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Семьдесят пятая сессия
Пункт 25 b) повестки дня
Оперативная деятельность в целях развития:
сотрудничество Юг — Юг в целях развития

Положение дел в области сотрудничества Юг — Юг*
Доклад Генерального секретаря
Резюме
Настоящий доклад представлен в порядке отклика на резолюцию 74/239 Генеральной Ассамблеи, в которой Ассамблея просила Генерального секретаря
представить ей на ее семьдесят пятой сессии всеобъемлющий доклад о положении дел в области сотрудничества Юг — Юг. Основное внимание в докладе уделяется конкретным мерам, принятым системой развития Организации Объединенных Наций для расширения поддержки, оказываемой ею в реализации инициатив государств-членов в области сотрудничества Юг — Юг и трехстороннего
сотрудничества на глобальном, региональном и национальном уровнях, в течение периода, прошедшего с момента опубликования предыдущего доклада
(A/74/336); в частности, в докладе представлена информация об осуществлении
рекомендаций, содержащихся в Буэнос-Айресском итоговом документе второй
Конференции Организации Объединенных Наций на высоком уровне по сотрудничеству Юг — Юг, а также о вкладе системы развития в глобальные усилия по
борьбе с пандемией коронавирусной инфекции (COVID-19). Кроме того, доклад
содержит рекомендации в отношении дальнейших действий, которые следует
предпринять для ускорения прогресса в деле осуществления Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года в контексте десятилетия действий и свершений во имя устойчивого развития, при этом сотрудничес тво Юг —
Юг рассматривается как одна из ключевых форм содействия такому ускорению.
Настоящий доклад следует рассматривать совместно с другими соответствующими докладами, подготовленными для двадцатой сессии Комитета высокого
уровня по сотрудничеству Юг — Юг.
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По причине проведения широких консультаций, а также по техническим причинам
подготовка доклада была завершена с опозданием.
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I. Введение
1.
Государства-члены неоднократно подтверждали важность сотрудничества
Юг — Юг и трехстороннего сотрудничества как приобретающих все боль шую
актуальность направлений сотрудничества в целях развития, призванных ускорить осуществление Повестки дня в области устойчивого развития на период до
2030 года и достижение других согласованных на международном уровне целей
в области развития.
2.
Приняв Буэнос-Айресский итоговый документ второй Конференции Организации Объединенных Наций на высоком уровне по сотрудничеству Юг — Юг,
международное сообщество приняло решение работать сообща на основе механизмов сотрудничества Юг — Юг и трехстороннего сотрудничества в целях
обеспечения максимально эффективного использования имеющихся в рас поряжении стран глобального Юга богатых ресурсов, как материальных, так и нематериальных, в поддержку национальных, региональных и глобальных усилий в
области развития. В течение года, прошедшего после созыва этой знаковой конференции, система развития Организации Объединенных Наций, действуя совместно с государственными и негосударственными партнерами, продолжала использовать механизмы сотрудничества Юг — Юг и трехстороннего сотрудничества для поддержки национальных усилий по достижению целей в области
устойчивого развития.
3.
Результаты обследований, проведенных Управлением Организации Объединенных Наций по сотрудничеству Юг — Юг, свидетельствуют о быстром
увеличении числа проводимых мероприятий, о чем говорится в разделе II настоящего доклада. В целях содействия поступательному развитию сотрудничества
Юг — Юг и трехстороннего сотрудничества 27 структур Организации Объединенных Наций организовали более 140 диалогов по вопросам политики и осуществили более 175 программ и мероприятий по наращиванию потенциала. Выводы, изложенные в разделе V, указывают на то, что ряд мер, принятых на фоне
пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19), послужил ориентиром для
дальнейшего использования механизмов сотрудничества Юг — Юг и трехстороннего сотрудничества в целях оказания странам помощи, необходимой им для
более эффективного восстановления и для ускорения достижения целей в области устойчивого развития, в том числе для укрепления партнерски х отношений,
выработки разнообразных технологических решений и их широкого распространения и внедрения инновационных моделей мобилизации ресурсов.

II. Последующие меры, принятые структурами
Организации Объединенных Наций в целях
обеспечения выполнения рекомендаций,
содержащихся в итоговом документе второй
Конференции Организации Объединенных Наций
на высоком уровне по сотрудничеству Юг — Юг
4.
В течение года, прошедшего с момента принятия Буэнос-Айресского итогового документа, структуры системы развития Организации Объединенных
Наций приняли меры по расширению взаимодействия с государствами-членами
и по повышению роли и эффективности сотрудничества Юг — Юг и трехстороннего сотрудничества как инструментов достижения целей в области устойчивого развития и других согласованных на международном уровне целей.
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A.

Интеграция сотрудничества Юг — Юг и трехстороннего
сотрудничества в стратегические рамочные программы,
планы и инструменты контроля системы развития
Организации Объединенных Наций
5.
Шесть из 27 структур Организации Объединенных Наций, принявших участие в обследовании, указали, что у них имеется конкретная стратегия в области
сотрудничества Юг — Юг. Другие структуры Организации Объединенных
Наций представили информацию о применяемых ими различны х способах интеграции сотрудничества Юг — Юг и трехстороннего сотрудничества как отдельных направлений взаимодействия в свои планы работы и механизмы контроля.
6.
Региональные комиссии продолжали предоставлять техническую поддержку в рамках регулярной программы технического сотрудничества, оказывая
консультативные услуги по вопросам политики, проводя мероприятия по наращиванию потенциала и осуществляя проекты на местах с учетом конкретных
потребностей государств-членов. Экономическая и социальная комиссия для Западной Азии (ЭСКЗА) использовала имеющиеся в ее распоряжен ии ресурсы для
поощрения обмена экспертами и опытом между государствами-членами подведомственного ей региона в целях укрепления их национального потенциала, в
частности в таких областях, как разработка политики и программ с учетом интересов инвалидов и внедрение современных информационно-коммуникационных и геопространственных технологий (см. A/74/6 (Sect.22).
7
Экономическая комиссия для Латинской Америки и Карибского бассейна
(ЭКЛАК) 1 и Экономическая комиссия для Африки (ЭКА) 2 включили в свои программы работы положения, касающиеся сотрудничества Юг — Юг, и предусмотрели соответствующие статьи в своих бюджетах.
8.
В мае 2019 года государства — члены Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) приняли резолюцию 75/3
(см. E/2019/39, глава I.A), в соответствии с которой были укреплены региональные мандаты по сотрудничеству Юг — Юг и подготовлены переводы Буэнос-Айресского итогового документа для стран Азиатско-Тихоокеанского региона; данная резолюция послужила руководством для работы ЭСКАТО в области сотрудничества Юг — Юг и трехстороннего сотрудничества в период
2019-2020 годов. В руководящие принципы управления проектами для сотрудников ЭСКАТО были включены положения, касающиеся сотрудничества Юг —
Юг и трехстороннего сотрудничества, а проекты, осуществляемые по линии такого сотрудничества, в 2020 году стали приоритетным направлением инвестиций Комиссии по статье наращивания потенциала.
9.
Сотрудничество Юг — Юг является важным компонентом всех шести взаимосвязанных стратегических решений 3 Программы развития Организации
Объединенных Наций (ПРООН). ПРООН разработала новый маркер сотрудничества Юг — Юг, позволяющий более эффективно отслеживать ход осуществления инициатив в области сотрудничества Юг — Юг, оценивать их результаты
и укреплять соответствующий потенциал. На второй Конференции высокого
уровня ПРООН подтвердила свою приверженность делу поддержки

__________________
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3
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См. LC/SES.37/8/Corr.1.
См. E/ECA/COE/38/12.
Стратегические решения, относящиеся к шести приоритетным темам: борьбе с нищетой,
управлению, обеспечению устойчивости, охране окружающей среды, энергетике
и гендерному равенству; URL: www.undp.org/content/undp/en/home/six-signaturesolutions.html.
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сотрудничества Юг — Юг и трехстороннего сотрудничества 4. По состоянию на
конец 2019 года ПРООН создала 60 платформ страновой поддержки и 78 страновых лабораторий по ускорению процессов (по сравнению с 50 платформами
страновой поддержки и 60 страновыми лабораториями по ускорению процессов, указанными в предыдущем докладе о положении сотрудничества Юг — Юг
(A/74/336)), на базе которых ведется работа по выявлению, совместной разработке и внедрению решений в области сотрудничества Юг — Юг.
10. В 2020 году, в соответствии с решением 4/1 Ассамблеи Организации Объединенных Наций по окружающей среде и в целях обеспечения выполнения рекомендаций, вынесенных по итогам Конференции, Группа по координации политики разработала стратегию Программы Организации Объединенных Наций
по окружающей среде (ЮНЕП) в области сотрудничества Юг — Юг и трехстороннего сотрудничества. Данная стратегия обеспечивает ЮНЕП рамочную основу для расширения поддержки, оказываемой ею государствам-членам; она
рассчитана на предстоящее десятилетие (2020–2030 годы) и призвана обеспечить координацию проектов и инициатив по линии сотрудничества Юг — Юг и
трехстороннего сотрудничества в целях содействия государствам-членам в выполнении многосторонних природоохранных соглашений и в осуществлении
Повестки дня на период до 2030 года.
11. Программа Организации Объединенных Наций по населенным пунктам
(ООН-Хабитат) провела в рамках своего нового стратегического плана
(2020-2023 годы) ряд целевых мероприятий, направленных на активизацию и
усиление прямой и косвенной поддержки сотрудничества Юг — Юг и трехстороннего сотрудничества. Проделанная в рамках этих мероприятий работа, о которой идет речь в докладе ООН-Хабитат, озаглавленном «Страновые мероприятия в 2019 году: поддержка осуществления Новой программы развития городов», служит красноречивым подтверждением приверженности ООН-Хабитат
устойчивому развитию городов в странах глобального Юга.
12. В рамках подготовки к пятой Конференции Организации Объединенных
Наций по наименее развитым странам, которая должна состояться в марте
2021 года, Канцелярия Высокого представителя по наименее развитым странам,
развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, и малым островным развивающимся государствам начала процесс пересмотра механизмов сотрудничества Юг — Юг с целью повышения их эффективности и усиления роли такого
сотрудничества в осуществлении следующей программы действий в интересах
наименее развитых стран, рассчитанной на последние 10 лет осуществления Повестки дня на период до 2030 года 5.
13. В последней версии Руководства по вопросам политики и процедур в области программной деятельности Детского фонда Организации Объединенных
Наций (ЮНИСЕФ) от февраля 2020 года одна из глав, включенная в раздел, посвященный разработке программ, была посвящена сотрудничеству Юг — Юг.
Наряду с этим была составлена всеобъемлющая директивная записка по вопросам сотрудничества Юг — Юг и трехстороннего сотрудничества и разработан
пакет инструментов и вспомогательных услуг, эффективность которых регулярно оценивается и освещается в ежегодных докладах, представляемых организацией.

__________________
4
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14. В 2019 году Международная организация по миграции (МОМ) обнародовала свою Институциональную стратегию в области миграции и устойчивого
развития. В рамках этой стратегии МОМ продолжает заниматься подготовкой
кадров и оказывать поддержку национальным и местным органам управления в
достижении целей в области устойчивого развития, связанных с миграцией, а
также осуществлять инициативы, направленные на оказание развивающимся
странам помощи в достижении таких целей, в том числе на основе сотрудничества по линии Юг — Юг и трехстороннего сотрудничества.
15. В период после проведения Конференции Международный фонд сельскохозяйственного развития (МФСР) приступил к разработке новой стратегии, которая будет опубликована к концу 2020 года. Стремясь оказать странам содействие в достижении цели 2 в области устойчивого развития, МФСР и Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций ( ФАО)
уделяли пристальное внимание сотрудничеству Юг — Юг и трехстороннему сотрудничеству в четко определенных приоритетных областях: МФСР предусмотрела ряд соответствующих проектов в своей стратегиче ской рамочной программе на 2016–2025 годы и включила их обсуждение в программу одиннадцатой и двенадцатой сессий своего Консультативного совещания по вопросу о пополнении ресурсов 6 ; ФАО включила инициативы в области сотрудничества
Юг — Юг и трехстороннего сотрудничества в свой среднесрочный план на
2018–2021 годы и в программу работы и бюджет на 2018–2019 годы и
2020-2021 годы.
16. В 2020 году Всемирная продовольственная программа (ВПП) приступила
к оценке хода осуществления своей политики в области сотрудничества Юг —
Юг и трехстороннего сотрудничества, принятой в 2015 году; основные выводы,
сделанные по результатам этой оценки, будут положены в основу нового стратегического плана мероприятий ВПП по содействию повышению устойчивости
на период после 2020 года. Кроме того, в 2019 году по просьбе правительств
принимающих стран 85 процентов страновых отделений ВПП приняли участие
в проектах, осуществляемых по линии сотрудничества Юг — Юг и трехстороннего сотрудничества, что представляет собой значительное увеличение по сравнению с 48 процентами в 2014 году.
17. В мае 2019 года Организация Объединенных Наций по промышленному
развитию (ЮНИДО) обнародовала свою политику в области сотрудничества
Юг — Юг и трехстороннего сотрудничества в сфере промышленности, разраб отанную с целью привести оказываемые ЮНИДО услуги в соответстви е с глобальными инициативами и мероприятиями по линии сотрудничества Юг — Юг
и укрепить ее потенциал в области мобилизации дополнительных ресурсов для
оказания государствам-членам поддержки в достижении всеохватного и устойчивого промышленного развития.
18. Международная организация труда (МОТ) продолжала интегрировать сотрудничество Юг — Юг и трехстороннее сотрудничество в свои стратегические
рамочные программы и содействовать достижению намеченных стратегических
результатов, в том числе в рамках Стратегии МОТ в области сотрудничества в
целях развития на 2020–2025 годы 7 , программы и бюджета МОТ на
2020-2021 годы и стратегического плана МОТ на 2022–2025 годы 8. Кроме того,
__________________
6
7

8
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URL: https://www.ifad.org/en/replenishment.
Ее подготовка должна была быть завершена на сессии Совета управляющих в марте
2020 года, которая не состоялась из-за вспышки коронавирусной инфекции (COVID-19);
URL: www.ilo.org/gb/GBSessions/GB338/lang--en/index.htm.
Предпринятые шаги включают поддержку региональных инициатив Международной
организации труда (МОТ) и Организации Объединенных Наций, направленных на
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МОТ включила мероприятия по поддержке сотрудничества Юг — Юг в 23 проекта, рассчитанных на двухгодичный период 2019–2020 годов 9.
19. Тринадцатая Общая программа работы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 2019–2023 годы, направленная на обеспечение странам возможности перенимать друг у друга опыт, выявлять критические пробелы в данных и создавать общие для всех государств — членов ВОЗ механизмы укрепления систем данных и медицинской информации, отражает приверженность ВОЗ
делу укрепления сотрудничества Юг — Юг и трехстороннего сотрудничества и
ее стремление содействовать государствам-членам в выполнении поставленных
ими задач в области здравоохранения 10 . Опираясь на твердую политическую
поддержку со стороны своих государств-членов, Панамериканская организация
здравоохранения (ПАОЗ) поместила сотрудничество Юг — Юг и трехстороннее
сотрудничество в центр своего стратегического плана на 2020–2025 годы, посвященного теме «Равенство как основа здравоохранения» 11.
20. В результате продолжающейся реорганизации системы развития Орга низации Объединенных Наций канцелярии координаторов-резидентов получили
более широкие прерогативы и возможности для налаживания партнерских отношений, что позволяет страновым группам Организации Объединенных Наций
использовать механизмы сотрудничества Юг — Юг и трехстороннего сотрудничества для поддержки осуществления Повестки дня на период до 2030 года.
Объединение политического и оперативного потенциала всех структур системы
развития Организации Объединенных Наций, являющееся одной из ключевых
целей реформ этой системы, может повысить ее способность поддерживать механизмы сотрудничества Юг — Юг и трехстороннего сотрудничества.
21. Обсуждения, проведенные на Конференции, и сделанные по ее итогам
стратегические выводы легли в основу аналитической работы Фор ума по сотрудничеству в целях развития. Выступая в качестве секретариата Форума, Департамент по экономическим и социальным вопросам подготовил доклад Генерального секретаря о тенденциях и прогрессе в области международного сотрудничества в целях развития (E/2020/10). Этот доклад посвящен сотрудничеству
Юг — Юг и трехстороннему сотрудничеству, а содержащаяся в нем информация
послужит основой для дальнейших обсуждений на следующем совещании высокого уровня, которое состоится в рамках Форума в 2021 году.

__________________

9

10
11

6/25

содействие коллегиальному обучению и обмену знаниями, информацией и опытом в
интересах достижения целей в области устойчивого развития; внедрение в рамках
сотрудничества Юг — Юг и трехстороннего сотрудничества многостороннего подхода,
способствующего реализации концепции достойного труда; а также расширение применения
сотрудничества Юг — Юг и трехстороннего сотрудничества в таких областях, как
экономическое развитие территорий, сотрудничество между городами и содействие
построению социальной и солидарной экономики, в частности посредством налаживания
партнерских отношений с частным сектором стран глобального Юга и реализации
инициатив в сфере труда.
Хотя трехсторонняя деятельность МОТ ориентирована в первую очередь на работу с
правительствами, организациями работодателей и профсоюзами, тем не менее большое
число проводимых ею мероприятий предусматривает участие широкого круга
заинтересованных сторон, в частности организаций гражданского общества, научных
кругов, международных организаций и структур частного сектора.
URL: www.who.int/choice/demography/by_country/en/.
URL: https://iris.paho.org/handle/10665.2/51599.
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B.

Стратегические шаги, предпринимаемые системой развития
Организации Объединенных Наций в целях обеспечения
эффективной поддержки усилий государств-членов
по достижению устойчивого развития на основе
сотрудничества Юг — Юг и трехстороннего сотрудничества
22. Буэнос-Айресский итоговый документ предоставил как государствам -членам, так и системе развития Организации Объединенных Наций рамочную основу для дальнейших действий, которые позволят странам извлечь максимальную пользу из технического сотрудничества и сотрудничества в целях развития
между странами глобального Юга и тем самым ускорить осуществление Повестки дня на период до 2030 года. Как показано ниже, по итогам обзора предпринятых стратегических шагов были определены следующие факторы, благоприятствующие активизации сотрудничества Юг — Юг и трехстороннего сотрудничества: a) участие развивающихся стран в глобальных и региональных
межправительственных форумах и региональных консультациях; b) улучшение
координации в области политики; с) наличие партнерств, направленных на поддержание регионального и межрегионального единства и укрепление сотрудничества; d) участие всех заинтересованных сторон в инициативах по сбору данных и информации; e) создание условий для внедрения или расширения масштабов применения оптимальных с практической точки зрения решений и/или передовых видов практики; а также f) создание и обеспечение функционирования
инновационных механизмов финансирования.
Укрепление национального, субрегионального, регионального
и межрегионального сотрудничества по линии Юг — Юг
и трехстороннего сотрудничества
23. В 2019 году количество диалогов по вопросам политики, проведенных
в рамках последующей деятельности по выполнению рекомендаций, содержащихся в Буэнос-Айресском итоговом документе, и инициатив, реализованных
в этой связи, значительно возросло по сравнению с предыдущим годом. Как явствует из ответов, полученных в ходе обследования, 27 учреждений Организации Объединенных Наций провели более 145 диалогов по вопросам политики и
реализовали более 175 программ и мероприятий по наращиванию потенциала в
области сотрудничества Юг — Юг и трехстороннего сотрудничества, направленных на достижение целей в области устойчивого развития.
24. В рамках своего участия в межгосударственных консультационных механизмах по вопросам миграции МОМ способствовала активизации двустороннего, регионального и глобального диалога по вопросам миграционной политики между заинтересованными сторонами. Карибский консультативный процесс по вопросам миграции, инициированный в 2019 году, позволил 20 правительствам стран Карибского бассейна и 10 международным организациям получить углубленное представление о деятельности и проектах, ориентированных
на работу с диаспорами и направленных на увеличение их вклада в национальное развитие, а также о способах интеграции соответствующих усилий в общенациональные планы развития. Кроме того, в рамках этого процесса была создана сеть по вовлечению диаспор в процесс развития, задачей которой явл яется
дальнейшая активизация взаимодействия с карибскими диаспорами и их включение в экономическую и социальную жизнь принимающих стран.
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25. Всемирная организация интеллектуальной собственности 12 продолжала
уделять приоритетное внимание сотрудничеству Юг — Юг и трехстороннему
сотрудничеству как эффективным инструментам защиты авторского права и поощрения национального творчества и развития. Сотрудничество по линии
Юг — Юг и трехстороннее сотрудничество являются неотъемлемыми элементами ее Программы повышения квалификации, в частности проводимой ею в
рамках различных программ подготовки и учебно-практических семинаров работы по проведению консультаций и выработке рекомендаций, касающихся создания или укрепления национальных систем авторского права в целях обес печения защиты и законного использования интеллектуальной собственности,
охраняемой авторским правом. В период после проведения Конференции количество учебных курсов, предлагаемых в рамках Программы повышения квалификации, увеличилось до более чем 20 на пяти континентах, при этом 71 процент курсов проводится в развивающихся странах.
26. Что касается секторальной деятельности, то ООН-Хабитат продолжала выступать в качестве катализатора реформ в области городской политики в развивающихся странах, используя для этого механизмы сотрудничества Юг — Юг и
трехстороннего сотрудничества. Она задействовала свой организационный потенциал для поощрения диалога между партнерами и практическими специалистами в контексте десятой сессии Всемирного форума по вопросам городов и в
рамках работы с региональными министерствами, стремясь содействовать максимально широкому применению механизмов сотрудничества Юг — Юг и трехстороннего сотрудничества при осуществлении Новой программы развития городов.
27. ЭСКАТО продолжала содействовать развитию сотрудничества Юг — Юг
на основе своего партнерства с ЭКЛАК и Форумом по вопросам сотрудничества
между странами Восточной Азии и Латинской Америки, а также через многосторонний донорский фонд в поддержку пяти ключевых областей деятельности 13, созданный на основе Форума. В ноябре 2019 года рабочая группа ЭКЛАК
по сотрудничеству Юг — Юг определила пять направлений работы 14, которые
отражают вклад сотрудничества Юг — Юг и трехстороннего сотрудничества в
осуществление Повестки дня на период до 2030 года, и обеспечила распространение итоговых документов совещания среди стран региона.

__________________
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13

14
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См. Доклад Генерального директора Всемирной организации интеллектуальной
собственности (CDIP/25/2).
Содействие торговле и инвестициям; наука, технологии и инновации; инфраструкт ура
и транспорт; государственная политика и государственно-частные партнерства в интересах
устойчивого роста; государственная политика, направленная на сокращение масштабов
неравенства и повышение социальной сплоченности.
Стратегическое позиционирование сотрудничества Юг — Юг и трехстороннего
сотрудничества в качестве средства осуществления Повестки дня в области устойчивого
развития на период до 2030 года и последующей деятельности в связи с ней; создание
возможностей для координации деятельности и обмена опытом в области снижения рисков
между Центральной Америкой, Карибским бассейном и Кубой, например в том, что касается
борьбы с засухами, оценки сейсмического риска, а также совершенствования строительных
технологий, норм и правил; подготовка кадров для осуществления последующей
деятельности в рамках сотрудничества Юг — Юг и трехстороннего сотрудничества
на местном уровне; обмен опытом в области сотрудничества Юг — Юг и трехстороннего
сотрудничества с многосторонними партнерствами (в частности, с академи ческим
и частным секторами); а также обучение методологии разработки проектов.
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Новаторские инициативы в области сотрудничества Юг — Юг
и трехстороннего сотрудничества, направленные на оказание
странам помощи в достижении целей в области устойчивого развития
28. Более широкому внедрению преобразовательных стратегических решений
способствовали инновации в следующих областях: национальные обзоры и рамочные программы; инвестиции и преобразование сельского хозяйства ; проекты, осуществляемые на местах; платформы знаний; охрана материнского здоровья; социальная защита пожилых людей; а также обеспечение социальной инклюзии.
29. В 2019 году от 10 до 22 процентов инициатив, осуществляемых в рамках
каждого из стратегических решений ПРООН, предусматривали использование
механизмов сотрудничества Юг — Юг и трехстороннего сотрудничества для
оказания странам помощи в достижении их целей в области развития. В
2019 году 113 из 130 страновых отделений ПРООН приняли участие в мероприятиях по линии сотрудничества Юг — Юг и трехстороннего сотрудничества, организованных совместно с национальными правительствами и другими партнерами, оказав поддержку партнерствам с более чем 192 другими странами по линии более чем 1143 инициатив. Пятьдесят пять процентов этих инициатив были
направлены на наращивание потенциала в области сотрудничества Юг — Юг и
трехстороннего сотрудничества на страновом и региональном уровнях, 32 процента касались посредничества в распространении знаний и 13 процентов были
направлены на укрепление партнерских отношений 15.
30. Программа дружбы и сотрудничества ЭСКАТО, направленная на оказание
странам помощи в осуществлении Повестки дня на период до 2030 года и в подготовке добровольных национальных обзоров, использовала механизмы сотрудничества Юг — Юг для укрепления партнерских отношений между развивающимися странами и их учреждениями. В 2019 году ЭСКАТО на экспериментальной основе осуществила эту программу в странах Северной и Центральной
Азии и оказала содействие в проведении двух комплексов двусторонних мероприятий.
31. Фонд Организации Объединенных Наций в области народонаселения разработал две инновационные программы в области сотрудничества Юг — Юг и
трехстороннего сотрудничества, направленные на содействие достижению
цели 3 в области устойчивого развития в 2019 году: целью одной из них является
сокращение материнской смертности в африканских странах, а другой — оказание странам Восточной Европы и Кавказа поддержки в создании собственных
сетей центров здорового старения в целях улучшения физического и психического здоровья проживающих в них пожилых людей, в том числе в целях профилактики психических заболеваний.
32. В 2019 году Всемирная продовольственная программа (ВПП) осуществила
три новаторские инициативы, направленные на удовлетворение потребностей
стран в активизации сотрудничества Юг — Юг и трехстороннего сотрудничества и на оказание им помощи в достижении цели 2 в области устойчивого развития, а именно: a) провела ряд обзоров положения дел в области
__________________
15
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При оценке результатов осуществления этих инициатив использовались документы
по страновым программам и данные мониторинга, проводимого в рамках комплексной
системы результатов и ресурсов, а также данные, собранные в течение года
соответствующими подразделениями, а при их систематизации учитывались требования,
предъявляемые к процессу представления ежегодной отчетности ПРООН на страновом
уровне. Это позволило дать точную оценку эффективности проделанной работы
и систематизировать накопленный опыт.
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сотрудничества Юг — Юг 16 с целью оказать страновым отделениям поддержку
в определении потребностей правительств и в выявлении инвестиционных возможностей в области сотрудничества Юг — Юг и трехстороннего сотрудничества; b) развернула первую очередь экспериментальных проектов ВПП по сотрудничеству Юг — Юг на местах; и c) создала платформу знаний “South-South
Match.Com” в целях содействия страновым отделениям ВПП в поиске подходящих партнеров, способных удовлетворить потребности стран.
33. После проведения Конференции, а именно в сентябре 2019 года, ФАО приступила к осуществлению инициативы «Рука об руку», объединив усилия участников процесса развития, в том числе стран глобальных Севера и Юга, представителей частного сектора, банков развития и финансовых учреждений, для обеспечения усиленной поддержки сотрудничества Юг — Юг и трехстороннего сотрудничества в целях скорейшего достижения целей 1 и 2 в области устойчивого
развития.
34. Департамент по политическим вопросам и вопросам миростроительства
продолжал изучать возможности для систематической поддержки проектов
по линии Юг — Юг, разрабатывая и осуществляя планы миростроительства,
увязанные с национальными стратегиями развития. Опираясь на итоги параллельного мероприятия, проведенного на полях Конференции, Департамент провел ряд информационных сессий и возглавил аналитическую работу, направленную на обеспечение скорейшей интеграции сотрудничества Юг — Юг в планы
работы как Департамента, так и всего компонента мира и безопасности Организации Объединенных Наций.
35. В 2019 году Программа добровольцев Организации Объединенных Наций
(ДООН) внесла вклад в развитие сотрудничества Юг — Юг и трехстороннего
сотрудничества, обеспечив развертывание 2876 международных добровольцев
Организации Объединенных Наций из стран глобального Юга (67 процентов
всех международных добровольцев Организации Объединенных Наций) в целях
поддержки выполнения мандата Организации Объединенных Наций во всем
мире. Добровольцы поделились своими знаниями и техническим опытом, пр иняв участие, среди прочего, в разработке планов развития, реагировании
на чрезвычайные ситуации и урегулировании гуманитарных кризисов, что в конечном счете способствовало укреплению национальной ответственности.
Обмен знаниями в целях активизации усилий по осуществлению
рекомендаций Конференции
36. Опираясь на поддержку подразделений Организации Объединенных
Наций, государства-члены использовали имеющиеся в их распоряжении ресурсы, в том числе информационные сети, аналитические центры и технические
знания, для активизации усилий по осуществлению рекомендаций,

__________________
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Глобальная система торговых преференций между развивающимися странами представляет
собой инновационный механизм, разработанный Всемирной продовольственной
программой (ВПП). Например, в ноябре 2019 года страновое отделение ВПП в Индии
провело обзор положения дел в области сотрудничества Юг — Юг и трехстороннего
сотрудничества в Индии в целях активизации соответствующего взаимодействия с
правительством этой страны. Признавая значительные успехи, которые Индия сделала в
последние годы в области обеспечения продовольственной безопасности и питания, ВПП
наметила ключевые сферы, в которых правительство этой страны могло бы поделиться
опытом с другими государствами (через каналы регионального сотрудничества), среди них:
раннее оповещение, снижение риска бедствий, социальная защита и школьное питание, а
также создание и укрепление цепочек поставок на случай чрезвычайных ситуаций.
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сформулированных по итогам Конференции, и ускорения достижения согласованных на международном уровне целей в области развития.
37. Так, стремясь содействовать укреплению сотрудничества Юг — Юг в области торговли, в том числе в рамках Глобальной системы торговых преференций между развивающимися странами (см. пункт 20 приложения к резолюции 73/291), государства — члены Конференции Организации Объединенных
Наций по торговле и развитию (ЮНКТАД) приступили к рассмотрению текущих вопросов в области торговли и развития, и четырехгодичная конференция
ЮНКТАД, которую планируется провести 25–30 апреля 2021 года 17, будет посвящена обсуждению вариантов политики и определению глобальных стратегических мер реагирования, которые смогут придать Глобальной системе новый
импульс и усилить ее роль как уникальной платформы сотрудничества Юг —
Юг в области торговли.
38. В ноябре 2019 года Контртеррористическое управление Организации Объединенных Наций провело первое в истории совещание экспертов по вопросам
развития сотрудничества Юг — Юг в борьбе с терроризмом и предотвращении
насильственного экстремизма 18 в контексте глобального проекта 19, о начале осуществления которого оно заявило на Конференции, и внесло вклад в разработку
соответствующей «дорожной карты». Эта «дорожная карта» будет опираться на
опыт стран глобального Юга в борьбе с терроризмом и предотвращении насильственного экстремизма и будет представлять собой рамочную основу для обмена
хорошо зарекомендовавшими себя стратегиями и инициативам и, разработанными этими странами.
39. В сентябре 2020 года ФАО планирует ввести в эксплуатацию обновленный
портал сотрудничества Юг — Юг и трехстороннего сотрудничества. Этот портал станет платформой для генерирования и распространения знаний, делового
общения и обмена информацией, что позволит расширить применение передовой практики и инновационных технологий в агропродовольственном секторе и
свести тех, кто нуждается в помощи, с партнерами, способными ее оказать.
40. В докладе, озаглавленном «Сотрудничество Юг — Юг и трехстороннее сотрудничество в интересах улучшения здоровья людей: избранные страновые тематические исследования ВОЗ», который был опубликован в 2019 году, приводятся примеры сотрудничества Юг — Юг и трехстороннего сотрудничества, в
том числе в деле поощрения национальной ответственности стран глобального
Юга, продвижения механизмов горизонтального управления и принятия решений, повышения экономической эффективности и усиления роли развивающихся стран в качестве координаторов сотрудничества.
41. В 2019 году Международный союз электросвязи (МСЭ) созвал очередную
Всемирную конференцию радиосвязи, которая проводится каждые четыре года
с целью обзора и пересмотра Регламента радиосвязи — международного договора, регулирующего использование радиочастотного спектра и орбит геостационарных и негеостационарных спутников, которые играют важную роль в создании условий для сотрудничества Юг — Юг и трехстороннего сотрудничества.

__________________
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URL: https://unctad.org/en/pages/MeetingDetails.aspx?meetingid=2324.
URL: https://www.un.org/counterterrorism/ctitf/sites/www.un.org.counterterrorism.ctitf/files/
20191122_Webstory_SouthSouthCoop_Final.pdf.
Глобальный проект по расширению обмена опытом в области борьбы с терроризмом
и предотвращения насильственного экстремизма между экспертами из Африки, Азии,
Ближнего Востока, Латинской Америки и Карибского бассейна, инициированный
Контртеррористическим управлением Организации Объединенных Наций.
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Налаживание партнерских отношений и мобилизация ресурсов
42. Устойчивая финансовая поддержка жизненно важна для успеха усилий,
направленных на повышение эффективности инициатив в области сотрудничества Юг — Юг. Для оказания прямого или косвенного содействия в развитии
сотрудничества Юг — Юг было создано более 175 партнерств 20 ; кроме того,
были сформированы различные механизмы финансирования, предназначенные
для поддержки сотрудничества Юг — Юг и трехстороннего сотрудничества.
Государства-члены принимают все более активное участие в таких формах финансирования.
43. Стратегия ЭСКАТО по мобилизации ресурсов на 2020–2022 годы отводит
сотрудничеству Юг — Юг и трехстороннему сотрудничеству важную роль как
одним из ключевых модальностей партнерства и сотрудничества в целях развития. Пять региональных учреждений ЭСКАТО, задачей которых являет ся оказание ее основным отделам поддержки в выполнении возложенных на них задач 21,
получают финансовую помощь от более чем 25 развивающихся и наименее развитых стран Азиатско-Тихоокеанского региона.
44. В апреле 2015 года в целях содействия расширению сотрудничества между
странами глобального Юга и всеми странами, не являющимися членами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), был учрежден Трастовый фонд «Российская Федерация — Программа развития ООН в целях развития» с общим капиталом в 55 млн долл. США на период до 2019 года. По линии Трастового фонда осуществляется поддержка проектов в области развития
и технического сотрудничества в странах глобального Юга в таких сферах, как
рациональное управление водными ресурсами, территориальное р азвитие, снижение риска бедствий и восстановление после них, борьба с изменением климата, устойчивая энергетика и улучшение положения молодежи 22.
45. В 2019 году ЮНИДО подписала соглашение о финансировании ряда проектов по линии специального Фонда содействия развитию сотрудничества
Юг — Юг. Благодаря этому целевому фонду страны глобального Юга могут
участвовать в разработке и координации нескольких проектов в рамках программы странового партнерства и флагманского мероприятия ЮНИДО «Инициатива “Пояс и путь”: развитие “зеленой” экономики в городах».
46. В течение двухгодичного периода 2018–2019 годов за счет ресурсов регулярного бюджета МОТ, выделенных на мероприятия в области сотрудничества
Юг — Юг и трехстороннего сотрудничества, была оказана поддержка 44 инициативам во всех пяти регионах МОТ, что позволило достичь результатов как на
региональном, так и на глобальном уровнях 23.
47. В рамках своей программы трехстороннего сотрудничества МСЭ осуществил большое количество проектов по передаче технологий на страно вом, региональном и глобальном уровнях. Так, совместно с Европейской комиссией
МСЭ финансировал проект под названием «Инициативы в области политики и
регулирования для цифровой Африки», осуществление которого было начато в
2019 году. Целью этого проекта является создание во всех странах Африки
при помощи технологий, переданных Европейской комиссией, целостной и
__________________
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Это число взято из ответов, полученных от подразделений Организации Объединенных
Наций в ходе обследования, проведенного Управлением Организации Объединенных Наций
по сотрудничеству Юг — Юг.
URL: www.unescap.org/about/regional-institutions.
URL: www.eurasia.undp.org/content/rbec/en/home/partnerships/russa-undp-partnership.html.
URL: www.southsouthpoint.net/2019/10/31/south-south-and-triangular-cooperation-report-for-thebiennium-2018-19/.
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согласованной нормативно-правовой базы, благоприятствующей широкому
внедрению информационно-коммуникационных технологий, в целях стимулирования социального и инклюзивного роста в этих странах и обеспечения их
более справедливого развития.

III. Активизация усилий системы развития Организации
Объединенных Наций по укреплению сотрудничества
Юг — Юг и трехстороннего сотрудничества во время
кризиса, вызванного пандемией коронавирусной
инфекции (COVID-19)
48. Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 затронула все без исключения аспекты общества и экономики. Однако при всех громадных трудностях,
с которыми сталкиваются страны в попытке преодолеть ее не гативные последствия, этот кризис можно рассматривать и как стимул для инноваций и укрепления партнерских отношений как между государствами-членами, так и между
государствами и структурами Организации Объединенных Наций, стремящимися воплотить в жизнь идеи добровольного, основанного на широком участии
и определяемого спросом сотрудничества Юг — Юг посредством обмена опытом и расширения поддержки. Таким образом, пандемия может стать катализатором деятельности по наращиванию потенциала и укрепить систему прин ципов, на которых основывается сотрудничество Юг — Юг. Принятые меры, включая мобилизацию ресурсов и оказание странам поддержки в разработке политики и стратегий в области социально-экономического обеспечения, уже принесли заметные результаты на местах.
49. ПАОЗ/ВОЗ содействовала обмену передовым опытом в области реагирования на COVID-19, организовав ряд совещаний между министрами здравоохранения стран Северной и Южной Америки, а также приняв участие в совещаниях
субрегиональных интеграционных механизмов этого региона, таких как Карибское сообщество (КАРИКОМ), Южноамериканский общий рынок и Совет министров здравоохранения стран Центральной Америки. Регулярное взаимодействие между представителями ПАОЗ/ВОЗ способствовало укреплению региональных институтов здравоохранения и наращиванию их потенциала, а также
активизации обмена лекарственными средствами и другими предметами медицинского назначения.
50. Текущие усилия ФАО по мобилизации ресурсов сосредоточены на четырех
основных направлениях деятельности:
a)
создание в тесном сотрудничестве с такими ключевыми партнерами,
как ВПП, глобальный кластер продовольственной безопасности и программа
партнерства Глобальной сети по борьбе с продовольственными кризисами, глобального центра данных в целях поддержки аналитиче ской работы и сбора данных, необходимых для проведения оценок и разработки программ в условиях
текущего кризиса;
b)
стабилизация доходов и улучшение доступа к продовольствию, а
также поддержание существующих источников средств к существованию и оказание помощи в производстве продовольствия в интересах групп населения,
наиболее остро испытывающих нехватку продовольствия;
c)
обеспечение устойчивости цепочки поставок основных продуктов питания для наиболее уязвимых групп населения;
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d)
решение проблем, связанных с воздействием пандемии COVID-19 на
сельскохозяйственные производственно-сбытовые цепочки стран — членов
ФАО, посредством осуществления таких проектов, как проект «первой помощи»
в борьбе с пустынной саранчой, региональный проект по развитию производственно-сбытовых цепочек пресноводной аквакультуры в странах Восточной
Европы и Центральной Азии, осуществляемый в рамках сотрудничества Юг —
Юг и трехстороннего сотрудничества, и проект по созданию посадок г ибридного риса на Мадагаскаре.
51. Взяв за основу цель 11 в области устойчивого развития и Новую программу
развития городов, ООН-Хабитат разработала план реагирования на COVID-19,
предусматривающий удовлетворение неотложных потребностей городской бедноты в 64 странах Африки, Азиатско-Тихоокеанского региона, Латинской Америки и Карибского бассейна и Арабского региона. Главной целью этого плана
является оказание национальным и местным органам власти поддержки в обмене информацией о применяемых на местном уровне инновационных методиках защиты населения и предотвращения дальнейшего распространения инфекции.
52. Что касается ЮНИСЕФ, то он провел ряд вебинаров 24 с участием представителей стран глобального Юга и трехсторонних партнеров в целях содействия
обмену опытом и достижения лучшего понимания текущих проблем, а также в
целях поиска решений, которые позволят обеспечить бесперебойное оказание
основных медицинских услуг и услуг в области социальной защиты детям, молодежи и семьям, адаптации опыта стран, чьи междисциплинарные инициативы
зарекомендовали себя как эффективные, и активизации обмена информацией о
мерах борьбы с пандемией COVID-19 и преодоления ее последствий между
странами.
53. Стремясь поддержать осуществление своей среднесрочной рамочной программы реагирования на пандемию COVID-19, ВПП обнародовала предложение
об оказании услуг в рамках сотрудничества Юг — Юг, в котором центральное
место было отведено мерам по борьбе с инфекцией. Одним из проектов, осуществленных в рамках этого предложения, было создание фонда для реализации
возможностей сотрудничества Юг — Юг в целях борьбы с распространением
коронавирусной инфекции COVID-19 и преодоления ее последствий; задачей
данного фонда является создание у страновых отделений ВПП необходимого
потенциала для реализации возможностей, предоставляемых сотрудничест вом
Юг — Юг, в рамках работы по сдерживанию распространения инфекции, проводимой ими совместно с правительствами принимающих стран. Кроме того,
ВПП приступила к реализации инициативы по внедрению цифровых моделей
накопления и распространения знаний, касающихся борьбы с пандемией
COVID-19 и преодоления ее последствий, в интересах стран глобального Юга;
осуществление этой инициативы позволит модернизировать систему обмена
знаниями, используемую ВПП, через более широкое внедрение передовых цифровых решений, к разработке которых также можно было бы привлечь Управление по сотрудничеству Юг — Юг.

__________________
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Эти семинары были посвящены, среди прочего, следующим темам: «Опыт стран,
опережающих глобальную кривую COVID-19: обмен информацией между странами и
сотрудничество по линии Юг — Юг»; «Всеобщий доступ к медицинским услугам и кризис,
обусловленный пандемией коронавирусной инфекции (COVID-19): проблемы и ответные
меры — обеспечение бесперебойного оказания основных медицинских услуг при
одновременном принятии мер по борьбе с COVID-19».
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54. В апреле 2020 года, после проведения виртуального совещания Группы
друзей наименее развитых стран, созванного под эгидой Бельгии и Турции,
наименее развитые страны опубликовали свое заявление, касающееся пандемии
COVID-19, в котором они обратили внимание на назревающие проблемы и подчеркнули необходимость принятия глобального пакета мер стимулирования 25.
Они настоятельно призвали страны глобального Севера и глобального Юга и
всех соответствующих партнеров откликнуться на их призыв к расширению пакета мер поддержки и к немедленному осуществлению этих мер.
55. Двадцать три проекта по линии сотрудничества Юг — Юг и трехстороннего сотрудничества 26, охватывающие 75 стран в пяти регионах МОТ, проекты
отделения Международного учебного центра в Турине, рассчитанные на двухгодичный период 2020–2021 годов, а также ряд других глобальных мероприятий
были как по формату, так и по содержанию адаптированы к реагированию на
кризис, обусловленный пандемией COVID-19. Все они были укреплены эффективными виртуальными компонентами 27 , скорректированы с учетом воздействия COVID-19 на персонал и переориентированы на оказание поддержки в
восстановлении после пандемии, в частности на разработку стратегий, направленных на нормализацию ситуации через обеспечение безопасных и достойных
условий труда.
56. Центр международной торговли содействовал развитию сотрудничества
Юг — Юг в борьбе с пандемией COVID-19 посредством принятия ряда практических мер, таких как безвозмездное предоставление комплектов экспресс-диагностики, а также предоставление масок для лица и других средств индивидуальной защиты и передача технологий их производства. В ходе подготовки св оего доклада, озаглавленного «Невоспетые герои: как мелкие сельскохозяйственные производители борются с COVID-19», Альянс за практические действия
свел вместе работников фермерских кооперативов и партнеров по осуществлению проектов из стран глобального Юга, стремясь помочь им в выявлении общих проблем и определении мер реагирования, нацеленных на восстановление
экономики в период после пандемии.
57. Экономическая и социальная комиссия для Западной Азии (ЭСКЗА), Отделение МСЭ для арабских государств и Союз арабских банков в партнерстве друг
с другом приступили к осуществлению совместной панарабской инициативы в
области развития цифровой экономики, финансов и торговли в странах Арабского региона, направленной на содействие росту цифровой экономики, стимулирование электронной торговли и совершенствование систем электронных
платежей и рассчитанной как на время пандемии COVID-19, так и на последующий период.
__________________
25

26

27

20-12800

URL: http://unohrlls.org/custom-content/uploads/2020/05/Statement-of-LDCs-on-COVID-19Broader-FINAL.pdf.
К числу проектов, адаптированных к новым обстоятельствам, обусловленным пандемией
COVID-19, относятся проекты по линии сотрудничества Юг — Юг и трехстороннего
сотрудничества в следующих областях: наращивание потенциала в области создания
статистических баз данных по трудовой миграции; содействие устойчивому туризму и
местному развитию в сельских районах; содействие обеспечению достойной занятости в
контексте беженства и смешанной миграции; созыв форума сотрудничества по линии Юг —
Юг и трехстороннего сотрудничества, посвященного формированию навыков для будущей
работы в странах Ближнего Востока и Северной Африки; содействие доступу женщин,
проживающих в странах южной части Африки, к кредитам и финансовым услугам; а также
обеспечение охвата уязвимых групп населения техническим и профессиональным
образованием и подготовкой.
Например, онлайновые платформы для обмена информацией и проведения виртуальных
совещаний и учебных сессий.
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58. 2 апреля Международный центр инноваций в области высшего образования совместно со своими партнерами и под эгидой Организации Объединенных
Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) учредил Международный институт онлайнового образования 28 . На базе Института были
успешно проведены два вебинара по реагированию на COVID-19, которые, как
предполагается, положат начало целой серии онлайновых учебных мероприятий, посвященных этой теме. В обоих вебинарах приняли активное участие преподаватели из развивающихся стран Африки и Азии, поделившиеся практическим опытом по обеспечению бесперебойного функционирования системы образования во время пандемии 29.
59. По просьбе Сообщества государств Латинской Америки и Карибского бассейна (СЕЛАК) для изучения экономических и социальных последствий пандемии была создана Обсерватория по наблюдению за последствиями коронавирусной инфекции COVID-19 в Латинской Америке и Карибском бассейне 30 . Эта
платформа, созданная на основе принципов сотрудничества Юг — Юг, помогает
обеспечивать обмен знаниями, опытом и аналитической информацией о социально-экономических последствиях пандемии, в том числе о ее влиянии на системы здравоохранения, структуру рынка труда, занятость, образование, промышленность, торговлю и макроэкономическую политику, а также отслеживать
развитие кризиса и ход принятия правительствами 33 стран СЕЛАК краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных мер по борьбе с пандемией. Деятельность
Обсерватории координируется ЭКЛАК при поддержке координаторов -резидентов Организации Объединенных Наций, базирующихся в этом регионе.
60. Признавая важнейшую роль эффективного трансграничного сотрудничества в успешной борьбе с пандемией COVID-19, ЭСКАТО оперативно разработала руководящие указания по преодолению социально -экономических последствий пандемии для стран Азиатско-Тихоокеанского региона, предусматривающие использование региональных и субрегиональных механизмов сотрудничества Юг — Юг и трехстороннего сотрудничества и участие широкого круга заинтересованных сторон. В целях обеспечения более эффективного восстановления такое сотрудничество планируется осуществлять во всех трех основных областях работы, в том числе в области социальной защиты и обеспечения устойчивости; бюджетно-финансового и кредитно-денежного стимулирования; а
также поддержки малых и средних предприятий 31 . Действуя через Механизм
быстрого реагирования ЭСКАТО, секретариат ЭСКАТО оказывал развивающимся странам Азиатско-Тихоокеанского региона, в частности наименее развитым странам, развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, и малым
островным развивающимся государствам, техническую и коллегиальную помощь в разработке пакета социально-экономических мер реагирования на
COVID-19 и в сборе и анализе соответствующих данных.
61. Глобальный альянс партнерств предприятий водоснабжения (программа
ООН-Хабитат, направленная на укрепление коммунальных служб водоснабжения во всем мире и на расширение сотрудничества между ними) совместно с
__________________
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URL: http://en.ichei.org/2020/04/03/international-institute-of-online-education-co-launchedonline-to-support-remote-learning-in-developing-countries/.
Международный институт онлайнового образования оказывает поддержку онлайновым
учебным платформам, содействует разработке и распространению онлайновых учебных
пособий и цифровых ресурсов и занимается другими вопросами, связ анными
с преподаванием и обучением, помогая смягчить последствия обусловленных пандемией
сбоев в системе высшего образования посредством предоставления преподавателям доступа
к инструментам онлайнового обучения.
URL: www.cepal.org/en/topics/covid-19.
URL: www.unescap.org/resources/impact-and-policy-responses-covid-19-asia-and-pacific.
20-12800

A/75/371

тематическими и региональными партнерами распространяет знания и передовой опыт в области вклада операторов систем водоснабжения и канализации в
борьбу с COVID-19. Эти вебинары послужат цели широкой популяризации
опыта, наработанного предприятиями водоснабжения по всему миру на различных этапах борьбы с пандемией и в различных локальных контекстах, и позволит им учиться друг у друга.

IV. Повышение скоординированности и согласованности
мер по поддержке сотрудничества Юг — Юг и
трехстороннего сотрудничества, принимаемых в рамках
системы развития Организации Объединенных Наций
и совместно с государствами-членами
62. Выполняя свою роль координатора деятельности по поощрению сотрудничества Юг — Юг и трехстороннего сотрудничества в целях развития на глобальном уровне и на уровне всей системы Организации Объединенных Наций и по
оказанию содействия такому сотрудничеству, Управление Организации Объединенных Наций по сотрудничеству Юг — Юг продолжало оказывать межправительственным органам и подразделениям Организации Объединенных Наций
секретариатскую и директивную поддержку в целях обеспечения при нятия ими
обоснованных и согласованных решений (в частности, посредством представления аналитических докладов о положении сотрудничества по линии Юг — Юг)
и поощрять международное сообщество к принятию мер по выполнению рекомендаций, содержащихся в Буэнос-Айресском итоговом документе.
63. Управление продолжало выполнять функции секретариата в процес се переговоров по резолюции о сотрудничестве Юг — Юг во Втором комитете, а
также оказывало консультативную помощь по вопросам политики и помогало
государствам-членам в достижении консенсуса по этой резолюции.
64. В сотрудничестве с более 40 подразделениями Организации Объединенных Наций Управление осуществляло глобальную и региональную координацию деятельности Межучрежденческого механизма Организаци и Объединенных Наций по сотрудничеству Юг — Юг и трехстороннему сотрудничеству, а
также координировало разработку общесистемной стратегии Организации Объединенных Наций. Эта стратегия будет представлена на предстоящей двадцатой
сессии Комитета высокого уровня по сотрудничеству Юг — Юг.
65. Помимо этого, 13 декабря 2019 года Управление при содействии и поддержке Исламского банка развития (ИБР) и Японского агентства международного сотрудничества и в координации с Турецким агентством по сотрудничеству
и координации организовало в Стамбуле одиннадцатый высокоуровневый форум генеральных директоров по сотрудничеству в це лях развития. Главная цель
форума заключалась в разработке «дорожной карты» сотрудничества Юг — Юг
и трехстороннего сотрудничества на период после Конференции, предусматривающей эффективную институционализацию сотрудничества Юг — Юг и трехстороннего сотрудничества в интересах устойчивого развития 32. Форум, в работе которого приняли участие более 80 генеральных директоров по сотрудничеству в целях развития, предоставил практическим специалистам в области сотрудничества Юг — Юг и трехстороннего сотрудничества возможность
__________________
32
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обсудить пути и подходы к осуществлению рекомендаций, содержащихся в Буэнос-Айресском итоговом документе.
66. В ходе политического форума высокого уровня по устойчивому развитию
2019 года Управление приняло участие в 10 параллельных мероприятиях, выступая за расширение партнерских связей между различными заинтересованными сторонами, поддержание постоянного диалога по вопросам политики и
обмен опытом в рамках последующей деятельности по итогам Конференции 33.
67. На полях общих прений, состоявшихся в рамках семьдесят четвертой сессии Генеральной Ассамблеи, Управление совместно с правительством Аргентины и другими партнерами организовало интерактивный диалог, посвященный
укреплению Комитета высокого уровня по сотрудничеству Юг — Юг и последующей деятельности в связи с основными элементами, согласованными на
Конференции.
68. По предложению Председателя Генеральной Ассамблеи Управление в январе 2020 года провело совещание высокого уровня и интерактивный диалог на
тему «Борьба с нищетой и голодом: сотрудничество Юг — Юг в интересах
укрепления сельских продовольственных систем » 34.
69. 12 сентября 2019 года во всем мире отмечался День сотрудничества Юг —
Юг Организации Объединенных Наций, ставший свидетельством приверженности международного сообщества осуществлению Буэнос-Айресского плана действий. Члены системы развития Организации Объединенных Наций при содействии Генерального секретаря и Администратора ПРООН сосредоточили внимание на выполнении рекомендаций, содержащихся в итоговом документе 35.
70. Управление возглавляло и координировало осуществление Плана действий
по сотрудничеству Юг — Юг в рамках принятой Генеральным секретарем стратегии взаимодействия по вопросам изменения климата (2017–2021 годы). В этом
контексте оно организовало в ходе Конференции Организации Объединенных
Наций по изменению климата, состоявшейся в Мадриде 11 декабря 2019 года,
ежегодный Форум по сотрудничеству Юг — Юг в области борьбы с изменением
климата. Управление продолжало проводить мероприятия по оказанию поддержки государствам-членам и усилению глобальной динамики сотрудничества
Юг — Юг в области борьбы с изменением климата в рамках своей программы
по защите климата и обеспечению устойчивости 36. В 2019 году Управление разработало ряд инициатив, направленных на содействие осуществ лению Парижского соглашения, принятого в контексте Рамочной конвенции Организации
Объединенных Наций об изменении климата, и достижению целей в области
устойчивого развития и основанных на обмене знаниями, передовой практикой
и опытом.
71. Кроме того, Управление организовало многочисленные диалоги и инициировало многие консультативные процессы по линии Юг — Юг, что способствовало генерации новых идей относительно наиболее эффективных путей искоренения нищеты и решения других транснациональных проблем, с которыми сталкиваются многие страны глобального Юга. Так, оно провело четыре политических диалога с членами Глобальной коалиции сетей научно -исследовательских
__________________
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Подробная информация об этих мероприятиях доступна по адресу
www.unsouthsouth.org/2019/07/08/south-south-at-the-hlpf/.
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центров по вопросам сотрудничества Юг — Юг 37. Кроме того, оно продолжало
поддерживать партнерские отношения с Исследовательско-информационной системой для развивающихся стран, базирующейся в Индии, в целях поддержки
делийских диалогов по обмену мнениями между аналитическими центрами по
вопросам сотрудничества Юг — Юг.
72. Признавая важность сотрудничества Юг — Юг и трехстороннего сотрудничества для достижения этих целей, Организация Объединенных Наций и региональные структуры усилили оказываемую ими поддержку посредством подписания официальных соглашений. В январе 2019 года Управление подписало
меморандум о взаимопонимании с ДООН в целях поощрения добровольчества
и расширения участия добровольцев, а в сентябре 2019 года — меморандум о
взаимопонимании с МОМ, направленный на поддержку гуманной и легальной
миграции. В ноябре 2019 года региональное отделение Регионального соглашения о сотрудничестве при проведении исследований, разработок и при подготовке кадров в связанных с ядерной наукой и техникой областях в Азиатско -Тихоокеанском регионе подписало меморандум о взаимопонимании, предусматривающий использование технологий в интересах устойчивого и мирного развития. Кроме того, в 2019 году в ходе высокоуровневого форума генеральных директоров по сотрудничеству в целях развития Управление подписало соглашение о партнерстве с Тунисским агентством по техническому сотрудничеству;
Управление, Исламский банк развития и Центр по проблемам Юга составили
совместное заявление о намерениях, в котором они договорились о сотрудничестве в ряде областей, указанных в Буэнос-Айресском итоговом документе; наконец, Управление подписало с организацией «Партнеры в деле решения вопросов
народонаселения и развития» соглашение о партнерстве, направленное на расширение сотрудничества Юг — Юг в таких областях, как репродуктивное здоровье, планирование семьи, народонаселение и развитие.
73. Управление по сотрудничеству Юг — Юг извлекло значительную пользу
из слаженных и скоординированных усилий региональных и межрегиональных
органов. В частности, оно организовало, совместно с Африканским механизмом
коллегиального обзора и другими партнерами, совещание экспертов, посвященное разработке рассчитанной на период после Конференции «дорожной карты»
сотрудничества Юг — Юг в целях осуществления Повестки дня Африканского
союза на период до 2063 года и Повестки дня в области устойчивого развития
на период до 2030 года. Участники совещания подчеркнули важность стратегического взаимодействия с партнерами из стран глобального Юга для продвижения процесса осуществления Повестки дня на период до 2063 года. Отталкиваясь от итогов этого совещания, Управление и Механизм приступили к работе по
официальному оформлению своих партнерских отношений в целях содействия
дальнейшему развитию Африки во исполнение мандата Механизма.
74. В 2019 году Управление подготовило первый независимый доклад о сотрудничестве Юг — Юг и трехстороннем сотрудничестве, озаглавленный «Нешаблонное сотрудничество: сотрудничество Юг — Юг и трехстороннее
__________________
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Эти стратегические диалоги были посвящены следующим темам: «Диалог научноисследовательских центров по вопросам сотрудничества Юг — Юг: размышления об итогах
второй Конференции Организации Объединенных Наций на высоком уровне по
сотрудничеству Юг — Юг (БАПД+40)»; «Вклад сотрудничества Юг — Юг и трехстороннего
сотрудничества в достижение цели 17 в области устойчивого развития: плюрализм и
дальнейшие действия после второй Конференции Орган изации Объединенных Наций на
высоком уровне по сотрудничеству Юг — Юг (БАПД+40)»; «Финансирование достижения
целей в области устойчивого развития: проблема бегства капитала, с которой сталкиваются
развивающиеся страны»; и «Роль сотрудничества Юг — Юг в расширении и углублении
торговых связей и инвестиций в Африке».
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сотрудничество в меняющемся глобальном контексте ». В этом докладе, официально представленном в ходе мероприятия по случаю Дня сотрудничества Юг —
Юг Организации Объединенных Наций, содержатся общие сведения об истории
сотрудничества Юг — Юг и трехстороннего сотрудничества и об изменениях,
которые они претерпели, а также раскрывается новаторская точка зрения на реализуемые в странах глобального Юга местные, региональные и глобальные
совместные инициативы, направленные на углубление понимания и поддержку
различных моделей такого сотрудничества. Кроме того, Управление совместно
с Финансовым центром по сотрудничеству Юг — Юг подготовило доклад, озаглавленный «Сотрудничество Юг — Юг в цифровом мире: годовой доклад о сотрудничестве Юг — Юг за 2018 год», в котором содержится анализ возможностей, которые открывают для развития сотрудничества Юг — Юг цифровые технологии, и проблем, которые такие технологии могут породить.
75. В качестве единого окна доступа ко всем существующим ресурсам по сотрудничеству Юг — Юг платформа «Саус-саус гэлакси» способствует укреплению межучрежденческого сотрудничества по линии Юг — Юг и трехстороннего
сотрудничества и помогает решить проблему фрагментированности данных о
сотрудничестве Юг — Юг и способов их представления, порождаемую быстрым
увеличением числа цифровых платформ, разработанных учреждениями Организации Объединенных Наций и другими участниками процесса развития 38. За три
месяца, прошедших с момента официальной презентации платформы «Сауссаус гэлакси» на Конференции, она зарекомендовала себя в качестве быстро растущего глобального хранилища решений и ресурсов, касающихся сотрудничества Юг — Юг и трехстороннего сотрудничества, в пополнении которого участвуют более 180 зарегистрированных учреждений 39.
76. Через свои региональные отделения Управление оказывало странам и субрегиональным и региональным учреждениям поддержку в документировании и
каталогизации политических инициатив и практических мер, реализуемых в
рамках сотрудничества по линии Юг — Юг и направленных на активизацию региональных интеграционных усилий, а также в обмене ими и в их адаптации к
местным условиям, стремясь учитывать при этом приоритетные области, оп ределенные каждым регионом. В Азиатско-Тихоокеанском регионе оно установило партнерские отношения с Форумом развития тихоокеанских островов и
опубликовало один том из серии публикаций «Сотрудничество Юг — Юг в действии», в котором излагаются цели создания Форума развития тихоокеанских
островов как учреждения сотрудничества по линии Юг — Юг, основные принципы и ценностные установки, которыми он руководствуется в своей деятельности, и осуществляемые им проекты. В Африке Управление, действуя в сотрудничестве с Департаментом по экономическим вопросам Комиссии Африканского союза, подготовило и опубликовало брошюру, посвященную незаконным
финансовым потокам в Африке, а также совместно с ЮНКТАД организовало
семинар и параллельное мероприятие по незаконным финансовы м потокам. Что
касается поддержки арабских государств, стран Европы и стран региона Содружества Независимых Государств (СНГ), то для удовлетворения их нужд было
выявлено и задокументировано 91 решение в области развития, в том числе специальный пакет решений в области построения «зеленого» сельского хозяйства;
доступ этих стран к данным решениям обеспечивается через платформу «Саус__________________
38
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URL: www.southsouth-galaxy.org/.
Эта платформа была представлена странам Азиатско-Тихоокеанского региона на Форуме
развития Ассоциации государств Юго-Восточной Азии при поддержке правительства
Таиланда и Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого о кеана, а в странах
Африки ее развертывание осуществлялось в сотрудничестве с Комиссией Африканского
союза и Африканским форумом частного сектора.
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саус гэлакси». В целях более широкой популяризации этих знаний Управление
организовало на полях региональной министерской конференции стран Европы
и СНГ по «зеленой» экономике, состоявшейся в 2019 году в Ташкенте, специальную информационную сессию. Эта сессия являлась частью проекта по налаживанию сотрудничества Юг — Юг и трехстороннего сотрудничества в целях
устойчивого развития между городами, расположенными на морском и континентальном участках Шелкового пути, осуществляемого Управлением в партнерстве с Китайским сельскохозяйственным университетом и МФСР.
77. Управление оказывает странам поддержку в обмене знаниями и решениями
в области развития в приоритетных областях, связанных с достижением целей в
области устойчивого развития, учитывая при этом нужды и потребности каждой
конкретной страны. В этой связи и при скоординированном содействии со стороны системы Организации Объединенных Наций оно поддерживает осуществление глобальных и региональных программ, стремясь вовлечь государственные
структуры, межправительственные организации, негосударственных субъектов,
технические учреждения и отдельных лиц в работу по развитию сотрудничес тва
Юг — Юг и трехстороннего сотрудничества в интересах устойчивого развития,
проводимую в межсекторальных тематических областях, в том числе по линии
Глобального центра по вопросам сотрудничества Юг — Юг в целях развития; в
рамках проекта по налаживанию сотрудничества Юг — Юг и трехстороннего
сотрудничества в целях устойчивого развития между городами, расположенными на морском и континентальном участках Шелкового пути; в рамках проекта по сотрудничеству Юг — Юг в целях развития сельского хозяйства и производственно-сбытовых цепочек, реализуемого непальским сельским муниципалитетом Кхаджура и китайским городом Юйси, осуществляемого при поддержке Центра передового опыта ВПП в Китае; в рамках проекта по улучшению
местных коммуникаций, осуществляемого в городах Новый Койду и Новый
Сембехун в Сьерра-Леоне; а также в рамках проекта по созданию «зеленой» городской инфраструктуры, осуществляемого в городе Чуст, Узбекистан. Другие
инициативы включают интенсивную программу развития лидерских качеств молодежи «Молодежь для стран Юга»; организацию подготовки для молодых правительственных чиновников в целях наращивания их потенциала; пр ограмму
стипендий для учащихся и молодых специалистов; мероприятия по поощрению
и поддержке предпринимательской деятельности молодежи стран глобального
Юга; а также организацию всемирной выставки «Глобальное развитие на основе
сотрудничества Юг—Юг». Кроме того, Управление осуществляло или оказывало содействие в осуществлении ряда тематических проектов, ориентированных на удовлетворение потребностей стран, в частности проекта по созданию и
обеспечению функционирования Инкубатора сотрудничества Юг —Юг в целях
защиты климата; программы «Сотрудничество Юг —Юг в целях достижения
мира и развития»; и программ, реализуемых по линии организации «Уорлд грин
экономи».
78. В 2019 году Управление отметило усиление поддержки в мобилизации ресурсов и кадровой поддержки, оказываемых государствами-членами в контексте
сотрудничества Юг — Юг. Оно мобилизовало 14,1 млн долл. США по линии целевых фондов и инновационных программ и 12,3 млн долл. США — по линии
неосновных ресурсов. Кроме того, в 2019 году правительство Китая помимо
своего регулярного взноса выделило дополнительные 300 000 долл. США в поддержку выдвинутой Управлением инициативы по созданию в рамках Фо нда Организации Объединенных Наций для сотрудничества Юг — Юг отдельного финансового механизма по борьбе с нищетой на основе сотрудничества Юг — Юг.
Управление также мобилизовало 459 000 долл. США, предоставленных МФСР
по линии Структуры Китай — МФСР в области сотрудничества Юг — Юг и
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трехстороннего сотрудничества в целях построения «зеленой» экономики в интересах развития сельского хозяйства, которая представляет собой партнерскую
инициативу организации «Уорлд грин экономи», Управления и МФСР.
79. По состоянию на конец 2019 года из средств Фонда партнерства Индии и
Организации Объединенных Наций в области развития финансировались
46 проектов, направленных на поддержку достижения национальных целей
стран-партнеров в области развития и выполнения обязательств, закрепленных
в Повестке дня на период до 2030 года, в таких разнообразных областях, как
сопротивляемость изменению климата, энергетика, занятость и средства к существованию, здравоохранение, гендерная проблематика и цифровая экономика. Общий объем средств, предоставленных правительством Индии к
2019 году, составил 25 млн долл. США, включая 14 млн долл. США на утвержденные проекты и 11 млн долл. США на предлагаемые проекты. В 2019 году
Индия выделила по линии Совместного фонда развития Индии и Организации
Объединенных Наций дополнительные 14 млн долл. США для стран КАРИКОМ
и 12 млн долл. США для островных стран Тихого океана. Целевой фонд имени
Переса Герреро для сотрудничества Юг — Юг в 2019 году оказал поддержку в
осуществлении 18 дополнительных проектов по предоставлению небольших
субсидий, которые были направлены на осуществление эффективных преобразовательных проектов малого масштаба (в частности, проектов в области генерирования знаний и обмена ими, а также проектов, направленных на поддержку
деятельности по наращиванию потенциала в 143 странах). В рамках еще одного
проекта, направленного на укрепление региональной архитектуры в области сотрудничества Юг — Юг и трехстороннего сотрудничества, 26 странам региона
Латинской Америки и Карибского бассейна оказывается необходимая помощь
по линии субрегиональных учреждений по вопросам сотрудничества.
80. Участники пятого Международного совещания по трехстороннему сотрудничеству, организованного ОЭСР в Лиссабоне, подчеркнули необходимость перехода от целевых схем сотрудничества, ориентированных на поддержку осуществления конкретных проектов, к созданию широких институционально
оформленных партнерств. Что касается последующей деятельности, то Управление продолжало работать над осуществлением содержащихся в итоговом документе рекомендаций по трехстороннему сотрудничеству, работая в тесном
контакте со всеми заинтересованными сторонами и установив партнерские отношения более чем с 15 структурами 40, включая Тунисское агентство по техническому сотрудничеству, Агентство по сотрудничеству при президенте Колумбии, Исламский банк развития и Японское агентство международного сотрудничества.
81. Управление приступило к осуществлению расширенной коммуникационной стратегии на 2019–2021 годы, предусматривающей использование как традиционных, так и инновационных интерактивных электронных средств, таких
__________________
40
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В качестве примеров совместных инициатив, в которых участвует Управление, можно
привести Программу развития научно-технического потенциала на основе сотрудничества
Юг — Юг и трехстороннего сотрудничества, реализуемую при поддержке Республики Корея
и в настоящее время находящуюся на втором этапе осуществления; проект по поддержке
осуществления глобальной повестки дня в области построения «зеленой» экономики,
осуществляемый совместно с организацией «Уорлд грин экономи», базирующейся
в Объединенных Арабских Эмиратах; создание при участии временно прикомандированного
сотрудника Форума развития тихоокеанских островов Тихоокеанского субрегионального
отделения Управления Организации Объединенных Наций по сотрудничеству Юг — Юг
в Суве; а также прикомандирование правительством Таиланда трех сотрудников
Министерства иностранных дел в Азиатско-Тихоокеанское региональное отделение
Управления Организации Объединенных Наций по сотрудничеству Юг — Юг.
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как социальные сети, для распространения историй успеха и поощрения взаимодействия между заинтересованными сторонами. В частности, эта стратегия
направлена на популяризацию сотрудничества Юг — Юг и трехстороннего сотрудничества и усиление их роли в осуществлении Повестки дня на пери од до
2030 года; формулирование политики, мандата и основных направлений работы
Управления; усиление роли Управления в качестве координатора партнерских
отношений в целях обеспечения более глубоко понимания важности сотрудничества Юг — Юг и повышения наглядности практических проявлений солидарности между странами Юга; а также на разработку стандартных оперативных
процедур распространения информации об ориентированных на спрос инициативах и проектах в области сотрудничества Юг — Юг и трехстороннего сотрудничества, осуществляемых в рамках системы Организации Объединенных
Наций и ее партнерами во всех регионах.
82. Потребность в сотрудничестве Юг — Юг и трехстороннем сотрудничестве
никогда не была столь велика, как сегодня, когда все страны мира коллективно
ведут тяжелейшую борьбу с пандемией COVID-19. Управление продолжало оказывать поддержку государствам-членам и учреждениям — исполнителям Фонда
Организации Объединенных Наций для сотрудничества Юг — Юг, Фонда партнерства Индии и Организации Объединенных Наций в области развития и
Фонда Индии, Бразилии и Южной Африки по борьбе с нищетой и голодом, учитывая при этом круг ведения каждого из них. Фонд партнерства Ин дии и Организации Объединенных Наций в области развития, находящийся в ведении
Управления 41, оперативно работает над оказанием поддержки проектам по реагированию на пандемию COVID-19, осуществляемым в пяти странах, используя
сильные стороны системы Организации Объединенных Наций для обеспечения
ускоренной реализации проектов, нацеленных на осуществление пр еобразований, по просьбе национальных правительств.
83. Управление также сотрудничает с Международным центром генной инженерии и биотехнологии, совместно с которым он ведет учет мер по борьбе с пандемией COVID-19, принимаемых развивающимися странами в таких областях,
как наука и техника, и обеспечивает обмен информацией о таких мерах. Центр
и Управление готовят совместные публикации, которые помогут государ ствамчленам, подразделениям Организации Объединенных Наций и другим партнерам поделиться информацией о своих политике, программах и инициативах. Основное внимание уделяется стратегическим мерам по восстановлению, а также
содействию преодолению новых проблем, вызванных пандемией COVID-19,
при одновременном оказании государствам-членам поддержки в достижении
целей в области развития. Управление также сотрудничало с такими партнерами, как Исламский банк развития, оказывая африканским и арабским странам
поддержку в устранении негативных последствий пандемии.
84. На платформе «Саус-саус гэлакси» была размещена информация об органах (главным образом министерствах) здравоохранения стран глобального Юга,
а также о принимаемых этими органами мерах по смягчению последствий пандемии COVID-19, собранная в рамках аналитического обзора, проведенного на
базе этой платформы. Цель этого обзора заключалась в том, чтобы создать постоянно обновляемую базу данных о мерах по борьбе с пандемией и предоставить странам глобального Юга оперативный доступ к полезной информации и
возможность сравнить свою практику с практикой других южных стран и
учиться друг у друга. В ходе обзора также была собрана информация о созданных правительствами официальных платформах сбора пожертвований.
__________________
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Проведенный анализ будет способствовать активизации прилагаемых усилий и
позволит странам глобального Юга принимать превентивные меры с целью
предотвращения наиболее тяжких последствий пандемии.

V. Выводы и рекомендации
85. Настоящий доклад свидетельствует о заметном увеличении числа партнерств и диалогов по вопросам политики, осуществляемых в рамках сотрудничества Юг — Юг и трехстороннего сотрудничества. Отрадно видеть, что государства-члены и другие заинтересованные стороны проявляют все больший интерес к сотрудничеству Юг — Юг и трехстороннему сотрудничеству и готовы
слаженно и коллективно двигаться в направлении выполнения рекомендаций,
содержащихся в Буэнос-Айресском итоговом документе. Я призываю всех
участников сотрудничества Юг — Юг и трехстороннего сотрудничества продолжать работать в этом направлении, пользуясь накопленными фактическими знаниями о сотрудничестве Юг — Юг и трехстороннем сотрудничестве для информационного насыщения своих диалогов по вопросам политики.
86. Я рекомендую государствам-членам оказывать структурам Организации
Объединенных Наций всестороннюю поддержку, особенно в деле создания
и/или укрепления центров передового опыта в странах Юга и аналитических
центров, и призываю эти организации принимать более активные меры для
укрепления сотрудничества в целях развития и усиления их сетей сотрудничества, а также для расширения совместных программ работы и совершенствования механизмов финансирования.
87. Обеспечение адекватного финансирования является одним из важнейших
элементов достижения целей в области устойчивого развития и других согласованных на международном уровне целей в области развития, что особенно актуально в 2020 году, который является первым годом десятилетия действий и свершений во имя устойчивого развития. Я призываю подразделения Организации
Объединенных Наций, региональные органы и другие заинтересованные стороны активизировать свои усилия по мобилизации ресурсов, необходимых для
ускорения осуществления Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года в странах глобального Юга.
88. Наличие в странах национальных учреждений, ответственных за поддержку и поощрение сотрудничества Юг — Юг и трехстороннего сотрудничества, крайне важно для максимальной реализации широких возможностей,
предоставляемых этими формами сотрудничества в плане достижения устойчивого развития. В этой связи я призываю структуры Организации Объединенных
Наций и другие заинтересованные стороны поддерживать усилия развивающихся стран по созданию человеческого и институционального потенциала, необходимого для разработки и осуществления национальных стратегий, планов
и программ в области развития, основанных на сотрудничестве Юг — Юг и
трехстороннем сотрудничестве. Наращивание потенциала имеет решающее з начение также и для достижения такой общей цели, как обеспечение оптимальных
результатов для стран и проживающих в них людей путем широкомасштабного
и устойчивого инвестирования в реализацию программ и инициатив, направленных на охват всех групп и категорий населения.
89. Хотя пандемия COVID-19 поставила перед развивающимися странами
множество проблем медицинского, экономического и социального характера,
многие из них приняли энергичные меры, доказавшие свою эффективность в
ограничении распространения пандемии и смягчении ее экономических и социальных последствий. Я призываю страны глобального Юга обмениваться
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опытом и знаниями в этой области, используя различные платформы Организации Объединенных Наций, включая Комитет высокого уровня по сотрудничеству Юг — Юг.
90. Совместные инициативы по устранению негативных последствий пандемии COVID-19, инициированные странами глобального Юга в рамках сотрудничества Юг — Юг, продемонстрировали высокую степень солидарности этих
стран и их стремление к сотрудничеству. Я призываю эти страны и их партнеров
из числа стран глобального Севера, а также другие заинтересованные стороны
координировать оказываемую ими поддержку, используя для этой цели механизмы Организации Объединенных Наций, включая Фонд Организации Объединенных Наций для сотрудничества Юг — Юг.
91. Я с удовлетворением отмечаю тот факт, что учреждения Организации Объединенных Наций оказали странам глобального Юга жизненно важную поддержку в борьбе с пандемией COVID-19 и в преодолении ее социально-экономических последствий. Учреждения Организации Объединенных Наций твердо
намерены продолжать принимать скоординированные и транспарентные меры
по оказанию помощи этим странам в целях обеспечения более эффективного
восстановления их экономики и защиты их источников средств к существованию, принимая во внимание необходимость достижения таких долгосрочных целей, как снижение вероятности будущих потрясений и повышение жизнестойкости обществ.
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