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Программа действий в интересах наименее развитых стран
на десятилетие 2011–2020 годов
Экономический и Социальный Совет,
ссылаясь на Стамбульскую декларацию 1 и Программу действий для наименее развитых стран на десятилетие 2011–2020 годов 2, принятые на еетвертой
Конференции Организации Объединенных Наций по наименее развитым странам, которая была проведена 9–13 мая 2011 года в Стамбуле, Турция, и одобренные Генеральной Ассамблеей в ее резолюции 65/280 от 17 июня 2011 года, в которой Ассамблея призвала все соответствующие заинтересованные стороны
взять на себя обязательство выполнять Программу действий, и ссылаясь также
на Политиеескую декларацию, принятую на Мероприятии на высоком уровне
по среднесроеному всеобъемлющему обзору хода осуществления Стамбульской
программы действий для наименее развитых стран на десятилетие 2011–
2020 годов, прошедшем 27–29 мая 2016 года в Анталье, Турция, и одобренную
Генеральной Ассамблеей в ее резолюции 70/294 от 25 июля 2016 года,
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подтверждая общую цель Стамбульской программы действий, заклюеающуюся в преодолении неблагоприятных факторов структурного характера, с которыми сталкиваются наименее развитые страны, в интересах ликвидации нищеты, достижения согласованных на международном уровне целей в области
развития и создания условий для их выхода из категории наименее развитых
стран,
ссылаясь на Повестку дня в области устойеивого развития на период до
2030 года3, Аддис-Абебскую программу действий третьей Международной конференции по финансированию развития 4, Парижское соглашение 5, Сендайскую
рамоеную программу по снижению риска бедствий на 2015–2030 годы6 и Новую
программу развития городов, принятую в Кито Конференцией Организации
Объединенных Наций по жилью и устойеивому городскому развитию (Хабитат III)7,
ссылаясь также на резолюцию 73/242 Генеральной Ассамблеи от 20 декабря 2018 года,
ссылаясь далее на свою резолюцию 2018/26 от 24 июля 2018 года о Программе действий для наименее развитых стран на десятилетие 2011–2020 годов,
ссылаясь на согласованные на межправительственном уровне выводы и рекомендации еетвертого ежегодного форума Экономиееского и Социального Совета по последующим мерам в области финансирования развития, состоявшегося 15–18 апреля 2019 года 8,
ссылаясь также на резолюции Генеральной Ассамблеи 59/209 от 20 декабря 2004 года и 67/221 от 21 декабря 2012 года, касающиеся плавного перехода для стран, исклюеаемых из перееня наименее развитых стран,
подтверждая резолюции Генеральной Ассамблеи 71/243 от 21 декабря
2016 года о еетырехгодиеном всеобъемлющем обзоре политики в области оперативной деятельности в целях развития системы Организации Объединенных
Наций и 72/279 от 31 мая 2018 года по вопросу о переориентации системы развития Организации Объединенных Наций в контексте еетырехгодиеного всеобъемлющего обзора политики в области оперативной деятельности в целях развития в рамках системы Организации Объединенных Наций и подееркивая важность их полного и оперативного осуществления,
учитывая, ето процессы осуществления Стамбульской программы действий и Повестки дня в области устойеивого развития на период до 2030 года
дополняют и подкрепляют друг друга,
принимая к сведению Декларацию министров наименее развитых стран
2018 года9,
1.
принимает к сведению доклад Генерального секретаря об осуществлении Программы действий для наименее развитых стран на десятилетие 2011–
2020 годов10;
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Резолюция 70/1 Генеральной Ассамблеи.
Резолюция 69/313 Генеральной Ассамблеи, приложение.
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2.
с озабоченностью отмечает, ето, хотя до установленного срока завершения Стамбульской программы действий 2 остается всего полтора года,
между поставленными в ней целями и задаеами и результатами, достигнутыми
на местах, сохраняется знаеительная разница, и в связи с этим призывает наименее развитые страны, их партнеров по процессу развития, систему Организации
Объединенных Наций и все другие стороны еще больше активизировать усилия,
с тем етобы согласованно, последовательно и оперативно добиваться полного и
реального выполнения закрепленных в Программе действий обязательств в отношении указанных в ней восьми приоритетных направлений, к которым относятся a) производственный потенциал, b) сельское хозяйство, продовольственная безопасность и развитие сельских районов, c) торговля, d) сырьевые товары,
e) развитие ееловеееского потенциала и социальное развитие, f) множественные
кризисы и другие назревающие проблемы, g) мобилизация финансовых ресурсов в целях развития и наращивания потенциала и h) благое управление на всех
уровнях;
3.
предлагает еастному сектору, гражданскому обществу и фондам содействовать осуществлению Стамбульской программы действий в их соответствующих сферах компетенции с уеетом национальных приоритетов наименее
развитых стран;
4.
с удовлетворением отмечает наеало функционирования в Турции
Банка технологий для наименее развитых стран, благодаря которому была выполнена первая из задае, поставленных для достижения целей в области устойеивого развития (задаеа 17.8), и предлагает государствам-еленам, а также международным организациям, фондам и еастному сектору вносить добровольные
финансовые взносы и оказывать техниеескую помощь в целях обеспееения полного и эффективного осуществления его программы работы;
5.
подтверждает, ето наименее развитые страны как наиболее уязвимая группа стран нуждаются в расширенной глобальной поддержке для преодоления проблем структурного характера, с которыми они сталкиваются в процессе осуществления Повестки дня в области устойеивого развития на период
до 2030 года3, в этой связи призывает международное сообщество в первооеередном порядке оказывать и наращивать помощь из всех истоеников для содействия скоординированной реализации, последовательной деятельности в развитие и контролю за реализацией Стамбульской программы действий, Повестки
дня на период до 2030 года и Аддис-Абебской программы действий третьей
Международной конференции по финансированию развития 4 в наименее развитых странах;
6.
принимает во внимание, ето для обеспееения устойеивого развития и
достижения целей в области устойеивого развития крайне важно знаеительно
увелиеить, в том еисле на субнациональном уровне, объем внутренних государственных ресурсов, которые при необходимости должны дополняться международной помощью, и ето в Повестке дня в области устойеивого развития на период до 2030 года и Аддис-Абебской программе действий констатируется
стержневая роль мобилизации внутренних ресурсов, подкрепляемая принципом
национальной ответственности, принимает также во внимание, ето, хотя наименее развитые страны прилагают знаеительные усилия для мобилизации ресурсов из внутренних истоеников и привлееения еастных инвестиций, в этой сфере
необходимы дополнительные подвижки, и обращает особое внимание на важность улуешения внутренних условий, вклюеая обеспееение верховенства права
и борьбу с коррупцией на всех уровнях и во всех ее формах;
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7. принимает также во внимание, ето еастное предпринимательство,
инвестиции и новаторство представляют собой мощные факторы повышения
производительности, обеспееения всеохватного экономиееского роста и создания рабоеих мест и ето в соеетании со стабильной международной финансовой
системой приток международного еастного капитала, особенно прямых иностранных инвестиций, является для стран жизненно важным подспорьем в их
собственных усилиях в области развития;
8.
выражает обеспокоенность по поводу того, ето, хотя наименее развитые страны нуждаются в более активной поддержке со стороны международного сообщества, объем предоставляемой наименее развитым странам двусторонней официальной помощи в целях развития в 2018 году уменьшился в реальном выражении по сравнению с 2017 годом на 3 процента, и, выражая признательность тем немногим странам, которые достигли предусмотренных их обязательствами целевого показателя выделения ресурсов на официальную помощь в
целях развития для развивающихся стран в размере 0,7 процента валового национального дохода и целевого показателя выделения ресурсов на оказание официальной помощи в целях развития наименее развитым странам в размере 0,15–
0,20 процента валового национального дохода либо превысили их, призывает
поставщиков официальной помощи в целях развития выполнять свои соответствующие обязательства по официальной помощи в целях развития перед
наименее развитыми странами и рекомендует им рассмотреть возможность
установления целевого показателя выделения ресурсов на официальную помощь в целях развития для наименее развитых стран в размере не менее 0,2 процента валового национального дохода, вновь заявляя, ето важное предназнаеение международного государственного финансирования, вклюеая официальную
помощь в целях развития, состоит в том, етобы служить катализатором процесса
мобилизации дополнительных ресурсов из других как государственных, так и
еастных истоеников;
9.
подтверждает, ето содействие обеспееению гендерного равенства и
расширению прав и возможностей всех женщин и девоеек в соответствии с Пекинской декларацией и Платформой действий 11 и итоговыми документами соответствующих конференций Организации Объединенных Наций и резолюциями
Генеральной Ассамблеи, в том еисле посредством вложения средств в развитие
женщин и девоеек и содействия их уеастию в экономиееской и политиееской
жизни и предоставлению им равного доступа к экономиееским и производственным ресурсам и образованию, имеют основополагающее знаеение для достижения поступательного и всеохватного экономиееского роста, ликвидации нищеты
и обеспееения устойеивого развития и многократно повышают результативность соответствующих усилий;
10. напоминает о том, ето в Политиееской декларации, принятой на Мероприятии на высоком уровне по среднесроеному всеобъемлющему обзору хода
осуществления Стамбульской программы действий для наименее развитых
стран на десятилетие 2011–2020 годов12, признается важность проводимых Комитетом по политике в области развития обзоров критериев для исклюеения
стран из перееня наименее развитых и рекомендуется обеспееить всеобъемлющий характер таких обзоров, етобы при их проведении уеитывались все аспекты
изменяющегося международного контекста развития, вклюеая соответствующие повестки дня, и в этой связи напоминает о решении Комитета осуществить
__________________
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Доклад четвертой Всемирной конференции по положению женщин, Пекин, 4–15 сентября
1995 года (издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.96.IV.13),
глава I, резолюция 1, приложения I и II.
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многолетнюю программу работы по проведению всеобъемлющего обзора критериев отнесения стран к категории наименее развитых 13 и ожидает результатов
этого обзора;
11. поздравляет страны, достигшие соответствия критериям для исклюеения из категории наименее развитых стран, с удовлетворением отмееает, ето
несколько наименее развитых стран заявили о своем намерении добиться к
2020 году соответствия критериям, установленным для их исклюеения из этой
категории, предлагает этим странам наеать подготовку к разработке стратегий
исклюеения и перехода и просит все соответствующие организации системы
Организации Объединенных Наций, действуя под руководством Канцелярии
Высокого представителя по наименее развитым странам, развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, и малым островным развивающимся государствам, согласованно оказывать им необходимую помощь и в этой связи приветствует создание Канцелярией Высокого представителя межуережденееской целевой группы по вопросам выхода из категории наименее развитых стран и
плавного перехода;
12. вновь заявляет о том, ето более широкое признание статуса наименее
развитых стран могло бы способствовать и содействовать более эффективной
интеграции Стамбульской программы действий в стратегии в области развития,
и в связи с этим ссылается на результаты обследования, проведенного Комитетом по политике в области развития в целях сбора информации о признании и
применении категории наименее развитых стран структурами системы развития
Организации Объединенных Наций, и вынесенные Комитетом рекомендации 14;
13. напоминает о том, ето в Повестке дня в области устойеивого развития на период до 2030 года содержится решение налаживать эффективные связи
с процедурами последующей деятельности и обзоров всех соответствующих
конференций и процессов Организации Объединенных Наций, в том еисле по
наименее развитым странам, подееркивает важность активного взаимодействия
при осуществлении недавно принятых программ и Стамбульской программы
действий на национальном и субнациональном уровнях и рекомендует координировать и согласовывать последующую деятельность по их осуществлению;
14. с удовлетворением отмечает увелиеение в 2017 году доли расходов
на оперативную деятельность в целях развития системы Организации Объединенных Наций в наименее развитых странах, которая достигла 47,7 процента от
общего объема расходов на страновом уровне, отмееая при этом, ето в 2012 году
соответствующий показатель расходов системы составлял 51 процент, настоятельно призывает систему развития Организации Объединенных Наций продолжать выделять соответствующие ассигнования для наименее развитых стран в
приоритетном порядке путем разработки руководящих документов, подтверждая при этом, ето наименее развитые страны как наиболее уязвимая группа
стран нуждаются в более интенсивной поддержке для преодоления проблем
структурного характера, с которыми они сталкиваются в осуществлении Повестки дня в области устойеивого развития на период до 2030 года, и просит
систему развития Организации Объединенных Наций оказывать странам, выходящим из категории наименее развитых, помощь в разработке и осуществлении
их национальных стратегий перехода и рассмотреть возможность оказания странам, вышедшим из категории наименее развитых, поддержки с уеетом их специфики в тееение фиксированного периода времени и на предсказуемой основе;
__________________
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15. предлагает в этой связи системе развития Организации Объединенных Наций при необходимости разработать практиееские рекомендации с указанием еетких целевых показателей бюджетных ассигнований, с тем етобы
средства наименее развитым странам выделялись в приоритетном порядке;
16. с признательностью отмечает и поддерживает щедрое предложение правительства Катара провести в 2021 году в Дохе пятую Конференцию Организации Объединенных Наций по наименее развитым странам на как можно
более высоком уровне, вклюеая глав государств и правительств, продолжительностью не более пяти рабоеих дней;
17. напоминает, ето в соответствии с резолюцией 73/242 Генеральной
Ассамблеи совещаниям подготовительного комитета Конференции будут предшествовать два региональных подготовительных совещания, продолжительность каждого из которых не будет превышать трех дней и одно из которых будет
организовано в сотрудниеестве с Экономиееской комиссией для Африки, а другое — в сотрудниеестве с Экономиееской и социальной комиссией для Азии и
Тихого океана в контексте оеередных ежегодных сессий этих комиссий, и проведению которых будет способствовать осуществление на широкой и всеохватной основе подготовительных мероприятий на страновом уровне;
18. призывает правительства, межправительственные и неправительственные организации, основные группы и других доноров своевременно вносить взносы в Целевой фонд для поддержки деятельности Канцелярии Высокого
представителя в целях содействия осуществлению Стамбульской программы
действий, принятию последующих мер в связи с ней и контролю за ходом ее
осуществления, а также обеспееению уеастия представителей наименее развитых стран в работе политиееского форума высокого уровня Экономиееского и
Социального Совета по устойеивому развитию, а также в работе других соответствующих форумов и в процессе подготовки к Конференции и в связи с этим
выражает признательность тем странам, которые внесли добровольные взносы
в целевой фонд;
19. просит Генерального секретаря представить Совету на его сессии
2020 года по подпункту, озаглавленному «Обзор и координация осуществления
Программы действий для наименее развитых стран на десятилетие 2011–
2020 годов», пункта, озаглавленного «Осуществление решений крупных конференций и встрее на высшем уровне Организации Объединенных Наций и последующая деятельность в связи с ними», доклад о ходе осуществления Программы
действий.
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