаемых
из перечня наименее развитых стран,
подтверждая свою резолюцию 71/243 от 21 декабря 2016 года о четырехгодичном всеобъемлющем обзоре политики в области оперативной деятельности в целях развития системы Организации Объединенных Наций и свою резолюцию 72/279 от 31 мая 2018 года о переориентации системы развития Организации Объединенных Наций в контексте четырехгодичного всеобъемлющего обзора политики в области оперативной деятельности в целях развития в рамках
системы Организации Объединенных Наций и подчеркивая важность их полного и своевременного осуществления,
1.
принимает к сведению доклады Генерального секретаря об осуществлении Программы действий для наименее развитых стран на десятилетие 2011–
2020 годов10 и об осуществлении, эффективности и результативности мер плавного перехода и поддержки выхода 11;
2.
призывает наименее развитые страны, их партнеров по процессу развития, систему Организации Объединенных Наций и все другие стороны к дальнейшему укреплению глобального партнерства в интересах развития наименее
развитых стран по всем приоритетным направлениям Стамбульской программы
действий2 в целях обеспечения оперативного, эффективного и полного осуществления Программы действий в течение оставшейся части десятилетия в
контексте Повестки дня в области устойчивого развития на период до
2030 года12, Аддис-Абебской программы действий третьей Международной конференции по финансированию развития 13, которая является неотъемлемой частью Повестки дня на период до 2030 года, подкрепляет и дополняет ее и способствует переводу предусмотренных в ней задач в отношении средств осуществления в плоскость конкретных стратегий и мер, Парижского соглашения,
принятого в контексте Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций
об изменении климата 4, Сендайской рамочной программы по снижению риска
бедствий на 2015–2030 годы7 и Новой программы развития городов 6;
3.
предлагает частному сектору, гражданскому обществу, научным кругам и фондам содействовать осуществлению Стамбульской программы действий в их соответствующих сферах компетенции с учетом национальных приоритетов наименее развитых стран;
4.
напоминает о том, что в Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года сформулирована договоренность о налаживании эффективных связей с процедурами последующей деятельности и обзоров всех
__________________
9
10
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12
13
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соответствующих конференций и процессов Организации Объединенных
Наций, в том числе по наименее развитым странам, обращает особое внимание
на важность достижения мощного кумулятивного эффекта при осуществлении
недавно принятых программ и Стамбульской программы действий на всех уровнях и рекомендует координировать и согласовывать последующую деятельность
по их осуществлению;
5.
подтверждает, что наименее развитые страны как наиболее уязвимая группа стран нуждаются в более интенсивной глобальной поддержке в целях преодоления проблем структурного характера, с которыми они сталкиваются в процессе осуществления Повестки дня в области устойчивого развития
на период до 2030 года, и в этой связи призывает международное сообщество в
первоочередном порядке оказывать и расширять помощь из всех источников в
целях содействия скоординированному осуществлению в наименее развитых
странах Стамбульской программы действий, Повестки дня на период до
2030 года и Аддис-Абебской программы действий, а также согласованному осуществлению последующей деятельности в связи с ними и деятельности по контролю за их осуществлением;
6.
учитывает, что для обеспечения на деле устойчивого развития и достижения целей в области устойчивого развития крайне важно значительно увеличить объем выделяемых на эти цели, в том числе на субнациональном уровне,
внутренних государственных и частных ресурсов, которые в необходимых случаях должна дополнять международная помощь и прямые иностранные инвестиции, и что в Повестке дня в области устойчивого развития на период до
2030 года и в Аддис-Абебской программе действий говорится о стержневой
роли мобилизации внутренних ресурсов, подкрепляемой принципом национальной ответственности;
7.
учитывает также, что, хотя наименее развитые страны прилагают
значительные усилия для мобилизации ресурсов из внутренних источников и
привлечения частных инвестиций, в этой сфере необходимы дополнительные
подвижки;
8.
с удовлетворением отмечает, что в 2017 году была обращена вспять
тенденция к сокращению объема официальной помощи в целях развития наименее развитым странам, выражая при этом обеспокоенность по поводу того, что
объем двусторонней официальной помощи в целях развития наименее развитым
странам по-прежнему далек от определенного многими развитыми странами целевого показателя в размере 0,15–0,20 процента валового национального дохода,
закрепленного в Стамбульской программе действий и подтвержденного в Аддис-Абебской программе действий, и выражая признательность тем немногим
странам, которые выполнили или перевыполнили свои обязательства по выделению ресурсов на официальную помощь в целях развития развивающимся
странам в размере 0,7 процента валового национального дохода и достигли или
превысили целевой показатель выделения ресурсов на официальную помощь в
целях развития наименее развитым странам в размере 0,15–0,20 процента от валового национального дохода, настоятельно призывает все остальные страны
активизировать усилия по увеличению объема их официальной помощи в целях
развития и предпринять дополнительные конкретные усилия для достижения
целевых показателей официальной помощи в целях развития, вновь заявляет о
непреходящей важности выполнения всех обязательств по официальной помощи в целях развития, призывает поставщиков официальной помощи в целях
развития выполнить их соответствующие обязательства по предоставлению
официальной помощи в целях развития наименее развитым странам и предлагает поставщикам официальной помощи в целях развития рассмотреть вопрос
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об установлении целевого показателя официальной помощи в целях развития
для наименее развитых стран в размере не менее 0,2 процента валового национального дохода, вновь заявляя при этом, что важное предназначение международного государственного финансирования, включая официальную помощь в
целях развития, состоит в том, чтобы служить катализатором процесса мобилизации дополнительных ресурсов из других государственных и частных источников;
9.
заявляет о том, что ее радует и обнадеживает пример тех стран, которые выделяют наименее развитым странам не менее 50 процентов своей официальной помощи в целях развития;
10. с удовлетворением отмечает продолжающиеся усилия по повышению качества, результативности и эффективности сотрудничества в целях развития и другие международные усилия в области государственного финансирования, включая соблюдение согласованных принципов эффективного сотрудничества в области развития;
11. призывает развивающиеся страны, руководствуясь духом солидарности и исходя из имеющихся у них возможностей, оказывать поддержку эффективному осуществлению Стамбульской программы действий во взаимно согласованных областях сотрудничества в рамках сотрудничества Юг — Юг, которое
дополняет, но не подменяет собой сотрудничество Север — Юг;
12. отмечает, что после трех лет непрерывного спада объем экспорта товаров и услуг наименее развитых стран увеличился в 2017 году на 13 процентов,
выражает свою обеспокоенность в связи с тем, что доля экспорта товаров и
услуг, которая в 2017 году составила 0,9 процента, по-прежнему значительно
ниже целевого показателя в размере 2 процентов общемирового объема экспорта, предусмотренного в Стамбульской программе действий и цели 17.11 в
области устойчивого развития, и призывает наименее развитые страны и их
партнеров по процессу развития принять необходимые меры, с тем чтобы дополнительно ускорить ход достижения целевого показателя Программы действий и Повестки дня на период до 2030 года;
13. настоятельно призывает наименее развитые страны и их партнеров
по процессу развития использовать уже существующие инициативы и программы, такие как соответствующие решения министров Всемирной торговой
организации о предоставлении наименее развитым странам беспошлинного и
неквотируемого доступа на рынки и о преференциальных правилах происхождения товаров для этих стран, а также инициатива «Помощь в торговле», подтверждает обязательство расширять поддержку в рамках инициативы «Помощь
в торговле», особенно наименее развитым странам, заявляет о стремлении
предоставлять растущую долю помощи в области торговли наименее развитым
странам в соответствии с принципами эффективности сотрудничества в целях
развития, с удовлетворением отмечает расширение сотрудничества в этом
направлении между развивающимися странами и призывает наименее развитые
страны учитывать вопросы торговли в их национальных планах развития;
14. учитывает, что наименее развитые страны сталкиваются с серьезной
проблемой неразвитости инфраструктуры, в том числе в таких областях, как
транспорт, энергетика и информационно-коммуникационные технологии, и
вновь заявляет о необходимости содействовать созданию каче ственной, надежной, экологичной и устойчивой к потрясениям инфраструктуры и укреплять инфраструктурную интеграцию с помощью конкретных мер, позволяющих добиться максимального кумулятивного эффекта в планировании и развитии инфраструктуры;
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15. особо отмечает, что сильное отставание наименее развитых стран в
области энергетики является одним из существенных факторов сдерживания их
структурных преобразований и подчеркивает, что особое внимание следует уделять наименее развитым странам, в том числе на протяжении всего Десятилетия
устойчивой энергетики для всех Организации Объединенных Наций на 2014–
2024 годы, с тем чтобы гарантировать достижение цели обеспечения доступа к
недорогим, надежным, устойчивым и современным источникам энергии для
всех к 2030 году и удовлетворять инфраструктурные потребности наименее развитых стран;
16. учитывает значительный потенциал региональной экономической
интеграции и взаимовключенности в плане содействия всеохватному росту и
устойчивому развитию в наименее развитых странах и подчеркивает необходимость укрепления регионального сотрудничества для повышения связанности,
конкурентоспособности и производительности, снижения операционных расходов и расширения рынка;
17. учитывает также, что ответственность за поддержание задолженности на приемлемом уровне лежит на странах-заемщиках, принимая при этом во
внимание, что кредиторы также обязаны предоставлять займы на таких условиях, которые не подрывают приемлемый уровень задолженности той или иной
страны, напоминает о необходимости расширять обмен информацией и повышать ее прозрачность, с тем чтобы оценка приемлемости уровня задолженности
проводилась на основе всесторонних, объективных и надежных данных, рекомендует государствам–членам, опираясь на существующие инициативы, добиваться глобального консенсуса и внедрять передовой опыт в отношении руководящих принципов ответственного заимствования средств суверенными заемщиками и их кредитования, и обращает особое внимание на то, что в рамочных
принципах оценки приемлемости уровня задолженности для наименее развитых
стран должны систематически учитываться ограничения структурного характера, с которыми сталкиваются эти страны, и более долгосрочные инвестиционные потребности в связи с достижением целей в области устойчивого развития;
18. выражает глубокую озабоченность по поводу того, что некоторые
наименее развитые страны охвачены долговым кризисом или подвержены высокому риску возникновения долгового кризиса 14 и что отношение расходов по обслуживанию внешнего долга к объему экспорта резко ухудшилось, увеличившись с 4,1 процента в 2008 году до почти 10 процентов в 2017 году, обращает
особое внимание на настоятельную необходимость решения долговых проблем
наименее развитых стран и подчеркивает, что международному сообществу
необходимо продолжать внимательно следить за положением в области задолженности наименее развитых стран и продолжать принимать действенные меры,
желательно в рамках существующих механизмов, когда это возможно, для решения долговой проблемы этих стран, в том числе за счет проведения согласованной политики, направленной на содействие, в зависимости от обстоятельств,
привлечению заемного капитала, облегчению бремени задолженности, реструктуризации долга и грамотному управлению задолженностью наименее развитых
стран по многосторонним и двусторонним займам как государственных, так и
частных кредиторов, подтверждает обязательство работать в рамках имеющихся
инициатив, таких как Инициатива в отношении долга бедных стран с крупной
задолженностью, и вновь заявляет о важности обеспечения прозрачности в вопросах управления задолженностью;

__________________
14
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19. выражает обеспокоенность по поводу того, что в 2017 году приток
прямых иностранных инвестиций в наименее развитые страны сократился по
сравнению с 2016 годом на 17 процентов при сохранении их концентрации в добывающих и смежных отраслях, и обращает особое внимание на необходимость
принятия требующихся на всех уровнях мер для увеличения притока прямых
иностранных инвестиций в наименее развитые страны;
20. рекомендует, чтобы наименее развитые страны, руководствуясь их
национальными планами и приоритетами и действуя при полной поддержке со
стороны их партнеров по процессу развития, наращивали потенциал в плане
контроля за финансовыми операциями, сбора налогов и таможенного контроля
и удвоили усилия для существенного сокращения незаконных финансовых потоков к 2030 году, с тем чтобы в конечном итоге ликвидировать их, в том числе
посредством борьбы с уклонением от уплаты налогов и коррупцией на основе
усиления национального регулирования, и рекомендует также Организации
Объединенных Наций и другим соответствующим международным органам содействовать поддержке этих усилий сообразно их соответствующим мандатам;
21. напоминает о поставленной Генеральной Ассамблеей цели 17.5 в области устойчивого развития, предусматривающей принятие и применение режимов поощрения инвестиций в интересах наименее развитых стран, и обращает
особое внимание на необходимость ее скорейшего достижения, предлагает Генеральному секретарю в его качестве Председателя Координационного совета
руководителей системы Организации Объединенных Наций оставить в повестке
дня Совета вопрос о режимах поощрения инвестиций в интересах наименее развитых стран в целях повышения общей эффективности поддержки, оказываемой
системой Организации Объединенных Наций, для увеличения притока прямых
иностранных инвестиций в наименее развитые страны и укрепления способности этих стран привлекать такие инвестиции, и в этой связи принимает к сведению инициативу Канцелярии Высокого представителя по наименее развитым
странам, странам, не имеющим выхода к морю, и малым островным развивающимся государствам, выдвинутую совместно с Конференцией Организации
Объединенных Наций по торговле и развитию, Организацией Объединенных
Наций по промышленному развитию, Международной организацией труда, Расширенной комплексной рамочной программой и Всемирной ассоциацией инвестиционных агентств, о создании программы развития потенциала для инвестиционных агентств в наименее развитых странах, и призывает оказывать финансовую поддержку для того, чтобы эта программа начала функционировать;
22. с удовлетворением отмечает начало функционирования Банка технологий для наименее развитых стран и открытие его штаб-квартиры в Гебзе,
Турция, благодаря которому была выполнена первая из задач, поставленных для
достижения целей в области устойчивого развития (задача 17.8), с признательностью отмечает взносы, которые внесли Бангладеш, Индия, Норвегия и Турция, а также объявили Судан и Филиппины, и предлагает государствам-членам,
а также международным организациям, фондам и частному сектору вносить
добровольные финансовые взносы в фонд Банка технологий и оказывать ему
техническую помощь в целях обеспечения его эффективного функционирования;
23. выражает глубокую обеспокоенность тем, что из-за серьезной нехватки ресурсов наименее развитые страны в несоразмерно большей степени
страдают от негативных последствий изменения климата, включая постоянные
засухи и экстремальные погодные явления, повышение уровня моря, береговую
эрозию, интрузию солености, наводнения в результате разлива ледниковых озер,
закисление океана и увеличение частотности и усиление последствий
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стихийных и антропогенных бедствий, что еще больше подрывает продовольственную безопасность и усилия, направленные на ликвидацию нищеты и достижение устойчивого развития, и выражает обеспокоенность тем, что женщины и девочки зачастую в несоразмерно большой степени страдают от последствий изменения климата и других экологических проблем;
24. учитывает, что бедствия, многие из которых усугубляются изменением климата и становятся более частыми и сильными, в значительной мере затрудняют продвижение к устойчивому развитию, и учитывает также наличие
взаимоусиливающих связей между Парижским соглашением, принятым в контексте Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении
климата, и Повесткой дня в области устойчивого развития на период до
2030 года, принимает во внимание важность дальнейшей поддержки и международного сотрудничества в области адаптации к изменению климата, смягчения его последствий и повышения устойчивости к изменению климата; подчеркивает необходимость предоставления адекватных и предсказуемых финансовых ресурсов из различных источников, в том числе государственных и частных,
уделяет особое внимание специфическим потребностям и особым обстоятельствам развивающихся стран, прежде всего тех, которые особенно чувствительны
к неблагоприятным последствиям изменения климата, учитывает, что эффективное управление риском бедствий способствует устойчивому развитию, и в этой
связи обращает особое внимание на важность активизации деятельности по снижение риска бедствий и укрепления систем раннего оповещения в целях сведения к минимуму последствий бедствий;
25. подчеркивает важность мирных и открытых обществ для достижения
целей в области устойчивого развития и напоминает о целях Стамбульской программы действий, которые заключаются в повышении действенности благого
управления на всех уровнях на основе укрепления демократических процессов,
создании эффективных, подотчетных и основанных на широком участии институтов и обеспечении верховенства права, повышении эффективности, слаженности, прозрачности и участия, обеспечении защиты и поощрения прав человека
и основных свобод, сокращении масштабов коррупции и пресечении незаконных финансовых потоков и укреплении способности правительств наименее
развитых стран эффективно влиять на социально-экономическое развитие этих
стран;
26. принимает во внимание важность формирования национальных рынков капитала в наименее развитых странах, что может способствовать направлению растущего объема внутренних сбережений на цели производительных инвестиций, подтверждает обязательство укреплять международную поддержку в
деле формирования национальных рынков капитала в развивающихся странах,
особенно в наименее развитых странах, и подтверждает свое обязательство работать над укреплением потенциала в этой области, в том числе по линии региональных, межрегиональных и глобальных форумов для обмена знаниями, оказания технической помощи и распространения данных на взаимосогласованных
условиях;
27. подтверждает, что достижение гендерного равенства, расширение
прав и возможностей всех женщин и девочек и полная реализация всеми людьми
своих прав человека имеют существенное значение для обеспечения поступательного, всеохватного и справедливого экономического роста и устойчивого
развития, и вновь заявляет о необходимости всестороннего учета гендерной
проблематики, в том числе адресных действий и инвестиций в целях разработки
и реализации в наименее развитых странах всех финансовых, экономических,
экологических и социальных стратегий;
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28. учитывает, что для того, чтобы обеспечить всем молодым людям,
включая девочек, возможности для непрерывного обучения и равный доступ к
качественному образованию на всех уровнях, включая дошкольное воспитание,
начальное и среднее школьное и высшее образование, а также профессионально-техническую подготовку, требуются особые усилия, с обеспокоенностью отмечает в этой связи отсутствие прогресса в ликвидации разницы в показателях доступа к среднему образованию, продолжительности посещения и
окончания средней школы между мальчиками и девочками, считает необходимым продолжать выделять места и стипендии или содействовать при необходимости выделению мест и стипендий высшими учебными заведениями для учащихся и стажеров из наименее развитых стран, особенно в областях науки, техники, управления бизнесом и экономики, и усиливать поддержку институтов в
связи с вопросами гендерного равенства и расширения прав и возможностей
женщин на глобальном, региональном и национальном уровне и подчеркивает,
что наименее развитые страны в наибольшей степени выиграют от достижения
устойчивого развития и всестороннего применения умений и способностей их
граждан, включая женщин и девочек;
29. учитывает также, что более активное участие, расширение прав и
возможностей гражданского общества, молодежи и женщин и активизация коллективных действий будут способствовать искоренению нищеты и достижению
устойчивого развития;
30. обращает особое внимание на необходимость уменьшения уязвимости наименее развитых стран для экономических потрясений, стихийных бедствий и экологических катастроф, а также изменения климата и на необходимость укрепления их способности противостоять этим и другим вызовам посредством повышения их устойчивости к потрясениям и в этой связи подчеркивает важность сотрудничества всех стран и других субъектов в деле дальнейшей
разработки и срочного осуществления на национальном и международном уровнях конкретных мер в целях укрепления способности наименее развитых стран
противостоять экономическим потрясениям и смягчать их негативные последствия, противостоять негативным последствиям изменения климата и преодолевать их, стимулировать устойчивый рост и сохранять биоразнообразие и противостоять опасным природным явлениям в целях снижения риска бедствий согласно договоренностям, закрепленным в Стамбульской программе действий;
31. обращает также особое внимание на необходимость смягчения экономических, социальных и экологических последствий изменения климата и
особо отмечает необходимость принятия мер на национальном и международном уровне для активизации усилий по повышению устойчивости к потрясениям, особенно наиболее уязвимых групп населения, в том числе путем всестороннего учета необходимости повышения устойчивости в инвестиционных решениях, повышения устойчивости к потрясениям с помощью рационального
управления экосистемами и производственно-сбытовыми цепочками и повышения устойчивости к потрясениям для смягчения последствий и уменьшения
ущерба от стихийных бедствий;
32. обращает далее особое внимание на важность повышения координации и эффективности инициатив по повышению устойчивости наименее развитых стран к потрясениям за счет использования существующих мер на национальном, региональном и глобальном уровнях в целях реагирования на
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различные виды бедствий и потрясений, как об этом говорится в докладе Генерального секретаря за 2017 год 15;
33. рекомендует странам разработать к 2020 году национальные и местные стратегии снижения риска бедствий в соответствии с целевой задачей е)
Сендайской рамочной программы, учитывает важность содействия их согласованию и интеграции со стратегиями устойчивого развития и адаптации к изменению климата, принимает во внимание, что разработка к 2020 году стратегий
адаптации к изменению климата и национальных стратегий снижения риска бедствий позволит в максимальной степени реализовать взаимодополняющий характер целей в области устойчивого развития, положений Парижского соглашения и Сендайской рамочной программы, и в этой связи призывает учитывать
вопрос о снижении риска бедствий при проведении обзора осуществления Стамбульской программы действий и в контексте связанной с ней последующей деятельности;
34. повторяет призыв значительно расширить международное сотрудничество с развивающимися странами посредством предоставления им достаточной и непрерывной поддержки в целях подкрепления принимаемых ими на
национальном уровне мер для осуществления Сендайской рамочной программы
к 2030 году;
35. поздравляет страны, достигшие соответствия критериям для исключения из категории наименее развитых стран, с удовлетворением отмечает, что
несколько наименее развитых стран заявили о своем намерении добиться к
2020 году соответствия критериям, установленным для их исключения из этой
категории, предлагает этим странам начать подготовку к разработке стратегий
исключения и перехода и просит все соответствующие организации системы
Организации Объединенных Наций под руководством Канцелярии Высокого
представителя согласованно оказывать им необходимую помощь в этой связи;
36. принимает во внимание, что выход страны из категории наименее развитых олицетворяет ее значительный социально-экономический прогресс в долгосрочном плане, преодоление ею структурных препятствий на пути социальноэкономического развития, и что одновременно с этим он порождает множество
проблем для вышедших из категории наименее развитых стран, которые остаются уязвимыми для различных потрясений и кризисов;
37. предлагает наименее развитым странам и их партнерам по процессу
развития включать, сообразно обстоятельствам, стратегии выхода и плавного
перехода в свои соответствующие национальные стратегии в области развития
и внешней помощи, включая укрепление потенциала и техническую помощь для
диверсификации источников финансирования;
38. с признательностью отмечает, что некоторые партнеры по процессу
развития, принимая во внимание проблемы, стоящие перед странами, вышедшими из категории наименее развитых стран, продолжают предоставлять им некоторые льготы, предназначенные для наименее развитых стран, и предлагает
всем партнерам по процессу развития активнее оказывать помощь в контексте
осуществления выхода и плавного перехода, с тем чтобы страны, выходящие и
недавно вышедшие из этой категории, могли свести к минимуму негативные последствия для своего развития;
39. предлагает странам, удовлетворяющим критериям для выхода из категории наименее развитых стран, создать в соответствии с резолюцией 67/221
__________________
15
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Генеральной Ассамблеи консультативный механизм, с тем чтобы как можно скорее подготовить стратегию перехода при участии всех соответствующих доноров и заинтересованных сторон;
40. учитывает, что мероприятия в отношении наименее развитых стран,
проводимые в Секретариате, необходимо дополнительно координировать и консолидировать, чтобы обеспечить действенный контроль за выполнением Стамбульской программы действий и реализацию связанных с ней последующих мер
под руководством Канцелярии Высокого представителя и оказать хорошо скоординированную поддержку в том, чтобы к 2020 году половине наименее развитых стран удалось добиться соответствия критериям, установленным для их исключения из этой категории;
41. принимает к сведению работу, ведущуюся в рамках Межучрежденческой консультативной группы для наименее развитых стран под руководством
Канцелярии Высокого представителя, отмечает принимаемые Координационным советом руководителей системы Организации Объединенных Наций и Комитетом высокого уровня по программам меры по общесистемной поддержке
координации осуществления Стамбульской программы действий и последующей деятельности в связи с ней и вновь предлагает Генеральному секретарю в
его качестве Председателя Координационного совета руководителей системы
Организации Объединенных Наций включить в повестку дня Совета вопрос об
осуществлении Программы действий;
42. ссылается на пункт 157 Программы действий для наименее развитых
стран на десятилетие 2011–2020 годов о проведении пятой Конференции Организации Объединенных Наций по наименее развитым странам для всеобъемлющей оценки хода осуществления Программы действий и принятия решений относительно последующих действий и постановляет провести пятую Конференцию Организации Объединенных Наций по наименее развитым странам на как
можно более высоком уровне, включая глав государств и правительств, в
2021 году продолжительностью не более пяти рабочих дней, со следующим мандатом:
a)
провести всеобъемлющую оценку осуществления Программы действий наименее развитыми странами и их партнерами по процессу развития,
обеспечить обмен передовым опытом и информацией об извлеченных уроках и
определить возникшие препятствия и трудности, а также необходимые меры и
инициативы по их преодолению;
b) определить эффективные международные и национальные стратегии
в свете итогов оценки, а также новые и назревающие задачи и новые и намечающиеся возможности и пути их решения и реализации;
c)
подтвердить приверженность международного сообщества курсу на
удовлетворение особых потребностей наименее развитых стран, о которой было
заявлено на крупных конференциях и встречах на высшем уровне Организации
Объединенных Наций, в том числе в Повестке дня на период до 2030 года, Аддис-Абебской программе действий, Парижском соглашении и Сендайской рамочной программе;
d) мобилизовать международное сообщество на оказание дополнительной поддержки и принятие мер в интересах наименее развитых стран в дополнение к мобилизации внутренних ресурсов и в этой связи сформулировать и
принять концепцию активизации партнерских отношений между наименее развитыми странами и их партнерами по процессу развития, включая частный сектор, гражданское общество и органы государственного управления на всех уровнях;
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43. постановляет созвать к концу 2020 года и/или в начале 2021 года
межправительственный подготовительный комитет, который проведет не более
двух совещаний, продолжительность каждого из которых не будет превышать
пяти дней;
44. постановляет также принять решение относительно организационных аспектов, сроков и места проведения Конференции и места, продолжительности и сроков проведения совещаний подготовительного комитета на своей
семьдесят четвертой сессии;
45. постановляет далее, что совещаниям подготовительного комитета
будут предшествовать два региональных подготовительных совещания, продолжительность каждого из которых не будет превышать трех дней и одно из которых будет организовано в сотрудничестве с Экономической комиссией для Африки, а другое — в сотрудничестве с Экономической и социальной комиссией
для Азии и Тихого океана в контексте очередных ежегодных сессий этих комиссий, и проведению которых будет способствовать осуществление на широкой и
всеохватной основе подготовительных мероприятий на страновом уровне;
46. особо отмечает важность подготовительных мероприятий на страновом уровне как одного из решающих элементов вклада в процесс подготовки к
Конференции, а также в осуществление ее решений и в последующую деятельность по ее итогам и призывает правительства наименее развитых стран своевременно представлять их доклады;
47. подчеркивает, что Конференция и подготовительные мероприятия
должны быть проведены без выхода за рамки объема бюджетных средств, предложенного Генеральным секретарем на 2020 и 2021 годы, и должны быть организованы максимально действенно и эффективно;
48. постановляет, что подготовку к Конференции будет курировать Канцелярия Высокого представителя по наименее развитым странам, развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, и малым островным развивающимся государствам в соответствии с мандатами, содержащимися в резолюции 56/227 Генеральной Ассамблеи от 24 декабря 2001 года, для обеспечения
эффективности этой подготовки и мобилизации и координации активного участия всех организаций системы Организации Объединенных Наций;
49. рекомендует организациям системы Организации Объединенных
Наций, включая Программу развития Организации Объединенных Наций, Конференцию Организации Объединенных Наций по торговле и развитию, региональные комиссии, специализированные учреждения, фонды и программы,
бреттон-вудские учреждения, Всемирную торговую организацию и другие соответствующие международные и региональные организации, действуя в рамках
их соответствующих мандатов, оказать необходимую поддержку подготовительному процессу и самой Конференции и принять в них активное участие;
50. просит Генерального секретаря обеспечить в надлежащем порядке
всестороннее участие координаторов-резидентов и страновых групп в подготовке к Конференции, в частности в подготовке на страновом и региональном
уровнях;
51. настоятельно рекомендует правительствам, межправительственным
и неправительственным организациям, основным группам и другим донорам
своевременно вносить взносы в целевой фонд для поддержки деятельности Канцелярии Высокого представителя в интересах содействия осуществлению Стамбульской программы действий, последующей деятельности в связи с ней и
наблюдению за ее реализацией, а также обеспечению участия представителей
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наименее развитых стран в работе Политического форума высокого уровня Экономического и Социального Совета по устойчивому развитию, а также в работе
других соответствующих форумов и процессе подготовки к Конференции и в
этой связи выражает признательность тем странам, которые внесли добровольные взносы в целевой фонд;
52. просит Генерального секретаря представить Генеральной Ассамблее
на ее семьдесят четвертой сессии доклад об осуществлении настоящей резолюции и Стамбульской программы действий и постановляет включить в предварительную повестку дня своей семьдесят четвертой сессии в рамках пункта, озаглавленного «Группы стран, находящихся в особой ситуации», подпункт, озаглавленный «Последующая деятельность по итогам четвертой Конференции Организации Объединенных Наций по наименее развитым странам»;
53. просит также Генерального секретаря представить Генеральной Ассамблее на ее семьдесят шестой сессии очередной доклад об осуществлении,
эффективности и результативности мер плавного перехода, охватывающих как
страны, выходящие из категории наименее развитых, так и страны, недавно вышедшие из нее, включая новые и специальные меры поддержки вышедших из
этой категории стран в продвижении по пути их развития и инициативы системы
Организации Объединенных Наций по оказанию поддержки странам на этапе их
выхода из категории наименее развитых стран.
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