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Заседание открывается в 10 ч.00 м.
Общие прения (продолжение)
1.
Г-н Маопе (Лесото) говорит, что, несмотря на определенный прогресс в отношении Целей в области
развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, который отмечается в ряде развивающихся стран,
число находящихся в крайней нищете людей возрастает. Параметры определения темпов экономического
роста должны включать такие факторы, как создание
достойных рабочих мест, ведущее к повышению уровня
жизни.
2.
Крайняя деградация земель является острой проблемой для Лесото. Она вызвана неправильным использованием и содержанием земель, а также беспрецедентной эрозией почв в результате экстремальных
погодных явлений, таких как засухи и наводнения. Перед лицом таких задач его правительство не жалеет
усилий, чтобы выполнить программы по мелиорации
земель. Увеличение инвестиций имеет большое значение для дальнейшего развития развивающихся стран и
должно быть направлено на повышение производительности и обеспечение жизнестойкости мелких фермеров. В политику развития сельских районов следует
включать вопросы сельского хозяйства и охраны окружающей среды, чтобы обеспечить устойчивость экосистем к воздействию фермерского производства.
3.
Его делегация выражает надежду, что намеченная
на 2014 год Конференция по всеобъемлющему
10–летнему обзору хода осуществления Алматинской
программы действий стимулирует Организацию Объединенных Наций и международное сообщество к разработке ориентированной на практические действия
рамочной программы для поддержки интегрирования
стран, не имеющих выхода к морю, в глобальную торговую систему. Дохинский раунд переговоров должен
быть завершен и должен содействовать облегчению условий торговли за счет предоставления наименее развитым странам свободного от налогов и квот доступа
на рынок. Официальная помощь в целях развития
(ОПР) не достигла намеченных показателей, однако она
крайне важна для таких стран, как Лесото. Она должна
быть основой для укрепления глобального партнерства
при переходе к повестке дня в области развития на период после 2015 года.
4.
Г-н Мсоса (Малави) говорит, что Комитет должен
всесторонне рассмотреть вопрос использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в
целях развития, с тем чтобы преодолеть цифровой
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барьер, который продолжает увеличиваться наряду с
прогрессом в области науки и техники. Хотя ИКТ и
внесли существенный вклад в экономическое развитие
Малави, ей недостает адекватных служб поддержки и
инфраструктуры. Она призывает своих партнеров в области развития оказать помощь в этой сфере.
5.
За последний год новое правительство активно
занималось решением стоящих перед страной экономических, политических и социальных задач посредством
принятия мер по восстановлению правопорядка, соблюдению прав человека, девальвации национальной
валюты и укреплению финансовой дисциплины. Прогноз экономического роста для страны на этот год составляет 5 процентов, тем не менее, Малави попрежнему остается одной из беднейших стран в мире.
6.
Его делегация надеется, что Стамбульская программа действий для наименее развитых стран на десятилетие 2011–2020 годов будет выполнена в полном
объеме, обеспечив для наименее развитых стран свободный от налогов и квот доступ на рынок и помощь в
наращивании потенциала. Наиболее влиятельные в
сфере торговли страны должны проявить политическую
волю для завершения Дохинского раунда переговоров
таким образом, который соответствовал бы интересам
развивающихся стран. Развитым странам следует отменить сельскохозяйственные субсидии и прочие торговые барьеры, чтобы облегчить доступ развивающихся
стран в сферу торговли.
7.
Г-н Ндухуура (Уганда) говорит, что, несмотря на
достигнутый прогресс, некоторые африканские страны
не будут в состоянии достичь некоторых Целей в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия. Крайне важно акцентировать внимание на борьбе с нищетой и повышении доходов домохозяйств. В
работе Комитета и в осуществлении результатов Конференции Организации Объединенных Наций по устойчивому развитию (Рио+20) три аспекта устойчивого
развития должны быть более равномерно сбалансированы. В повестке дня в области развития на период после 2015 года приоритетное внимание должно уделяться вопросам образования, развития инфраструктуры,
создания условий, благоприятных для частных инвестиций, содействия индустриализации и добавлению
стоимости, диверсификации экономики с целью увеличения числа рабочих мест, и содействия устойчивому
производству и потреблению. Для поддержки важнейших проектов, которые обеспечат для развивающихся
стран поступательное движение на пути экономической
трансформации и развития потребуется финансирова-
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ние из государственных, частных и инновационных источников.
8.
В соответствии с Целью 8, новая рамочная программа в области развития должна предусматривать
более тесное глобальное партнерство в целях развития;
в связи со случившимся финансовым кризисом, некоторые развитые страны, несмотря на свои обязательства
по развитию открытой, недискриминационной торговой
системы, приняли протекционистские меры, отрицательно сказавшиеся на мировой торговле. И наконец,
большое значение имеет региональная интеграция,
имеющая целью создание дополнительных возможностей для торговли, инвестиций и занятости. В настоящее время Восточноафриканское сообщество, Общий
рынок востока и юга Африки и Сообщество по вопросам развития стран юга Африки прилагают совместные
усилия для создания зоны свободной торговли.
9.
Г-н Гаумакве (Ботсвана) говорит, что специальное мероприятие в рамках усилий по достижению Целей в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия (ЦРТ), являлось ключевым для перехода от глобальной повестки дня, закрепленной в ЦРТ,
к повестке дня на период после 2015 года, где упор делается на устойчивое развитие. При разработке новой
совместной рамочной программы Комитет должен проанализировать выполнение прежних обязательств, касающихся устойчивого развития.
10. Его делегация надеется на совместную работу со
странами, имеющими средний доход, по вопросам устойчивого развития и считает, что приоритетное внимание должно быть уделено вопросам широко распространенной нищеты, неравенства в доходах, а также
различиям в доступе к базовым услугам. Являясь развивающейся страной, не имеющей выхода к морю, Ботсвана также ждет проведения Конференции по обзору
хода осуществления Алматинской программы действий
и надеется, что ее приоритетные вопросы будут включены в повестку дня в области развития на период после 2015 года. Наконец, он отмечает, что на усилиях в
области развития в Ботсване негативно сказываются
климатические изменения. Выражая сожаление по поводу неадекватного отклика международного сообщества на проблему нехватки воды в его стране, он говорит, что в рамках проводимых в Комитете прений по
климатическим изменениям должна быть подчеркнута
необходимость оказания помощи странам в засушливых, полузасушливых и пустынных зонах.
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11. Г-н Сальвадор Муньос (Эквадор) говорит, что со
стороны развитых стран требуется политическая воля
для обеспечения устойчивого развития. Вызывает сожаление, что, несмотря на достигнутые в ходе Конференции Рио+20 договоренности, модель "зеленой" экономики, по-прежнему пользующаяся поддержкой, не
только основывается на неравной, эксклюзивной и неустойчивой системе, но и предоставляет приоритет частным инвестициям.
12. Настало время тщательно проанализировать воздействие транснациональных корпораций на окружающую среду; многим компаниям сходят с рук их экологические преступления. Компания Тексако-Шеврон
сбросила в акваторию Амазонки на территории Эквадора более 68 млн. кубометров токсичных отходов и не
предоставила никакой экономической компенсации пострадавшим от этого общинам. Она не только не выполнила решения эквадорского суда, но вместо того организовала в средствах массовой информации кампанию нападок на местные общины и страну в целом. Такого рода вредительские частные инвестиции никак не
содействуют развитию и не могут быть приемлемыми.
13. Развитые страны не выполняют своих обязательств по сокращению объема выбросов парниковых
газов. Тем не менее, если добиваться контроля над общим температурным ростом, эти обязательства должны
быть более серьезными. Он призывает к увеличению
обязательств с их стороны – даже выше тех, что были
взяты в рамках второго раунда обязательств по Киотскому протоколу – и соблюдению многосторонней системы. Эквадор был автором инновационных предложений в сфере климатических изменений, таких, например, как механизм чистого сокращения выбросов.
14. Негативные последствия финансового кризиса
являются хорошим поводом для укрепления руководящей роли Организации Объединенных Наций в глобальном экономическом развитии с целью тщательного
реформирования международной финансовой системы
и демократизации международных отношений за счет
создания нового международного экономического порядка. Его делегация призывает Комитет принять такие
резолюции, которые предоставили бы международному
сообществу новую финансовую архитектуру, независимый механизм реструктуризации суверенного долга,
средства преодоления тупика в Дохинском раунде переговоров, гарантию того, что развитые страны будут выделять 0,7 процента своего валового внутреннего продукта (ВВП) в качестве официальной помощи в целях
развития (ОПР), а также возможность развивающимся
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странам проводить политику, соответствующую их национальным приоритетам. Сотрудничество Юг-Юг
имеет крайне большое значение для развития, но оно
должно не подменять собой, а скорее дополнять сотрудничество Север-Юг.

гует с соседними странами и недавно завершила переговоры с Европейским Союзом о создании углубленной
и всеобъемлющей зоне свободной торговли в рамках
договора о сотрудничестве, которое предполагается заключить в ноябре 2013 года.

15. Его делегация также хочет отметить важность миграции и ее связь с развитием. Он вновь высказывает
предложение принять у себя в стране, в Кито, третью
конференцию Организации Объединенных Наций по
жилью и устойчивому городскому развитию (Хабитат III).

19. Г-н Бийа (Камерун) говорит, что повестка дня в
области развития на период после 2015 года и цели устойчивого развития должны скорее дополнять, а не замещать собой Цели в области развития, сформулированные в Декларации тысячелетия, и что их главной задачей должна быть ликвидация нищеты. Цели устойчивого развития должны согласованно включаться в повестку дня в области развития. Поставленные в повестке
дня цели должны быть ясными и измеримыми и должны принимать во внимание региональные и национальные приоритеты, потенциал и уровень развития. Его
делегация согласна с выводами, содержащимися в докладе 2013 года об осуществлении целей в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, в
отношении прогресса, достигнутого в странах Африки.
Согласно этому докладу, экономика большинства африканских стран зависит от добывающих отраслей промышленности и сырьевых товаров; для упразднения
экономического неравенства в этих секторах необходима индустриализация и диверсификация.

16. Г-жа Шекриладзе (Грузия) говорит, что ее правительство провело экономические реформы, направленные на создание привлекательного климата для
предпринимателей. Результаты этого были положительно оценены международными финансовыми учреждениями и рейтинговыми агентствами. Несмотря на
то, что финансовый кризис и война 2008 года временно
остановили экономический рост, с 2010 года экономика
восстанавливается; реальный рост ВВП в 2012 году составил 6,1 процента. Правительство также улучшило
систему социального обеспечения за счет увеличения
размера пенсии по старости и расширения социального
пакета для инвалидов, а также за счет принятия общенациональной программы всеобщего медицинского
страхования. Несмотря на эти достижения, бедность и
безработица по-прежнему являются серьезными проблемами.
17. Правительство включило вопросы устойчивого
развития в национальную политику и в настоящее время занимается осуществлением 70 экологических проектов, финансируемых Государствами-донорами и международными организациями. Его национальная стратегия в области биологического разнообразия будет
рассмотрена в конце 2013 года. Признавая важность
экологического просвещения, в прошлом году Грузия в
партнерстве с Программой Организации Объединенных
Наций по окружающей среде и Организацией Объединённых наций по вопросам образования, науки и культуры, созвала Межправительственную конференцию по
экологическому просвещению и устойчивому развитию. Она занимается развитием различных источников
"зеленой" энергии, особенно гидроэлектростанций, и
приближается к 100-процентному показателю чистого
энергопотребления.
18. Грузия не вводит никаких бестарифных торговых
барьеров или экспортных пошлин, а ее тарифы на импорт – одни из самых низких в мире. Она свободно тор-
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20. Цели устойчивого развития и повестка дня в области развития на период после 2015 года не должны
отвлекать на себя усилия по достижению к 2015 году
Целей в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия. В этой связи большое значение будет иметь международная солидарность и расширение
масштабов оказания международной помощи. Африканские страны особенно нуждаются в помощи для
увеличения своего производственного потенциала и облегчения доступа на рынки для их товаров.
21. Занятость имеет большое значение для искоренения нищеты, человеческого достоинства, общего благосостояния и устойчивого экономического роста. Его
правительство разработало стратегию занятости и экономического роста, чтобы решить ряд связанных с развитием вопросов. В соответствии с этим планом, Камерун построил за последний год три гидроэлектростанции и к 2020 году собирается утроить производство
электроэнергии, отдавая при этом предпочтение росту
доли возобновляемых источников энергии. Он также
занимается проведением бюджетных реформ для мобилизации внутренних ресурсов, включая накопления, и
привлечения прямых иностранных инвестиций, в том
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числе за счет упрощения процесса начала нового бизнеса.
22. Г-н Вайследер (Коста-Рика) говорит, что Организация Объединенных Наций должна играть важную
роль в разработке всесторонней, сбалансированной,
жизнеспособной и при этом обширной повестки дня в
области развития. Сотрудничество Юг-Юг является
важным дополнением сотрудничества Север-Юг. Следует укрепить Управление Организации Объединенных
Наций по сотрудничеству Юг-Юг, и необходимо искать
новые, инновационные формы сотрудничества; трехстороннее сотрудничество обладает большим потенциалом в плане содействия эффективной передаче новых технологий.
23. Стесненные экономические обстоятельства не
должны препятствовать разработке обширной повестки
дня в области развития. Нельзя ослаблять внимание к
таким вопросам, как солидарность с наиболее нуждающимися в помощи странами и странами со средним
доходом, а также решимость в принятии мер по борьбе
с изменениями климата. Его делегация ожидает, что
Межправительственный комитет экспертов по финансированию устойчивого развития и другие международные форумы смогут предоставить реалистичные рекомендации в этом отношении. Развитые страны должны выполнять свои финансовые обязательства, и необходим прогресс в осуществлении Монтеррейского консенсуса и Дохинской декларации о финансировании
развития. Приблизительно 70 процентов бедного населения земли живет в странах со средним доходом, и без
структурированного плана включения этих стран в повестку дня будет невозможно достичь значимых целей в
области развития.
24. Хотя расточительные модели потребления обсуждаются нечасто, их изменение имеет очень большое
значение для устойчивого развития. Коста-Рика активно поддерживает международные соглашения по снижению негативного воздействия изменений климата и
выражает надежду, что предстоящая девятнадцатая сессия Конференции участников Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата
будет способствовать выработке обширной, всесторонней и юридически обязательной рамочной программы
по изменениям климата и укреплению существующих
национальных обязательств в отношении сокращения
выбросов углерода.
25. Г-н Мангиси (Тонга) говорит, что его страна приступила к осуществлению плана ускоренного достиже-
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ния Целей в области развития, сформулированных в
Декларации тысячелетия, акцентируя свое внимание на
борьбе с неинфекционными заболеваниями. Способность Тонги по достижению Целей в области развития,
сформулированных в Декларации тысячелетия, будет в
основном зависеть от наличия ОПР, объем которой за
последние два года сократился. Развитые страны должны соблюдать свои обязательства по предоставлению
ОПР, особенно малым островным развивающимся государствам. ОПР имеет решающее значение для осуществления программ, которые могли бы им позволить
достичь согласованных на международном уровне целей в области развития. Также следует рассмотреть и
инновационные источники финансирования, такие как
более эффективные денежные переводы и налаживание
связей с представителями диаспоры.
26. Будучи убежденной в необходимости продвигаться по пути использования возобновляемых источников
энергии, Тонга участвовала в создании Тихоокеанской
региональной базы данных для обеспечения устойчивой энергетики для всех. Результаты намеченной на
2014 год Международной конференции по малым островным развивающимся государствам должны способствовать выработке повестки дня в области развития на
период после 2015 года. Вопрос об изменении климата
должен подниматься в ходе всех обсуждений по устойчивому развитию, а океаны должны быть среди тематических приоритетов.
27. Г-н Танин (Афганистан) говорит, что Комитету
следует уделять особое внимание наименее развитым
странам, не имеющим выхода к морю, и странам, пострадавшим от конфликтов, которые нуждаются в международной помощи для достижения Целей в области
развития, сформулированных в Декларации тысячелетия. Их конкретные потребности также должны учитываться при разработке повестки дня в области развития
на период после 2015 года. Развитым странам следует
мобилизовать ОПР. Его делегация поддерживает созыв
до конца 2015 года очередной последующей международной конференции в связи с осуществлением Монтеррейского консенсуса и Дохинской декларации о финансировании развития. Конференция по 10–летнему
обзору хода осуществления Алматинской программы
действий имеет большое значение для успеха наименее
развитых стран, не имеющих выхода к морю, и наряду
с рекомендациями Конференции Рио+20, Стамбульской
программы действий и Барбадосской программы действий по устойчивому развитию малых островных развивающихся государств, она должна быть ориентиром
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при обсуждении повестки дня в области развития на
период после 2015 года.
28. Афганистан удвоил свои усилия по снижению негативных последствий изменения климата и призывает
международное сообщество ввести в действие Зеленый
климатический фонд к началу 2014 года.
29. Несмотря на вызванную терроризмом нестабильность, Афганистан с помощью своей национальной
стратегии в области развития по-прежнему намерен
достичь Целей в области развития, сформулированных
в Декларации тысячелетия, к концу продленного срока,
2020 году. Он уже добился существенного прогресса, в
том числе и в отношении Цели 9 по увеличению безопасности, добавленной специально для Афганистана.
30. Г-н Руис (Колумбия) говорит, что очень большое
значение имеет прагматический процесс для определения целей устойчивого развития. Количество намечаемых целей должно быть ограничено, и акцент в них
должен делаться на те области, в которых можно достичь существенных изменений. Хотя в достижении Целей в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, и отмечается прогресс, он все же отличается неравномерностью, как между странами, так и
в рамках одной страны. Единая, универсальная и всеохватывающая повестка дня в области развития на период
после 2015 года должна принимать во внимание конкретное положение отдельных стран и обеспечить, чтобы международное сотрудничество продолжало приносить пользу наименее развитым странам, развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, малым
островным развивающимся государствам и странам со
средним уровнем доходов. Краеугольным камнем новой
повестки дня должно стать искоренение нищеты и снижение уровня неравенства в общем контексте устойчивости и более ответственных моделей производства и
потребления.
31. Последующие мероприятия и осуществление
Монтеррейского консенсуса и результатов Дохинского
раунда переговоров должны привести к созданию более
согласованных финансовых и коммерческих систем, которые поддерживали бы достижение согласованных на
международном уровне целей в области развития. Международная конференция по последующей деятельности по обязательствам, принятым в рамках Монтеррейского консенсуса и Дохинского раунда переговоров,
должна быть проведена до 2015 года, чтобы она смогла
внести свой вклад в разработку новой повестки дня в
области развития. Снижение ОПР в предыдущие два
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года следует повернуть вспять; развитые страны должны выполнить свои обязательства по выделению 0,7
процента своего ВВП на ОПР. Должен быть увеличен
объем технической помощи, чтобы сократить цифровой
разрыв между развитыми и развивающимися странами.
32. Экономический кризис показал, что международная финансовая система должна быть более транспарентной и более контролируемой. Организации Объединенных Наций принадлежит важная роль в создании
всесторонней, усиленной системы экономического руководства, которая дала бы развивающимся странам
возможность быть лучше услышанными и признала бы
появление новых экономических реалий, таких как
страны с формирующейся рыночной экономикой.
33. В оперативной деятельности в целях развития
должен применяться скоординированный и конкретный
подход, направленный на поиск инновационных и всесторонних решений по экономическим, социальным и
экологическим проблемам. Его делегация поддерживает шаги, направленные на реформирование системы
Организации Объединенных Наций с целью укрепления регионального представительства и увеличения согласованности ее оперативных действий в области развития.
34. В 2014 году Колумбия принимает у себя седьмую
сессию Всемирного форума по вопросам городов,
платформы для обмена идеями в отношении развития
городов.
35. Г-н Бодини (Сан-Марино) говорит, что его делегация приветствует итоговый документ специального
мероприятия, посвященного Целям в области развития,
сформулированным в Декларации тысячелетия, и состоявшегося в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке 25 сентября. Повестка дня в
области развития на период после 2015 года должна
включать все недостигнутые Цели в области развития,
сформулированные в Декларации тысячелетия, и сделать, в частности, акцент на проблеме искоренения нищеты. Крайне важно обеспечить для этих целей наличие адекватного финансирования. Будущие цели в области развития должны основываться на реалистичной
оценке имеющегося государственного и частного финансирования в свете сохраняющегося экономического
и финансового кризиса. Чрезмерно смелые цели могут
породить нереалистичные ожидания, что, в свою очередь, может привести к росту социально-политического
напряжения.
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36. Г-жа Эльхассан (Судан) говорит, что цели устойчивого развития должны быть всесторонними и сбалансированными. В них не должно быть никаких ссылок на одностороннее или коллективное принудительное экономическое давление. Вместо этого в них должен быть поднят вопрос о задолженности, особенно по
странам, пережившим вооруженный конфликт, таким
как ее страна. В своем стремлении достичь Целей в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, и определить цели на период после 2015 года международное сообщество должно акцентировать
внимание на вопросах искоренения нищеты, содействия развитию человека и социальной интеграции, уважения человеческого достоинства и сохранению планеты для будущих поколений. Развивающимся странам
требуется ясная политика с конкретными целями в отношении экономического развития, образования и инновационной индустриальной и экологической политики. Необходимо установить более тесное партнерство
по возобновляемым источникам энергии, чтобы обеспечить широкое распространение этих преимуществ
для борьбы с голодом, нищетой и продовольственной
нестабильностью. Свою роль также должно играть сотрудничество Юг-Юг, поскольку оно является отражением солидарности между государствами и народами
Юга. Наконец, итоговый документ Конференции
Рио+20, озаглавленный "Будущее, которого мы хотим",
подчеркивает необходимость привлечения адекватного
финансирования из всех источников для содействия устойчивому развитию.

всех мигрантов независимо от их миграционного статуса, и подходить к проблеме международной миграции
посредством международного, регионального и двустороннего сотрудничества и диалога, а также всестороннего и сбалансированного подхода, признавая роль и
ответственность стран происхождения, транзита и назначения. Ее делегация отвергает какую бы то ни было
криминализацию миграции и считает, что основные
права человека для мигрантов должны соблюдаться независимо от их местопребывания.

37. Г-жа Кариас (Гондурас) говорит, что Комитет
должен показать, что проводимые им обсуждения имеют существенное значение для пропаганды устойчивого развития. Принимая во внимание ситуацию в мире,
для которой характерно сохранение социальноэкономического неравенства, стихийные бедствия и негативные финансовые тенденции, обнадеживает то, что
лидеры стран единогласно выразили свое стремление
ускорить достижение Целей в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, и договориться о выработке повестки дня в области развития на
период после 2015 года. Последовавшие за Конференцией Рио+20 политические и технические меры являются отражением возросшего сотрудничества среди заинтересованных сторон во всем мире. Например, в
Декларации по итогам диалога на высоком уровне по
вопросу о международной миграции и развитии, которая содержится в резолюции 68/4 Генеральной Ассамблеи, ясно подчеркивается необходимость пропагандировать и защищать права человека и основные права

39. К ключевым вопросам для Гондураса и региона в
целом относятся вопросы экологической уязвимости,
снижения негативных последствий изменений климата,
охраны лесов, развития сельских районов и устойчивого сельского хозяйства и туризма. Плодородные сельскохозяйственные земли и природные ресурсы страны
могли бы служить источником поголовной занятости и
экономического роста, которому содействовал бы доступ к новым технологиям в целях образования и производства.
В ноябре 2013 в Гондурасе должны состояться общие
выборы, однако в координации с гражданским обществом он применил стратегию для обеспечения преемственности социальной политики.
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38. Хотя Гондурас и считается страной со средним
доходом, часть его населения ведет ежедневную борьбу
с нищетой, и усилия этой страны в отношении развития
акцентированы на искоренении нищеты и борьбе с голодом при финансовой и технической поддержке со
стороны международного сообщества. В рамках одной
из осуществляемых программ социальной помощи
семьям с низким доходом выдаются ваучеры для лечения, питания и образования детей. Применяемая страной единая стратегия в отношении детей привела к
улучшению общего здоровья матерей в дородовой, родовой и послеродовой периоды. Более 90 процентов детей младшего возраста было вакцинировано и почти
100 процентов лечения против ВИЧ/СПИДа было полностью профинансировано. В начале 2013 года рабочие,
фермеры, государственный сектор и правительство
приступили к диалогу о заключении фискального договора с целью обеспечения справедливого экономического роста и повышения эффективности проводимой
политики.

40. Г-н Дехгани (Исламская Республика Иран) говорит, что для реализации Целей в области развития,
сформулированных в Декларации тысячелетия, и выработки повестки дня в области развития на период после
2015 года международное сообщество должно придать
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приоритетное значение созданию стабильной, но в то
же время динамичной макроэкономической системы.
Будучи расположенной в неспокойном регионе, его
страна остро осознает важность наличия мирных и
безопасных условий для обеспечения устойчивого развития, не говоря даже о тех препятствиях, которые создаются односторонним давлением экономического и
финансового порядка.
41. Повестка дня в области развития на период после
2015 года должна основываться на Целях в области
развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, итоговом документе специального мероприятия и
на результатах работы недавно учрежденного Политического форума высокого уровня по устойчивому развитию. В новой рамочной программе по устойчивому
развитию должны учитываться различные условия в
странах. Она должна наметить поэтапный план действий для осуществления соответствующих мер, включая
наращивание потенциала за счет обмена знаниями, достижениями науки и техники и опытом.

вития, сформулированным в Декларации тысячелетия,
содержащемся в резолюции 65/1. Проведение в Бали с
3 по 6 декабря девятой Конференции министров Всемирной торговой организации (ВТО) должно обеспечить возможность завершения Дохинского раунда переговоров.
45. Замбия согласовала свою повестку дня в области
развития со Стамбульской программой действий, где
подчеркивается необходимость в развитии людских ресурсов и в социальном развитии. Для успешного осуществления этой программы важно, чтобы правительства, межправительственные и неправительственные
организации, а также партнеры по сотрудничеству делали своевременные вклады в ее целевой фонд. Сотрудничество Юг-Юг и трехстороннее сотрудничество
также играют роль в разработке справедливой повестки
дня в области развития и поэтому должны быть предусмотрены в политике подразделений Организации Объединенных Наций, занимающихся вопросами развития.

42. Сотрудничество Юг-Юг не должно ослаблять
внимание к ответственности развитых стран и подразделений Организации Объединенных Наций по вопросам развития. Поэтому важно обеспечить политическое
руководство для оперативной деятельности Организации Объединенных Наций, в частности посредством
принятия таких документов, как резолюция 67/226 Генеральной Ассамблеи о четырехгодичном всеобъемлющем обзоре политики.

46. Цели устойчивого развития на период после
2015 года должны иметь практическое значение, быть
лаконичными и сбалансированными, совмещая экономические, социальные и экологические аспекты. Международное сообщество должно активизировать свои
усилия в отношении устойчивого и всеохватного развития, в том числе и через глобальные партнерства, основанные на взаимной отчетности и привлечении местного частного сектора, и партнерства между государственным и частным секторами.

43. Г-н Имакандо (Замбия) говорит, что необходимо
рассмотреть слабые места и случаи дисбаланса в международной финансовой системе, что играет важную
роль в деле поддержки развития. Следует видоизменить
бреттон-вудские учреждения, с тем чтобы более эффективно заниматься проблемами в области развития. Система должна мобилизовать ресурсы для обеспечения
устойчивого, всеохватного экономического роста, создания новых рабочих мест и искоренения нищеты, в то
же время способствуя устойчивому управлению задолженностью, включая финансирование долгов, помощь и
реструктуризацию.

47. Г-н Бэк (Австралия) говорит, что поскольку экономический рост и торговля являют собой основную
движущую силу в достижении благосостояния, необходимо приложить усилия для оживления деятельности
ВТО и достижения положительных результатов в ходе
ее девятой Конференции министров. Крайне важно
устранить имеющиеся торговые ограничения, в частности торговые субсидии, не позволяющие развивающимся странам экспортировать сельскохозяйственную продукцию. Австралия намерена предпринимать шаги для
достижения этой цели как председатель Кэрнсской
группы и предстоящий председатель Группы 20 (G-20).

44. В рамках многосторонних переговоров Дохинского раунда не было достигнуто значимого или существенного прогресса. Также не было достигнуто прогресса в отношении обеспечения безналогового и свободного от квот доступа на рынок для всех наименее развитых стран, что было одной из целей, провозглашенных
в итоговом документе пленарного заседания высокого
уровня Генеральной Ассамблеи по целям в области раз-

48. Рамочная программа в области развития после
2015 года должна делать акцент на искоренении нищеты через устойчивое развитие. Она должна пропагандировать бурное развитие частного сектора, создание
новых рабочих мест, более свободный доступ к торговле и рынкам, инвестирование в инфраструктуру, рост
числа квалифицированной и производительной рабочей
силы, здравоохранение, качественное образование, дос-
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туп женщин к лидирующим позициям в обществе и охрану окружающей среды. Она должна нести пользу
наиболее уязвимым категориям населения, включая инвалидов.
49. Ввиду своей обеспокоенности конкретными проблемами в регионе Индийского и Тихого океанов, Австралия с надеждой ждет проведения с 1 по 4 сентября
в Апиа, Самоа, третьей Международной конференции
по малым островным развивающимся государствам.
Она также ждет заключения в 2015 году нового глобального соглашения об изменении климата, которое
охватывало бы все основные страны, виновные в выбросах в атмосферу парниковых газов. Комитету следует активизировать свои усилия в этом направлении,
принимая во внимание важную роль Конференции
стран-участниц Рамочной конвенции Организации
Объединенных Наций об изменении климата. Наконец,
Австралия будет стремиться к тому, чтобы внести конструктивный вклад в работу Рабочей группы открытого
состава Генеральной Ассамблеи по целям в области устойчивого развития и Межправительственного комитета экспертов по финансированию устойчивого развития.
50. Г-н Абдо (Йемен) говорит, что усилия развивающихся стран по достижению Целей в области развития,
сформулированных в Декларации тысячелетия, подрывались и осложнялись нехваткой у них соответствующих ресурсов. Цели 8, в частности, не уделялось необходимого внимания, в результате чего многие обязательства остались невыполненными. Для реализации
Целей в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, потребуется новое проявление политической воли и мобилизация ресурсов, и этому
должно уделяться первоочередное внимание в период
после 2015 года.
51. Повестка дня в области развития на период после
2015 года должна включать положения об эффективном
партнерстве с целью финансирования в целях развития.
В последующих мероприятиях в связи с Конференцией
Рио+20 следует сбалансированно учитывать три основополагающих фактора устойчивого развития. Его делегация выражает надежду, что Политическому форуму
высокого уровня по устойчивому развитию удастся избежать недостатков Комиссии по устойчивому развитию.
52. Перед Йеменом стоят особые задачи, как перед
одной из стран "арабской весны", стремившихся к
борьбе с недостатками руководства, коррупцией и от-
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сутствием реальных усилий в области развития.
В настоящее время идет процесс реформирования правительственных структур, и страна вновь делает акцент
на свои приоритеты в области экономики и развития в
сотрудничестве с международным сообществом и системой Организации Объединенных Наций.
53. Международное сообщество должно заняться
проблемами, обусловленными изменениями климата, а
развитые страны должны выполнить свои имеющие историческое значение обязательства в контексте Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об
изменении климата и Киотского протокола.
54. Г-н Алдрис (Саудовская Аравия) говорит, что начавшиеся в 2008 году экономический и финансовый
кризисы, скачки цен на продовольствие и товары и другие проблемы несоразмерно сказались на развивающихся странах, усугубив неравенство между богатыми
и бедными странами.
55. Саудовская Аравия делает все возможное, чтобы содействовать диалогу между производителями и потребителями энергии, и постоянно прилагает усилия для обеспечения стабильности на мировых нефтяных рынках. Помимо предоставления 500 млн. долларов США в виде
льготных займов для энергетических проектов в развивающихся странах, она учредила фонд исследований в
энергетике, которому пожертвовала 300 млн. долларов
США. Однако она обеспокоена той дискриминационной
политикой, которую проводят некоторые промышленно
развитые страны, и считает невозможным отказаться от
использования ископаемых видов топлива. Кроме того,
благодаря разработанным новым технологиям удержания
углерода теперь в мире появилась возможность использовать ископаемые виды топлива без существенного вреда для окружающей среды.
56. Для рассмотрения кратко-, средне- и долгосрочных
последствий продовольственного кризиса и его воздействия на права человека необходимо применять всесторонний подход. Государства-члены должны, среди прочего, стимулировать инвестиции в сельское хозяйство,
мелиорацию земель и научные исследования с целью
обеспечения продовольственной безопасности. Саудовская Аравия является одной из ведущих стран в мире по
оказанию ОПР, пожертвовав за последние 35 лет более
109 млрд. долларов США более чем 95 развивающимся
странам. Эта сумма превышает намеченный Организацией Объединенных Наций целевой порог для ОПР в 0,7
процента от валового национального продукта.
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57. Международная рамочная программа в области
развития должна принимать во внимание культуру и
традиции развивающихся стран. Следует сохранить акцент на постановке простых и лаконичных целей. Необходимо избегать любых целей, чуждых насущным
задачам борьбы с бедностью, невежеством и болезнями. Миру необходимо новое, прочное партнерство между развитыми и развивающимися странами на основе
справедливости, равенства и транспарентности, включая меры, направленные на либерализацию торговли и
завершение Дохинского раунда переговоров.
58. Г-н де Агиар Патриота (Бразилия) говорит, что
для выработки повестки дня в области развития на период после 2015 года необходимы как конкретные цели,
так и более широкое, преобразовательное видение.
Универсальная рамочная программа целей сможет предоставить руководящие принципы, одновременно обеспечивая каждой стране определенную гибкость. В ней
не должен обсуждаться принцип общей, но в то же
время дифференциальной ответственности, или предусматриваться возможность для стран-доноров уклоняться от своих обязательств по предоставлению ОПР.
Перед международным сообществом стоит общая задача создания благоприятных условий для развития, и
вызывает огорчение тот факт, что объемы ОПР в 2012
году вновь снизились, как и в предшествовавший год.
Сотрудничество Юг-Юг и трехстороннее сотрудничество, являясь важными сами по себе, все же не являются заменой ОПР.
59. Учреждение Политического форума высокого
уровня по устойчивому развитию и возросшая роль
Экономического и Социального Совета помогли подготовить почву для повестки дня в области развития на
период после 2015 года. Международному сообществу
также необходимо сформулировать эффективную стратегию для финансирования устойчивого развития и
создать механизм для содействия, развития, передачи и
распространения экологически чистых, безопасных для
окружающей среды технологий. Для этой цели до конца
2013 года необходимо принять решение о созыве не
позднее 2015 года еще одной последующей конференции по финансированию развития.
60. Перед мировой экономикой продолжают возникать острые проблемы, что ставит под угрозу прогресс,
достигнутый развивающимися странами за несколько
десятилетий. Сохраняющийся в некоторых странах еврозоны кризис суверенного долга и потенциальная вероятность серьезного долгового кризиса в крупнейшей
экономике мира вызывают серьезные опасения относи-
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тельно состояния управления мировой экономикой.
Многосторонние финансовые учреждения должны
стать более ответственными и отзывчивыми по отношению к потребностям развивающихся стран. Поэтому
его страна обеспокоена задержкой с осуществлением
согласованных в 2010 году реформ управления и квот
Международного валютного фонда, а также тем, что
откладывается проведение нового всестороннего обзора
формулы определения квот, что могло бы лучше отразить существующие реалии и увеличить представительство развивающихся стран. Международному сообществу следует воспользоваться предстоящей Конференцией министров ВТО для завершения далеко
идущих, ориентированных на развитие результатов Дохинского раунда переговоров.
61. Наконец, ощущается также отсутствие законных,
подотчетных механизмов в отношении Интернета. Незаконный перехват сообщений и данных, которыми обмениваются отдельные граждане, компании и представители правительственных структур, является нарушением международного права, прав человека и национального суверенитета. Организация Объединенных
Наций должна играть ведущую роль в регулировании
поведения государств и недопущении использования
киберпространства в качестве оружия.
62. Г-н Авамбор (Нигерия) говорит, что цели в области устойчивого развития должны формулироваться
на всесторонней и транспарентной основе, без ущерба
осуществлению Целей в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия. Снижение уровня
бедности по-прежнему остается одной из самых сложных задач, особенно для африканских стран, из-за неравного распределения богатств в мире, а также из-за
контроля над ресурсами и рынками. На нынешней сессии Комитет должен стремиться оказать поддержку
стратегиям по снижению уровня бедности. Например,
ОПР могла бы играть важную роль катализатора, поэтому крайне важно, чтобы развитые страны выполняли свои обязательства несмотря на нынешний кризис.
Международному сообществу следует осваивать новые
инновационные финансовые механизмы для достижения Целей в области развития, сформулированных в
Декларации тысячелетия, уделяя приоритетное внимание торговле и прямым иностранным инвестициям.
63. На экономику развивающихся стран большое
влияние оказывают такие факторы, как засуха, опустынивание и деградация земель, особенно в районе Сахеля. Итоговый документ Рио+20 содержит важные обязательства в отношении сохранения биоразнообразия и
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водных ресурсов, что должно помочь обратить эту тенденцию в обратную сторону. Международное сообщество должно претворить в жизнь Комплексную стратегию Организации Объединенных Наций в отношении
Сахеля и продолжить стимулирование политической
воли, наращивание потенциала и координирование усилий для решения этой задачи. Дополнительную обеспокоенность вызывают серьезные наводнения в тропическом поясе Африки и уменьшение уровня воды в озере
Чад. Его делегация приветствует результаты восемнадцатой сессии участников Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата,
однако больший прогресс необходим в борьбе с выбросами в атмосферу парниковых газов.
64. Наконец, он считает, что Комитету следует избегать обсуждений спорных, не имеющих отношения к
рассматриваемым, вопросам, особенно связанных с индивидуальным образом жизни и преференциями, не
пользующимися консенсусом. Необходимо учитывать
культурные воззрения, а также системы этики и верований государств-членов.
65. Г-н Бурейма (Нигер) говорит, что специальное
мероприятие в связи с последующими усилиями по
достижению Целей в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, и шестой Диалог на
высоком уровне по вопросу финансирования развития
позволили выявить некоторые из нерешенных проблем
в достижении Целей в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия. Одна из таких проблем, важная особенно для наименее развитых и развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, заключается в непредсказуемости и снижении реального уровня
ОПР. Поэтому международному сообществу следует
прилагать больше усилий для реализации ресурсов в
осуществлении Стамбульской и Алматинской программ
действий. Такие ресурсы должны включать ОПР и инновационные механизмы, в том числе налог на финансовые транзакции.
66. В повестке дня в области развития на период после
2015 года следует сделать акцент на устойчивом развитии и искоренении нищеты. Она должна быть ориентирована на людей, определять четкие цели для каждой категории стран, предусматривать существенные ресурсы
и учитывать потребности наименее развитых стран, развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, и малых
островных развивающихся государств. В ходе нынешней
сессии Комитету также следует приложить усилия для
осуществления итогового документа Рио+20 в соответ-
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ствии с принципом общей, но дифференцированной ответственности.
67. Г-н Талбот (Гайана) говорит, что Комитету не надо жалеть усилий, для того чтобы эффективно использовать свою роль универсального форума, приводить в
соответствие с условиями и формулировать политику и
практику в сфере развития, предлагать действенные
решения текущих задач и изыскивать пути повышения
своей собственной эффективности, особенно посредством анализа своих методов работы. По осуществлению
итогового документа Конференции Рио+20 были предприняты такие значительные шаги, как учреждение Политического форума высокого уровня по устойчивому
развитию, универсализация членства в Программе Организации Объединенных Наций по окружающей среде
и укрепление Экономического и Социального Совета.
Сейчас Комитету необходимо сконцентрировать свои
усилия на разработке согласованной, интегрированной,
всесторонней, динамичной и эффективной стратегии
развития на период после 2015 года. Для необратимого
и устойчивого развития необходимо принять меры по
укреплению доверия за счет скорейшего завершения
Дохинского раунда переговоров и своевременных мер
по смягчению последствий изменений климата. Как показала осуществляемая Гайаной стратегия в отношении
тропических лесов, страны не должны выбирать между
изменениями климата и развитием.
68. Комитету следует стремиться к тому, чтобы обеспечить согласованность в своей работе, сохраняя акцент на основных глобальных проблемах, на финансировании и прочих средствах осуществления программ.
Он должен принимать во внимание потребности стран,
находящихся в тяжелом положении в плане развития.
Однако ему не следует пренебрегать странами со средним доходом и теми малыми островными развивающимися государствами, которые отнесены к категории
среднего или высокого дохода. Многие из таких стран
сталкиваются со значительной бедностью и проблемами адаптации к изменениям климата, стихийным бедствиям и внешним потрясениям, однако их классификация привела к тому, что они получают финансирование на цели развития в недостаточном объеме. На своей
текущей сессии Комитет определит детали проведения
третьей Международной конференции по малым островным развивающимся государствам, которая должна
рассмотреть эти вопросы.
69. Г-н Ратрей (Ямайка) говорит, что в процессе обсуждения повестки дня в области развития Комитету
следует изучить пути для достижения остающихся Це-
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лей в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, принять многосторонний подход к
проблеме искоренения нищеты и обеспечить для развивающихся стран более свободный доступ к рынкам и
новым технологиям. Комитету следует подумать о том,
как реорганизовать группы вопросов своей повестки
дня так, чтобы в ней лучше отразилась повестка дня
Конференции Рио+20 и все три важнейших аспекта устойчивого развития.
70. Процесс глобального восстановления остается
медленным, несбалансированным и нестабильным, делая малые страны с открытой экономикой уязвимыми
для внешних потрясений. Поэтому Комитету следует
уделять особое внимание макроэкономическим вопросам. Он должен обсудить положение уязвимых слоев
населения независимо от того, проживают они в наименее развитых или в развивающихся странах, не имеющих выхода к морю, малых островных развивающихся
государствах, на африканском континенте или даже в
странах со средним доходом. Ему следует рассмотреть
непомерно тяжелое долговое бремя многих развивающихся стран, в том числе малых уязвимых островных
государств Карибского бассейна.
71. Его делегация с нетерпением ждет подготовки к
третьей Международной конференции по малым островным развивающимся государствам. Она продолжит
сотрудничать с другими такими же государствами с целью создания благоприятных условий для выполнения
обязательств Барбадосской программы действий и
Маврикийской стратегии. Он выражает надежду на то,
что девятнадцатая сессия Конференции участников Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций
об изменении климата заложит основы для всестороннего соглашения об изменениях климата, которое намечается заключить в 2015 году.
Заседание закрывается в 13 ч.05 м.
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