Организация Объединенных Наций

Генеральная Ассамблея

Семьдесят пятая сессия
Пункты 9, 10, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
28, 37, 38, 42, 46, 52, 53, 56, 59, 62, 63, 69, 70, 73, 76, 79, 91,
122, 126, 128, 139, 140, 141, 142, 143, 145, 146 и 148
повестки дня
Доклад Экономического и Социального Совета
Осуществление Декларации о приверженности делу
борьбы с ВИЧ/СПИДом и политических деклараций
по ВИЧ/СПИДу
2001–2010 годы: Десятилетие борьбы за сокращение
масштабов заболеваемости малярией в развивающихся
странах, особенно в Африке
Комплексное и скоординированное осуществление
решений крупных конференций и встреч на высшем
уровне Организации Объединенных Наций в
экономической, социальной и смежных областях
и последующая деятельность в связи с ними
Использование информационно-коммуникационных
технологий в целях устойчивого развития
Вопросы макроэкономической политики
Последующая деятельность по итогам международных
конференций по финансированию развития и
осуществление их решений
Устойчивое развитие
Последующая деятельность в связи с осуществлением
Новой программы развития городов и укрепление
Программы Организации Объединенных Наций
по населенным пунктам (ООН-Хабитат)
Глобализация и взаимозависимость
Группы стран, находящихся в особой ситуации
Ликвидация нищеты и другие вопросы развития
Оперативная деятельность в целях развития

20-17088 (R)

040121

*2017088*

050121

A/75/616
Distr.: General
22 December 2020
Russian
Original: English

A/75/616

Сельскохозяйственное развитие, продовольственная
безопасность и питание
Социальное развитие
Улучшение положения женщин
Положение на Ближнем Востоке
Вопрос о Палестине
Необходимость прекращения экономической, торговой
и финансовой блокады, введенной Соединенными
Штатами Америки против Кубы
Вопрос о Фолклендских (Мальвинских) островах
Ближневосточное агентство Организации Объединенных
Наций для помощи палестинским беженцам и
организации работ
Доклад Специального комитета по расследованию
затрагивающих права человека действий Израиля
в отношении палестинского народа и других арабов
на оккупированных территориях
Вопросы, касающиеся информации
Осуществление Декларации о предоставлении
независимости колониальным странам и народам
специализированными учреждениями и
международными организациями, связанными
с Организацией Объединенных Наций
Постоянный суверенитет палестинского народа на
оккупированной палестинской территории, включая
Восточный Иерусалим, и арабского населения на
оккупированных сирийских Голанах над своими
природными ресурсами
Доклад Верховного комиссара Организации
Объединенных Наций по делам беженцев, вопросы,
касающиеся беженцев, возвращенцев и перемещенных
лиц, и гуманитарные вопросы
Права коренных народов
Ликвидация расизма, расовой дискриминации,
ксенофобии и связанной с ними нетерпимости
Укрепление координации в области гуманитарной
помощи и помощи в случае бедствий, предоставляемой
Организацией Объединенных Наций, включая
специальную экономическую помощь
Мировой океан и морское право
Программа помощи Организации Объединенных Наций
в области преподавания, изучения, распространения и
более широкого признания международного права
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Просьба о вынесении Международным Судом
консультативного заключения относительно правовых
последствий отделения архипелага Чагос от Маврикия
в 1965 году
Последующие меры по итогам Саммита тысячелетия
Активизация работы Генеральной Ассамблеи
Укрепление системы Организации Объединенных Наций
Обзор эффективности административного и финансового
функционирования Организации Объединенных Наций
Бюджет по программам на 2020 год
Предлагаемый бюджет по программам на 2021 год
Планирование по программам
Улучшение финансового положения Организации
Объединенных Наций
Шкала взносов для распределения расходов Организации
Объединенных Наций
Управление людскими ресурсами
Общая система Организации Объединенных Наций

Письмо Постоянного представителя Гайаны при Организации
Объединенных Наций от 24 ноября 2020 года на имя
Генерального секретаря
Имею честь настоящим препроводить декларацию министров, принятую
на сорок четвертом ежегодном совещании министров иностранных дел государств — членов Группы 77, состоявшемся по видеосвязи 12 ноября 2020 года
(см. приложение).
От имени Группы 77 и Китая буду признательна Вам за распространение
настоящего письма и приложения к нему в качестве документа Генеральной Ассамблеи по пунктам повестки дня 9, 10, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 28, 37, 38, 42, 46, 52, 53, 56, 59, 62, 63, 69, 70, 73, 76, 79, 91, 122, 126, 128,
139, 140, 141, 142, 143, 145, 146 и 148.
(Подпись) Каролин Родригес-Биркетт
Посол
Постоянный представитель Кооперативной
Республики Гайана при Организации Объединенных Наций
Председатель Группы 77
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Приложение к письму Постоянного представителя Гайаны
при Организации Объединенных Наций от 24 ноября 2020 года
на имя Генерального секретаря
Сорок четвертое ежегодное совещание министров
иностранных дел Группы 77
Нью-Йорк, 12 ноября 2020 года
Декларация министров
1.
12 ноября 2020 года министры иностранных дел государств — членов
Группы 77 и Китая провели на виртуальной платформе свое сорок четвертое
ежегодное совещание. Министры провели обзор мирового экономического положения, обсудили последствия пандемии COVID-19, последних событий в
мире и особых проблем, стоящих перед развивающимися странами в экономической, социальной и экологической сферах, признав, что ликвидация нищеты
во всех ее формах и проявлениях, включая крайнюю нищету, остается важнейшей глобальной задачей и одним из необходимых условий устойчивого развития, и приняли нижеследующую декларацию.
2.
Министры подтвердили свое полное уважение целей и принципов Устава
Организации Объединенных Наций и международного права. В этой связи они
подтвердили необходимость соблюдения принципов равенства государств,
национального суверенитета, территориальной целостности и политической независимости государств и невмешательства в их внутренние дела. Они подтвердили также необходимость уважения права на самоопределение народов, живущих в условиях колониальной или иностранной оккупации и других форм иностранного господства.
3.
Министры подтвердили, что не может быть устойчивого развития без мира
и мира без устойчивого развития. Они подчеркнули важность формирования
культуры мира путем укрепления многосторонности, основанной на международном праве, развития дружественных отношений между нациями, содействия
мирному урегулированию споров и принятия других соответствующих мер для
укрепления всеобщего мира и обеспечения осуществления, поощрения и защиты всех прав человека, включая право на развитие. Они отметили, что мир —
это не столько отсутствие конфликтов, сколько позитивный, динамичный и основанный на широком участии процесс, в котором поощряется диалог, а конфликты разрешаются в духе взаимопонимания и сотрудничества.
4.
Министры подчеркнули, что эти цели и принципы вдохновляют их на полную приверженность многосторонности и поиску путей создания более справедливой и равноправной международной экономической системы, открывающей возможности для повышения уровня жизни народов их стран.
5.
Министры вновь заявили, что Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, Аддис-Абебская программа действий, Парижское
соглашение, принятое в контексте Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата (РКИКООН), Новая программа развития
городов и Сендайская рамочная программа по снижению риска бедствий, а
также основные итоговые документы, касающиеся стран, находящихся в особой
ситуации, должны осуществляться комплексно и в совокупности и что закрепленные в них обязательства должны выполняться в соответствии с принципами
многосторонности и международного сотрудничества.
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6.
Министры приветствовали 75-ю годовщину создания Организации Объединенных Наций и вновь заявили о своей приверженности идеалам Устава Организации Объединенных Наций, направленным на обеспечение уважения достоинства каждого человека и содействие достижению социального прогресса и
повышению уровня жизни для всех. Министры обязались сделать все возможное для выполнения обязательств перед своими народами в рамках этого Десятилетия действий и свершений во имя устойчивого развития.
7.
Министры подчеркнули решающее значение многостороннего и международного сотрудничества, которое является наиболее подходящим инструментом
для решения проблем человечества, и вновь заявили о своей приверженности
полному охвату и укреплению многосторонней системы, особенно системы Организации Объединенных Наций.
8.
Министры расценили это как особую возможность подчеркнуть ценности,
достижения и многосторонний дух Организации Объединенных Наций. Что еще
более важно, они подчеркнули, что международному сообществу необходимо
признать ключевое значение оказания Организацией Объединенных Наций поддержки странам в рассмотрении нынешних и будущих проблем и задач, стоящих
перед человечеством, и в выработке решений в общих рамках, согласованных на
многосторонней основе, демократическим и справедливым образом и учитывающих общие интересы и чаяния «мы, народы Объединенных Наций», которым
необходимо работать, сотрудничать и сосуществовать в гармонии, солидарности
и мире.
9.
Министры выразили солидарность со всеми странами в борьбе против
многоаспектных последствий пандемии COVID-19 и приветствовали самоотверженных и трудолюбивых работников здравоохранения, сферы медицины исследований и других работников на передовой борьбы с этим заболеванием, на
которых легла основная тяжесть реагирования на кризис; признавая вклад добровольцев в сфере здравоохранения в работу по поддержке профилактики, обнаружения и сообщения о COVID-19, они вместе с тем подчеркнули необходимость борьбы с пандемией COVID-19 путем принятия глобальных ответных мер
на основе единства, солидарности и возобновленного многостороннего и международного сотрудничества между государствами, народами и представителями разных поколений, которое повышает способность и решимость государств и других соответствующих заинтересованных сторон в полной мере осуществить Повестку дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.
10. Министры сослались на принятую Генеральной Ассамблеей резолюцию 74/306 от 11 сентября, озаглавленную «Всеобъемлющие и скоординированные меры реагирования на пандемию коронавирусного заболевания
(COVID-19)», и признали важность ее осуществления, а также сослались на резолюции 74/270 от 3 апреля 2020 года, 74/274 от 21 апреля 2020 года и 74/307 от
15 сентября 2020 года.
11. Министры признали главную ответственность правительств за принятие и
осуществление мер реагирования в связи с пандемией COVID-19, отражающих
специфику их национальных условий, и то, что чрезвычайные меры, политика
и стратегии, принятые странами для устранения и смягчения последствий
COVID-19, должны быть целенаправленными, целесообразными, транспарентными, недискриминационными, привязанными к конкретным срокам и соразмерными.
12. Министры выразили обеспокоенность в связи с тем, что пандемия
COVID-19 отрицательно сказалась на многих достижениях в области развития
и что эта пандемия выдвинула на передний план проблемы, с которыми
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сталкиваются развивающиеся страны, такие как, в частности, уязвимость систем здравоохранения, рост нищеты, отсутствие продовольственной безопасности и недоедание, недостаточное финансирование и высокий уровень задолженности, недостаточный доступ на рынки товаров и услуг, нест абильность глобальных производственно-сбытовых цепочек, расширяющийся цифровой разрыв, ограничения в доступе к необходимым фармацевтическим препаратам и
медицинским материалам и сокращение доходов от туризма, денежных переводов и экспорта. В связи с этим министры вновь подтвердили свою приверженность принятию мер, необходимых для скоординированного и всеобъемлющего
многостороннего реагирования на проблемы в области развития, вызванные
пандемией COVID-19.
13. Министры выразили обеспокоенность в связи с тем, что пандемия
COVID-19 обострила проблемы, с которыми сталкиваются люди, находящиеся
в уязвимом положении, в том числе дети, молодежь, инвалиды, люди, живущие
с ВИЧ/СПИДом, пожилые люди, коренные народы и местные общины, перемещенные лица, беженцы и мигранты, а также продолжает углублять уже существующее неравенство и рискует обратить вспять прогресс, достигнутый в последние десятилетия в деле обеспечения гендерного равенства и расширения
прав и возможностей женщин и девочек.
14. Министры призвали государства-члены и другие заинтересованные стороны предотвращать, отслеживать и устранять несоразмерные последствия пандемии для пожилых людей, включая особые риски, с которыми они сталкиваются при получении льгот по линии социальной защиты и медицинских услуг,
и обеспечивать, чтобы при принятии решений в сфере здравоохранения, затрагивающих пожилых людей, уважалось их достоинство и поощрялись их права
человека, включая право на наивысший достижимый уровень физического и
психического здоровья.
15. Министры признали ключевую руководящую роль Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) во главе с Генеральным директором д-ром Тедросом
Адханомом Гебрейесусом и вновь заявили о поддержке ее работы по предоставлению информации, технического руководства, подготовки кадров и другой помощи развивающимся странам в целях эффективного реагирования на пандемию, а также признали центральные усилия государств-членов в этой области.
16. Министры подчеркнули важность обеспечения глобального и справедливого доступа к безопасным, эффективным, недорогим и отвечающим интересам
всех сторон вакцинам против COVID-19 по доступным ценам и признали, что в
целях преодоления пандемии COVID-19 во всем мире и восстановления импульса устойчивого развития эти вакцины должны быть признаны глобальными
общественными благами. Они также подчеркнули важность справедливого, эффективного и своевременного доступа к средствам профилактики, лабораторным исследованиям, реагентам и вспомогательным материалам, базовым предметам медицинского назначения, новым средствам диагностики, лекарствам и
будущим вакцинам против COVID-19. Министры также призвали к более широкому обмену информацией и технологиями для выявления, профилактики, лечения и борьбы с пандемией и отметили соответствующие инициативы, такие как
Инициатива по ускорению доступа к средствам для борьбы с COVID-19, Друзья
Механизма COVAX, Пул доступных технологий для борьбы с COVID-19 и соответствующие призывы к объявлению взносов.
17. Министры обязались обеспечить скорейшее, всеохватное, устойчивое и
надежное восстановление и наращивание потенциала, а также готовность к пандемиям и способность предупреждать и выявлять любые будущие глобальные
вспышки заболеваний и реагировать на них, ставя человека на первое место в
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том, что касается ответных действий, защищая нашу планету и обеспечивая процветание, в частности, путем принятия адресных мер по ликвидации нищеты во
всех ее формах и проявлениях, создания стабильных продовольственных цепочек, обеспечения повседневных средств к существованию, укрепления систем
здравоохранения и достижения всеобщего охвата медицинским обслуживанием,
расширения доступа к цифровым услугам, обеспечения высококачественного
образования, производительной занятости и создания рабочих мест, создания
устойчивой и надежной инфраструктуры, увеличения внутренних и иностранных инвестиций, внедрения моделей рационального потребления и производства, укрепления потенциала в области адаптации к изменению климата и смягчения его последствий, сохранения биоразнообразия и укрепления средств осуществления.
18. Министры с обеспокоенностью отметили, что наши и без того огромные
проблемы в области развития усугубляются последствиями пандемии
COVID-19 и что пандемия отрицательно сказалась на достигнутых за предыдущие десятилетия успехах в области развития. Министры подчеркнули, что наши
действия в предстоящие годы будут иметь решающее значение для активизации
усилий по выполнению Повестки дня на период до 2030 года. В данном случае
министры вновь заявили о важности работы, направленной на решение важнейшей задачи, заключающейся в ликвидации нищеты и обеспечении устойчивого
развития в трех его аспектах на сбалансированной, скоординированной и комплексной основе.
19. Министры подчеркнули необходимость решения системных проблем, которые усугубляются экономическим спадом, вызванным COVID-19, и его воздействием на глобальную торговлю и производственно-сбытовые цепочки, цены
на сырьевые товары, отток капитала, обесценивание валют, туризм, денежные
переводы, прямые иностранные инвестиции, занятость, доходы и налоговые поступления. Министры с обеспокоенностью отметили, что ухудшение экономических и финансовых условий в результате пандемии может значительно увеличить число стран, находящихся в состоянии долгового кризиса или рискующих
столкнуться с этой проблемой. Министры выразили глубокую обеспокоенность
по поводу способности развивающихся стран, в том числе стран, принимающих
беженцев, перемещенных лиц и стран с крупным неформальным сектором, противостоять последствиям потрясений, вызванных COVID-19, и вкладывать
средства в осуществление Повестки дня на период до 2030 года. В контексте
глобальной пандемии министры признали необходимость изучения способов
систематического, транспарентного и скоординированного облегчения долгового бремени всех развивающихся стран, включая наиболее уязвимые страны,
особенно тех, чья задолженность достигла неприемлемого уровня. Министры
приветствовали призыв мировых лидеров к осуществлению глобальной инициативы по облегчению бремени задолженности в целях обеспечения необходимого бюджетно-финансового пространства путем реструктуризации задолженности и принятия других дополнительных мер в интересах развивающихся
стран, в частности стран с крупной задолженностью и наиболее уязвимых стран.
Министры также приветствовали шаги, предпринятые МВФ и Всемирным банком по предоставлению ликвидности и принятию других мер поддержки для облегчения долгового бремени развивающихся стран, и призвали к расширению
доступа к льготному финансированию и долгосрочным займам, в том числе путем выпуска новых специальных прав заимствования (СДР), перепрофилирования существующих СДР и перераспределения существующих неиспользованных СДР, сообразно обстоятельствам и с учетом обсуждений, ведущихся в международных финансовых учреждениях. Министры отметили текущие дискуссии
в отношении новых инициатив, включая предложение о создании
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Экономической комиссией для Африки механизма по обеспечению ликвидности
и рациональности, а также создании фонда для смягчения экономических последствий COVID-19 в целях предоставления развивающимся странам, по их
просьбе и в соответствии с их национальными приоритетами, необходимой ликвидности для борьбы с пандемией и достижения устойчивого развития.
20. Министры признали, что пандемия COVID-19 привлекла внимание к ограниченности возможностей правительств развивающихся стран по мобилизации
своих бюджетных ресурсов во время кризиса и что огромный ущерб, наносимый
незаконными финансовыми потоками, ограничивает возможности развивающихся стран по мобилизации внутренних ресурсов для достижения более долгосрочных целей в области развития.
21. Министры признали, что Сендайская рамочная программа, в том числе ее
ключевое положение о восстановлении по принципу «лучше, чем было», содержит руководящие указания на предмет устойчивого восстановления после
COVID-19, а также системного устранения факторов, обуславливающих риск
бедствий, в том числе предупреждения эпидемий и пандемий и обеспечения готовности к ним.
22. Министры подчеркнули, что Межучрежденческая целевая группа по финансированию развития должна получить четкий мандат на проведение более
глубокого анализа долгосрочного влияния пандемии COVID-19 на осуществление Аддис-Абебской повестки дня и последующей деятельности в связи с ней,
особенно в отношении прогресса на национальном, региональном и глобальном
уровнях.
23. Министры особо выделили, что во многих странах мигранты составляют
непропорционально большую долю рабочей силы в секторах, которые оставались открытыми и активными на протяжении всего кризиса, и в то же время их
непропорционально много в некоторых секторах, особенно сильно пострадавших от пандемии. Министры также с обеспокоенностью отметили, что меры,
принятые с целью остановить распространение вируса, такие как изоляция и
закрытие объектов, иногда ухудшали условия жизни мигрантов и что закрытие
границ также неблагоприятно сказалось на обеспечении работой и увеличило
число нарушений; и далее отметили, с обеспокоенностью, что COVID-19 создал
беспрецедентную угрозу для денежных переводов, что в свою очередь привело
к тому, что семьи, получающие такие переводы, столкнулись с трудностями в
удовлетворении основных потребностей. Министры подчеркнули вклад мигрантов в реагирование на связанный с COVID-19 кризис и восстановление после
него.
24. Министры признали, что пандемия COVID-19 в значительной степени подчеркивает растущую опору человечества на информационно-коммуникационные технологии для повышения устойчивости функционирования, обеспечения
занятости, образования, здравоохранения и других услуг, имеющих жизненно
важное значение для всех обществ. В этой связи они вновь заявили о важности
обеспечения безопасности данных и поддержания стабильной цепочки поставок
глобальных продуктов и услуг ИКТ.
25. Министры признали, что внутри стран и регионов и между ними, а также
между развитыми и всеми развивающимися странами существует значительный
цифровой разрыв и информационное неравенство и что во многих развивающихся странах отсутствует недорогой доступ к информационно-коммуникационным технологиям, и настоятельно призвали государства-члены и другие соответствующие заинтересованные стороны активизировать ту каталитическую
роль, которую цифровые технологии играют в уменьшении воздействия
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пандемии COVID-19 на образование, здравоохранение, связь, торговлю и непрерывность бизнес-процессов, и принять согласованные меры по содействию развитию цифрового государственного управления и экономики, научных исследований, новейших технологий и новых источников данных, а также по созданию
под руководством национальных статистических управлений отказоустойчивых, всеохватных и комплексных систем данных и статистики, способных реагировать на возрастающий и требующий неотложного удовлетворения информационный спрос во время бедствий и обеспечить путь к достижению целей в области устойчивого развития.
26. Министры призвали международное сообщество и все соответствующие
заинтересованные стороны активизировать сотрудничество и мобилизацию ресурсов для оказания поддержки развивающимся странам в их усилиях по смягчению последствий закрытия школ из-за пандемии COVID-19, в том числе для
беднейших слоев населения, женщин и девочек, мигрантов, беженцев, перемещенных лиц и инвалидов, в соответствии с национальными условиями, а также
содействовать непрерывности образования для всех посредством, в частности,
помощи в обеспечении доступа к интернету, организации дистанционного обучения и обучения на протяжении всей жизни.
27. Министры призвали государства-члены оградить детей от неблагоприятного воздействия пандемии, смягчая пагубные социально-экономические последствия, в том числе путем обеспечения непрерывного и равного доступа к
ориентированным на детей услугам, отстаивания права ребенка на образование
и поддержки всеохватного, справедливого и качественного образования с помощью внедрения соответствующих мер, в том числе в форме оказания поддержки
семьям, прилагая все усилия для возвращения детей, особенно девочек и детей
в уязвимом положении, в школу, как только это будет безопасно, сразу же после
пандемии, а в период изоляции — оказывая поддержку школьным системам,
учителям и семьям в обеспечении надежного источника ежедневного питания и
использовании доступных и всеохватных решений в области дистанционного
обучения для преодоления «цифрового разрыва», защищая при этом детей от
насилия, жестокого обращения и эксплуатации в цифровой среде, а также нап оминая, что ни один ребенок не должен становиться объектом произвольного или
незаконного вмешательства в осуществление его права на личную и семейную
жизнь.
28. Министры приняли к сведению заявление Группы наименее развитых
стран от 28 апреля 2020 года по коронавирусной инфекции (COVID-19) и призвали партнеров по процессу развития, международные организации и другие
заинтересованные стороны оказать поддержку наименее развитым странам в
осуществлении его положений.
29. Министры выразили обеспокоенность по поводу неблагоприятного воздействия пандемии COVID-19 на страны со средним уровнем дохода и подчеркнули
необходимость совместной работы для защиты уже достигнутых результатов в
области развития и восстановления по принципу «лучше, чем было» в контексте
Десятилетия действий и свершений в контексте COVID-19. В связи с этим министры отметили, что 2 октября 2020 года состоялось пятое совещание на
уровне министров Группы государств-единомышленников в поддержку стран со
средним уровнем дохода, на котором была принята Декларация министров, в
которой подробно говорится о воздействии пандемии на страны со средним
уровнем дохода, а также напоминается о просьбах и мандатах, предоставленных
системе Организации Объединенных Наций в целях решения конкретных проблем стран со средним уровнем дохода.
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30. Министры отметили результаты виртуального чрезвычайного саммита
Группы двадцати, состоявшегося 26 марта 2020 года под председательством Саудовской Аравии и принятый на нем призыв к незамедлительному предоставлению ресурсов для борьбы с последствиями COVID-19, включая запуск инициативы по приостановлению выплат в счет погашения задолженности и решение
состоявшегося 14 октября совещания министров финансов и руководителей центральных банков стран — членов Группы двадцати о продлении действия инициативы до июня 2021 года.
31. Министры отметили проведение 29 сентября 2020 года Совещания глав
государств по финансированию Повестки дня в области устойчивого развития
на период до 2030 года в эпоху COVID-19 и в последующий период, цель которого заключалась в изучении вариантов преодоления последствий пандемии
COVID-19 и принятии соответствующих мер.
32. Министры приветствовали созыв правительством Кооперативной Республики Гайана 29 октября 2020 года виртуального ключевого мероприятия по теме
«Следование по низкоуглеродному пути развития в направлении осуществления
Повестки дня на период до 2030 года в эпоху COVID-19» по случаю председательства Гайаны в Группе 77 и Китая в 2020 году, в ходе которого было признано,
что и изменение климата, и COVID-19 могут влиять на ход достижения целей в
области устойчивого развития. Министры отметили, что в ходе этого ключевого
мероприятия было отмечено, что ряд стран первыми создали свои рабочие модели, стимулирующие переход на траекторию роста с низким уровнем выбросов
углерода при одновременном решении вопросов сокращения и удаления выбросов. Усилия Гайаны в этой области получили признание в рамках ее Стратегии
низкоуглеродного развития и модели оплаты лесных климатических услуг Гайане Норвегией, которая стимулирует неистощительное ведение лесного хозяйства и позволяет избежать обезлесения. Это первая национальная масштабная
модель СВОД-плюс и одна из первых национальных стратегий развития низкоуглеродного сектора.
33. Министры вновь заявили, что ликвидация нищеты во всех ее формах и проявлениях — это центральная задача Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, и особо отметили необходимость бороться с нищетой во всех ее формах и проявлениях, с тем чтобы действительно не обойти никого вниманием, в первую очередь учитывая потребности беднейших и наиболее
уязвимых групп населения. В этой связи они подтвердили свое обязательство
прилагать неустанные усилия для полного, сбалансированного и комплексного
осуществления Повестки дня к 2030 году, с тем чтобы добиться устойчивого
развития в его трех компонентах с опорой на прогресс и накопленный опыт в
деле достижения целей в области развития, сформулированных в Декларации
тысячелетия, и в стремлении завершить все, что не удалось сделать за врем я,
отведенное для их достижения. Министры особо отметили, что международное
сообщество должно учитывать проблемы и потребности развивающихся стран,
прежде всего стран, находящихся в особой ситуации, в частности стран Африки,
наименее развитых стран, развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, и
малых островных развивающихся государств, а также конкретные проблемы, с
которыми сталкиваются многие страны со средним уровнем дохода, страны,
находящиеся в условиях конфликта и пережившие конфликт, и страны и народы,
живущие в условиях иностранной оккупации.
34. Министры отметили важность поддержки социально-экономического развития в сельских районах — одной из эффективных стратегий ликвидации нищеты, в том числе крайней нищеты, на глобальном уровне. Они подчеркнули,
что во многих развивающихся странах нищета по-прежнему главным образом
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сосредоточена в сельских районах, и в этой связи отметили важность учета в
национальных планах и политике стратегий и мер по ликвидации нищеты, ориентированных на сельские районы, включая увеличение инвестиций, способствующих укреплению производственного потенциала и структурной трансформации сельской экономики, преодоление цифрового разрыва и расширение доступа к основным услугам в интересах сокращения неравенства.
35. Министры напомнили, что цели в области устойчивого развития носят комплексный и неделимый характер и обеспечивают сбалансированность всех трех
компонентов устойчивого развития, и в этой связи обратили особое внимание на
то, что все цели в области устойчивого развития должны рассматриваться на
равной основе в согласованных на межправительственном уровне итоговых документах.
36. В этой связи министры подтвердили, что политический форум высокого
уровня по устойчивому развитию призван обеспечивать политическое лидерство, руководство и вынесение рекомендаций в отношении выполнения обязательств в области устойчивого развития и что он играет одну из главных ролей
в надзоре за целым комплексом процессов осуществления последующей деятельности и проведения обзоров в связи с Повесткой дня на период до 2030 года
на глобальном уровне, действуя согласованно с Генеральной Ассамблеей, Экономическим и Социальным Советом и другими соответствующими органами и
форумами в соответствии с существующими мандатами. Министры приветствовали созыв под эгидой Экономического и Социального Совета виртуального совещания 2020 года политического форума высокого уровня по устойчивому развитию, которое состоялось с 7 по 16 июля 2020 года, и выразили глубокое сожаление в связи с тем, что форум завершил свою работу без принятия декларации
министров.
37. Министры выразили признательность всем странам, которые на созванном
под эгидой Экономического и Социального Совета политическом форуме высокого уровня по устойчивому развитию 2020 года представили добровольные
национальные обзоры, отражающие меры, принятые в рамках осуществления
Повестки дня на период до 2030 года. Министры подтвердили важность добровольных национальных обзоров как одного из средств содействия обмену опытом, в том числе информацией о достижениях, проблемах и извлеченных уроках,
в интересах ускорения осуществления Повестки дня на период до 2030 года.
38. Министры напомнили, что в Повестке дня в области устойчивого развития
на период до 2030 года подтверждаются все принципы, согласованные на Конференции Организации Объединенных Наций по окружающей среде и развитию, которая состоялась в 1992 году в Рио-де-Жанейро, Бразилия, в частности
принцип общей, но дифференцированной ответственности. Они также подтвердили, что при осуществлении Повестки дня на период до 2030 года следует руководствоваться принципами, изложенными в ее пункте 74.
39. Министры подчеркнули, что окончание первого четырехлетнего цикла работы политического форума высокого уровня по устойчивому развитию после
принятия Повестки дня на период до 2030 года дает важную возможность заложить основу для деятельности по осуществлению Повестки дня на протяжении
последующего десятилетия. Они с обеспокоенностью отметили, что, несмотря
на значительные усилия, нынешние темпы и масштабы ее осуществления все
еще весьма далеки от показателей, необходимых для обеспечения устойчивого
развития для всех, в частности для беднейших и наиболее уязвимых групп населения.
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40. Министры подтвердили неизменную твердую приверженность Группы 77
дальнейшему претворению устремлений, изложенных в Повестке дня, в реальные действия. Они подчеркнули, что для осуществления Повестки дня на период
до 2030 года на всех уровнях необходимо предоставить средства осуществления
и активизировать работу в рамках глобального партнерства в соответствии с целью 17 в области устойчивого развития. В этой связи они подчеркнули необходимость дальнейшей поддержки со стороны развитых стран, особенно в плане
передачи технологий развивающимся странам, укрепления их потенциала и
предоставления им финансирования.
41. Министры выразили глубокую обеспокоенность в связи с серьезными последствиями нынешней сложной общемировой ситуации для национальных
усилий по осуществлению Повестки дня на период до 2030 года, включая не
только экономические факторы, но и стихийные бедствия, изменение климата,
ухудшение состояния окружающей среды, гуманитарные кризисы и конфликты.
Министры подчеркнули необходимость незамедлительного принятия конкретных мер в целях создания на всех уровнях необходимых благоприятных условий
для осуществления Повестки дня на период до 2030 года.
42. Министры обратили особое внимание на важность всеобъемлющей последующей деятельности и проведения — сообразно обстоятельствам — обзоров
на глобальном и региональном уровнях, чтобы оценивать ход осуществления
Повестки дня на период до 2030 года, обеспечивая успешное выполнение предусмотренных в ней общих задач ликвидации нищеты во всех ее формах и проявлениях и достижения устойчивого развития. В этой связи они приняли к сведению резолюцию 70/299 Генеральной Ассамблеи от 29 июля 2016 года об осуществлении последующей деятельности в связи с Повесткой дня в области
устойчивого развития на период до 2030 года и проведении обзора хода ее реализации на глобальном уровне, в которой особо отмечаются видение и устремления, разделяемые всеми государствами — членами Организации Объединенных Наций и государствами — членами специализированных учреждений, в отношении важнейших параметров оценки хода осуществления Повестки дня на
период до 2030 года. Они вновь заявили и подтвердили, что в ходе осуществления Повестки дня на период до 2030 года, связанной с ней последующей деятельности и обзора хода ее реализации необходимо принимать во внимание и
учитывать серьезные трудности, с которыми сталкиваются страны и народы, живущие в условиях колониальной и иностранной оккупации, а также стремиться
к устранению факторов, которые препятствуют полной реализации ими права на
самоопределение и права на развитие, негативно сказываясь на их социальноэкономическом развитии, окружающей среде и возможностях для достижения
целей в области устойчивого развития, и к обеспечению того, чтобы они не были
обойдены вниманием.
43. Министры напомнили, что в Повестке дня на период до 2030 года подтверждается необходимость уважения территориальной целостно сти и политической независимости государств.
44. Министры вновь заявили о своей твердой убежденности в том, что все государства и заинтересованные стороны должны посвятить себя коллективной работе по налаживанию взаимовыгодного сотрудничества в интересах глобального развития на основе широких консультаций, объединения усилий и совместного извлечения выгод, что может принести огромную пользу всем странам и
всем регионам мира в процессе построения общего будущего для человечества.
45. Министры приветствовали принятие в 2019 году на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций резолюции
«2021 год — Международный год креативной экономики в целях
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устойчивого развития». Они отметили важную роль креативной экономики как
одного из факторов, способствующих всеохватному и устойчивому росту, который может помочь развивающимся странам в достижении целей в области
устойчивого развития, и в этой связи подтвердили важность создания благоприятных условий для развития креативной экономики, в частности путем поощрения творчества, инноваций и предпринимательства, поддержки развития культурных учреждений и индустрии культуры, организации технической и профессионально-технической подготовки работников сферы культуры и расширения
возможностей для трудоустройства в сфере культуры и творчества.
46. Министры особо отметили, что цифровое сотрудничество может способствовать осуществлению Повестки дня на период до 2030 года и достижению
целей в области устойчивого развития, и в этой связи заявили о своей приверженности делу обеспечения всеобщего охвата услугами цифровой связи, что
важно для того, чтобы развивающиеся страны могли преодолеть цифровой разрыв. Они также указали на то, что Организация Объединенных Наций может
сыграть ключевую роль в расширении цифрового сотрудничества путем укрепления организационного и человеческого потенциала в области цифровых технологий и улучшения своей способности удовлетворять потребность государств-членов в передаче технологий и наращивании потенциала.
47. Министры обратили особое внимание на то, что провозглашение Десятилетия семейных фермерских хозяйств Организации Объединенных Наций
(2019–2028 годы) поможет повысить уровень осведомленности общественности
о роли семейных фермерских хозяйств в содействии осуществлению Повестки
дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и обеспечению продовольственной безопасности и улучшению положения дел в области питания.
48. Министры подчеркнули, что финансирование развития — это ключевое
условие для осуществления Повестки дня в области устойчивого развития на
период до 2030 года. Они особо отметили важность оценки прогресса, выявления препятствий и трудностей в реализации итоговых документов, касающихся
финансирования развития, рассмотрения — при необходимости — новых и перспективных тем, имеющих актуальное значение для осуществления АддисАбебской программы действий, и выработки программных рекомендаций для
принятия международным сообществом, в частности в связи с оказанием развитыми странами поддержки развивающимся странам.
49. В связи с этим министры с удовлетворением отметили проведение в виртуальном формате 23 апреля 2020 года пятого Форума Экономического и Социального Совета по финансированию развития — важнейшей площадки для обсуждения вопросов финансирования развития, — на котором прозвучал призыв
к осуществлению согласованных на межправительственном уровне в рамках его
работы выводов и рекомендаций.
50. Министры призвали систему Организации Объединенных Наций разработать в консультации с международными финансовыми учреждениями транспарентные показатели для оценки прогресса в области устойчивого развития, не
ограничивающиеся критериями дохода на душу населения, исходя, когда это целесообразно, из существующих инициатив. Эти показатели должны учитывать
многоаспектный характер нищеты, а также социальные, экономические и экологические аспекты внутреннего производства и структурные пробелы на всех
уровнях. В этой связи министры обратили особое внимание на важность достижения реального прогресса в этой области.
51. Министры отметили важность разработки комплексных национальных механизмов финансирования в поддержку реализации стратегий устойчивого
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развития, основанных на принципе национальной ответственности, с тем чтобы
обеспечить дальнейшее осуществление Аддис-Абебской программы действий,
поставив цель эффективной мобилизации широкого круга источников и инструментов финансирования и их согласования с Повесткой дня на период до
2030 года, и в полной мере задействовать потенциал всех средств осуществления.
52. Министры особо отметили необходимость обеспечивать наличие приемлемых с точки зрения бюджетных расходов и отражающих национальную специфику систем и мер социальной защиты для всех, в том числе установление минимальных уровней социальной защиты, которые были бы хорошо проработаны, эффективно функционировали, могли реагировать на потрясения и были
устойчивы в долгосрочной перспективе, подчеркнув, что жизненно важным
условием достижения многих из поставленных целей является вложение
средств в создание качественной, доступной, недорогой, надежной, экологичной
и устойчивой инфраструктуры, включая транспорт, энергетику, водоснабжение
и санитарию для всех.
53. Министры подтвердили первостепенное значение официальной помощи в
целях развития (ОПР) для удовлетворения потребностей развивающихся стран
в области устойчивого развития, в частности стран, находящихся в особой ситуации, и стран, сталкивающихся со специфическими проблемами.
54. Министры подтвердили, что ОПР будет оставаться основным каналом
международного сотрудничества, и настоятельно призвали развитые страны, которые еще не сделали этого, выполнить ранее принятые обязательства по предоставлению развивающимся странам ОПР, а также активизировать усилия в этой
связи, чтобы внести конструктивный вклад в ликвидацию нищеты во всех ее
формах и проявлениях, включая обязательство вывести свои национальные целевые показатели на уровень 0,7 процента от валового национального дохода и
выделять 0,15–0,20 процента своего ВНД в форме ОПР для наименее развитых
стран. Министры выразили обеспокоенность по поводу того, что в 2017 году чистый объем официальной помощи в целях развития сократился по сравнению с
показателем за 2016 год на 0,6 процента в реальном выражении. Они отметили,
что в последние годы страны-доноры направляют больше ресурсов, предназначенных для ОПР, на цели размещения и оформления у себя же беженцев. Такое
перераспределение ресурсов ОПР на цели, связанные с гуманитарными и кризисными ситуациями, не согласуется с концепцией обеспечения долгосрочного
и устойчивого финансирования развития, необходимого для выполнения задач,
предусмотренных в Повестке дня на период до 2030 года. Министры подтвердили, что ОПР должна быть увязана с национальными приоритетами и стратегиями развития стран-получателей. Министры выразили обеспокоенность по
поводу отсутствия роста объемов льготного финансирования для наиболее нуждающихся стран, а также по поводу тенденции к сокращению доли помощи по
линии страновых программ в рамках ОПР.
55. Министры вновь заявили, что одним из основных катализаторов устойчивого развития остается международное сотрудничество в целях развития, особенно сотрудничество Север — Юг. Поскольку сотрудничество Север — Юг является главным каналом финансирования развития, международное сообщество
должно соблюдать принцип «общей, но дифференцированной ответственности»
и способствовать тому, чтобы сотрудничество Север — Юг продолжало играть
свою ключевую роль. Главную ответственность за финансирование развития
должны нести развитые страны.
56. Министры подтвердили свою позицию, согласно которой сотрудничество
Юг — Юг дополняет, а не заменяет собой сотрудничество Север — Юг, и вновь
14/55

20-17088

A/75/616

заявили, что сотрудничество Юг — Юг является коллективным усилием развивающихся стран. Министры особо отметили, что сотрудничество Юг — Юг заслуживает собственного, отдельного и независимого содействия, как это подтверждено в Найробийском итоговом документе. В этой связи министры подчеркнули, что характер сотрудничества Юг — Юг и его программа должны определяться странами Юга и по-прежнему основываться на своде из 14 принципов
сотрудничества Юг — Юг, содержащихся в декларации, принятой по случаю
проведения тридцать второго ежегодного совещания министров, которое состоялось 26 сентября 2008 года в Центральных учреждениях Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке.
57. Министры напомнили о созыве второй Конференции Организации Объединенных Наций на высоком уровне по сотрудничеству Юг — Юг в Буэнос-Айресе 20–22 марта 2019 года и приветствовали принятие Буэнос-Айресского итогового документа, а также призвали к его полному и эффективному осуществлению на основе Буэнос-Айресского плана действий и Найробийского итогового
документа.
58. Министры вновь заявили о своей решительной поддержке мандата Управления Организации Объединенных Наций по сотрудничеству Юг — Юг и подчеркнули, что оно отвечает за сотрудничество Юг — Юг в системе Организации
Объединенных Наций. Они выразили признательность странам Юга, активизировавшим сотрудничество с Управлением.
59. Министры предложили государствам-членам выступить с инициативой
провести у себя запланированную на 2021 год тринадцатую сессию Межправительственного комитета по последующим действиям и координации в области
сотрудничества Юг — Юг (МКПДК-XIII). Кроме того, они предложили государствам-членам регулярно проводить у себя совещания высокого уровня Группы
по ключевым вопросам, представляющим интерес для стран Юга, и секторальные совещания по различным направлениям сотрудничества, в том числе форумы по линии Юг— Юг для парламентариев, мэров, молодежи, средств массовой информации и гражданского общества, а также другие тематические совещания, как это предусмотрено в Дохинском плане действий, который был принят на второй Встрече на высшем уровне стран Юга, проходившей 12–16 июня
2005 года в Дохе, Катар, и заявили, что рассчитывают на дальнейшую поддержку со стороны Управления Организации Объединенных Наций по сотрудничеству Юг — Юг в этой связи.
60. Министры подтвердили, что правительство Уганды великодушно вызвалось принять у себя третью Встречу на высшем уровне стран Юга, отметив перенос Встречи на 2021 год, и предложили Председателю Группы 77 и Исполнительному секретарю начать подготовку к этой встрече в тесном сотрудничестве
с принимающей страной, определив порядок ее проведения, в том числе сроки,
место, формат, повестку дня, итоги и другие важные моменты. В этой связи министры напомнили об исторической важности этого крупнейшего форума стран
глобального Юга и с удовлетворением отметили щедрые взносы, направленные
в Исполнительный секретариат в целях содействия подготовке к этому мероприятию.
61. Министры отметили разработанные на национальном уровне подходы к
достижению целей в области устойчивого развития и связанный с этим разнообразный опыт и вновь указали на важность обучения и обмена передовой практикой, в том числе по линии сотрудничества Север — Юг, Юг — Юг и трехстороннего сотрудничества, включая, в частности, инициативу Таиланда под названием «Философия экономической достаточности для формирования партнерства в достижении целей в области устойчивого развития», а также важность
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конкретного сотрудничества между государствами-членами и Управлением Организации Объединенных Наций по сотрудничеству Юг — Юг, примерами которого служат публикации из серии «Сотрудничество Юг — Юг в действии»,
посвященные усилиям Таиланда по применению упомянутой философии экономической достаточности, внедрение в Бангладеш инновационных решений,
упрощающих гражданам процедуру получения государственных услуг, передовая практика Кубы в областях здравоохранения, образования, борьбы с изменением климата и уменьшения опасности бедствий и в сельскохозяйственном секторе, а также передовой опыт Объединенных Арабских Эмиратов, приобретенный за время проведения Всемирной выставки «Глобальное развитие на основе
сотрудничества Юг — Юг», и начало работы 18 июля 2018 года в Марокко сети
франкоязычных партнеров по сотрудничеству Юг — Юг и трехстороннему сотрудничеству. Министры отметили и другие начинания, способствующие развитию сотрудничества Юг — Юг, в том числе созданную по инициативе Венесуэлы
программу «ПЕТРОКАРИБЕ» и разработанную Сингапуром Сингапурскую
программу сотрудничества.
62. Министры отметили важную функцию Центра по проблемам Юга, выступающего в роли «мозгового центра» для стран Юга, и подчеркнули его рол ь в
укреплении сотрудничества Юг — Юг за счет стимулирования солидарности и
взаимопонимания между странами и народами Юга, а также оказания интеллектуальной и стратегической поддержки, необходимой развивающимся странам
для коллективной и индивидуальной работы на международной арене.
63. Министры обратили особое внимание на то, что, хотя для осуществления
Повестки дня на период до 2030 года развивающиеся страны стремятся максимально увеличить объемы своих внутренних государственных ресурсов посредством расширения налоговой базы, необходимо продолжать работу в области
международного налогообложения. Кроме того, объем ОПР, выделяемой в поддержку мобилизации внутренних ресурсов, остается незначительным. В этой
связи министры призвали развитые страны и далее увеличивать свой вклад в
наращивание потенциала развивающихся стран в области обеспечения поступлений.
64. Министры вновь заявили о необходимости укрепления международного
сотрудничества в налоговых вопросах, с обеспокоенностью отметив, что до сих
пор нет единого глобального и открытого для всех форума для налаживания
международного сотрудничества в налоговых вопросах на межправительственном уровне. В этой связи они вновь указали на необходимость повысить статус
Комитета экспертов по международному сотрудничеству в налоговых вопросах
до межправительственного органа, в котором эксперты представляли бы правительства соответствующих стран. Министры подчеркнули, что наиболее актуальными являются проблемы, связанные с недостаточным международным сотрудничеством в налоговых вопросах, существующими незаконными финансовыми потоками и уклонением от уплаты налогов. Они вновь заявили, что на
фоне все более сильного акцента на мобилизации внутренних ресурсов должное
внимание следует уделять созданию благоприятных условий на глобальном
уровне и налаживанию глобального партнерства в целях развития. В этой связи
они отметили контрпродуктивность разговоров о важности мобилизации внутренних ресурсов в развивающихся странах в отсутствие активных мер по устранению факторов, ограничивающих способность таких стран привлекать необходимые ресурсы.
65. Министры с признательностью отметили, что в ответ на призыв, содержащийся в Аддис-Абебской программе действий, Республика Индия стала первой
развивающейся страной, сделавшей добровольный взнос в Целевой фонд для
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международного сотрудничества в налоговых вопросах, который стал единственным таким взносом с момента учреждения Фонда, и вновь призвали государства-члены, соответствующие организации и других потенциальных доноров рассмотреть возможность направления значительных средств в Целевой
фонд для международного сотрудничества в налоговых вопросах, который был
учрежден Генеральным секретарем для мобилизации средств в дополнение к ресурсам регулярного бюджета, и предложили Генеральному секретарю активизировать усилия в этом направлении.
66. Министры отметили продолжающуюся дискуссию по выработке решения
на основе консенсуса по налоговым мерам в ответ на цифровизацию экономики
и подчеркнули необходимость тщательного анализа ее последствий для развивающихся стран, а также необходимость уделения первостепенного внимания
мнениям развивающихся стран в рамках всех процессов установления налоговых норм.
67. Министры с обеспокоенностью отметили неуклонное увеличение незаконных финансовых потоков, особенно из развивающихся стран, и негативные последствия этого явления для достижения целей в области устойчивого развития
и обеспечения верховенства права и безопасности в странах. Министры указали
на то, что государства продолжают испытывать трудности с изъятием и возвращением похищенных активов, в том числе в связи с различиями в правовых системах, сложностью проведения расследований и судебного преследования в
рамках сразу нескольких юрисдикций, разным толкованием положений Конвенции, незнанием процедур оказания взаимной правовой помощи, действующих в
других государствах-участниках и проблемами с выявлением и раскрытием потоков коррупционных доходов. Министры выразили обеспокоенность по поводу
того, что значительная часть коррупционных доходов, в том числе связанных с
транснациональным подкупом, еще не возвращена в страны происхождения.
68. Министры настоятельно призвали все государства активизировать сотрудничество в областях пресечения незаконных финансовых потоков и возвращения доходов, полученных преступным путем, в том числе присвоенных государственных средств, похищенных активов и неучтенных активов, находящихся в
«безопасных гаванях», и продемонстрировать твердую приверженность делу
возвращения таких активов в страны происхождения. Министры также настоятельно призвали международное сообщество оказывать государствам-членам
более широкую поддержку в усилиях по созданию и укреплению потенциала в
различных областях, в том числе потенциала их национальных налоговых, судебных и регулирующих органов, коммерческих предприятий и финансовых
учреждений, и в усилиях по повышению информированности общественности
в целях укрепления механизмов подотчетности и содействия борьбе с незаконными финансовыми потоками. Кроме того, министры призвали государства рассмотреть возможность отмены или сведения к минимуму формальностей и расходов, связанных с возвращением активов, в частности путем устранения административных и юридических барьеров в процессе изъятия незаконных активов.
69. Министры подчеркнули важность ликвидации «безопасных гаваней», которые создают стимулы для вывода за границу похищенных активов и незаконных финансовых потоков. Они вновь заявили о своем твердом намерении работать над укреплением нормативно-правовой базы на всех уровнях, с тем чтобы
еще больше повысить уровень транспарентности и подотчетности финансовых
учреждений, корпоративного сектора и органов государственного управления.
Министры подтвердили, что будут укреплять международное сотрудничество и
национальные учреждения в целях борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.
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70. Министры особо отметили важность увеличения объемов инвестирования
и финансирования в тех секторах, которые имеют решающее значение для ускорения процесса реализации Повестки дня на период до 2030 года в развивающихся странах. В этой связи они рекомендовали инвесторам из частного и государственного секторов предпринять шаги для устранения дефицита инвестиций
в достижение целей в области устойчивого развития.
71. Министры подчеркнули, что частный сектор должен способствовать мобилизации ресурсов, необходимых для финансирования устойчивого развития, в
том числе, когда это целесообразно, в формате смешанного финансирования.
Они особо отметили необходимость обеспечения подотчетности и транспарентности, а также нацеленности на долгосрочную перспективу.
72. Министры призвали международное сообщество согласовывать работу финансовых рынков с интересами устойчивого развития. Они обратили особое
внимание на то, что государствам следует продемонстрировать готовность выполнить принятые на себя обязательства как на национальном, так и на международном уровнях, с тем чтобы создать необходимые условия и благоприятную
среду для привлечения достаточного объема ресурсов частного сектора на долгосрочные цели в области устойчивого развития. Для оказания развивающимся
странам поддержки в достижении целей в области устойчивого развития необходимо увеличить объем прямых иностранных инвестиций и обеспечить, чтобы
они были более ориентированы на долгосрочную перспективу и отражали национальные приоритеты в области развития.
73. Министры подчеркнули важность национальных программ и стратегий в
области развития и уважения пространства для маневра при принятии директивных мер, приоритетов и руководящей роли каждой страны в осуществлении
стратегий ликвидации нищеты и обеспечения устойчивого развития, а также
подчеркнули необходимость создания благоприятных международных экономических условий, включая согласованные и взаимодополняющие всемирные системы торговли, денежно-кредитных отношений и финансов, а также укрепления и расширения механизмов глобального экономического управления.
74. Министры особо отметили, что международная торговля является одной из
движущих сил всеохватного экономического роста и ликвидации нищеты, а
также важным источником финансирования развития и усилий по обеспечению
устойчивого развития. В этой связи министры подчеркнули значимость принципа особого и дифференцированного режима для развивающихся стран в использовании выгод в области развития, получаемых от международной торговли, в целях содействия интеграции их экономики в многостороннюю торговую систему и выполнения обязанностей и обязательств, принятых в рамках
Всемирной торговой организации (ВТО). Следует уделять внимание наиболее
актуальным для развивающихся стран проблемам, особенно в их взаимосвязи с
секторами, представляющими для этих стран повышенный интерес, в целях расширения их возможностей в плане финансирования развития и диверсификации
их экономики.
75. Министры подтвердили центральную роль ВТО в современной мировой
экономике и свою готовность сделать все необходимое для того, чтобы существующие правила ВТО выполнялись и соблюдались в полном объеме, а также
свою решимость работать сообща в целях дальнейшего укрепления ВТО. Они
подтвердили также, что ВТО обеспечивает многостороннюю систему правил,
регулирующих международные торговые отношения, — систему, которая является одним из важнейших механизмов предотвращения и разрешения торговых
споров и служит площадкой для рассмотрения вопросов в сфере торговли, затрагивающих всех членов ВТО. Они заявили, что сохраняют твердую
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приверженность обеспечению основанной на правилах, прозрачной, недискриминационной, открытой и всеохватной многосторонней торговой системы, воплощением которой является ВТО.
76. Министры указали на то, что успешное завершение Дохинского раунда переговоров по вопросам развития, начатого в 2001 году, возможно лишь в том
случае, если его итоги в значительной степени будут способствовать устранению диспропорций и неравенства в многосторонней торговой системе. Он и выразили глубокую обеспокоенность по поводу того, что осуществление Дохинской повестки дня в области развития, направленной на устранение системных
диспропорций в многосторонней торговой системе и обеспечение большей интеграции развивающихся стран в международную торговлю, не завершено.
77. Кроме того, в духе глобализации и с учетом взаимозависимости министры
вновь заявили о необходимости достижения такого результата, который способствовал бы укреплению многосторонней торговой системы в рамках ВТО и продолжению борьбы с протекционизмом во всех его формах. Они выразили глубокую обеспокоенность в связи с расширением односторонних и протекционистских мер, которые противоречат духу и правилам ВТО и целям и принципам
Организации Объединенных Наций и которые не только подорвут многостороннюю торговую систему, но и повлекут за собой негативные последствия для доступа экспортеров из развивающихся стран на мировые рынки.
78. Министры подтвердили, что система урегулирования споров ВТО является
краеугольным камнем многосторонней торговой системы и способствует повышению предсказуемости в международной торговле. Они с обеспокоенностью
отметили, что процесс отбора новых членов Апелляционного органа зашел в тупик и что это может парализовать систему урегулирования споров и подорвать
права и обязанности всех членов, и в этой связи настоятельно призвали всех
членов обеспечивать конструктивное взаимодействие, чтобы решить эту проблему в первоочередном порядке.
79. Министры особо отметили важность упрощения процедуры вступления в
ВТО развивающихся стран, указав на то, что их вступление будет способствовать быстрой и полной интеграции этих стран в многостороннюю торговую систему. В этой связи они настоятельно призвали ускорить процесс вступления во
Всемирную торговую организацию развивающихся стран, подавших соответствующую заявку, за счет решения технических и юридических вопросов и с
помощью оперативных и прозрачных мер и подтвердили важность принятого
этой организацией 25 июля 2012 года решения WT/L/508/Add.1 относительно
вступления в нее наименее развитых стран.
80. Министры вновь выразили всестороннюю поддержку в отношении основанной на правилах многосторонней торговой системы, в центре которой находится ВТО, и подтвердили свою готовность конструктивно работать со всеми
членами ВТО в рамках проведения необходимой реформы этой организации,
чтобы обеспечить более эффективное решение нынешних и будущих задач в области международной торговли, повысив тем самым актуальность и результативность ее работы. В рамках процесса реформирования необходимо, в частности, сохранять центральную роль, основные ценности и основополагающие
принципы ВТО и учитывать интересы всех ее членов.
81. Министры подчеркнули, что в последние годы во всех развивающихся
странах возникли и усилились связанные с долгами новые проблемы и факторы
уязвимости, а в силу своего долгового бремени несколько развивающихся стран
столкнулись с финансовыми трудностями при изыскании ресурсов, необходимых для осуществления Повестки дня на период до 2030 года. По мере того, как
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правительства многих добывающих природные ресурсы стран пытаются смягчить последствия падения цен на сырьевые товары, в этих странах наблюдается
быстрое увеличение долга. Кроме того, наблюдаются трудности в ряде стран,
переживающих конфликты или политические волнения, и в некоторых малых
островных развивающихся государствах, которые по-прежнему уязвимы перед
лицом стихийных бедствий. На этом фоне вероятность нового витка долгового
кризиса и экономических потрясений создает серьезную угрозу для достижения
целей в области устойчивого развития. Министры обратили особое внимание на
необходимость изучения средств и инструментов, необходимых для достижения
приемлемого уровня задолженности, а также мер, которые позволили бы сократить объем задолженности развивающихся стран.
82. Министры отметили, что привлечение заемных средств является важным
инструментом финансирования капиталовложений, которые крайне важны для
достижения устойчивого развития, и с обеспокоенностью отметили, что во все
большем числе развивающихся стран наблюдается рост объемов государственной и частной задолженности и числа соответствующих факторов уязвимости.
На этом фоне, хотя уровень задолженности в большинстве стран остается приемлемым, вероятность нового витка долгового кризиса и экономических потрясений создает серьезную угрозу для достижения целей в области устойчивого
развития. В этой связи министры признали, что во многих странах сохраняется
значительный разрыв между государственными ресурсами и потребностями в
финансировании, усиливающийся в результате пандемии. Министры подтвердили важность обеспечения своевременной, упорядоченной, эффективной,
справедливой и согласованной в духе добросовестного сотрудничества реструктуризации задолженности. Министры вновь заявили о том, что должники и кредиторы должны сообща заниматься предупреждением и урегулированием проблем, связанных с неприемлемым уровнем задолженности. Ответственность за
сохранение приемлемого уровня задолженности несет страна-заемщик; вместе
с тем министры признали, что кредиторы также обязаны предоставлять займы
на условиях, позволяющих той или иной стране сохранять приемлемый уровень
задолженности.
83. Министры напомнили, что мировой финансово-экономический кризис
2008 года выявил пробелы в регулировании в международной финансовой системе. Для того чтобы избежать повторения кризисов, которые могут повлечь за
собой серьезные негативные последствия для экономики развивающихся стран,
необходимо безотлагательно провести структурную реформу международной
финансовой системы и соответствующих учреждений.
84. Кроме того, министры вновь указали на настоятельную необходимость
обеспечения более эффективного реагирования международной финансовой системы и соответствующих учреждений на нужды и чаяния развивающихся
стран, что предполагает расширение и активизацию их участия в глобальном
экономическом регулировании и принятии экономических решений на международном уровне.
85. Министры особо отметили резолюцию 69/319, в которой было установлено, что процессы реструктуризации суверенного долга должны строиться на
основе таких базовых принципов международного права, как суверенитет, добросовестность, транспарентность, легитимность, справедливое отношение и
устойчивость. В резолюции отражена сохраняющаяся обеспокоенность по поводу приемлемости уровня задолженности в долгосрочной перспективе в условиях сохраняющейся глобальной экономической нестабильности.
86. Министры подчеркнули необходимость активизации деятельности по
укреплению потенциала на всех уровнях в качестве одного из необходимых
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условий для обеспечения устойчивого развития и ликвидации нищеты. В этой
связи они призвали развитые страны расширить масштабы поддержки, оказываемой развивающимся странам, с тем чтобы помочь им заполнить существующие
пробелы в области наращивания потенциала.
87. Министры подчеркнули, что одним из основных приоритетов развивающихся стран в контексте осуществлении Повестки дня на период до 2030 года
является передача технологий. Они вновь заявили о необходимости ускорения
процесса передачи технологий в режиме благоприятствования, в том числе на
льготных и преференциальных условиях.
88. Министры подтвердили, что основополагающее значение для достижения
развивающимися странами прогресса в осуществлении Повестки дня на период
до 2030 года имеет активизация деятельности по наращиванию потенциала в
области науки, техники и инноваций. В этой связи они отметили настоятельную
необходимость выделять финансовые средства для выполнения мандата Механизма содействия развитию технологий (МСРТ). Вместе с тем они напомнили,
что ограничения пропускной способности каналов связи и скорости стационарной широкополосной связи в развивающихся странах негативно скажутся на качестве и функциональных характеристиках этого инструмента развития и усугубят уже существующее неравенство.
89. Министры подчеркнули, что одной из величайших проблем нашего времени является изменение климата, а его повсеместно проявляющиеся, беспрецедентные по масштабам последствия ложатся непомерным бременем на все
развивающиеся страны, особенно на беднейшие и наиболее уязвимые из них.
Экстремальные природные явления могут повлиять на состояние окружающей
среды, экономики и общества и в одночасье обратить вспять с трудом достигнутые успехи в области развития. Министры вновь заявили о необходимости эффективного и последовательного реагирования на крайне актуальную угрозу изменения климата с опорой на имеющиеся передовые научные знания.
90. Министры с удовлетворением отметили начало полноценного функционирования Платформы для местных общин и коренных народов, предназначенной
для учета их ценных мнений и содействия более активному использованию их
знаний в борьбе с изменением климата.
91. Министры подтвердили, что Парижское соглашение, принятое в контексте
Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата,
является результатом коллективных усилий всех сторон, а его цель состоит в
том, чтобы содействовать осуществлению Конвенции в соответствии с ее целями, принципами и положениями, в частности принципами справедливости и
общей, но дифференцированной ответственности и соответствующих возможностей, с учетом различий в национальных условиях и права на развитие в контексте устойчивого развития и усилий по ликвидации нищеты. Кроме того,
крайне необходимо и далее уделять пристальное внимание выполнению развитыми странами существующих обязательств в период до 2020 года, отмечая, что
Дохинская поправка к Киотскому протоколу вступит в силу 31 декабря
2020 года. Министры подчеркнули, что глобальные усилия по борьбе с изменением климата — это необратимый процесс, который нельзя игнорировать или
откладывать. Они также призвали к активизации усилий по решению вопросов,
связанных с потерями и ущербом и неблагоприятными последствиями изменения климата, которые возникают в результате экстремальных и медленно протекающих явлений, в том числе через Варшавский международный механизм по
потерям и ущербу в результате воздействий изменения климата.
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92. Министры обратились ко всем сторонам с призывом выполнять все положения Парижского соглашения, а также призвали участников РКИКООН, которые еще не сделали этого, в кратчайшие возможные сроки сдать на хранение
соответственно свои документы о ратификации, принятии, утверждении или
присоединении. Они также подчеркнули важность удержания прироста ср еднемировой температуры намного ниже 2°С сверх доиндустриальных уровней и
приложения усилий в целях ограничения роста температуры до 1,5°С сверх доиндустриальных уровней, отметив, что это позволит существенно сократить
риски и последствия изменения климата. Стороны стремятся как можно скорее
достичь глобального пика выбросов парниковых газов, признавая, что достижение такого пика потребует более длительного времени у Сторон, являющихся
развивающимися странами, а также добиться впоследствии быстрых сокращений в соответствии с наилучшими имеющимися научными знаниями, в целях
достижения сбалансированности между антропогенными выбросами из источников и абсорбцией поглотителями парниковых газов во второй половине этого
века на основе справедливости и в контексте устойчивого развития и усилий по
искоренению нищеты.
93. Министры отметили перенос сроков проведения двадцать шестой сессии
Конференции сторон и отметили, что они ожидают ее проведения с 1 по 12 ноября 2021 года. Они подчеркнули необходимость приложить все усилия к тому,
чтобы ее итоговые документы отражали достигнутый в Парижском соглашении
хрупкий баланс, в том числе в отношении вопросов, связанных с адаптацией,
смягчением последствий и средствами осуществления. Они подчеркнули, что в
этих итоговых документах Парижское соглашение не должно ни пересматриваться, ни переосмысляться, поскольку предусмотренный в нем процесс является необратимым. Министры особо отметили важность отражения в этих документах готовности всех сторон полностью выполнять Соглашение в рамках их
соответствующих обязанностей и возможностей при ведущей роли развитых
стран как в принятии мер, так и в оказании поддержки в соответствии с Рамочной конвенцией Организации Объединенных Наций об изменении климата
(РКИКООН).
94. Министры призвали к мобилизации дальнейших усилий и поддержки в соответствии с РКИКООН и Парижским соглашением в целях адаптации к изменению климата, смягчения его последствий и урегулирования вопросов, связанных с потерями и ущербом, с учетом специфических потребностей и особых
условий развивающихся стран, прежде всего тех из них, которые наиболее уязвимы для неблагоприятных последствий изменения климата. Они призвали
также активизировать усилия по мобилизации финансирования деятельности,
связанной с климатом, и расширению доступа к нему, в том числе финансирования из государственных и частных, внутренних и международных, двусторонних и многосторонних, а также альтернативных источников.
95. Министры подчеркнули важность финансирования как краеугольного
камня для обеспечения успешного и эффективного осуществления Парижского
соглашения и предоставления развивающимся странам достаточных финансовых ресурсов на предсказуемой и устойчивой основе в соответствии с Конвенцией и Парижским соглашением в целях расширения деятельности разв ивающихся стран в области смягчения последствий изменения климата и адаптации
к ним. Развивающиеся страны уже прилагают значительные усилия, и для того,
чтобы помочь им и дать им возможность вносить свой вклад в соответствии с
Парижским соглашением, необходимо использовать все средства осуществления. Министры выразили глубокую обеспокоенность в связи с нехваткой ресурсов в финансовом механизме РКИКООН, в частности в Зеленом климатическом
фонде (ЗКФ) и Глобальном экологическом фонде (ГЭФ), и подчеркнули
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настоятельную необходимость успешного и масштабного проведения Конференции по объявлению взносов для пополнения ресурсов.
96. Министры выразили глубокую обеспокоенность по поводу тенденций,
наблюдаемых в последнее время в некоторых развитых странах и связанных с
выполнением ими своих обязательств по Парижскому соглашению, в частности
объявлений о выходе из Соглашения. Они подчеркнули, что глобальная деятельность по борьбе с изменением климата — это необратимый процесс, который
нельзя подрывать или ослаблять, и указали на то, что развитым странам следует
играть ведущую роль, ставя перед собой более масштабные задачи в области
смягчения последствий и оказывая развивающимся странам финансовую поддержку с учетом их приоритетов.
97. Министры особо отметили, что развитые страны должны и далее играть
ключевую роль в деле смягчения последствий изменения климата, устанавливая
для себя повышенные целевые показатели абсолютного сокращения выбросов в
масштабах всей экономики в рамках своих обещаний и определяемых на национальном уровне вкладов. Для развивающихся стран адаптация к изменению
климата является одной из приоритетных задач и одним из ключевых компонентов деятельности по осуществлению Парижского соглашения. В этой связи решающее значение имеют надлежащие усилия в области наращивания потенциала, передачи технологий и оказания финансовой помощи развивающимся странам в соответствии с принципами исторической ответственности и общей, но
дифференцированной ответственности и соответствующих возможностей в контексте связанной с климатом деятельности — усилия, которые должны опираться и ориентироваться на потребности этих стран и способствовать усилению национальной ответственности. Процесс укрепления потенциала должен
основываться на широком участии, осуществляться при ведущей роли самих
стран и носить сквозной характер. Расширение финансовой и технической поддержки со стороны развитых стран, а также передача ими знаний и навыков позволят обеспечить эффективное осуществление и побудить развивающиеся
страны ставить перед собой более смелые цели. Необходимы согласованные на
многосторонней основе механизмы отслеживания поступлений средств в объеме 100 млрд долл. США в год для финансирования связанной с климатом деятельности до 2020 года. Кроме того, решающее значение для развивающихся
стран в период после 2020 года будет иметь дополнительное и расширенное финансирование, предоставляемое на надежной, предсказуемой и устойчивой основе. Необходимо установить конкретный базовый целевой показатель финансирования на период после 2020 года, предусмотрев последовательное увеличение объема финансирования со 100 млрд долл. США в год, чтобы укрепить доверие и не допустить отката назад.
98. Министры подчеркнули, что финансирование деятельности, связанной с
изменением климата, не должно зачитываться в счет официальной помощи в целях развития, а должно рассматриваться в качестве новой формы финансирования, дополняющей такую помощь.
99. Министры указали на важность понимания того, что планета Земля и ее
экосистемы — это наш дом и что выражение «Мать-Земля» широко распространено в ряде стран и регионов, отметив при этом, что некоторые страны признают
права природы в контексте содействия обеспечению устойчивого развития, и
выразив убежденность в том, что для обеспечения правильного баланса между
экономическими, социальными и экологическими потребностями нынешнего и
будущих поколений необходимо способствовать популяризации идей гармонии
с природой.
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100. Министры выразили сожаление по поводу того, что интерактивный диалог
по теме «В гармонии с природой», запланированный на семьдесят четвертую
сессию Генеральной Ассамблеи, был отменен из-за пандемии COVID-19. Они
вновь заявили о своей поддержке дальнейшего диалога по вопросу о гармонии
с природой в будущем, отметив необходимость мобилизации финансовых ресурсов, в том числе для созданного в этой связи Целевого фонда добровольных
взносов, и обеспечения устойчивого развития в гармонии с природой.
101. Министры напомнили об общей решимости уберечь планету от деградации, в том числе посредством рационального потребления и производства, прилагая все усилия к тому, чтобы люди во всем мире располагали соответствующей
информацией и сведениями об устойчивом развитии и образе жизни в гармонии
с природой. Министры подчеркнули необходимость ускорения процесса осуществления Десятилетней стратегии действий по переходу к использованию рациональных моделей потребления и производства при ведущей роли развитых
стран. Они подчеркнули также, что развивающиеся страны нуждаются в финансовой и технической помощи в наращивании их научно-технического потенциала для перехода на более рациональные модели потребления и производства.
102. Министры отметили, что защита экосистем и недопущение пагубной практики в отношении животных, растений, микроорганизмов и неживой среды способствуют обеспечению сосуществования человечества в гармонии с природой.
103. Министры указали на потребность в более широком превентивном подходе
к снижению риска бедствий, в рамках которого в большей степени учитывались
бы интересы людей, а также тот факт, что для обеспечения эффективности и
действенности практических мер по снижению риска бедствий необходимо сделать так, чтобы эти меры были нацелены на борьбу со многими угрозами, охватывали множество секторов, носили всеохватный характер и были доступны для
всех. В этой связи министры сослались на Сендайскую рамочную программу по
снижению риска бедствий на 2015–2030 годы, в которой подтверждается, что
подверженные бедствиям развивающиеся страны, в частности наименее развитые страны, малые островные развивающиеся государства, не имеющие выхода
к морю развивающиеся страны и страны Африки, а также страны со средним
уровнем дохода, сталкивающиеся с конкретными проблемами, требуют особого
внимания с учетом характерных для них более высоких уровней уязвимости и
рисков, которые часто намного превышают их возможности в плане реагирования на бедствия и последующего восстановления, и отмечается также, что аналогичное внимание и надлежащую помощь следует также оказывать и другим
подверженным бедствиям странам, имеющим характерные особенности, в том
числе странам, расположенным на архипелагах, а также странам с протяженной
береговой линией.
104. Министры вновь заявили, что нужно незамедлительно принять значительные меры, чтобы сократить масштабы деградации природных сред обитания,
остановить утрату биологического разнообразия и обеспечить сохранение и
предотвращение исчезновения видов, находящихся под угрозой. Они выразили
глубокую обеспокоенность в связи с тем, что в настоящее время до одного миллиона видов находятся под угрозой исчезновения — больше, чем когда-либо в
истории человечества. Они настоятельно призвали международное сообщество
активизировать усилия, направленные на сохранение биоразнообразия и защиту
экосистем. Они с удовлетворением отметили проведение 17–30 ноября
2018 года в Шарм-эш-Шейхе, Египет, 14-го совещания Конференции сторон
Конвенции о биологическом разнообразии и выступили в поддержку глобальной
рамочной программы по сохранению биоразнообразия на период после
2020 года, которая обеспечит сбалансированное решение всех трех задач
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Конвенции, будет способствовать реализации Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и позволит мировому сообществу подготовить условия для реализации Концепции в области биоразнообразия на период до 2050 года.
105. Министры приветствовали созыв 30 сентября 2020 года Саммита по биоразнообразию на уровне глав государств и правительств, призванного подчеркнуть необходимость неотложных действий на самом высоком уровне. Министры
выразили надежду на проведение 17–30 мая 2021 года в Куньмине, Китай,
15-го совещания Конференции сторон Конвенции о биологическом разнообразии, на участников которого возложена задача обновить стратегический план
Конвенции и принять глобальную рамочную программу по сохранению биоразнообразия на период после 2020 года в качестве программы на последующее
десятилетие с учетом рассчитанной на период до 2050 года концепции стратегического плана Конвенции под названием «Жизнь в гармонии с природой».
106. Министры подтвердили необходимость справедливого и равноправного
распределения выгод от использования генетических ресурсов. Они с удовлетворением отметили увеличение числа сторон Нагойского протокола.
107. Министры отметили вклад коренных народов и местных общин, чьи традиционные знания, в том числе связанные с генетическими ресурсами, и практика имеют актуальное значение для сохранения и устойчивого использования
биологического разнообразия.
108. Министры выразили глубокую обеспокоенность по поводу того, что деятельность по охране окружающей среды по-прежнему подрываются браконьерством и незаконным оборотом ресурсов дикой природы, предметом которого являются почти 7000 видов животных и растений. Сохраняется необходимость в
активных усилиях на международном и местном уровнях для пресечения незаконной торговли определенными видами, в особенности оборота слоновой кости.
109. Министры отметили важность содействия усилиям по восстановлению
экосистем как неотъемлемой части привлечения внимания к экологическому аспекту Повестки дня на период до 2030 года. В этой связи они выступили в поддержку обсуждений по вопросу о провозглашении Десятилетия Организации
Объединенных Наций по восстановлению экосистем (2021–2030 годы) в качестве отправной точки для активизации деятельности по реализации существующих мандатов и обязательств в этой области.
110. Министры напомнили о важной роли океанов в устойчивом развитии, отраженной в Повестке дня на XXI век, Йоханнесбургском плане выполнения решений, различных решениях, принятых бывшей Комиссией по устойчивому развитию, а также Повестке дня в области устойчивого развития на период до
2030 года, включая цель 14 «Сохранение и рациональное использование океанов, морей и морских ресурсов». Океаны, моря, острова и прибрежные районы
составляют неотъемлемый и существенно важный компонент экосистемы Земли
и имеют чрезвычайно важное значение для глобальной продовольственной безопасности и для поддержания экономического процветания и благополучия во
многих странах, особенно в развивающихся. В этой связи министры напомнили
также о том, что принципиальное значение для обеспечения устойчивого развития имеют задачи, касающиеся средств осуществления, включая задачу 14.а, заключающуюся в том, чтобы увеличить объем научных знаний, расширить научные исследования и обеспечить передачу морских технологий с целью улучшить
экологическое состояние океанской среды и повысить вклад морского
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биоразнообразия в развитие развивающихся стран, особенно малых островных
развивающихся государств и наименее развитых стран.
111. В этой связи министры с удовлетворением отметили предложение о созыве
второй Конференции Организации Объединенных Наций по содействию достижению цели 14 в области устойчивого развития «Сохранение и рациональное
использование океанов, морей и морских ресурсов в интересах устойчивого развития». Они вновь решительно поддержали итоговый документ первой Конференции Организации Объединенных Наций «Наш океан — наше будущее: призыв к действиям», в котором обращается внимание на необходимость принятия
обязательств для выполнения в установленные сроки задач, сформулированных
в рамках цели 14, и подчеркнули необходимость последовательных действий,
рассчитанных на долгосрочную перспективу и направленных на устранение
факторов, ставящих под угрозу незаменимую роль и экологическое состояние
Мирового океана. Принятие документа «Призыв к действиям» и добровольных
обязательств, о которых было объявлено на Конференции, является лишь одним
из шагов вперед в деле сохранения и рационального использования ресурсов
Мирового океана и представляет собой лишь один из способов достижения этой
цели. Министры вновь заявили о важности коллективных усилий по формированию обязательств и осуществлению мер сверх тех, что были предусмотрены в
документе «Призыв к действиям».
112. Министры подчеркнули необходимость установления всеобъемлющего
глобального режима для более эффективного решения вопроса о сохранении и
устойчивом использовании морского биологического разнообразия в районах за
пределами действия национальной юрисдикции. Они подчеркнули важность
принятия резолюции 72/249 от 24 декабря 2017 года, в которой Генеральная Ассамблея постановила созвать под эгидой Организации Объединенных Наций
межправительственную конференцию с целью составить текст международного
юридически обязательного документа на базе Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву о сохранении и устойчивом использовании
морского биологического разнообразия в районах за пределами действия национальной юрисдикции, ориентируясь при этом на его скорейшее оформление. В
этой связи министры обратили особое внимание на важность этого достижения
и с удовлетворением отметили проведение трех основных сессий Межправительственной конференции в Центральных учреждениях Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, а также высоко оценили состоявшиеся плодотворные обсуждения, подтвердив необходимость того, чтобы в продолжение данных
обсуждений все соответствующие заинтересованные стороны способствовали
продвижению этого важного процесса надлежащими темпами с целью обеспечить принятие упомянутого документа к 2021 году на четвертой сессии Межправительственной конференции.
113. Министры вновь заявили о том, что такой документ должен охватывать вопросы сохранения и устойчивого использования морского биологического разнообразия, в том числе морских генетических ресурсов, в районах за пределами
действия национальной юрисдикции, а также вопрос совместного использования благ и предусматривать такие меры, как применение зонально привязанных
инструментов хозяйствования, включая создание охраняемых морских районов,
проведение оценок воздействия на окружающую среду и наращивание потенциала и передачу морских технологий, без ущерба для суверенных прав прибрежных государств в отношении их континентального шельфа в пределах и за п ределами 200 морских миль и исключительной экономической зоны.
114. Министры указали на то, что ни участие в межправительственной конференции, ни ее итоги не могут влиять на правовой статус тех, кто не является
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участником Конвенции или любых других смежных соглашений, по отношению
к этим документам либо на правовой статус участников Конвенции или любых
других смежных соглашений по отношению к этим документам, как предусмотрено Генеральной Ассамблеей в пункте 10 резолюции 72/249.
115. Министры вновь решительно заявили, что принцип общего наследия человечества должен стать руководящим и основополагающим для нового правового
режима сохранения и устойчивого использования морского биологического разнообразия в районах за пределами действия национальной юрисдикции, включая доступ к морским генетическим ресурсам и совместное использование выгод от их освоения. Они выразили мнение о том, что этот принцип обеспечивает
правовую основу для справедливого и равноправного режима, который позволит
всем странам пользоваться потенциальными преимуществами морского биоразнообразия в плане обеспечения глобальной продовольственной безопасности и
экономического процветания и решать проблемы, связанные с сохранением и
устойчивым использованием морских генетических ресурсов в районах за пределами действия национальной юрисдикции.
116. Министры особо отметили необходимость создавать благоприятные условия для наращивания потенциала и передачи технологий и принимать связанные
с ними меры на справедливых, благоприятных и разумных условиях, особенно
в том, что касается развивающихся стран. Кроме того, они обратили особое внимание на важность активизации международного сотрудничества на всех уровнях, в том числе сотрудничества по линии Север — Юг/Юг — Юг и партнерских отношений с соответствующими заинтересованными сторонами.
117. Министры подчеркнули, что зонально привязанные инструменты хозяйствования, включая охраняемые морские районы, которые должны быть созданы
на основе существующих международно признанных критериев, играют важную роль в сохранении и устойчивом использовании морского биологического
разнообразия в районах за пределами действия национальной юрисдикции и что
такое сохранение и устойчивое использование должны быть в числе основных
целей применения указанных инструментов. Они выразили мнение о том, что
при разработке зонально привязанных инструментов хозяйствования, включая
охраняемые морские районы, следует руководствоваться принципами защиты и
сохранения морской среды, общедоступности, транспарентности и осторожного
подхода с учетом имеющихся передовых научных знаний.
118. Министры напомнили о том, что правовые основы для проведения оценок
воздействия на окружающую среду отражены в положениях Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву, в частности в статьях 204 и 206,
и в этой связи выразили мнение о важности ответственности за ущерб, наносимый морской среде.
119. Министры подчеркнули необходимость обязательного и добровольного
финансирования в поддержку осуществления этого международного юридически обязательного документа, с тем чтобы развивающиеся государства могли
выполнять свои обязанности и обеспечивать реализацию своих прав в области
сохранения и устойчивого использования морского биологического разнообразия Мирового океана в районах за пределами действия национальной юрисдикции.
120. Министры обратили особое внимание на то, что опустынивание, деградация земель и засуха являются серьезными проблемами природоохранного, экономического и социального характера на пути устойчивого развития во всем
мире.
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121. Министры выразили глубокую обеспокоенность по поводу масштабов, частоты и интенсивности засух, а также связанных с ними экономических и людских потерь. С удовлетворением отметив продолжающееся осуществление Инициативы по противодействию засухе, принятой Конференцией сторон, министры обязались прилагать усилия для разработки и осуществления национальной политики борьбы с засухой, а также создания и укрепления комплексных
систем мониторинга, обеспечения готовности и раннего предупреждения в
связи с засухами.
122. Министры приветствовали проведение 2–13 сентября 2019 года в Дели,
Индия, четырнадцатой сессии Конференции участников Конвенции по борьбе с
опустыниванием и ее итоговые документы. Они с удовлетворением отметили
принятие Делийской декларации, а также программу «Наследие», предложенную правительством Индии для решения вопросов восстановления земель, сохранения биоразнообразия и секвестрации углерода. Министры подтвердили,
что решение проблем опустынивания и засухи и достижение прогресса в усилиях по добровольному обеспечению неухудшения состояния земель могут принести многочисленные выгоды с точки зрения обеспечения продовольственной
безопасности и наличия водных ресурсов, повышения устойчивости к климатическим потрясениям, осуществления секвестрации и предотвращения выбросов
углерода, что будет способствовать ускорению процесса достижения соответствующих целей в области устойчивого развития.
123. Министры выразили глубокую обеспокоенность по поводу продолжения
деградации земель, в результате которой примерно на одной пятой площади земной поверхности, покрытой растительностью, наблюдается неуклонное снижение производительности. Они подчеркнули, что в некоторых случаях сильная
деградация земель ведет к опустыниванию. В этой связи важно продолжать
борьбу с опустыниванием, восстанавливать подвергшиеся деградации земли и
почвы, включая земли, пострадавшие от опустынивания, засух и наводнений,
особенно в развивающихся странах. Они отметили, что Фонд для достижения
нейтрального баланса деградации земель — уникальное государственно-частное партнерство — представляет собой новаторскую модель, которая может тиражироваться и служить инструментом расширения участия частного капитала
в землепользовании и восстановлении земель.
124. Министры указали на то, что песчаные и пыльные бури представляют собой серьезную угрозу для устойчивого развития в затронутых этими явления ми
странах и регионах. Они призвали систему Организации Объединенных Наций
выполнять свою функцию по содействию международному сотрудничеству и
оказанию помощи в борьбе с песчаными и пыльными бурями и рекомендовали
всем соответствующим органам, учреждениям, фондам и программам Организации Объединенных Наций и всем другим соответствующим организациям
включить в свои программы сотрудничества и оперативной деятельности меры
и действия по борьбе с песчаными и пыльными бурями, в том числе следующие
меры: дополнительное укрепление потенциала на национальном уровне; разработка и осуществление региональных и субрегиональных программ и проектов;
обмен информацией, передовыми методами и опытом и передача технологий;
предупреждение основных причин песчаных и пыльных бурь и борьба с ними;
и создание таких инструментов как системы раннего оповещения. Министры
также подчеркнули важность решения социально-экономических и экологических проблем, с которыми сталкиваются затронутые страны, в контексте достижения целей в области устойчивого развития.
125. Министры призвали развитые страны и другие заинтересованные стороны
продолжать и расширять деятельность по передаче технологий и
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предоставлению финансовых средств для решения проблем опустынивания, деградации земель и засухи, прежде всего в поддержку национальных усилий затронутых стран и с учетом экономической эффективности осуществления превентивных мер вместо мер по восстановлению деградировавших земель.
126. Министры отметили, что Форум Организации Объединенных Наций по лесам, имеющий универсальный членский состав и наделенный всеобъемлющим
мандатом, играет ключевую роль в деле последовательного и комплексного решения лесохозяйственных задач и проблем и содействия координации политики
и сотрудничеству в целях неистощительного использования всех видов лесов и
древонасаждений за пределами лесных массивов. Они призвали другие ле сные
форумы, инициативы и процессы сотрудничать с Форумом в целях обеспечения
неистощительного лесопользования.
127. Министры подчеркнули, что достижение в полном объеме глобальной
цели 4 в отношении лесов и пяти связанных с ней задач отражает общее стремление оказать реальное воздействие на ситуацию на местах, активизироват ь и
облегчить процесс мобилизации более значительного, предсказуемого и стабильного финансирования из всех источников, в том числе в виде ОПР, и надлежащим образом осуществлять неистощительное лесопользование на всех уровнях, прежде всего в развивающихся странах. Они вновь заявили, что надлежащая и своевременная реализация стратегического плана Организации Объединенных Наций по лесам имеет основополагающее значение для развивающихся
стран. В этой связи они особо отметили важность вопроса о финансировании и
необходимость принятия во внимание серьезных пробелов в текущем порядке
распределения ресурсов.
128. Министры обратились к международному сообществу с призывом восстановить деградированные леса и значительно расширить по всему миру масштабы лесонасаждения, лесовосстановления и сохранения лесов. Хотя охват режима охраны лесных экосистем и экосистем суши расширяется, а процесс обезлесения замедлился, другие аспекты сохранения экосистем суши по-прежнему
требуют ускоренного принятия мер для сохранения биоразнообразия и повышения производительности земель и защиты видов и генетических ресурсов.
129. Министры особо отметили, что водные ресурсы имеют решающее значение для устойчивого развития и ликвидации нищеты и голода, абсолютно необходимы для человеческого развития и обеспечения здоровья и благополучия людей и имеют жизненно важное значение для достижения целей в области устойчивого развития и других соответствующих целей в социальной, экологической
и экономической областях.
130. Министры выразили глубокую обеспокоенность в связи с тем, что урбанизация, рост численности населения, опустынивание, засуха и другие экстремальные погодные явления и изменение климата, а также отсутствие возможностей для обеспечения комплексного водопользования приведут к дальнейшему
обострению проблем, связанных с отсутствием доступа к безопасной питьевой
воде, основных услуг в области санитарии и прочных навыков гигиены, гидрологическими бедствиями, нехваткой воды и ее загрязнением. Они подчеркнули,
что развивающиеся страны нуждаются в наращивании потенциала и экологически безопасных технологиях для того, чтобы добиться эффективного водопользования, и вновь заявили, что объем ОПР, предназначенной для водохозяйственного сектора, следует увеличить.
131. Министры выразили обеспокоенность в связи с тем, что в некоторых странах, в том числе в Северной Африке, Западной Азии, Центральной и Южной
Азии, Южной Америке, а также в районе озера Чад, дефицит воды превышает
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70 процентов, что указывает на высокую вероятность нехватки воды в будущем.
Министры отметили наличие дополнительных проблем, стоящих перед странами, страдающими от недостатка воды, и выразили обеспокоенность последствиями таких проблем, в том числе для их возможностей достижения целей в
области устойчивого развития.
132. Министры признали, что Всемирный водный форум, впервые проведенный
в 1997 году в Марракеше, Марокко, способствовал расширению международного диалога по водным ресурсам и содействовал принятию на местном, национальном и региональном уровнях мер, направленных на внедрение моделей
комплексного и рационального водопользования по всему миру.
133. Министры напомнили, что цель проведения Международного десятилетия
«Вода для устойчивого развития» (2018–2028 годы) — это развитие сотруднических и партнерских отношений на всех уровнях для помощи в достижении согласованных на международном уровне целей и задач, связанных с водными ресурсами, в том числе содержащихся в Повестке дня на период до 2030 года. Министры отметили ведущую роль Таджикистана в этом отношении.
134. Министры вновь заявили о необходимости взять на себя обязательство расширять международное сотрудничество в трансграничных водах в соответствии
с применимыми нормами международного права.
135. В этой связи министры приветствовали одобрение главами африканских
государств и правительств Инициативы по межбассейновому перераспределению воды в качестве панафриканского проекта по восстановлению озера Чад и
содействию его судоходному, промышленному и экономическому развитию и
призвали соответствующие структуры Организации Объединенных Наций и
партнеров по развитию поддерживать такие ориентированные на Африку инициативы по вопросам стабилизации, восстановления и сопротивляемости изменению климата в регионе.
136. Министры подчеркнули необходимость обеспечения всеобщего доступа к
недорогим, надежным и возобновляемым источникам энергии для всех и укрепления политической воли, увеличения объема инвестиций и активизации действий всех заинтересованных сторон в целях расширения доступа на взаимно
согласованных условиях к исследованиям и технологиям в области экологически чистой энергетики в соответствии с национальными планами и политикой и
с целью передачи соответствующих технологий развивающимся странам. Они
вновь заявили, что для оказания развивающимся странам помощи в выполнении
этой задачи, а также в расширении инфраструктуры и модернизации технологий
для всеобщего устойчивого энергоснабжения в развивающихся странах с использованием возобновляемых источников энергии следует укреплять международное сотрудничество.
137. Министры с удовлетворением отметили ускорение преобразования мировых энергетических систем благодаря прогрессу в развитии технологий, быстрому снижению стоимости возобновляемых энергоносителей, внедрению децентрализованных решений, требующих наименьших затрат, политической поддержке, новым бизнес-моделям и обмену передовым опытом. В этой связи они
приветствовали создание международной организации «Международный солнечный альянс». Они с удовлетворением отметили работу Организации по развитию и сотрудничеству в области глобального объединения энергосистем,
Международного агентства по возобновляемой энергии (МАВЭ) и инициативы
«Платформа биобудущего». Министры приняли к сведению проведенное 28 сентября 2020 года в Саудовской Аравии совещание министров Группы двадцати
по энергетике и его итоги.
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138. Министры также подтвердили свою поддержку деятельности по обеспечению доступа к устойчивой энергетике с учетом национальных потребностей, в
особенности для наименее развитых стран. Они выразили готовность к решению непростой задачи обеспечения доступа к энергоресурсам посредством
определения конкретных потребностей каждой страны за счет мобилизации технической и финансовой помощи и средств, обеспечивающих практический переход к устойчивой энергетике для решения проблемы перебоев с доступом к
источникам энергии.
139. Министры подтвердили, что в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций и принципами международного права государства имеют суверенное право эксплуатировать свои собственные ресурсы согласно своей политике в отношении окружающей среды и развития и несут ответственность за
обеспечение того, чтобы деятельность, подпадающая под их юрисдикцию или
контроль, не наносила ущерба экосистемам других государств или районов за
пределами действия национальной юрисдикции. Они вновь отметили важность
защиты планеты Земля и ее экосистем как нашего общего дома, а также тот факт,
что выражение «Мать-Земля» широко распространено в ряде стран и регионов.
140. Министры подтвердили также, что право народов и стран на постоянный
суверенитет над природными богатствами и ресурсами должно осуществляться
в интересах их национального развития и благополучия населения соответствующих государств.
141. Отметив важность суверенитета своих стран и народов над их природными
богатствами, министры заявили, что они также сознают свою обязанность обеспечивать уважительное отношение к этим ресурсам, их защиту, сохранение, рациональное управление ими и их рациональное использование и создавать условия для восстановления природы и экосистем в интересах нынешнего и будущих
поколений. Министры также указали на то, что рациональное использование
природных ресурсов является действенным способом добиться экономического
роста в гармонии с природой, одновременно способствуя ликвидации нищеты
во всех ее формах и проявлениях и предотвращению ухудшения состояния окружающей среды.
142. Министры вновь отметили важность содействия полному, результативному
и оперативному осуществлению Новой программы развития городов, утвержденной в Кито, Эквадор, и принятия с этой целью конкретных мер на всех
уровнях и настоятельно призвали систему развития Организации Объединенных Наций продолжать оказывать поддержку в ее реализации. Они напомнили,
что перед многими городами встают проблемы, связанные с управлением ростом численности населения, обеспечением наличия достаточного жилья и
надежной инфраструктуры в поддержку растущего населения и ослаблением
экологического воздействия расширяющихся городов и уязвимости перед лицом
бедствий.
143. Министры подтвердили важность обеспечения всеобщего доступа к достаточному, безопасному и недорогому жилью и основным услугам и благоустройства трущоб. Они выразили глубокую обеспокоенность существенным ростом
фактического числа людей, живущих в трущобах, с 689 до 883 миллионов человек. Во многих городах, особенно в развивающихся странах, обитатели трущоб составляют более половины городского населения, при этом имея ограниченный доступ или не имея доступа к жилью, воде и санитарии. Налицо насущная необходимость в международном сотрудничестве и солидарности в целях
улучшения жизни обитателей трущоб в развивающихся странах.
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144. Министры подтвердили, что ликвидация нищеты во всех ее формах и проявлениях является высшим приоритетом и основополагающей целью переориентации системы развития Организации Объединенных Наций (СРООН) для
выполнения Повестки дня на период до 2030 года. В этой связи они вновь заявили, что очень важно, чтобы в ходе оперативной деятельности в целях развития, осуществляемой в рамках системы развития Организации Объединенных
Наций, учитывалась необходимость создания, наращивания и укрепления потенциала развивающихся стран в их усилиях по обеспечению долгосрочного
устойчивого развития на национальном уровне.
145. Министры подтвердили, что оперативная деятельность системы Организации Объединенных Наций в целях развития должна обеспечивать весомый вклад
в осуществление масштабной и ориентированной на преобразования Повестки
дня на период до 2030 года посредством укрепления национального потенциала.
Они подтвердили также, что для укрепления роли и потенциала системы развития Организации Объединенных Наций в деле оказания странам помощи в достижении своих целей в области развития требуется и далее повышать эффективность, результативность и согласованность ее работы, отдачу от нее и слаженность действий различных учреждений, а также существенно увеличивать
объем предназначенных для этого ресурсов. В этой связи основополагающими
характеристиками оперативной деятельности Организации Объединенных
Наций в целях развития и впредь должны быть, среди прочего, ее универсальность, добровольный и безвозмездный характер, нейтральность и многосторонность, а также способность гибко реагировать на потребности стран, в которых
осуществляются программы, в области развития. Кроме того, оперативная деятельность должна осуществляться в интересах стран, получающих помощь, по
просьбе этих стран и в соответствии с их собственными национальными стратегиями и приоритетами в области развития.
146. Министры отметили прилагаемые усилия и подчеркнули, что все мандаты,
содержащиеся в резолюциях 71/243, 72/279 и 73/248 Генеральной Ассамблеи и
в резолюции 2019/15 Экономического и Социального Совета, следует и далее
воплощать в практические обязательства для всех структур системы развития
Организации Объединенных Наций и что на протяжении всего процесса осуществления необходимо обеспечивать транспарентность, подотчетность, а
также ответственность и руководящую роль самих стран.
147. Министры особо отметили, что Рамочная программа Организации Объединенных Наций по сотрудничеству в области устойчивого развития, ранее известная как Рамочная программа Организации Объединенных Наций по оказанию
помощи в целях развития (РПООНПР), должна быть подготовлена и окончательно доработана на основе полномасштабных консультаций и договоренностей с правительствами стран в ходе открытого и всестороннего диалога между
правительствами принимающих стран и системой развития Организации Объединенных Наций с учетом национальных стратегий, планов, приоритетов и потребностей в области развития и что критерии в отношении присутствия и состава страновых групп Организации Объединенных Наций должны определяться исходя из национальных приоритетов в области развития и долгосрочных
потребностей.
148. Министры отметили прогресс, достигнутый в деле обновления системы координаторов-резидентов, и подчеркнули, что она должна во все большей степени быть ориентирована на обеспечение развития и преследовать главную цель
ликвидации нищеты во всех ее формах и проявлениях и что следует решить вопрос географического и гендерного баланса в целях расширения представленности развивающихся стран в этой системе, особенно в том, что касается отбора
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координаторов-резидентов и набора персонала Управления Организации Объединенных Наций по координации оперативной деятельности в целях развития.
149. Министры подтвердили, что одним из главных источников финансирования системы развития Организации Объединенных Наций является официальная помощь в целях развития, и настоятельно призвали традиционных доноров
внести необходимые средства в Специальный целевой фонд и восполнить существующий дефицит финансовых средств.
150. Министры приняли к сведению предложения Генерального секретаря о пересмотре регионального подхода и напомнили о содержащейся в резолюции 72/279 Генеральной Ассамблеи просьбе о том, чтобы Генеральный секретарь как можно скорее представил по каждому региону варианты долгосрочного
перепрофилирования и реорганизации региональных активов Организации Объединенных Наций в соответствии с приложением III к резолюции 1998/46 Экономического и Социального Совета от 31 июля 1998 года. Они также подчеркнули, что необходимо и дальше предпринимать усилия для выявления и устранения пробелов и случаев дублирования на региональном уровне, и выразили
надежду на то, что для проведения и завершения региональных обзоров в каждом регионе будут организованы всесторонние межправительственные консультации.
151. Министры подтвердили роль системы развития Организации Объединенных Наций, в частности Департамента по экономическим и социальным вопросам, в поддержке межправительственных процессов Организации и укреплении
потенциала развивающихся стран в плане осуществления Повестки дня на период до 2030 года в интересах удовлетворения национальных потребностей и
реализации национальных приоритетов и задач.
152. Министры вновь призвали систему развития Организации Объединенных
Наций продолжать оказывать поддержку развивающимся странам, в частности
странам, находящимся в особой ситуации, и странам, сталкивающимся со специфическими проблемами, в их усилиях по достижению согласованных на международном уровне целей в области развития и выполнению их задач в области
развития. Министры подчеркнули, что система развития Организации Объединенных Наций должна продолжать расширять поддержку, необходимую для осуществления Программы действий для наименее развитых стран на десятилетие
2011–2020 годов и Политической декларации, принятой на Мероприятии на высоком уровне 2016 года по среднесрочному всеобъемлющему обзору хода осуществления Стамбульской программы действий для наименее развитых стран
на десятилетие 2011–2020 годов, Программы действий по ускоренному развитию малых островных развивающихся государств («Путь Самоа») и Венской
программы действий для развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, на
десятилетие 2014–2024 годов, а также Повестки дня Африканского союза на период до 2063 года и программы Нового партнерства в интересах развития Африки, которые являются неотъемлемой частью Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, и призвали структуры системы развития
Организации Объединенных Наций в полной мере учитывать и включать их в
свою оперативную деятельность в целях развития. Эти конкретные программы
действий для наименее развитых стран, развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, малых островных развивающихся государств и африканских стран
должны оставаться самыми важными отправными точками, с тем чтобы международное сообщество могло сосредоточить свое внимание на оказании помощи
этим группам стран и направлять на эти цели свои ресурсы.
153. Министры подчеркнули, что содержащийся в Повестке дня на период до
2030 года призыв к сокращению неравенства внутри стран и между ними, а
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также к содействию построению открытого, справедливого и равноправного общества имеет решающее значение для расширения прав и возможностей людей,
прежде всего — наиболее уязвимых из них. Министры обратили особое внимание на то, что, приняв Повестку дня на период до 2030 года с обязательством
«никого не забыть», международное сообщество подтвердило, что решение проблемы неравенства имеет жизненно важное значение для всех усилий по созданию устойчивого, процветающего и мирного общества, и тем самым обязалось
обеспечить реализацию этих целей и задач в интересах всех стран и народов и
всех слоев общества, с охватом в первую очередь наиболее обездоленных.
154. Министры подчеркнули, что одними из непременных условий осуществления Повестки дня на период до 2030 года являются установление взаимосвязей
между целями в области устойчивого развития и обеспечение благополучия и
прав молодежи, женщин и девочек, коренных народов, инвалидов, пожилых людей, мигрантов, беженцев и лиц, находящихся в уязвимом положении.
155. Министры вновь заявили о своей всесторонней приверженности обеспечению гендерного равенства и расширению прав и возможностей всех женщин и
девочек и с удовлетворением отметили меры, принятые странами Группы 77 для
содействия расширению прав и возможностей женщин и девочек, а также прогресс, достигнутый женщинами и девочками во многих сферах во всем мире.
Вместе с тем они отметили, что в современном мире сохраняются нищета, неравенство, насилие и дискриминация, которые особенно сильно сказываются на
женщинах и девочках, прежде всего на тех из них, кто живет в странах, которые
находятся в состоянии вооруженных конфликтов, под колониальным управлением или иностранной оккупацией или в отношении которых в нарушение норм
международного права и Устава Организации Объединенных Наций применяются односторонние принудительные меры или односторонние экономические,
финансовые или торговые меры.
156. Министры подтвердили, что одним из важных факторов улучшения положения женщин является создание обстановки, позволяющей поддерживать международный мир и обеспечивать поощрение и защиту прав человека, демократии и мирного разрешения споров в соответствии с принципами отказа от
угрозы силой или ее применения против территориальной целостности или политической независимости и уважения суверенитета, как предусмотрено в
Уставе Организации Объединенных Наций.
157. Министры особо отметили взаимоукрепляющий характер связи между расширением экономических прав и возможностей женщин и полным, реальным и
ускоренным осуществлением Пекинской декларации и Платформы действий и
реализацией Повестки дня на период до 2030 года с учетом гендерных аспектов.
Они признали важный вклад женщин и девочек в устойчивое развитие и вновь
заявили, что расширение экономических прав и возможностей женщин не
только способствует осуществлению прав женщин, обеспечению гендерного равенства и повышению уровня жизни и благополучию женщин, но и позволяет
ускорить достижение других результатов в области развития. В этой связи они
подтвердили, что гендерное равенство, расширение прав и возможностей всех
женщин и девочек и полноценное и равноправное участие женщин в экономической деятельности и деятельности в целях развития и их руководящая роль в
экономике и роль в качестве партнеров по процессу развития имеют исключительно важное значение для обеспечения устойчивого развития, содействия построению мирного, справедливого и открытого общества, усиления поступательного, всеохватного и устойчивого экономического роста и повышения производительности, повсеместной ликвидации нищеты во всех ее формах и проявлениях и обеспечения благополучия для всех на протяжении всей жизни.
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158. Министры отметили, что одними из главных препятствий на пути к обеспечению гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин
остаются насилие и дискриминация в отношении женщин и девочек. Они подчеркнули необходимость принятия мер по предупреждению и ликвидации гендерного насилия во всех его формах, прежде всего убийства женщин, и обеспечению того, чтобы девочки, молодые женщины, женщины из числа коренных
народов, выходцев из Африки и мигрантов, пожилые женщины и женщины-инвалиды не подвергались множественным или особо серьезным формам насилия
и дискриминации.
159. Министры обратили внимание на огромный потенциал молодежи в плане
содействия устойчивому развитию и социальной сплоченности и отметили, что
отсутствие качественных рабочих мест в большинстве развивающихся стран не
только не позволяет молодым людям, получившим образование, найти достойную работу, но и препятствует экономическому росту и развитию в целом. В
связи с этим на всех уровнях необходимо прилагать усилия для повышения качества образования и расширения доступа к нему, а также для расширения возможностей молодежи в плане приобретения новых навыков, необходимых для
получения достойной работы.
160. Министры призвали международное сообщество, включая Организацию
Объединенных Наций и учреждения, занимающиеся вопросами развития, к
тому, чтобы они, принимая во внимание суверенное право всех стран на разработку собственных национальных законов и политики в соответствии с международным правом, расширяли поддержку в сферах образования, профессиональной подготовки и развития навыков молодежи.
161. Министры указали на принятое обязательство по созданию для детей и молодежи обстановки, благоприятствующей полной реализации их прав и возможностей, что помогло бы нашим странам воспользоваться демографическим дивидендом, в том числе благодаря безопасной школьной среде и сплоченности
общин и семей.
162. Министры с удовлетворением приняли к сведению Буэнос-Айресскую декларацию о детском труде, принудительном труде и молодежной занятости, принятую в ноябре 2017 года.
163. Министры заявили о своем твердом намерении обеспечить ускоренное
осуществление Дурбанской декларации и Программы действий, принятой на
Всемирной конференции по борьбе против расизма, расовой дискриминации,
ксенофобии и связанной с ними нетерпимости. В этой связи они вновь заявили
о своем неприятии всех форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и
связанной с ними нетерпимости во всех регионах мира и выразили глубокую
обеспокоенность по поводу возрождения современных форм расизма, расовой
дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости во всех регионах
мира. Они подтвердили, что все формы расизма, дискриминации и ксенофобии,
а также иностранной оккупации, помимо прочего, являются серьезными нарушениями прав человека, с которыми следует бороться всеми доступными политическими и правовыми средствами. Они осудили все формы расизма и дискриминации, которые распространяются посредством новых коммуникационных
технологий, включая Интернет.
164. Министры отметили Программу мероприятий по проведению Международного десятилетия лиц африканского происхождения, включая учреждение
форума, который будет служить консультационным механизмом, разработку
проекта декларации Организации Объединенных Наций о правах лиц африканского происхождения и принятие и осуществление стратегий и программ по
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борьбе с расизмом, расовой дискриминацией, ксенофобией и связанной с ними
нетерпимостью, с которыми сталкиваются лица африканского происхождения.
165. Министры признали важность межрелигиозного и межкультурного диалога и его ценный вклад в укрепление социальной сплоченности, мира и развития и призвали международное сообщество — надлежащим образом и в соответствующих случаях — рассматривать межрелигиозный и межкультурный диалог в качестве важного инструмента в деле обеспечения мира и социальной стабильности и полного достижения согласованных на международном уровне целей в области развития. В этой связи они с удовлетворением отметили все международные, региональные и национальные инициативы, направленные на содействие обеспечению межрелигиозной, межкультурной и межконфессиональной гармонии и борьбу с дискриминацией в отношении лиц на основе религии
или убеждений.
166. Министры с удовлетворением отметили, что 2022–2032 годы были провозглашены Международным десятилетием языков коренных народов, призванным
привлечь внимание к острейшей проблеме утраты языков коренных народов и к
настоятельной необходимости сохранять, возрождать и популяризировать эти
языки, и отметили работу, проводимую ЮНЕСКО в этой связи.
167. Министры признали конструктивный вклад мигрантов в обеспечение всеохватного роста и устойчивого развития в странах происхождения, транзита и
назначения.
168. Министры подчеркнули, что миграция относится к числу факторов, способствующих развитию. Необходимо надлежащим образом сбалансировать
функции и обязанности стран происхождения, транзита и назначения. Чрезвычайно важно наладить на международном уровне сотрудничество в деле обеспечения безопасной, упорядоченной и легальной миграции, предполагающей полное уважение прав человека и гуманное обращение с мигрантами (независимо
от их миграционного статуса), беженцами и перемещенными лицами. Кроме
того, такое сотрудничество должно способствовать повышению жизнестойкости
общин, принимающих беженцев, особенно в развивающихся странах.
169. Министры указали на то, что международная миграция представляет собой
многоплановое явление, которое имеет большое значение для развития стран
происхождения, транзита и назначения и к которому следует подходить последовательно, комплексно и взвешенно. Они выразили намерение расширять сотрудничество в вопросах получения и переноса заработанных льгот, добиваться
более широкого признания иностранных дипломов и полученных в других странах образования и навыков и снижения издержек по найму мигрантов и бороться
с недобросовестными агентами по найму и незаконным провозом мигрантов с
учетом национальных условий и законодательства. Они выразили намерение
также осуществлять эффективные стратегии социальной коммуникации по вопросам вклада мигрантов в обеспечение устойчивого развития во всех его аспектах, особенно в странах назначения, с тем чтобы бороться с расизмом, расовой дискриминацией и ксенофобией, содействовать социальной интеграции и
защищать права человека мигрантов с помощью национальных механизмов.
Они подтвердили необходимость эффективно поощрять и защищать права человека и основные свободы всех мигрантов, особенно женщин и детей, независимо
от их миграционного статуса.
170. Министры заявили о своей приверженности делу защиты прав человека
детей-мигрантов ввиду их уязвимости, особенно несопровождаемых и разлученных с семьями детей-мигрантов, и созданию условий для их здоровья, образования и психосоциального развития при одновременном обеспечении того,
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чтобы в стратегиях интеграции, возвращения и воссоединения семей первостепенное внимание уделялось наилучшему обеспечению интересов ребенка.
171. Министры с удовлетворением отметили проведение 10 и 11 декабря
2018 года в Марракеше, Марокко, Межправительственной конференции для
принятия глобального договора о безопасной, упорядоченной и легальной миграции.
172. Министры подтвердили резолюцию 46/182 Генеральной Ассамблеи, которая остается глобальной рамочной основой для гуманитарной помощи и координации, и руководящие принципы оказания гуманитарной помощи, а именно
гуманность, беспристрастность, нейтральность и независимость, а также необходимость поощрения и уважения международного гуманитарного права.
173. Министры подтвердили необходимость того, чтобы система Организации
Объединенных Наций и другие соответствующие заинтересованные стороны
продолжали повышать согласованность действий по оказанию чрезвычайной гуманитарной помощи в целях эффективного удовлетворения потребностей растущего числа людей, пострадавших в результате чрезвычайных гуманитарных
ситуаций.
174. Министры также обратили особое внимание на то, что деятельность по реагированию на чрезвычайные гуманитарные ситуации должна осуществляться
на основе уважения принципов международного права, а именно принципов суверенитета, территориальной целостности и невмешательства во внутренние
дела государств. Они подчеркнули, что в этом контексте по-прежнему незаменимы международное сотрудничество и техническая и финансовая поддержка
со стороны государств, а также Организации Объединенных Наций. В то же
время они отметили, что меры реагирования должны приниматься таким образом, чтобы они не подрывали и не подменяли уже существующие национальные
или местные механизмы, а укрепляли их, с тем чтобы правительства могли оперативно и более эффективно принимать соответствующие меры и добиваться
существенных и позитивных изменений в интересах затрагиваемого населения.
В этой связи министры напомнили о первостепенной роли затрагиваемых государств в оказании гуманитарной помощи, а также о руководящей роли стран в
инициировании, организации и координации оказания гуманитарной помощи.
175. Министры подчеркнули, что в свете растущих гуманитарных потребностей
важность увеличения и предсказуемости финансирования гуманитарной деятельности с использованием инновационных и диверсифицированных средств
из других государств становится все более актуальной для оказания помощи развивающимся странам в наращивании их потенциала и мобилизации их собственных ресурсов. Они подчеркнули также важность обеспечения того, чтобы
гуманитарная помощь доходила до тех, кому она предназначена.
176. Министры подтвердили, что чрезвычайные гуманитарные ситуации, обусловленные стихийными и антропогенными бедствиями и другими причинами,
а также вспышками эпидемий и другими глобальными угрозами здоровью человека, заслуживают надлежащего внимания международного сообщества.
177. Министры подтвердили, что предоставление чрезвычайной помощи, восстановление, реабилитация, реконструкция и ориентированное на более долгосрочную перспективу развитие — это различные средства достижения одной конечной цели и что следует обратить особое внимание на их взаимодополн яемость в интересах обеспечения эффективной координации усилий по оказанию
гуманитарной помощи. Отметив необходимость сокращения разрыва между гуманитарной деятельностью и деятельностью в целях развития, они вместе с тем
подчеркнули, что грань, разделяющую соответствующие мандаты и
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приоритетные задачи, стирать нельзя. Министры вновь заявили о своей твердой
убежденности в наличии новых методов работы, сближающих эти два вида деятельности и в то же время позволяющих выполнять соответствующие функции
с учетом сравнительных преимуществ этих видов деятельности на комплексной
и скоординированной основе.
178. Министры напомнили, что в Повестке дня на период до 2030 года международное сообщество обязалось активизировать усилия по решению проблемы
неинфекционных и инфекционных заболеваний, включая ликвидацию
ВИЧ/СПИДа, туберкулеза, малярии и гепатита в рамках программы обеспечения
всеобщего охвата услугами здравоохранения, устранению социальных и экономических факторов, обусловливающих эти эпидемии, и оказанию поддержки в
деятельности по исследованию и разработке новых вакцин.
179. Они также обратили особое внимание на то, что в Повестке дня на период
до 2030 года международное сообщество взяло на себя обязательство уменьшить на треть преждевременную смертность от неинфекционных заболеваний
посредством диагностики, профилактики и лечения и поддержания психического здоровья и благополучия на протяжении всей жизни путем устранения
факторов риска, а также факторов социально-экономического характера.
180. Министры с обеспокоенностью отметили, что проблема неинфекционных
заболеваний лежит тяжелым бременем на всех странах. Однако сопряженные с
этими заболеваниями издержки создают особые трудности для развивающихся
стран, особенно с учетом того, что они вынуждены нести непомерные расходы
в связи с медицинскими технологиями. Они обратили особое внимание на то,
что принятие глобальных мер по борьбе с неинфекционными заболеваниями
по-прежнему крайне затруднительно, поскольку уровень прогресса на сегодняшний день не позволяет реализовать соответствующие цели и обязательства
из Повестки дня на период до 2030 года, сформулированные в рамках совещаний
высокого уровня Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций по
неинфекционным заболеваниям. Основными проблемами в этой связи по-прежнему являются нехватка потенциала и почти нулевое увеличение объема ресурсов официальной помощи в целях развития, предназначенных для деятельности
в этой области, а также защита стратегий борьбы с неинфекционными заболеваниями от коммерческих и других корпоративных интересов отрасли.
181. Министры особо отметили необходимость расширения доступа к качественному медицинскому обслуживанию, в том числе к недорогим, безопасным,
эффективным и качественным лекарственным средствам, средствам диагностики и другим технологиям, включая медицинские технологии. В связи с этим
министры вновь подтвердили политическую декларацию заседания высокого
уровня по вопросу о всеобщем охвате услугами здравоохранения.
182. Министры отметили важную роль дженериков в обеспечении доступа к лекарствам в развивающихся странах. Они призвали все стороны в срочном порядке устранить все препятствия, ограничивающие возможности стран в полной
мере использовать гибкие подходы, обозначенные в Соглашении по торговым
аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС), как это было подтверждено в Дохинской декларации по ТРИПС и здравоохранению, а также признать необходимость эффективного осуществления Глобальной стратегии и
Плана действий по общественному здравоохранению как важных документов,
направленных на оказание помощи в развитии национального потенциала в развивающихся странах в целях повышения качества общественного здравоохранения и обеспечения всеобщего доступа населения к лекарствам и медицинским
технологиям без каких-либо ограничений, связанных с конкретными заболеваниями.
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183. Министры особо отметили необходимость обеспечения того, чтобы все
усилия в области НИОКР были ориентированы на удовлетворение конкретных
потребностей, осуществлялись на основе фактических данных и в соответствии
с принципами ценовой приемлемости, действенности, эффективности и справедливости и входили в сферу общей ответственности. В этой связи они подчеркнули важность отказа от привязки объема инвестиций в НИОКР к ценам и
объемам продаж, с тем чтобы содействовать равноправному доступу к недорогостоящим новым лекарственным препаратам, средствам диагностики и вакцинам, а также к другим инновационным методам лечения и профилактики, открытым благодаря НИОКР, как это отмечалось в предыдущих политических декларациях, касающихся здравоохранения.
184. Министры особо отметили, что транснациональные корпорации обязаны
уважать все права человека и основные свободы и воздерживаться от действий,
которые могут привести к ухудшению состояния окружающей среды и экологическим бедствиям и отрицательно сказаться на благополучии народов.
185. Министры с удовлетворением отметили, что в своей резолюции 26/9 Совет
по правам человека постановил учредить Межправительственную рабоч ую
группу открытого состава по транснациональным корпорациям и другим предприятиям в аспекте прав человека. Министры приняли к сведению представленный проект международного юридически обязывающего документа для регулирования в соответствии с международным правом прав человека деятельности
транснациональных корпораций и других предприятий, в котором особое внимание уделяется жертвам нарушений прав человека, связанных с предпринимательской деятельностью.
186. Министры выразили обеспокоенность по поводу серьезности создаваемых
коррупцией проблем и угроз, которые сказываются на стабильности и безопасности общества. С учетом этого министры отметили необходимость укрепить
международное сотрудничество в целях предупреждения коррупции и борьбы с
ней на основе коллективных усилий и в этой связи приветствовали созыв в первой половине 2021 года специальной сессии Генеральной Ассамблеи, посвященной имеющимся проблемам в борьбе с этим бедствием и соответствующим мерам.
187. Министры вновь высказались в поддержку Программы помощи Организации Объединенных Наций в области преподавания, изучения, распространения
и более широкого признания международного права, учрежденной резолюцией 2099 (XX) Генеральной Ассамблеи от 20 декабря 1965 года для содействия
распространению знаний о международном праве с целью укрепления международного мира и безопасности и развития дружественных отношений и сотрудничества между государствами. Они напомнили о том, что эта программа и ее
компоненты относятся к числу ключевых элементов усилий Организации Объединенных Наций по развитию международного права и что юристы, ученые,
дипломаты и другие государственные должностные лица из развивающихся
стран получают огромную пользу от региональных курсов по международному
праву, стипендий, публикаций и Библиотеки аудиовизуальных материалов по
международному праву. В этой связи министры с удовлетворением отметили,
что в бюджете по программам на текущий год предусмотрены дополнительные
ресурсы для организации на ежегодной основе региональных курсов по международному праву для стран Африки, Азии и Тихого океана и Латинской Америки
и Карибского бассейна и для обеспечения дальнейшей работы и пополнения
Библиотеки аудиовизуальных материалов Организации Объединенных Наций
по международному праву. Они также выразили готовность выступать за то,
чтобы в бюджете Организации Объединенных Наций были предусмотрены
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финансовые ресурсы на осуществление Программы стипендий в области международного права, проведение семинаров и региональных учебных курсов по
праву и практике международных договоров, издание юридических публикаций
и учебных материалов, а также выплату Мемориальной стипендии им. Гамильтона Ширли Амерасингхе.
188. Министры вновь заявили о своей приверженности активизации международных усилий, направленных на охрану киберпространства и содействие его
использованию исключительно в мирных целях, а также в качестве средства для
стимулирования экономического и социального развития. Они подчеркнули, что
единственным реальным способом развития позитивных аспектов информационно-коммуникационных технологий, предотвращения их потенциального негативного влияния, поощрения их мирного и законного применения и обеспечения
научно-технического прогресса в целях сохранения мира, повышения благополучия и содействия развитию человечества является международное сотрудничество в соответствии с национальным законодательством и требованиями, вытекающими из международных обязательств, и при полном соблюдении прав человека.
189. Министры подтвердили, что Пятый комитет Генеральной Ассамблеи является единственным из главных комитетов Организации, на который возложена
ответственность за рассмотрение административных, финансовых и бюджетных
вопросов. В этой связи министры обратились с просьбой о том, чтобы любые
бюджетные, финансовые и административные вопросы, в том числе вопросы,
связанные с учреждением операций по поддержанию мира и специальных политических миссий, обсуждались исключительно в рамках Пятого комитета, как
это предусматривается Уставом Организации Объединенных Наций.
190. Министры выразили серьезную обеспокоенность по поводу финансового
положения Организации, в частности по поводу серьезных долгосрочных проблем с ликвидностью в регулярном бюджете, и, отметив необходимость проявлять сочувствие к тем, кто временно не в состоянии выполнить свои финансовые
обязательства вследствие истинных экономических трудностей, и выразив признательность тем государствам — членам Организации Объединенных Наций,
которые предприняли реальные усилия для сокращения своей задолженности по
взносам, несмотря на внутренние трудности, они настоятельно призвали все
государства — члены Организации Объединенных Наций, прежде всего те из
них, которые последовательно и умышленно удерживают выплаты по политическим причинам, выплачивать начисленные им взносы полностью, своевременно
и безусловно.
191. Министры выразили обеспокоенность по поводу несвоевременного производства платежей странам, предоставляющим воинские и полицейские контингенты для операций по поддержанию мира, и обратили особое внимание на неприемлемость того, чтобы Организация сохраняла за собой задолженность по
выплатам предоставляющим воинские и полицейские контингенты странам,
большинство из которых являются развивающимися странами, в том числе в
связи с давней проблемой непогашенных требований по завершенным миротворческим миссиям. Это приводит к тому, что развивающиеся страны, некоторые из которых испытывают финансовые трудности, фактически субсидируют
операции по поддержанию мира.
192. Министры также выразили серьезную обеспокоенность по поводу того, что
дефицит денежной наличности в регулярном бюджете по-прежнему покрывается путем заимствования со счетов завершенных миротворче ских миссий, что
не соответствует надлежащей бюджетной практике и нерационально в долгосрочной перспективе.
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193. Министры отметили прилагаемые под руководством Генерального секретаря усилия по реформированию системы управления и приняли к сведению
принятие резолюции 72/266 B Генеральной Ассамблеи. Они обратили особое
внимание на то, что реформы должны способствовать более эффективному выполнению поставленных задач, большей транспарентности, подотчетности, результативности и усилению надзора. Они особо отметили центральное значение
осуществления Повестки дня на период до 2030 года и необходимость отслеживать и оценивать выполнение поставленных задач. Они подчеркнули важность
обеспечения гендерного паритета и сбалансированной географической представленности на всех уровнях Секретариата, а также справедливого и равного
доступа к возможностям участия в закупочной деятельности Организации Объединенных Наций для развивающихся стран.
194. Министры вновь заявили, что цель обеспечения справедливой географической представленности является одним из обязательств по Уставу, как отражено
в пункте 3 статьи 101, и призвали к принятию надлежащих мер для ее достижения. В этой связи они настоятельно призвали Секретариат осуществить всеобъемлющую стратегию обеспечения справедливой географической представленности путем увеличения представленности развивающихся стран, в частности
на руководящих уровнях, с тем чтобы в Организации Объединенных Наций был
подлинно глобальный Секретариат, надлежащим образом отражающий разнообразие ее членского состава, что является одним из необходимых условий успешного выполнения Организацией ее глобальных мандатов.
195. Министры подтвердили, что любые меры по реформированию Секретариата и системы управления, в том числе связанные с бюджетным процессом, не
должны иметь целью изменение межправительственного, многостороннего и
международного характера Организации, а должны содействовать укреплению
способности ее государств-членов выполнять свою надзорную и контрольную
функцию и что во всех случаях крайне важно обеспечивать предварительное
рассмотрение и утверждение государствами — членами Организации Объединенных Наций тех мер, принятие которых является прерогативой Ассамблеи. В
этой связи они сослались на резолюцию 66/257. Они подтвердили также право
всех членов Организации Объединенных Наций высказываться по вопросам административного управления Организацией, в том числе по бюджетным вопросам, и необходимость постоянного взаимодействия и диалога между Секретариатом и Генеральной Ассамблеей в целях создания благоприятных условий для
переговоров, процесса принятия решений и осуществления реформ.
196. Министры решительно высказались в поддержку надзорных функций, выполняемых Генеральной Ассамблеей, а также ее соответствующими межправительственными и экспертными органами в области планирования, составления
программ и бюджета, контроля и оценки. В этой связи они подтвердили свою
приверженность усилению роли Комитета по программе и координации. Министры вновь подтвердили важность обеспечения сохранения последовательного
характера процессов рассмотрения предлагаемого бюджета по программам. Министры также настоятельно призвали остальных членов Организации Объединенных Наций активно участвовать в работе сессий Комитета.
197. Министры подтвердили важность стратегических рамок как главного директивного документа Организации и необходимость в полной мере учитывать
в этом документе мандаты, утвержденные государствами — членами Организации Объединенных Наций, в том числе финансовые положения и правила Организации.
198. Министры подтвердили важность сохранения бюджетной методологии,
установленных бюджетных процедур и практики, а также правил и положений,
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регулирующих бюджетный процесс, и подчеркнули, что объем ресурсов, утверждаемый Генеральной Ассамблеей, должен быть соразмерен всем предусмотренным мандатами программам и видам деятельности в интересах обеспечения
их полного и эффективного выполнения. В этой связи они обратили особое внимание на то, что существующая методология пересчета является одним из основополагающих и неотъемлемых элементов бюджетной методологии, согласованной Генеральной Ассамблеей, и подтвердили, что существующая методология
пересчета защищает предусмотренную мандатами деятельность от негативного
воздействия валютных колебаний и инфляции.
199. Министры подчеркнули, что нынешняя методология построения шкалы
взносов отражает изменения в относительном экономическом положении соответствующих государств — членов Организации Объединенных Наций. Министры также подтвердили, что основополагающим критерием, используемым при
распределении расходов Организации Объединенных Наций, является принцип
платежеспособности, и выступили против какого-либо изменения элементов
нынешней методологии построения шкалы взносов, направленного на увеличение размера взносов развивающихся стран. В этой связи они особо отметили,
что основные элементы нынешней методологии построения шкалы взносов, такие как базисный период, валовой национальный доход, коэффициенты пересчета, скидка на низкий доход на душу населения, градиент, нижний предел,
верхний предел для наименее развитых стран и скидка на бремя задолженности,
должны оставаться неизменными и пересмотру не подлежат.
200. Министры подчеркнули, что нынешняя максимальная ставка взноса, или
верхний предел, была установлена в результате политического компромисса и
противоречит принципу платежеспособности, будучи одной из основных причин искажений в шкале взносов. В этой связи они настоятельно призвали Генеральную Ассамблею провести пересмотр этого положения в соответствии с
пунктом 2 резолюции 55/5 C Генеральной Ассамблеи.
201. Министры особо отметили, что организации, имеющие расширенный статус наблюдателя в Организации Объединенных Наций и, соответственно, права
и привилегии, которые обычно предоставляются только государствам-наблюдателям, такие как право выступать на общих прениях в Генеральной Ассамблее и
право на ответ, должны нести такие же финансовые обязательства перед Организацией Объединенных Наций, как и государства-наблюдатели. В этой связи
они настоятельно призвали Генеральную Ассамблею рассмотреть вопрос об
установлении взноса для таких организаций.
202. Министры подтвердили, что основой для любого обсуждения шкалы взносов на деятельность по поддержанию мира должны служить действующие принципы и руководящие положения относительно распределения расходов операций по поддержанию мира, утвержденные Генеральной Ассамблеей в ее соответствующих резолюциях. В этой связи министры подчеркнули, что шкала взносов на деятельность по поддержанию мира должна четко отражать особую ответственность постоянных членов Совета Безопасности за поддержание мира и
безопасности. Министры также напомнили о том, что менее развитые в экономическом отношении страны имеют ограниченную возможность производить
взносы в бюджеты операций по поддержанию мира. В этой связи министры
особо отметили, что при любом обсуждении системы скидок, применяемых в
отношении шкалы взносов на деятельность по поддержанию мира, необходимо
учитывать условия в развивающихся странах, нынешнее положение которых не
должно подвергаться негативному воздействию. С учетом этого министры подчеркнули, что члены Группы, не являющиеся постоянными членами Совета Безопасности, не должны попадать в категорию стран выше уровня С.
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203. Министры выразили обеспокоенность по поводу все более ограничительного характера «целевых» взносов в различных структурах Организации Объединенных Наций, в том числе, среди прочих, в ПРООН, ЮНФПА, ЮНОПС и
ЮНИСЕФ. Они также особо отметили, что регулярные ресурсы служат финансовой основой этих структур и что наличие регулярных ресурсов является необходимым условием сохранения и выполнения их универсальных мандатов и
деятельности. Поэтому тенденция к сокращению регулярных ресурсов и увеличение доли целевых средств порождают опасность того, что организация не сможет осуществлять свои программы. Министры призвали обеспечивать стабильную и предсказуемую выплату взносов и указали на важность обеспечения качества, гибкости, предсказуемости, транспарентности и скоординированности
их поступления.
204. Министры подчеркнули важность сотрудничества и координации Организации Объединенных Наций с региональными и субрегиональными субъектами
и в связи с этим настоятельно призвали Генерального секретаря использовать
его инициативы по реформе в качестве инструмента, способствующего углублению партнерства, сотрудничества и координации между Организацией Объединенных Наций и признанными межправительственными региональными и субрегиональными субъектами согласно соответствующим мандатам и меморандумам о взаимопонимании.
205. Министры напомнили об особых потребностях Африки и отметили, что,
несмотря на улучшение показателей экономического роста, необходимо принимать меры для дальнейшего восстановления экономики, которое характеризуется нестабильностью и неравномерностью, с тем чтобы противостоять сохраняющимся негативным последствиям ряда кризисов для развития и серьезным
угрозам, которые эти последствия создают для борьбы с нищетой и голодом, что
может еще больше затруднить достижение странами Африки согласованных на
международном уровне целей в области развития, в том числе целей Повестки
дня на период до 2063 года и целей в области устойчивого развития, а также
завершение всего, что не удалось сделать за время, отведенное для достижения
целей в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия.
206. Министры выразили глубокую обеспокоенность в связи с тем, что обязательство увеличить вдвое объем помощи странам Африки к 2010 году, принятое
на саммите Группы восьми в Глениглсе, Соединенное Королевство, не было выполнено в полном объеме, и в этой связи подчеркнули необходимость оперативного выполнения этого и других обязательств доноров, касающихся увеличения
объема помощи различными способами, включая очередное предоставление африканским странам дополнительных ресурсов, передачу им технологий и наращивание их потенциала, и содействия их устойчивому развитию. Они призвали
оказывать постоянную поддержку в реализации африканских инициатив в области развития, включая Повестку дня на период до 2063 года и десятилетний план
действий по ее осуществлению, Новое партнерство в интересах развития Африки и Программу развития инфраструктуры в Африке. В то же время они с
удовлетворением отметили поддержку, которую оказывают Африке некоторые
развивающиеся страны по линии программ сотрудничества Юг — Юг и трехстороннего сотрудничества.
207. Министры особо отметили необходимость преодолевать экономическое,
социальное и экологическое воздействие изменения климата, опустынивания и
деградации земель в Африке и заострили внимание на важности содействия осуществлению инициатив, призванных повысить устойчивость сельского хозяйства в Африке, в частности Комплексной программы развития сельского хозяйства в Африке и других инициатив, развернутых под руководством Комиссии
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Африканского союза, таких как «Великая зеленая стена» и Инициатива по земельной политике, а также инициатив, развернутых африканскими странами,
таких как «Адаптация сельского хозяйства Африки» и «Безопасность, стабильность и устойчивость».
208. Министры с удовлетворением отметили принятие африканскими странами
и Китаем на состоявшемся в 2018 году Пекинском саммите Форума сотрудничества «Китай — Африка» Пекинской декларации и Пекинского плана действий
(2019–2021 годы), которые охватывают такие сферы, как промышленное развитие, инфраструктурная интеграция, содействие развитию торговли, здравоохранение и экологичное развитие, и придают мощный импульс осуще ствлению Повестки дня на период до 2063 года и Повестки дня на период до 2030 года. Министры также приветствовали Внеочередной китайско-африканский саммит по
вопросам солидарности против COVID-19, состоявшийся 17 июня 2020 года.
209. Министры подчеркнули, что нельзя забывать о принципах универсальности и всеохватности, которые имеют большое значение для укрепления потенциала наименее развитых стран, с тем чтобы содействовать им в решении первоочередных задач, сформулированных в Стамбульской программе действий, и
осуществлении Повестки дня на период до 2030 года. Министры напомнили, что
Стамбульская программа действий направлена на то, чтобы дать половине
наименее развитых стран возможность достичь показателей, позволяющих им
выйти к 2020 году из категории наименее развитых стран, и выразили обеспокоенность по поводу того, что с учетом текущего прогресса к 2020 году эта задача,
скорее всего, выполнена не будет. Министры вновь заявили, что, если международное сообщество будет оказывать решительную поддержку, координировать
свои усилия и активизировать их, то наименее развитые страны смогут укрепить
свой коллективный потенциал во всех секторах, в том числе посредством структурных преобразований, и такая поддержка позволит им быстрее выйти из категории наименее развитых стран.
210. Министры вновь заявили, что официальная помощь в целях развития остается наиболее крупным и важным источником внешнего финансирования развития наименее развитых стран и что она служит своего рода буфером, позволяющим смягчать последствия глобальной экономической нестабильности и волатильности. Они выразили глубокую обеспокоенность в связи с тем, что в
2016 году общая доля официальной помощи в целях развития, предоставляемой
наименее развитым странам, в валовом национальном доходе доноров составила
лишь 0,09 процента, а также с тревогой отметили, что в 2018 году общий объем
двусторонней официальной помощи в целях развития, предоставляемой наименее развитым странам членами Комитета содействия развитию Организации
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР-КСР), снизился на 2,7 процента в реальном выражении. Они сослались также на положения Аддис-Абебской программы действий, содержащие призыв к странам, предоставляющим
официальную помощь в целях развития, рассмотреть возможность установления целевого показателя оказания такой помощи наименее развитым странам на
уровне не ниже 0,20 процента от валового национального дохода, и выразили
признательность тем донорам, которые направляют не менее 50 процентов своей
официальной помощи в целях развития наименее развитым странам. Они призвали всех партнеров по процессу развития обеспечить достижение этих целевых показателей.
211. Министры с удовлетворением отметили, что в 2017 году, после трех лет
отрицательного роста, экспорт товаров и услуг из наименее развитых стран увеличился на 13 процентов, главным образом благодаря росту цен на топливо и
полезные ископаемые, и выразили глубокую обеспокоенность по поводу того,
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что, даже если в 2018 году доля таких стран в экспорте товаров увеличилась, до
достижения целевого показателя в 2 процента мирового экспорта, предусмотренного в Стамбульской программе действий и задаче 17.11 целей в области
устойчивого развития, все еще далеко. Министры также подтвердили срочную
необходимость выполнить обязательства, сформулированные в решениях министров стран — членов ВТО и касающиеся предоставления беспошлинного и неквотируемого доступа на рынки для всех товаров из всех наименее развитых
стран, а также ввести в интересах наименее развитых стран преференциальные
правила происхождения товаров, чтобы обратить вспять тенденцию к сокращению доли этих стран в общемировой торговле. Кроме того, выполнение этих
обязательств будет способствовать достижению одного из целевых показателей
Стамбульской программы действий, а именно увеличению вдвое доли наименее
развитых стран в общемировом объеме экспорта. В этой связи важно, чтобы
партнеры по процессу развития направляли в наименее развитые страны не менее 50 процентов помощи, выделяемой в рамках инициативы «Помощь в торговле». Министры призвали добиться на двенадцатой Конференции министров
ВТО значительного прогресса в вопросах, касающихся наименее разви тых
стран, преференциальных правил происхождения товаров и применения исключений из правил для секторов услуг наименее развитых стран.
212. Министры выразили обеспокоенность по поводу того, что, несмотря на
слабые признаки восстановления, последствия последнего мирового финансово-экономического кризиса явно негативно сказались на развитии во всех развивающихся странах, и напомнили о том, что достигнутые в последние годы
скромные успехи в области развития, особенно в наименее развитых странах,
сводятся на нет, в результате чего все больше людей в этих странах оказывается
в состоянии крайней нищеты. Министры выразили обеспокоенность по поводу
того, что с учетом нынешней динамики роста к 2030 году почти 35 процентов
населения наименее развитых стран, возможно, так и будет жить в условиях
крайней нищеты. Многие наименее развитые страны все еще отстают в достижении большинства согласованных на международном уровне целей в области
развития, в том числе в деятельности по завершению всего, что не удалось сделать за время, отведенное для достижения целей в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия.
213. Министры выразили глубокую обеспокоенность по поводу того, что наименее развитые страны в несоразмерно большей степени затронуты различными
системными потрясениями, в том числе мировым финансово-экономическим
кризисом, излишней волатильностью цен на сырьевые товары, эпидемиями, стихийными бедствиями и другими экологическими потрясениями. Эти потрясения
не только тормозят экономический прогресс и усугубляют проблему нищеты, но
и подрывают способность наименее развитых стран выполнять Повестку дня на
период до 2030 года. В этой связи министры обратили особое внимание на необходимость создания всеобъемлющего механизма с участием многих заинтересованных сторон для повышения жизнестойкости наименее развитых стран с опорой на уже осуществляемые меры и инициативы.
214. Министры подчеркнули, что международному сообществу необходимо и
далее внимательно следить за ситуацией с задолженностью наименее развитых
стран, поскольку многие из них охвачены долговым кризисом или подвержены
высокому риску возникновения кризиса задолженности, и отношение расходов
по обслуживанию долга к объему экспорта за соответствующий период резко
ухудшилось за последнее десятилетие. Министры призвали международное сообщество продолжать принимать эффективные меры, причем желательно, когда
это применимо, в рамках существующих механизмов, для решения долговой
проблемы этих стран, в том числе на основе осуществления скоординированных
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стратегий, направленных 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, предоставленным как государственными, так и частными кредиторами. Они подтвердили свое твердое
намерение работать в рамках уже осуществляемых инициатив, таких как Инициатива в отношении долга бедных стран с крупной задолженностью. Они вновь
заявили о важности обеспечения транспарентности в вопросах управления задолженностью. Министры обратили особое внимание на то, что в рамочных
принципах оценки приемлемости уровня задолженности для наименее развитых
стран должны систематически учитываться их структурные ограничения и долгосрочные потребности в инвестициях для достижения целей в области устойчивого развития.
215. Министры приветствовали начало работы Банка технологий для наименее
развитых стран и открытие его штаб-квартиры в Гебзе, Турция, и подчеркнули
необходимость его устойчивого финансирования, с тем чтобы реализовать его
возможности в плане укрепления производственного потенциала, осуществления структурных преобразований, искоренения нищеты и обеспечения устойчивого развития. Они также призвали все соответствующие заинтересованные стороны оказывать дальнейшую поддержку в виде финансовой помощи и в натуральной форме для обеспечения эффективной работы Банка технологий.
216. Министры сослались на резолюции 73/242 от 20 декабря 2018 года, 74/232
от 19 декабря 2019 года и 74/232 В от 11 августа 2020 года, в которых было принято решение провести пятую Конференцию Организации Объединенных
Наций по наименее развитым странам с 23 по 27 января 2022 года в Дохе, Государство Катар, на как можно более высоком уровне, в том числе на уровне глав
государств и правительств, и что совещание межправительственного подготовительного комитета пройдет в Нью-Йорке в два этапа — с 24 по 28 мая 2021 года
и с 26 по 30 июля 2021 года — продолжительностью не более пяти рабочих дней
каждый. Министры заявили о полной поддержке пятой Конференции Организации Объединенных Наций по наименее развитым странам и выразили надежду
на ее успешное проведение и составление по ее итогам всеобъемлющего, перспективного и амбициозного итогового документа.
217. Министры признали особые потребности в области развития и проблемы
не имеющих выхода к морю развивающихся стран, обусловленные отсутствием
у них выхода к морю, удаленностью от мировых рынков и ограничениями географического характера, которые создают серьезные препятствия для получения
экспортных поступлений, привлечения частного капитала и мобилизации внутренних ресурсов в развивающихся странах, не имеющих выхода к морю, и тем
самым отрицательно влияют на их общее устойчивое развитие, и выразили обеспокоенность по поводу того, что на их усилиях, направленных на обеспечение
устойчивого развития, сказываются частые падения цен на сырьевые товары и
что развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю, в значительной степени подвержены изменению климата и в непропорционально большой степени
страдают от его негативных последствий.
218. Министры призвали партнеров по процессу развития, страны транзита и
международные организации всесторонне учитывать Венскую программу действий и создавать, сообразно обстоятельствам, специальные механизмы для развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, помогая им в осуществлении и
расширении инициатив, направленных на содействие развитию торговли, и эффективной реализации Соглашения об упрощении процедур торговли, и предложили многосторонним финансовым учреждениям, многосторонним
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учреждениям, занимающимся вопросами развития, и региональным банкам развития создать специальные механизмы финансирования проектов в области развития инфраструктуры в развивающихся странах, не имеющих выхода к морю.
Министры обратили внимание на заявление, которое было принято на состоявшемся в июне 2016 года в Женеве пятом совещании министров торговли развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, и в котором содержится призыв
разработать в рамках ВТО на одиннадцатой Конференции министров ВТО конкретную программу работы в интересах развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, на коммюнике, которое было принято на совещании министров
Группы развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, состоявшемся в ходе
одиннадцатой Конференции министров ВТО, проходившей в декабре 2017 года
в Буэнос-Айресе, и на коммюнике министров не имеющих выхода к морю развивающихся стран, принятое перед четырнадцатой сессией Конференции Организации Объединенных Наций по торговле и развитию в июле 2016 года, а также
на заявление министров, принятое на состоявшемся в мае 2018 года в Астане,
Казахстан, совещании министров развивающихся стран, не имеющих выхода к
морю, по вопросам торговли и транспорта.
219. Министры подтвердили твердую приверженность осуществлению Венской
декларации и Венской программы действий для развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, на десятилетие 2014–2024 годов и рекомендовали, чтобы
развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю, страны транзита, их партнеры по процессу развития, система Организации Объединенных Наций и все
прочие участники, действуя скоординированно, слаженно и оперативно, вели
согласованную в Венской программе действий работу по шести приоритетным
направлениям, к которым относятся решение основополагающих вопросов
транзитной политики; развитие и эксплуатация инфраструктуры; международная торговля и содействие развитию торговли; региональная интеграция и сотрудничество; структурная экономическая перестройка; и средства осуществления. Кроме того, министры подтвердили, что Венская программа действий является неотъемлемой частью Повестки дня на период до 2030 года, и в этой
связи приветствовали политическую декларацию, принятую по итогам проведения 5–6 декабря 2019 года в Нью-Йорке на высоком уровне всеобъемлющего
среднесрочного обзора осуществления Венской программы действий для развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, а также с удовлетворением приняли к сведению план, принятый 23 сентября 2020 года в ходе совещания министров развивающихся стран, не имеющих выхода к морю.
220. Министры приветствовали созыв в марте 2019 года в Марракеше, Марокко,
Африканского регионального совещания по среднесрочному обзору хода осуществления Венской программы действий для развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, на десятилетие 2014–2024 годов. Они обратили особое внимание на прогресс и проблемы в осуществлении Венской программы действий
в Африке и призвали к укреплению регионального сотрудничества по транзитной политике и к расширению поддержки в таких сферах, как обеспечение взаимосвязанности инфраструктуры транспорта, энергетики и информационнокоммуникационных технологий, диверсификация экспорта, создание добавленной стоимости и содействие развитию торговли.
221. Министры особо отметили важность обеспечения высокой степени взаимодополняемости и согласованности усилий при осуществлении Повестки дня
на период до 2030 года, Аддис-Абебской программы действий и Венской программы действий и призвали к координации и согласованию последующей деятельности, связанной с их реализацией. Министры подчеркнули, что для успеха
усилий, направленных на обеспечение того, чтобы никто не был забыт, большое
значение имеют наличие и использование доступных, своевременных,
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надежных и высококачественных дезагрегированных данных, которые позволяли бы оценивать нищету во всех ее формах и проявлениях, а также прогресс в
области устойчивого развития, и призвали партнеров по процессу развития и
международные организации оказывать развивающимся странам, не имеющим
выхода к морю, помощь в создании и укреплении потенциала их национальных
учреждений в области сбора, дезагрегации, распространения и анализа данных.
Они призвали к активизации работы в рамках Глобального партнерства на основе оживления и укрепления партнерских связей между развивающимися странами, не имеющими выхода к морю, странами транзита, их партнерами по процессу развития и другими заинтересованными сторонами в целях полного,
успешного и оперативного осуществления Венской программы действий.
222. Министры приветствовали начало работы Международного аналитического центра для развивающихся стран, не имеющих выхода к морю. Они подчеркнули необходимость создания платформы для накопления знаний и разработки аналитических инструментов, с тем чтобы максимально повысить эффективность координации усилий развивающихся стран, не имеющих выхода к
морю, и решить их общую проблему, обусловленную отсутствием выхода к
морю. Они также призвали все соответствующие заинтересованные стороны
обеспечить поступление добровольных взносов и оказание поддержки в целях
обеспечения эффективной работы Международного аналитического центра.
223. Министры подтвердили, что малые островные развивающиеся государства
по-прежнему представляют собой особую категорию с точки зрения устойчивого развития в силу присущих им уникальных и особых факторов уязвимости,
таких как небольшой размер, удаленность, узость ресурсной и экспортной базы,
внешние экономические потрясения и подверженность глобальным экологическим угрозам, включая широкий круг последствий изменения климата и более
частые и интенсивные стихийные бедствия. Изменение климата и его неблагоприятные последствия по-прежнему создают значительную опасность для малых островных развивающихся государств и их усилий по достижению устойчивого развития и представляют серьезнейшую угрозу для самого их существования и жизнеспособности, в том числе по причине утраты территории.
224. Министры с удовлетворением отметили организацию 27 сентября
2019 года в Нью-Йорке пятилетнего обзора хода осуществления Программы
действий по ускоренному развитию малых островных развивающихся государств («Путь Самоа»), в ходе которого была проведена оценка прогресса, достигнутого в деле снижения степени уязвимости этих государств, а также сохраняющихся пробелов и проблем. Они подчеркнули необходимость осуществления Призыва к действиям, содержащегося в Политической декларации для среднесрочного обзора, и призвали к принятию конкретных мер, в частности к изучению вопросов финансирования и поддержки в связи с бедствиями, а также к
разработке целевых показателей и параметров для отслеживания хода реализации программы «Путь Самоа».
225. Министры указали на тесную взаимосвязь между Повесткой дня в области
устойчивого развития на период до 2030 года и программой «Путь Самоа».
Кроме того, они настоятельно призвали к полному и эффективному осуществлению обеих повесток дня, в том числе положений, касающихся всех средств
осуществления. В этой связи министры также с удовлетворением отметили другие инициативы и программы, направленные на содействие решению приоритетных задач малых островных развивающихся государств в области устойчивого развития. К ним относится дальнейшее укрепление глобального партнерства в интересах малых островных развивающихся государств в приоритетных
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областях программы «Путь Самоа» в целях обеспечения ее своевременной, эффективной и всесторонней реализации.
226. Министры приветствовали Стратегическую основу ЮНИДО для партнерства со странами со средним уровнем дохода, которая была принята в резолюции GC.18/Res.9 Генеральной конференции Организации Объединенных Наций
по промышленному развитию от 7 ноября 2019 года, озаглавленной «Всеохватывающее и устойчивое промышленное развитие в странах со средним уровнем
дохода».
227. Министры напомнили, что, несмотря на заметное сокращение масштабов
нищеты, в странах со средним уровнем дохода по-прежнему проживает большинство населения мира, находящегося в условиях нищеты, и что неравенство
и разрывы еще не устранены. Эти страны по-прежнему сталкиваются с серьезными трудностями на пути достижения устойчивого развития. Министры вновь
обратили внимание на то, для поощрения применения согласованного и комплексного подхода в отношении отдельных стран необходимо срочно определить пути и средства, позволяющие обеспечивать надлежащий учет и удовлетворение — на индивидуальной основе — разнообразных и специфических потребностей стран со средним уровнем дохода в области развития в соответствующих стратегических и директивных мерах. В этой связи системе развития Организации Объединенных Наций следует корректировать свою деятельность по
оказанию поддержки в зависимости от особенностей конкретных стран, в том
числе в целях оказания странам со средним уровнем дохода действенной, эффективной и более скоординированной, качественной и целенаправленной помощи. Министры с удовлетворением отметили созыв под эгидой Генеральной
Ассамблеи совещания высокого уровня по странам со средним уровнем дохода,
состоявшегося 4 декабря 2018 года.
228. Министры указали на важность учета специфических проблем, с которыми
сталкиваются страны со средним уровнем дохода. Чтобы гарантировать устойчивый характер достигнутого на сегодняшний день прогресса, необходимо активизировать усилия по решению сохраняющихся проблем на основе обмена
опытом, усиления координации и оказания более эффективной и целенаправленной поддержки со стороны системы развития Организации Объединенных
Наций, международных финансовых учреждений, региональных организаций и
других заинтересованных сторон. Министры указали также на то, что официальная помощь в целях развития и другие формы льготного финансирования
по-прежнему имеют большое значение для ряда этих стран и призваны играть
важную роль в достижении конкретных результатов с учетом особых потребностей этих стран. В этой связи министры подчеркнули необходимость принятия
в рамках системы Организации Объединенных Наций и согласно ее соответствующим мандатам всех институциональных мер, которые требуются для оказания
поддержки странам со средним уровнем дохода, в частности путем осуществления всеобъемлющей общесистемной и долгосрочной стратегии Организации
Объединенных Наций, направленной на содействие сотрудничеству в области
устойчивого развития и оказание скоординированной поддержки странам со
средним уровнем дохода.
229. Министры подтвердили, что устойчивое развитие невозможно без мира и
безопасности, а без устойчивого развития мир и безопасность окажутся под
угрозой. В этой связи они также отметили, что страны, которые находятся в
условиях конфликта и постконфликтных ситуациях, в частности наименее развитые страны, и страны и народы, живущие в условиях иностранной оккупации,
сталкиваются с особыми структурными проблемами и что для решения этих
проблем и содействия миростроительству, укреплению государственных
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институтов и устойчивому развитию необходимо применять подходы, учитывающие особенности ситуации в этих странах, включая проведение целенаправленной национальной политики и принятие международным сообществом целенаправленных мер поддержки. Министры приняли к сведению принципы, изложенные в Новой программе действий в нестабильных государствах, разработанной Группой «Семь плюс», состоящей из стран, которые испытывают или испытывали в прошлом последствия конфликта.
230. Министры подтвердили, что право на самоопределение является одним из
исконных прав и что оно лежит в основе существования Организации Объединенных Наций. По мнению развивающихся стран, это право служило и продолжает служить маяком надежды для всех тех, кто ведет борьбу в условиях оккупации. С учетом этого международное сообщество, осуществляя Повестку дня
на период до 2030 года и проводя последующую деятельность в связи с ней и
обзор хода ее реализации, не должно забывать о колоссальных трудностях, с которыми сталкиваются народы, живущие в условиях колониальной и иностранной оккупации, и должно стремиться устранить препятствия на пути к полной
реализации ими права на самоопределение, которые негативно сказываются на
их социально-экономическом развитии и их способности достигать целей в области устойчивого развития, а также обеспечить, чтобы такие народы не были
забыты.
231. Министры подтвердили необходимость уважения территориальной целостности и политической независимости государств в соответствии с Уставом
Организации Объединенных Наций.
232. Министры подтвердили свою неизменную поддержку справедливого дела
Палестины и солидарность с палестинским народом. Они вновь заявили о многолетней принципиальной поддержке права палестинского народа на самоопределение и реализацию его законных национальных устремлений, включая
надежды на обретение свободы, независимости, справедливости, мира и достоинства в независимом Государстве Палестина со столицей в Восточном Иерусалиме. Министры выразили глубокое сожаление по поводу отсутствия политических перспектив для того, чтобы прекратить израильскую оккупацию, реализовать права палестинского народа и достичь урегулирования в соответствии с
принципом сосуществования двух государств в пределах границ, существовавших до 1967 года, согласно соответствующим резолюциям Организации Объединенных Наций, Мадридскому мандату, включая принцип «земля в обмен на
мир», и Арабской мирной инициативе. Они призвали международное сообщество предпринять необходимые шаги в поддержку достижения этих целей, подчеркнув настоятельную необходимость активизировать усилия по достижению
справедливого, прочного и всеобъемлющего урегулирования и мира.
233. Министры вновь призвали Израиль, оккупирующую державу, незамедлительно и полностью вывести свои силы с оккупированной палестинской территории, включая Восточный Иерусалим, и оккупированных сирийских Голан к
линии, существовавшей по состоянию на 4 июня 1967 года, а также с остающихся оккупированными ливанских территорий. Они вновь заявили, что поддерживают ближневосточный мирный процесс, направленный на достижение
всеобъемлющего, справедливого и прочного мира в этом регионе согласно соответствующим резолюциям Организации Объединенных Наций, включая резолюции 242 (1967), 338 (1973), 425 (1978), 497 (1981), 1850 (2008) и 2334 (2016)
Совета Безопасности, и принципу «земля в обмен на мир». В этой связи они
вновь заявили также о своей поддержке Арабской мирной инициативы, одобренной на Арабской конференции на высшем уровне в марте 2002 года.
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234. Министры осудили любые решения и действия, направленные на изменение характера, статуса или демографического состава, а также любые меры,
направленные на фактическую или юридическую аннексию оккупированной палестинской территории, включая Восточный Иерусалим и оккупированные сирийские Голаны, и заявили, что такие односторонние решения не имеют юридической силы, являются недействительными и должны быть отменены в соответствии с международным правом и соответствующими резолюциями Совета Безопасности.
235. Министры выразили глубокое сожаление по поводу систематических грубых нарушений международного права, совершаемых Израилем, в том числе
норм международного гуманитарного права и международного права прав человека. Они призвали привлечь к ответственности тех, кто виновен в совершении
этих нарушений, и призвали Совет Безопасности к тому, чтобы он, в соответствии со своей предусмотренной Уставом обязанностью поддерживать меж дународный мир и безопасность, принял серьезные последующие меры с целью
положить конец безнаказанности Израиля, добиться отправления правосудия в
интересах жертв и способствовать мирному и справедливому урегулированию
палестино-израильского конфликта.
236. Министры с глубоким сожалением отметили сохраняющийся регресс в области развития в секторе Газа, а также тяжелый гуманитарный кризис, сложнейшие социально-экономические условия и проблемы, включая массовую нищету
и безработицу, а также кризис в области здравоохранения, водоснабжения, энергоснабжения и санитарии, с которыми сталкивается гражданское население, в
частности из-за продолжающейся израильской блокады и сохраняющихся широкомасштабных отрицательных последствий военной агрессии, постоянно совершаемой Израилем, оккупирующей державой, против палестинского гражданского населения в оккупированном секторе Газа. Министры вновь потребовали немедленной и полной отмены введенной Израилем блокады сектора Газа,
которая представляет собой массовое коллективное наказание. Они выразили
глубокую обеспокоенность по поводу того, что израильская блокада по-прежнему препятствует процессу восстановления и что вследствие этого состояние
инфраструктуры и объектов коммунального хозяйства продолжает ухудшаться,
и призвали принять срочные меры для содействия восстановлению.
237. Министры просили всех членов международного сообщества, Организацию Объединенных Наций и другие международные организации и неправительственные организации продолжать оказывать палестинскому народу, в том
числе палестинским беженцам, столь необходимые в этот сложнейший период
помощь в области развития и гуманитарную помощь, особенно в целях восстановления и экономического возрождения сектора Газа, в том числе через учреждения Организации Объединенных Наций, присутствующие в этом районе.
238. В этой связи министры вновь заявили о своей обеспокоенности по поводу
то и дело возникающего финансового кризиса и недостаточного финансирования БАПОР, усугубляемого прекращением финансирования со стороны одного
из крупнейших доноров Агентства. Они настоятельно призвали государства выделять финансовые ресурсы для БАПОР и всецело поддерживать продолжающиеся усилия по осуществлению последующей деятельности в связи с докладом
Генерального секретаря (A/71/849) и по выполнению соответствующих рекомендаций в целях обеспечения более достаточного, устойчивого и предсказуемого финансирования Агентства, в том числе со стороны Организации Объединенных Наций, в интересах создания условий для эффективного функционирования Агентства и бесперебойного оказания палестинским беженцам жизненно
важной гуманитарной помощи и помощи в целях развития в соответствии с
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мандатом, предоставленным ему Генеральной Ассамблеей, включая оказание им
услуг в сферах образования, здравоохранения и чрезвычайной помощи и в социальной сфере, которые, как было признано, способствуют достижению 10 из
17 целей в области устойчивого развития.
239. Они обратились с призывом к государствам и организациям о дальнейшем
направлении добровольных взносов в бюджет Агентства, а также об увеличении
объема взносов, когда это возможно, и призвали новых доноров оказывать поддержку, направленную на удовлетворение потребностей палестинских беженцев
и покрытие основных сопутствующих оперативных расходов, в том числе
предотвращение распространения пандемии COVID-19 и смягчение ее последствий. Они вновь заявили о своей решительной поддержке мандата БАПОР, поскольку на международном сообществе в целом по-прежнему лежит ответственность за оказание помощи палестинским беженцам до обеспечения справедливого урегулирования ситуации в соответствии с соответствующими резолюциями Организации Объединенных Наций.
240. Министры выразили глубокую обеспокоенность по поводу дальнейшего
ухудшения социально-экономического положения палестинского народа в результате незаконных действий Израиля, включая, среди прочего, продолжающуюся колонизацию Израилем, оккупирующей державой, палестинской территории, что является грубым нарушением норм международного гуманитарного
права и положений Римского статута Международного уголовного суда, а также
вопиющим нарушением соответствующих резолюций Организации Объединенных Наций, включая, в частности, резолюцию 2334 (2016) Совета Безопасности,
и игнорированием консультативного заключения Международного Суда. В этой
связи министры потребовали остановить конфискацию Израилем палестинской
собственности, а также строительство и расширение израильских поселений и
возведение стены, разрушение палестинских домов и принудительное выселение палестинских гражданских лиц и все направленные на аннексию меры, а
также призвали к полному соблюдению норм международного права и всех соответствующих резолюций. Они также выразили серьезную обеспокоенность по
поводу частых случаев насилия, террора и провокаций в отношении палестинских гражданских лиц и уничтожения имущества палестинцев израильскими поселенцами на оккупированной палестинской территории, включая Восточный
Иерусалим, и призвали принять меры для привлечения к ответственности тех,
кто виновен в этих преступлениях.
241. Министры подтвердили неотъемлемые права палестинского народа и населения оккупированных сирийских Голан на их природные ресурсы, включая земельные, водные и энергетические ресурсы, и потребовали, чтобы Израиль, оккупирующая держава, прекратил эксплуатировать, уничтожать, истощать и ставить под угрозу природные ресурсы оккупированной палестинской территории,
включая Восточный Иерусалим, и оккупированных сирийских Голан и причинять им ущерб, поскольку все эти действия представляют собой нарушения
норм международного права и серьезно подрывают способность этих территорий принимать меры для обеспечения устойчивого развития.
242. Напомнив о том, что 16 декабря 2020 года исполняется 55 лет со дня принятия резолюции 2065 (XX) Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций — первой резолюции, непосредственно посвященной вопросу о
Мальвинских Островах, — министры подтвердили, что правительствам Аргентинской Республики и Соединенного Королевства Великобритании и Северной
Ирландии необходимо возобновить переговоры в соответствии с принципами и
целями Устава Организации Объединенных Наций и резолюциями по этому вопросу, принятыми Генеральной Ассамблеей, с тем чтобы как можно скорее
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найти способ мирного урегулирования спора о суверенитете в связи с вопросом
о Мальвинских островах, островах Южная Георгия и Южных Сандвичевых островах и прилегающих к ним морских районах, и выразили признательность Аргентине за благожелательный настрой и готовность к проведению переговоров
с этой целью.
243. В связи с этим министры вновь подтвердили принцип территориальной целостности, закрепленный в резолюции 1514 (XV) Генеральной Ассамблеи, подчеркнули право государств — членов Группы на неотъемлемую суверенную
власть над своими природными ресурсами, в том числе право Аргентинской Республики принимать, действуя в полном соответствии с нормами международного права и положениями соответствующих резолюций, правовые меры для
борьбы с неразрешенной разведкой и разработкой углеводородных ресурсов в
указанном районе, а также напомнили о том, что обеим сторонам необходимо
воздержаться от принятия решений, которые повлекли бы за собой одностороннее изменение ситуации, в то время как на островах осуществляет ся процесс,
рекомендованный Ассамблеей, в соответствии с резолюцией 31/49 Генеральной
Ассамблеи.
244. Министры приветствовали шаги, предпринятые правительством Колумбии
в рамках осуществления политики стабилизации и консолидации на своей территории. В этой связи министры призвали международное сообщество оказать
Колумбии всестороннюю поддержку на данном решающем этапе этого процесса.
245. Министры подтвердили важность поддержки и укрепления принципа многосторонности и в этой связи отметили, что Совместный всеобъемлющий план
действий, согласованный между Исламской Республикой Иран и остальными
сторонами, является конкретным примером успешных многосторонних действий по урегулированию нерешенных глобальных вопросов, и подчеркнули,
что такая модель служит реальным воплощением того, как благодаря повышению эффективности средств осуществления можно дополнительно ускорить
процесс достижения устойчивого развития, в том числе путем укрепления международного сотрудничества.
246. Министры напомнили, что до провозглашения независимости Маврикия
архипелаг Чагос, включая остров Диего-Гарсия, был незаконно отделен Соединенным Королевством от территории Маврикия в нарушение норм международного права и резолюций Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных
Наций 1514 (XV) от 14 декабря 1960 года и 2066 (XX) от 16 декабря 1965 года и
что все жители архипелага Чагос были принудительно выселены. В этой связи
министры отметили принятие Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 22 мая 2019 года резолюции 73/295, в которой было с удовлетворением отмечено консультативное заключение Международного Суда от 25 февраля 2019 года о правовых последствиях отделения архипелага Чагос от Маврикия в 1965 году. Министры приняли к сведению выводы Суда о том, что в
1965 году право на самоопределение было нормой обычного международного
права и что отделение архипелага Чагос от территории Маврикия является международно-противоправным деянием. В этой связи министры полностью поддержали постановление Суда о том, что Соединенное Королевство обязано прекратить управлять архипелагом Чагос как можно скорее. С учетом консультативного заключения Суда министры подтвердили, что архипелаг Чагос является и
всегда был частью территории Маврикия и что Маврикий является единственным государством, имеющим законное право осуществлять суверенитет над архипелагом Чагос и суверенные права на прилегающие морские пространства.
Они заявили о своей решимости в полной мере сотрудничать с Генеральной
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Ассамблеей Организации Объединенных Наций в деле обеспечения скорейшей
деколонизации Маврикия согласно требованию Суда и принять все необходимые меры, чтобы беспрепятственно и в кратчайшие сроки завершить процесс
деколонизации Маврикия.
247. Министры также приняли к сведению — не пытаясь предрешить исход
процесса урегулирования спора о делимитации морских границ — обеспокоенность, выраженную Мальдивской Республикой относительно тех правовых и
технических проблем, которые возникают в связи с принятым Соединенным Королевством в 2010 году противоправным решением создать на архипелаге Чагос
«охраняемый морской район», территория которого частично совпадает с территорией исключительной экономической зоны Мальдивской Республики, провозглашенной в ее Конституции.
248. Министры подтвердили, что применение принудительных экономических
мер, включая односторонние санкции, против развивающихся стран не способствует экономическому и социальному развитию, в том числе диалогу и взаимопониманию между странами.
249. Министры вновь решительно высказались против введения законов и положений, носящих экстерриториальный характер, и всех других видов принудительных экономических мер, включая односторонние санкции, в отношении развивающихся стран и вновь заявили о безотлагательной необходимости срочной
отмены таких мер. Они особо отметили, что подобные меры не только подрывают принципы, закрепленные в Уставе Организации Объединенных Наций и
международном праве, но и создают серьезную угрозу для свободы торговли и
инвестиций. В этой связи министры призвали международное сообщество принять срочные и эффективные меры для прекращения применения в отношении
развивающихся стран односторонних экономических мер принуждения.
250. Министры заявили, что они самым решительным образом отвергают применение односторонних принудительных мер, и вновь заявили о своей солидарности с Кубой. Они вновь призвали правительство Соединенных Штатов положить конец экономической, торговой и финансовой блокаде, введенной в отношении этого братского народа почти шесть десятилетий назад и являющейся серьезным препятствием для его всестороннего развития. В то же время министры
выразили сожаление по поводу мер по ужесточению блокады, применяемых
правительством Соединенных Штатов с 9 ноября 2017 года. Они выразили глубокую обеспокоенность по поводу расширения экстерриториального характера
эмбарго в отношении Кубы, включая полное осуществление главы III закона
Хелмса-Бертона, и выступили против усиления финансовых мер, принимаемых
правительством Соединенных Штатов с целью ужесточения этого эмбарго.
251. Министры подтвердили свое неприятие односторонних экономических
санкций в отношении Судана, которые негативно сказываются на развитии и
процветании народа Судана, и в этой связи призвали к немедленной отмене этих
санкций.
252. Министры подтвердили свое неприятие односторонних экономических
санкций в отношении Исламской Республики Иран, которые негативно сказываются на развитии и процветании народа Исламской Республики Иран, и в этой
связи призвали к немедленной отмене этих санкций.
253. Министры подтвердили свое неприятие односторонних экономических
санкций в отношении Боливарианской Республики Венесуэла, которые негативно сказываются на развитии и процветании этой страны, и в этой связи особо
отметили важность диалога и призвали к немедленной отмене санкций.
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254. Министры подтвердили свое неприятие односторонних экономических
санкций в отношении Сирийской Арабской Республики, которые негативно сказываются на развитии и процветании народа Сирийской Арабской Республики,
и в этой связи призвали к немедленной отмене этих санкций.
255. Министры подтвердили свое неприятие односторонних экономических
санкций в отношении Корейской Народно-Демократической Республики, которые негативно сказываются на развитии и процветании народа Корейской
Народно-Демократической Республики, и в этой связи призвали к немедленной
отмене этих санкций.
256. Министры одобрили доклад о работе тридцать пятого совещания Комитета
экспертов Целевого фонда имени Переса Герреро для сотрудничества Юг — Юг,
содержащийся в документе G-77/AM(XXXII)/2020/2, и поддержали сформулированные в нем рекомендации. Министры выразили признательность председателю Фонда за его неизменную преданность делу и с удовлетворением отметили
достигнутые Фондом результаты. С учетом обусловленного нынешней мировой
финансовой конъюнктурой низкого уровня процентного дохода Фонда, о котором сообщил председатель Фонда, министры призвали все государства-члены
внести в Фонд крупные взносы по случаю Конференции Организации Объединенных Наций по объявлению взносов на деятельность в целях развития.
257. Министры одобрили финансовую ведомость по счету ЭСРС Группы 77, содержащуюся в документе G-77/AM(XXXII)/2020/3, в том виде, в котором она
была представлена Председателем Группы 77, и настоятельно призвали государства-члены, которые еще не сделали этого, приложить особые усилия для погашения своей задолженности по взносам.
258. Министры тепло приветствовали избрание путем аккламации Гвинейской
Республики в качестве страны — председателя Группы 77 в 2021 году.
259. Министры обратили особое внимание на достигнутый прогресс и возникшие проблемы с момента принятия Алжирской хартии и подчеркнули, что
Группа 77 и Китая сохраняет приверженность заявленным устремлениям и
принципам единства, взаимодополняемости, сотрудничества и солидарности.
Министры заявили о своем твердом намерении продолжать совместные действия, направленные на достижение целей в области устойчивого развития, в
том числе ликвидации нищеты во всех ее формах и проявлениях.
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