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Последующие меры и обзор хода осуществления итоговых
документов по финансированию развития и средств
осуществления Повестки дня в области устойчивого развития
на период до 2030 года
1.
Мы, министры и высокие представители, собрались в Центральных учреждениях Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке для участия в четвертом форуме Экономического и Социального Совета по последующим мерам в
области финансирования развития, который проходит с 15 по 18 апреля
2019 года. Мы заявляем о решимости продолжать работу и активизировать наши
усилия, направленные на полное и своевременное осуществление Аддис-Абебской программы действий третьей Международной конференции по финансированию развития, в том числе решение проблем, связанных с мобилизацией внутренних государственных ресурсов, отечественными и международными частными предприятиями и финансами, международным сотрудничеством в целях
развития, международной торговлей как движущей силой развития, задолженностью и приемлемым уровнем задолженности, системными вопросами, наукой,
техникой, новаторством и укреплением потенциала, а также с данными, контролем и последующей деятельностью. Мы напоминаем, что Аддис-Абебская программа действий третьей Международной конференции по финансированию
развития, которая опирается на Монтеррейский консенсус 2002 года и Дохинскую декларацию о финансировании развития 2008 года, является неотъемлемой частью Повестки дня в области устойчивого развития на период до
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2030 года, подкрепляет и дополняет ее и способствует переводу предусмотренных в ней задач в отношении средств осуществления в плоскость конкретных
стратегий и мер.
2.
Мы приветствуем достижение прогресса в осуществлении Аддис-Абебской программы действий. В то же время мы с обеспокоенностью отмечаем, что
одной из наиболее серьезных проблем в деле осуществления Повестки дня в
области устойчивого развития на период до 2030 года остается нехватка финансовых средств и что прогресс проявляется неравномерно внутри стран и между
странами. Мы подтверждаем согласованные на межправительственном уровне
выводы и рекомендации предыдущих форумов Экономического и Социального
Совета по последующим мерам в области финансирования развития. Мы признаем, что цели в области устойчивого развития все чаще находят отражение в
государственных бюджетах и деятельности в области сотрудничества в целях
развития, и мы также признаем, что наблюдаются повышение интереса представителей частного сектора к инвестированию, отвечающему требованиям устойчивого развития, и расширение их участия в таком инвестировании. Признавая
масштабы и неотложность вышеуказанной проблемы, мы намерены в рамках
предпринимаемых нами действий уделять повышенное внимание конкретным
мерам, которые будут способствовать эффективному устранению пробелов в
осуществлении и всестороннему использованию новых возможностей в интересах обеспечения устойчивого развития во всех его трех компонент ах — экономическом, социальном и экологическом — на сбалансированной и комплексной
основе.
3.
Мы собрались на фоне усложняющейся обстановки в мире. Мировой экономический рост, по всей вероятности, достиг своего пика и составил примерно
3 процента, при этом показатели темпов роста валового внутреннего продукта
на душу населения значительно ниже показателей, необходимых для повсеместного искоренения нищеты во всех ее формах. По-прежнему не хватает средств
для финансирования инвестиций, имеющих решающее значение для достижения целей в области устойчивого развития. Возрастают системные риски, в том
числе нестабильность потоков капитала и риск возникновения кризиса задолженности, и в некоторых компонентах многосторонней системы наблюдаются
признаки стресса. Большинство людей живут в странах, в которых усиливается
неравенство, и состояние окружающей среды продолжает ухудшаться быстрыми
темпами. Если такие тенденции сохранятся, нам не удастся реализовать чаяния,
отраженные в Повестке дня в области устойчивого развития на период до
2030 года, и многие люди будут обойдены вниманием. Мы признаем, что в этих
трудных условиях может появиться возможность для перестройки национальных и международных финансовых систем сообразно с требованиями устойчивого развития. Мы преисполнены решимости воспользоваться этой возможностью и принять коллективные меры на глобальном уровне, направленные на содействие финансированию развития.
4.
Мы будем стремиться к разработке комплексных национальных механизмов финансирования в поддержку наших стратегий устойчивого развития, основанных на принципе национальной ответственности, в целях дальнейшего
осуществления Аддис-Абебской программы действий и эффективной мобилизации широкого круга источников и инструментов финансирования и их согласования с Повесткой дня на период до 2030 года и в полной мере задействуем потенциал всех средств осуществления. Мы предлагаем Межучрежденческой целевой группе по финансированию развития продолжать совершенствовать свою
методологию и разрабатывать комплексные национальные механизмы финансирования в соответствии с национальными планами и приоритетными задачами,
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в том числе посредством дальнейшей разработки набора политических инструментов, которые были бы наиболее подходящими, доступными и осуществимыми для разных типов стран и секторов, и представить информацию об опыте,
накопленном в рамках прежних усилий по разработке таких механизмов. Мы
призываем международное сообщество и все соответствующие заинтересованные стороны поддерживать эти усилия.
5.
Мы признаем необходимость разработки последовательного, целостного,
всеобъемлющего, транспарентного и ориентированного на практические действия подхода, который охватывал бы все соответствующие процессы и инициативы, направленные на достижение целей в области устойчивого развития,
включая активное участие всех соответствующих субъектов гражданского общества, научных кругов и частного сектора. Мы отмечаем, что подготовленный
Межучрежденческой целевой группой по финансированию развития доклад
“2019 Financing for Sustainable Development Report” («Доклад по финансированию устойчивого развития, 2019 год»), в котором анализируются достигнутые
результаты и имеющиеся пробелы, излагаются возможные стратегические меры
в семи областях деятельности, определенных в Аддис-Абебской программе действий, и рассматриваются трудности в связи с финансированием мероприятий
по достижению всех целей в области устойчивого развития, включая цели 4, 8,
10, 13, 16 и 17, будет рассмотрен на политическом форуме высокого уровня по
устойчивому развитию, который будет проведен в 2019 году под эгидой Экономического и Социального Совета.
6.
Мы признаем важность удовлетворения разноплановых потребностей
стран, находящихся в особой ситуации, и преодоления трудностей, с которыми
сталкиваются такие страны, в частности африканские страны, наименее развитые страны, не имеющие выхода к морю развивающиеся страны, малые островные развивающиеся государства и страны, находящиеся в состоянии конфликта
и в постконфликтных ситуациях, а также решения конкретных проблем, с которыми сталкиваются страны со средним уровнем дохода.
Сквозные вопросы
7.
Мы подтверждаем нашу твердую политическую приверженность повсеместной ликвидации нищеты и голода, борьбе с неравенством внутри стран и
между странами, построению миролюбивого, справедливого и инклюзивного
общества, защите прав человека и содействию достижению гендерного равенства и расширению прав и возможностей женщин и девочек, обеспечению
надежной охраны нашей планеты и ее природных ресурсов в духе глобального
партнерства и солидарности, а также обеспечению того, чтобы ни одна страна и
ни один человек не были обойдены вниманием. Мы особо отмечаем также, что
все наши действия должны подкрепляться твердой приверженностью защите и
сохранению нашего биоразнообразия, нашего Мирового океана и нашего климата. Мы ссылаемся на Парижское соглашение и подчеркиваем важность мобилизации дальнейших усилий и поддержки, направленных на смягчение последствий изменения климата и адаптацию к ним с учетом конкретных потребностей
и особых условий развивающихся стран, особенно тех из них, которые особо
уязвимы для неблагоприятных последствий изменения климата. Мы также ссылаемся на Сендайскую рамочную программу по снижению риска бедствий на
2015–2030 годы, Новую программу развития городов и итоговые документы
всех других соответствующих крупных конференций и встреч на высшем
уровне Организации Объединенных Наций в экономической, социальной и
смежных областях. Мы признаем, что учет в стратегиях финансирования соображений, связанных со снижением риска бедствий, может позволить сократить
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наносимый бедствиями экономический ущерб, который подрывает прогресс в
области устойчивого развития.
8.
Мы подтверждаем, что достижение гендерного равенства, расширение
прав и возможностей всех женщин и девочек и полная реализации ими своих
прав человека имеют огромное значение для обеспечения поступательного, инклюзивного и справедливого экономического роста и устойчивого развития. Мы
вновь заявляем о необходимости всестороннего учета гендерной проблематики,
в том числе принятия целенаправленных мер и целевого инвестирования в разработку и реализацию всех финансовых, экономических, экологических и социальных стратегий. Мы подтверждаем свое обязательство принимать и укреплять
обоснованную политику и законы, обеспеченные гарантиями исполнения, а
также ориентированные на преобразования меры по поощрению гендерного равенства и расширению прав и возможностей женщин и девочек на всех уровнях,
с тем чтобы обеспечить женщинам равные права, равный доступ и равные возможности для участия в экономической жизни и выдвижения на руководящие
должности в сфере экономике и ликвидировать гендерное насилие и дискриминацию во всех ее формах.
9.
Мы признаем, что инвестиции и инновационная деятельность в рамках социального сектора, особенно в том, что касается сфер образования и здравоохранения, способствуют сокращению масштабов нищеты и неравенства и развитию
людских ресурсов, и мы призываем продолжать усилия по увеличению объема
инвестиций в эти сферы, в частности в обеспечение качественного образования,
которое является инклюзивным и справедливым, и всеобщего по своему охвату
медицинского обслуживания. Мы подчеркиваем важность обеспечения того,
чтобы системы и меры социальной защиты для всех, включая установление минимальных уровней защиты, соответствовали национальным стратегиям развития, были хорошо проработаны, эффективно функционировали, могли реагировать на потрясения и были устойчивы в долгосрочной перспективе.
10. Мы подчеркиваем, что жизненно важным условием достижения многих из
поставленных нами целей является вложение средств в создание качественной,
доступной, недорогой, надежной, экологичной и устойчивой к потрясениям инфраструктуры, включая транспорт, энергетику, водоснабжение и санитарию для
всех. Мы также подчеркиваем, что инфраструктура должна быть инклюзивной,
в частности учитывать гендерные факторы и быть доступной для лиц с инвалидностью. Мы принимаем во внимание тот факт, что последовательное устранение
различий в обеспеченности инфраструктурой на глобальном уровне является одним из приоритетных направлений деятельности международного сообщества и
что увеличение объема инвестиций в инфраструктуру, нацеленных на достижение целей в области устойчивого развития, по-прежнему сопряжено с серьезными трудностями, особенно на этапе разработки и подготовки проектов,
прежде всего в развивающихся странах.
Внутренние государственные ресурсы
11. Мы признаем, что в развитых и некоторых развивающихся странах наблюдаются тенденции к увеличению объема налоговых поступлений. В то же время
мы отмечаем, что во многих странах, особенно в наименее развитых странах,
разница между объемом потребностей в финансовых средствах и объемом выделяемых государственных ресурсов по-прежнему велика. Мы подтверждаем
важность обеспечения транспарентности финансовых систем для борьбы с неравенством и вновь заявляем о своей приверженности расширению возможностей для более эффективного управления бюджетными поступлениями за счет
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использования усовершенствованных и прогрессивных систем налогообложения в соответствии с Аддис-Абебской программой действий. Мы признаем, что
удалось достичь определенного прогресса в области международного сотрудничества в налоговых вопросах, в том числе в рамках Платформы сотрудничества
в налоговых вопросах, однако отмечаем, что сохраняются проблемы, которые
связаны с размыванием налоговой базы и выводом прибыли из-под налогообложения и решение которых в некоторой степени затрудняется цифровизацией экономики. Мы также признаем, что любое рассмотрение налоговых мер в связи с
цифровизацией экономики должно предполагать тщательный анализ их последствий для развивающихся стран, при этом особое внимание следует уделять уникальным потребностям и возможностям таких стран. Мы с глубокой обеспокоенностью отмечаем негативное воздействие незаконных финансовых потоков на
экономическую, социальную и политическую стабильность и развитие общества, особенно на развивающиеся страны. Мы также с обеспокоенностью отмечаем, что в страны происхождения возвращается лишь небольшая часть украденных активов. Мы вновь заявляем о своей приверженности решению проблем,
сопряженных с борьбой с незаконными финансовыми потоками. Мы отмечаем
проводимую работу по оценке объема незаконных финансовых потоков и необходимость разграничения различных видов незаконных финансовых потоков, а
также усилия по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Мы приветствуем предпринимаемые усилия по разработке передовых практических методов возвращения активов в целях содействия устойчивому развитию.
12. Мы продолжим изучать среднесрочные стратегии мобилизации бюджетных поступлений в качестве одного из инструментов обеспечения согласованности политики в области обеспечения устойчивого развития. Мы призываем
также страны обмениваться передовым опытом и поддерживать инициативы по
укреплению потенциала, направленные на более эффективную увязку государственных расходов с национальными стратегиями устойчивого развития, в целях стимулирования инклюзивного роста и содействия построению более справедливого общества. Мы подтверждаем, что усилия, прилагаемые в контексте
международного сотрудничества в налоговых вопросах, должны быть универсальными по своему подходу и сфере охвата и в полной мере учитывать потребности и возможности всех стран, особенно наименее развитых стран, не имеющих выхода к морю развивающихся стран, малых островных развивающихся
государств и стран Африки. В этой связи мы с нетерпением ожидаем результатов
работы Комитета экспертов по международному сотрудничеству в налоговых
вопросах, признаем взносы, внесенные в его целевой фонд добровольных взносов, и призываем увеличить объем взносов, с тем чтобы Комитет мог эффективно выполнять свой мандат. Мы призываем доноров расширять международное сотрудничество и все виды поддержки в целях оказания технической помощи и укрепления потенциала в области мобилизации ресурсов, а также
предотвращения незаконных финансовых потоков и борьбы с ними. Мы просим
Межучрежденческую целевую группу по финансированию развития представить имеющиеся данные о международном сотрудничестве в области возвращения активов и посвятить конкретные разделы ее доклада за 2020 год сводной
информации, касающейся оценок объема незаконных финансовых потоков по
конкретным каналам и компонентам и использования технических достижений
для укрепления системы налогового администрирования и борьбы с незаконными финансовыми потоками.
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Отечественные и международные частные предприятия и финансы
13. Необходимо создать более благоприятные условия для частного сектора с
целью мобилизовать деловые круги и содействовать их участию в процессе достижения целей в области устойчивого развития. Частный сектор может всячески содействовать достижению этих целей, в том числе путем согласования
своих бизнес-моделей с целями в области устойчивого развития, социально значимого инвестирования, управления рисками бедствий, развития навыков и поиска инновационных решений экономических, социальных и экологических
проблем сообразно с национальными планами и стратегиями. Мы отмечаем потенциал социально значимого инвестирования для финансирования устойчивого развития. Мы приветствуем растущий интерес инвесторов к учету вопросов устойчивого развития при принятии ими инвестиционных решений, однако
признаем, что необходимо провести дальнейшую работу по анализу, мониторингу и оценке вклада такого инвестирования в достижение целей в области
устойчивого развития и обеспечению максимальной отдачи от него с точки зрения достижения положительных результатов в области развития. Мы с обеспокоенностью отмечаем, что с 2015 года приток прямых иностранных инвестиций
является незначительным и что в 2018 году объем прямых иностранных инвестиций в развивающиеся страны несколько увеличился, однако они по-прежнему неравномерно распределяются между регионами и группами стран, причем страны Африки, наименее развитые страны, не имеющие выхода к морю
развивающиеся страны и малые островные развивающиеся государства продолжают получать лишь небольшую долю глобальных потоков прямых иностранных инвестиций. Мы также отмечаем, что средняя стоимость денежных переводов в мире оставалась высокой и в 2018 году составляла около 7 процентов, и
вновь заявляем о том, что мы будем добиваться того, чтобы к 2030 году средняя
величина операционных расходов по обслуживанию денежных переводов мигрантов составляла менее 3 процентов от суммы перевода.
14. Мы будем стремиться к созданию стимулов для долгосрочного устойчивого инвестирования, которые могут включать, в частности, предъявление требования, касающегося представления более значимой информации по вопросам
устойчивого развития, уточнение фидуциарных обязанностей и предпочтений
владельца активов, а также обеспечение учета внешних факторов ценообразования. Мы подчеркиваем необходимость оценки государственных и частных инициатив для анализа воздействия инвестиций на достижение целей в области
устойчивого развития, определения их сходных черт и различий и выявления
потенциальных недостатков. Мы просим Межучрежденческую целевую группу
по финансированию развития продолжить проведение ею анализа, касающегося
воздействия и параметров оценки воздействия инвестиций и инструментов частного сектора на достижение целей в области устойчивого развития на глобальном уровне. Мы будем способствовать формированию рациональной корпоративной практики, предполагающей при необходимости учет экологических, социальных и управленческих факторов в представляемой компаниями отчетности, причем страны будут сами принимать решения относительно надлежащего
сочетания добровольных и обязательных правил. Мы призываем увязывать прямые иностранные инвестиции с национальными стратегиями устойчивого развития. Мы будем укреплять нашу нормативную базу для стимулирования производственных капиталовложений и призываем доноров поддержать эти усилия,
в том числе расширять возможности для получения доступа к имеющимся финансовым средствам, особенно в наименее развитых странах, не имеющих выхода к морю развивающихся странах и малых островных развивающихся государствах. Мы будем стремиться к развитию устойчивых и инклюзивных финан-
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совых секторов, которые будут предусматривать надлежащее управление рисками и защиту потребителей. Мы с обеспокоенностью отмечаем недостатки, касающиеся доступа микро-, малых и средних предприятий к капиталу, особенно
предприятий, возглавляемых женщинами, молодыми предпринимателями и лицами с инвалидностью, и признаем, что финансовые рынки могут быть мощным
средством экономического роста и сокращения масштабов нищеты, если они
поддерживают предприятия, оказывающие положительное воздействие на
устойчивое развитие, и если доступ к кредитам является инклюзивным во всех
сегментах экономики. Мы будем содействовать расширению доступности финансовых услуг, в том числе с помощью финансовых технологий, а также повышению финансовой и цифровой грамотности. Мы будем принимать меры по расширению доступа к финансовым услугам, обеспечению более грамотного их использования и повышению их качества в целях снижения стоимости денежных
переводов и предоставлению услуг, которые откроют новые местные источники
капитала и будут дополняться усилиями на международном уровне. Мы призываем все заинтересованные стороны, включая Организацию Объединенных
Наций, оказывать поддержку странам в их усилиях по решению проблем, связанных с нехваткой инвестиций в поддержку достижения целей в области устойчивого развития.
Международное сотрудничество в целях развития
15. Международное государственное финансирование играет важную роль,
дополняя усилия стран по мобилизации государственных ресурсов на национальном уровне, особенно в беднейших и наиболее уязвимых странах с ограниченными внутренними ресурсами. Нас обнадеживают результаты стран, которые достигли или превысили предусмотренный их соответствующими обязательствами показатель по выделению официальной помощи в целях развития
(ОПР) на уровне 0,7 процента валового национального дохода (ВНД) и по выделению ОПР для наименее развитых стран на уровне 0,15–0,20 процента ВНД.
Мы с озабоченностью отмечаем, что в 2017 году объем ОПР сократился на
0,1 процента в реальном выражении и что объем ОПР, выделяемой для наименее
развитых стран, составил 0,09 процента ВНД членов Комитета содействия развитию. Вместе с тем в 2017 году тенденция к сокращению объема ОПР, выделяемой для наименее развитых стран, была обращена вспять, однако в последние
годы мы отмечаем сокращение доли ОПР, выделяемой в рамках помощи по линии страновых программ, и уменьшение доли ОПР, предоставляемой наименее
развитым странам на льготных условиях. Мы напоминаем о том, что важно
направлять предоставляемые на наиболее льготных условиях ресурсы в первую
очередь тем, кто больше всего нуждается в помощи и в наименьшей степени
способен к мобилизации других ресурсов. Мы также отмечаем, что, несмотря
на увеличение частотности, изменчивости и интенсивности опасных погодных
явлений, которым подвергаются многие из малых островных развивающихся
государств, для предназначенной этим государствам ОПР по-прежнему характерна высокая концентрация в небольшом числе таких государств. Мы учитываем, что для многих развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, ОПР
остается основным источником внешнего финансирования. Мы также принимаем во внимание тот факт, что ОПР и другие формы льготного финансирования
по-прежнему важны для ряда стран со средним уровнем дохода. Мы будем продолжать проводить открытое, всеохватное и прозрачное обсуждение вопроса о
модернизации исчисления ОПР и предлагаемого критерия «общей официальной
поддержки устойчивого развития» и подтверждаем, что любой подобный критерий не повлечет за собой сокращения уже взятых обязательств. Мы с удовлетворением отмечаем непрекращающиеся усилия по повышению качества, эффек-
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тивности и результативности сотрудничества в целях развития и другие международные усилия в области государственного финансирования, включая соблюдение согласованных принципов эффективного сотрудничества в области развития. Мы принимаем к сведению проведение Форума по сотрудничеству в целях
развития, состоявшегося в мае 2018 года. Мы отмечаем потенциал смешанного
финансирования, в том числе его способность мобилизовывать, максимально
использовать или стимулировать дополнительные финансовые средства, и подчеркиваем, что проекты должны согласовываться с национальными приоритетами, иметь долгосрочную отдачу в плане развития и отвечать публичным интересам, учитывая при этом, что для наиболее эффективного обеспечения финансами различных целей в области устойчивого развития могут использоваться
разные виды финансирования. Мы учитываем, что сотрудничество Юг — Юг
является важным элементом международного сотрудничества в области развития, дополняющим, но не подменяющим собой сотрудничество Север — Юг, и
в этой связи с удовлетворением отмечаем итоговый документ второй Конференции Организации Объединенных Наций на высоком уровне по сотрудничеству
Юг — Юг. Мы также обязуемся укреплять трехстороннее сотрудничество как
способ привнесения соответствующего опыта и знаний в сотрудничество в целях развития. Мы отмечаем предстоящее проведение совещания Глобального
партнерства по эффективному сотрудничеству в целях развития.
16. Мы призываем доноров, которые еще не сделали этого, активизировать
свои усилия по выполнению своих соответствующих обязательств по предоставлению ОПР. Мы также призываем доноров увязывать свою поддержку со страновыми приоритетами, определенными в национальных стратегиях устойчивого
развития. Мы призываем многосторонние банки развития продолжать укреплять сотрудничество между ними, а также усилия по учету положений, касающихся целей в области устойчивого развития, во всех направлениях деятельности. Мы призываем поставщиков смешанного финансирования осуществлять
стратегическое взаимодействие с принимающими странами на этапах планирования, разработки и осуществления, с тем чтобы приоритеты в их портфелях
проектов соответствовали национальным приоритетам. Мы предлагаем Межучрежденческой целевой группе по финансированию развития в рамках доклада
2020 года о финансировании устойчивого развития провести оценку рисков, возможностей и передовой практики, связанных с различными инструментами финансирования, такими как смешанное финансирование, и путей оптимальной
адаптации различных инновационных инструментов к конкретным ситуациям в
развивающихся странах с уделением особого внимания странам Африки, наименее развитым странам, не имеющим выхода к морю развивающимся странам,
малым островным развивающимся государствам и странам, находящимся в
условиях конфликта и в постконфликтных ситуациях, а также странам со средним уровнем дохода. Мы предлагаем поставщикам финансовых средств, предназначенных для борьбы с изменением климата, расширить доступ беднейших
и наиболее уязвимых стран к этим средствам и призываем выделять больше ресурсов на принятие упреждающих мер по укреплению потенциала противодействия, в том числе на применение новых финансовых подходов, стимулирующих
деятельность по снижению риска бедствий. Мы призываем международное сообщество, включая многосторонние финансовые учреждения и частный сектор,
увеличить объем финансовой поддержки и технической помощи, оказываемых
странам, особенно странам, находящимся в наиболее уязвимом положении, в
разработке и финансировании инициатив по снижению риска бедствий и мер по
укреплению потенциала противодействия. В этой связи мы отмечаем успешное
и своевременное проведение работы по первоначальной мобилизации ресурсов
для Зеленого климатического фонда, а также с интересом ожидаем первого по-
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полнения его ресурсов. Мы признаем, что ОПР следует и впредь в первую очередь направлять в те страны, которые больше всего в ней нуждаются. Мы принимаем к сведению готовность провести более широкий анализ новых мер с учетом накопленного опыта в связи с изъятиями из права на льготное финансирование и многоаспектными оценками для устранения ограничений, связанных с
использованием для измерения уровня развития и готовности к выходу из категории наименее развитых стран одного лишь показателя дохода. В этой связи мы
рекомендуем соответствующим учреждениям перенимать друг у друга опыт в
плане учета различий в положении стран, с тем чтобы лучше управлять процессами перехода из категории в категорию и выхода из категории наименее развитых стран. Мы предлагаем Межучрежденческой целевой группе изучить в ее
докладе 2020 года, опираясь на результаты уже проделанной работы, проблемы,
с которыми сталкиваются развивающиеся страны, испытывающие трудности с
доступом к ОПР и льготному финансированию в связи с выходом из категории
наименее развитых стран и переходом из категории в категорию, а также дать
рекомендации по решению таких проблем. Мы также просим Целевую группу в
рамках подготовки ее доклада 2020 года продолжать представлять подробную
информацию об использовании ОПР в развивающихся странах.
Международная торговля как движущая сила развития
17. Мы отмечаем, что после уверенного роста мировой торговли, зафиксированного в 2017 году, в 2018 году темпы ее роста вновь замедлились. Повышение
значимости торговли в качестве движущей силы всеохватного экономического
роста и сокращения масштабов нищеты особенно важно для наименее развитых
стран, которым все еще очень далеко до достижения целевого показателя удвоения их доли в мировом экспорте к 2020 году. В этой связи мы вновь заявляем о
важности того, чтобы все развивающиеся страны, и в частности наименее развитые страны, могли пользоваться возможностями в плане торговли. Мы отмечаем, что после мирового финансового кризиса обострилась проблема дефицита
средств для финансирования торговли. Мы подтверждаем, что международная
торговля является одной из движущих сил всеохватного экономического роста
и сокращения масштабов нищеты и способствует достижению устойчивого развития. Мы признаем вклад, который многосторонняя торговая система вносит в
достижение этой цели. Мы признаем, что многосторонняя торговая система в
настоящее время не выполняет своих задач и что ее необходимо совершенствовать. В связи с этим мы поддерживаем проведение необходимой реформы Всемирной торговой организации для улучшения ее функционирования.
18. Мы призываем к достижению дальнейшего прогресса, в том числе в рамках
инициативы «Помощь в торговле», в повышении эффективности и транспарентности сбора таможенных поступлений и увеличении степени устойчивости инфраструктуры в качестве одного из мощных инструментов снижения торговых
издержек и увеличения государственных поступлений. Мы подчеркиваем, что
инициатива «Помощь в торговле», осуществление Соглашения об упрощении
процедур торговли Всемирной торговой организации, целевые меры по укреплению потенциала в сфере торговли и сохранение преференциального режима
доступа на рынки для экспортной продукции наименее развитых стран существенно важны для интеграции развивающихся стран, в частности наименее развитых стран, в международную торговую систему. Мы с удовлетворением отмечаем увеличение доли экспортной продукции наименее развитых стран, не облагаемой пошлинами, и существующие инициативы по обеспечению доступа на
рынки для товаров из наименее развитых стран. Мы также поддерживаем инициативы и действия по наращиванию потенциала, направленные на то, чтобы
микро-, малые и средние предприятия могли более эффективно использовать
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возможности в области торговли, включая электронную торговлю, и на предоставление недопредставленным группам населения, включая женщин, молодежь, коренные народы и инвалидов, возможностей доступа к местным, региональным и международным рынкам. Мы призываем финансовые учреждения
внедрять, когда это применимо, менее документоемкие методы финансирования
торговли в целях содействия укреплению финансирования торговли в интересах
микро-, малых и средних предприятий. Мы предлагаем Межучрежденческой целевой группе по финансированию развития в рамках подготовки ее доклада
2020 года продолжать следить за развитием событий в связи с дефицитом
средств для финансирования торговли, особенно в отношении микро-, малых и
средних предприятий. Мы призываем к учету в новых и действующих торговых
и инвестиционных соглашениях связей между торговлей, инвестициями и экономической, социальной и экологической политикой.
Задолженность и приемлемый уровень задолженности
19. Заимствование является одним из важных инструментов финансирования
инвестиций, которое имеет решающее значение для достижения устойчивого
развития. Мы с обеспокоенностью отмечаем, что объем государственной и частной задолженности и число соответствующих факторов уязвимости продолжают увеличиваться во все большем числе развивающихся стран, включая
наименее развитые страны, а также страны со средним уровнем дохода, развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю, и малые островные развивающиеся государства. Хотя уровень задолженности в большинстве стран остается
приемлемым, вероятность нового витка долгового кризиса и экономических потрясений в этом контексте создает серьезные угрозы для достижения целей в
области устойчивого развития. Мы подтверждаем важность своевременной,
упорядоченной, эффективной, справедливой и согласованной в духе доброй
воли реструктуризации задолженности.
20. Мы считаем необходимым оказывать развивающимся странам помощь в
обеспечении долгосрочной приемлемости уровня их задолженности благодаря
проведению скоординированной политики, нацеленной на содействие, соответственно, финансированию с привлечением заемных средств, облегчению долгового бремени, реструктуризации задолженности и грамотному управлению задолженностью. Мы с удовлетворением отмечаем меры по повышению эффективности управления долгом и увеличению уровня прозрачности информации о
состоянии задолженности, а также оказание соответствующей технической помощи и проведение подготовки международным сообществом и также призываем кредиторов упростить условия кредитования, разместить информацию о
них в открытом доступе и сделать так, чтобы их было легко отслеживать. Мы
призываем одновременно должников и кредиторов повысить прозрачность. Мы
вновь призываем добиваться глобального консенсуса по руководящим принципам ответственного суверенного заимствования и кредитования. В этой связи
мы принимаем к сведению разработанные Конференцией Организации Объединенных Наций по торговле и развитию принципы поощрения ответственной
практики кредитования и заимствования и другие соответствующие инициативы
Организации Объединенных Наций и Международного валютного фонда,
Группы Всемирного банка, Парижского клуба и «Группы двадцати», включая
оперативные руководящие принципы устойчивого финансирования, предложенные «Группой двадцати». Мы подчеркиваем необходимость совершенствования
механизмов координации действий между государственным и частным секторами и между должниками и кредиторами и рекомендуем изучить пути укрепления координации действий кредиторов и диалога между кредиторами и должниками с опорой на результаты работы других форумов. Мы подтверждаем свое
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обязательство изучить вопрос о том, каким образом механизмы сотрудничества
официальных кредиторов могут более эффективно способствовать предупреждению возникновения в будущем потенциально более сложных случаев неплатежеспособности. Мы призываем к дифференциации финансирования за счет
заемных средств по целям и заимствованию средств прежде всего на производительные инвестиции, которые могут способствовать экономическому росту и
расширить пространство для фискального маневра. Мы призываем всех кредиторов рассмотреть вопрос о расширении использования ситуационно зависимых
долговых инструментов в практике кредитования.
Решение системных вопросов
21. Мы учитываем необходимость укрепления координации международных
действий и повышения слаженности политики в интересах укрепления глобальной финансовой и макроэкономической стабильности. Мы отмечаем, что реформы финансового сектора, проведенные после мирового финансово-экономического кризиса 2008 года, привели к снижению рисков в регулируемой финансовой системе, однако риски продолжают нарастать вне нормативной базы, в
том числе в контексте работы небанковских финансовых учреждений и применения финансовых технологий. Мы выражаем озабоченность по поводу продолжающегося сокращения масштабов корреспондентских отношений между банками, которое сказывается на возможности отправлять и получать международные платежи, что может повлиять, в частности, на стоимость денежных переводов, доступность финансовых услуг и международную торговлю, а следо вательно, и на достижение целей в области устойчивого развития.
22. Мы будем работать над обеспечением наличия надлежащего объема ресурсов и всеобъемлющего охвата в глобальной системе финансовой безопасности.
В этой связи мы отмечаем, что Международный валютный фонд работает над
завершением пятнадцатого общего пересмотра квот. Мы будем помнить о том,
что выбор вариантов внутренней политики имеет внешние проявления, в том
числе для стабильности потоков капитала в развивающиеся страны. Мы призываем международное сообщество укрепить механизмы для регулирования валютных рисков в развивающихся странах, в том числе путем более широкой диверсификации валютных рисков. Мы призываем разрабатывать методы управления рисками и соответствующие меры регулирования для национальных банков
развития, с тем чтобы они были финансово устойчивыми и могли выполнять
свои задачи в области развития. Мы призываем органы финансового регулирования во все большей степени обращать внимание на основные риски, связанные с финансовой деятельностью, а не на тип финансовых учреждений. В целях
сокращения затрат и рисков, связанных с осуществлением корреспондентских
банковских операций, мы будем поощрять финансовые учреждения к более широкому использованию технологий, программ для индивидуальной работы с
клиентами и идентификатора юридического лица. Мы также будем поощрять
национальные и международные усилия по учету вопросов устойчивости в финансовой системе, что будет способствовать дальнейшей переориентации потоков капитала на инвестиции, обладающие устойчивостью с экономической, социальной и экологической точек зрения.
Наука, техника, новаторство и укрепление потенциала
23. Мы вновь заявляем, что создание, развитие и распространение новаторских решений и технологий и связанного с ними ноу-хау, включая передачу технологий на взаимно согласованных условиях, являются мощными факторами,
стимулирующими экономический рост и устойчивое развитие. Стремительные
изменения, касающиеся новых и новейших технологий, открывают широкие
19-06185
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возможности в плане содействия достижению целей в области устойчивого развития, а финансовые новшества способствуют расширению доступа к финансовым услугам. Мы отмечаем, что автоматизация, искусственный интеллект и другие новейшие технологии могут оказывать преобразующее воздействие на рынок труда, а в некоторых случаях приводить к кардинальным изменениям на
рынке труда как в развитых, так и в развивающихся странах. Мы признаем далее, что женщины, девочки, инвалиды и коренные народы уже в значительной
степени недопредставлены в том, что касается изучения естественнонаучных,
технических и инженерных дисциплин и математики, и на соответствующих рабочих местах. Мы с удовлетворением отмечаем новшества в области применения финансовых технологий, способствующие расширению доступа к финансовым услугам, но при этом отмечаем, что эти новшества создают новые проблемы
и риски. Мы учитываем потенциал информационно-коммуникационных технологий как важнейшего фактора обеспечения устойчивого развития и неизменно
привержены сокращению неравенства в сфере цифровых технологий в плане доступа, инфраструктуры и возможностей внутри стран и между ними. В этой
связи мы с удовлетворением отмечаем тот факт, что в последние десятилетия в
развивающихся странах увеличился объем ОПР, выделяемой на цели укрепления научно-технического и инновационного потенциала.
24. Мы призываем учитывать неодинаковое воздействие на различные группы
населения появления рабочих мест, связанных с инновациями и технологиями,
способствовать формированию устойчивых систем социальной защиты, расширять охват механизмов социального обеспечения для компенсации в связи с сокращением рабочих мест и инвестировать в расширение возможностей людей, с
тем чтобы они могли с выгодой для себя использовать новые технологии. Мы
подчеркиваем необходимость устранения рисков, связанных с использованием
финансовых технологий, без ущерба для финансовых новшеств, будем стремиться к укреплению диалога между директивными органами, регулирующими
органами и новыми поставщиками услуг в целях поиска правильного бал анса и
подчеркиваем необходимость взаимного обучения и обмена опытом в этой
быстро меняющейся области. Мы призываем осуществлять международное сотрудничество в целях оказания развивающимся странам поддержки в устранении препятствий на пути получения доступа к технологиям, в том числе путем
укрепления научно-технической и инновационной инфраструктуры, национального инновационного потенциала, потенциала в плане внедрения технологий и
стратегической и нормативно-правовой базы. Мы с удовлетворением отмечаем
начало функционирования Банка технологий для наименее развитых стран в
Турции, благодаря которому была выполнена первая из задач, поставленных для
достижения целей в области устойчивого развития (задача 17.8), и предлагаем
государствам-членам, а также международным организациям, фондам и частному сектору вносить добровольные финансовые взносы в Банк и оказывать ему
техническую помощь в целях обеспечения его эффективного функционирования
в полном объеме. Мы с интересом ожидаем подготовки тематической главы доклада 2020 года Межучрежденческой целевой группы по финансированию развития о финансировании устойчивого развития в эпоху революционных технологий и быстрых инновационных процессов.
Данные, контроль и последующая деятельность
25. Мы отмечаем многосторонние инициативы, выдвинутые для оказания поддержки развитым и развивающимся странам в использовании других источников данных, таких как «большие данные», в частности для оценки прогресса в
деле достижения устойчивого развития. Мы будем и далее укреплять традиционные источники данных, такие как обследования и административные данные,
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используя при этом новые источники данных и продолжая наращивать наши
усилия по сбору, анализу и распространению актуальных и достоверных данных
в разбивке по полу, возрасту, инвалидности и другим значимым в национальном
контексте параметрам, для повышения эффективности контроля и разработки
политики в целях реализации Повестки дня на период до 2030 года. Мы рекомендуем расширить поддержку всех видов и с использованием всех источников,
включая международное сотрудничество, укрепление потенциала и техническую поддержку развивающихся стран, для укрепления национальных статистических систем этих стран.
26. Мы учитываем, что 2019 год знаменует собой ключевой год для последующей деятельности и обзора хода осуществления Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и Аддис-Абебской программы действий,
что позволит нам оценить достигнутый прогресс, поставить перед собой более
амбициозные цели и активизировать действия. Мы с интересом ожидаем проведения под эгидой Экономического и Социального Совета и Генеральной Ассамблеи политического форума высокого уровня по устойчивому развитию, Саммита по борьбе с изменением климата, заседания высокого уровня по вопросу о
всеобщем охвате услугами здравоохранения, Диалога на высоком уровне по вопросу о финансировании развития, обзора на высоком уровне хода реализации
Программы действий по ускоренному развитию малых островных развивающихся государств («Путь Самоа») и среднесрочного обзора хода осуществления
Венской программы действий для развивающихся стран, не имеющих выхода к
морю, на десятилетие 2014–2024 годов. Мы постановляем, что согласованные
на межправительственном уровне выводы и рекомендации четырех форумов
Экономического и Социального Совета по последующей деятельности в области
финансирования развития, которые проводились с 2016 года, будут использоваться в качестве материалов в ходе Диалога на высоком уровне по вопросу о
финансировании развития в Генеральной Ассамблее.
27. Мы постановляем далее, что пятый форум Экономического и Социального
Совета по последующим мерам в области финансирования развития будет проходить с 20 по 23 апреля 2020 года и будет включать специальное совещание
высокого уровня с бреттон-вудскими учреждениями, Всемирной торговой организацией и Конференцией Организации Объединенных Наций по торговле и
развитию. Мы также постановляем, что условия проведения форума будут идентичны применявшимся к форуму 2019 года.
28. Мы просим Межучрежденческую целевую группу по финансированию
развития в интересах содействия своевременной подготовке проекта выводов и
рекомендаций выпустить предварительный неотредактированный вариант ее
доклада 2020 года не позднее конца февраля 2020 года, после чего он будет дополнен последними данными.
29. В соответствии с решением, содержащимся в согласованных на межправительственном уровне выводах и рекомендациях форума по последующим мерам
в области финансирования развития 2018 года, мы рассмотрели вопрос о необходимости проведения последующей конференции и постановили отложить рассмотрение этого вопроса до принятия итогового документа на форуме 2020 года.
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