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  Доклад Генерального секретаря 
 

 

 Резюме 

 Настоящий доклад представляется во исполнение резолюции 72/237 Гене-

ральной Ассамблеи, в которой Ассамблея просила Генерального секретаря пред-

ставить ей на ее семьдесят третьей сессии всеобъемлющий доклад о положении 

дел в области сотрудничества Юг — Юг. Основное внимание в докладе уделяется 

поддержке, которую система развития Организации Объединенных Наций ока-

зывает государствам-членам в осуществлении инициатив по линии Юг — Юг на 

национальном, региональном и глобальном уровнях в рамках усилий по выпол-

нению Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и 

связанных с ней международных соглашений в течение двухгодичного периода 

2017–2018 годов. В докладе освещаются стратегические диалоги, деятельность 

по обмену знаниями и партнерское сотрудничество по линии Юг — Юг, осу-

ществляемые при поддержке со стороны системы развития Организации Объеди-

ненных Наций, а также отмечаются проблемы, которые необходимо устранить, и 

предлагаются рекомендации относительно хода осуществления дальнейшей дея-

тельности. 

 

 

  

__________________ 

 * A/73/150. 

https://undocs.org/ru/A/RES/72/237
https://undocs.org/ru/A/73/150


A/73/321 
 

 

2/24 18-13361 

 

 I. Введение 
 

 

1. Приняв Повестку дня в области устойчивого развития на период до 

2030 года1, мировое сообщество согласовало план действий в интересах людей, 

планеты и процветания, главной целью которого является искоренение нищеты 

во всех ее формах и проявлениях, что составляет одно из неотъемлемых условий 

устойчивого развития. Благодаря Повестке дня на период до 2030 года в мире 

возникло стремление к общей цели: обеспечению процветания для всех на здо-

ровой планете, где есть место для каждого. В настоящем докладе, а также в двух 

моих предыдущих докладах о положении дел в области сотрудничества Юг — 

Юг2 представлена информация о деятельности системы Организации Объеди-

ненных Наций по оказанию поддержки развивающимся странам в их усилиях 

по осуществлению новой Повестки дня и достижению их национальных прио-

ритетов в духе солидарности по линии Юг — Юг. 

2. В докладе особо отмечены некоторые заслуживающие внимания положи-

тельные тенденции, которые нуждаются в постоянной поддержке со стороны 

всех заинтересованных сторон: а) меры, принятые организациями системы Ор-

ганизации Объединенных Наций для того, чтобы обеспечить сотрудничеству 

Юг — Юг центральное место среди их стратегических приоритетов в соответ-

ствии с пожеланиями развивающихся стран ускорить устойчивое развитие на 

своих собственных условиях; b) многообещающие усилия организаций системы 

Организации Объединенных Наций и государств-членов по превращению со-

трудничества Юг — Юг в средство расширения доступа стран глобального Юга 

к проверенным способам ликвидации нищеты и обеспечения продовольствен-

ной безопасности, инноваций в промышленности и экономического роста; и 

c) усилия по активизации сотрудничества Юг — Юг между городами ввиду того, 

что, согласно прогнозам, к 2050 году 68 процентов населения мира будет жить в 

городах, в том числе в стремительно расширяющихся районах глобального Юга. 

3. Как показано в докладе, почти 30 структур системы Организации Объеди-

ненных Наций разработали стратегии и программы, основанные на знаниях, 

опыте, технологиях и многих других ресурсах, имеющихся у развивающихся 

стран. Государства-члены все чаще получают поддержку со стороны организа-

ций системы Организации Объединенных Наций в деле проведения стратегиче-

ских диалогов по линии Юг — Юг, в ходе которых возникает множество идей в 

отношении оптимальных способов искоренения нищеты, голода и других лише-

ний на основе стратегических решений, которые развивающиеся страны разра-

ботали и признали эффективными. 

4. Кроме того, большое внимание в докладе уделяется многочисленным но-

ваторским подходам, включая проведение учебных мероприятий по линии 

Юг — Юг, организацию онлайновых платформ, сетей, профессиональных сооб-

ществ и групп экспертов, которым организации системы Организации Объеди-

ненных Наций оказывают поддержку в целях укрепления потенциала развиваю-

щихся стран для более эффективного осуществления своих собственных иници-

атив в области развития, и отмечаются многочисленные партнерские связи в 

рамках сотрудничества Юг — Юг и трехстороннего сотрудничества, в которых 

эти организации играют активную роль. Важными элементами этих партнер-

ских связей являются центры передового опыта и целевые фонды, созданные 

совместными усилиями нескольких стран и различных учреждений 

__________________ 

 1 Резолюция 70/1. 

 2  A/72/297 и A/71/208. 

https://undocs.org/ru/A/RES/70/1
https://undocs.org/ru/A/72/297
https://undocs.org/ru/A/71/208
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Организации Объединенных Наций в целях облегчения взаимодействия по ли-

нии Юг — Юг в различных областях. 

5. Формирование культуры многостороннего сотрудничества в регионах и 

между ними по-прежнему занимает центральное место в работе системы разви-

тия Организации Объединенных Наций в целях содействия глобальной интегра-

ции посредством создания альянсов по линии Юг — Юг. В этой связи регио-

нальные комиссии Организации Объединенных Наций выступают инициато-

рами проектов по линии Юг — Юг, направленных на создание или укрепление 

систем и механизмов, необходимых для эффективного принятия решений на 

национальном и региональном уровнях. В результате этих усилий у различных 

регионов появляются системы сбора и анализа статистических данных, а также 

мониторинга стихийных бедствий и проблем, связанных с изменением климата.  

6. Все это происходит одновременно с увеличением объемов международных 

взносов для сотрудничества Юг — Юг в целях развития, которые в 2013 году 

превысили 20 млрд долл. США; в результате того, что с 2014 года объем взносов 

со стороны Индии, Китая и Саудовской Аравии увеличивался, в 2018 году об-

щий объем взносов для сотрудничества Юг — Юг может превысить уровень 

2013 года. 

7. В докладе отмечается, что, несмотря на достигнутый прогресс, пробелы в 

знаниях и административные и финансовые препятствия по-прежнему не поз-

воляют сотрудничеству Юг — Юг иметь оптимальный с точки зрения развития 

эффект. В нем также определяются трудности, с которыми некоторые организа-

ции сталкиваются в деле контроля и оценки поддержки, оказываемой ими в деле 

сотрудничества Юг — Юг и трехстороннего сотрудничества. Для решения этих 

проблем некоторые организации договорились использовать совместно плани-

руемый подход к сотрудничеству Юг — Юг и разработали инструменты, мето-

дологии и руководящие указания по повышению качества оценки их взаимодей-

ствия в этом плане. 

8. В конце доклада приводится ряд рекомендаций для государств-членов, а 

также другие рекомендации, которые я намерен представить на рассмотрение в 

ходе второй Конференции Организации Объединенных Наций на высоком 

уровне по сотрудничеству Юг — Юг, которая состоится 2022 марта 2019 года в 

Буэнос-Айресе и будет приурочена к сороковой годовщине принятия Буэнос-

Айресского плана действий по развитию и осуществлению технического сотруд-

ничества между развивающимися странами. 

9. При подготовке настоящего доклада Управление Организации Объединен-

ных Наций по сотрудничеству Юг — Юг опиралось на предоставленную фон-

дами, программами, специализированными учреждениями и региональными ко-

миссиями Организации Объединенных Наций информацию о различных иници-

ативах по линии Юг — Юг, осуществляемых при поддержке со стороны органи-

заций системы развития Организации Объединенных Наций в течение двухго-

дичного периода 2017–2018 годов. Эта информация не является исчерпываю-

щей, а носит, скорее, иллюстративный характер.  

 

 

  



A/73/321 
 

 

4/24 18-13361 

 

 II. Поддержка сотрудничества Юг — Юг и трехстороннего 

сотрудничества со стороны системы развития Организации 

Объединенных Наций в контексте Повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года 
 

 A. Интеграция сотрудничества Юг — Юг в программные 

рамочные документы и стратегии системы развития 

Организации Объединенных Наций и всесторонний учет 

такого сотрудничества в этих документах и стратегиях 
 

 

10. Многие организации системы Организации Объединенных Наций офици-

ально закрепили положение об оказании ими поддержки в деле обмена идеями, 

передовой практикой, стратегическими мерами, технологиями и другими реше-

ниями в области развития между развивающимися странами в качестве одного 

из ключевых положений в своих планах работы. Эта приверженность находит 

отражение в стратегических рамках, планах, программах работы и бюджетах 

ряда организаций системы Организации Объединенных Наций на 2014–2017 и 

2018–2021 годы3, что является подтверждением того обстоятельства, что почти 

30 организаций системы Организации Объединенных Наций используют со-

трудничество Юг — Юг как эффективный механизм оказания технической по-

мощи, создания альянсов в целях сотрудничества, мобилизации финансовых 

средств на цели развития и получения взносов в натуральной форме в интересах 

социально-экономического прогресса. В этой связи многие организации си-

стемы Организации Объединенных Наций создали и(или) укрепили специали-

зированные подразделения и учредили программы с целевыми кадровыми и фи-

нансовыми ресурсами для содействия сотрудничеству Юг — Юг. 

11. В ноябре 2017 года на двадцать третьем совещании Конференции сторон 

Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата, 

состоявшемся в Бонне (Германия), был принят план действий по сотрудничеству 

Юг — Юг, являющийся частью предложенной Генеральным секретарем страте-

гии взаимодействия по вопросам изменения климата (2017–2021 годы). Под-

держка и координация этого плана действий, который является стратегическим 

ориентиром для системы Организации Объединенных Наций в ее усилиях по 

обеспечению сотрудничества Юг — Юг в области климата, осуществляется 

Управлением по сотрудничеству Юг — Юг. 

12. Для улучшения межведомственной координации и слаженности работы 

три расположенные в Риме организации системы Организации Объединенных 

Наций — Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединен-

ных Наций (ФАО), Международный фонд сельскохозяйственного развития 

(МФСР) и Всемирная продовольственная программа (ВПП) — индивидуально и 

коллективно используют механизмы сотрудничества Юг — Юг и трехсторон-

него сотрудничества в целях реализации их общего мандата по обеспечению 

большего доступа к достаточному количеству продуктов питания с высокой пи-

щевой ценностью.  

13. Так, ВПП поддерживает усилия развивающихся стран по достижению 

цели 2 в области устойчивого развития, касающейся ликвидации голода к 

2030 году, путем обмена эмпирическими данными о решениях, принятых с уче-

том местных особенностей, и содействия в мобилизации дополнительной 

__________________ 

 3 См. A/72/297 и A/71/208 для получения подробной информации о том, каким образом 

отдельные организации системы Организации Объединенных Наций отражают свою 

поддержку сотрудничества Юг — Юг в своих соответствующих стратегических планах, 

механизмах и бюджетах. 

https://undocs.org/ru/A/72/297
https://undocs.org/ru/A/71/208
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технической помощи, а также помощи в наращивании потенциала со стороны 

других стран; МФСР в своих стратегических рамках на 2016–2025 годы при-

знает сотрудничество Юг — Юг и трехстороннее сотрудничество в качестве од-

ного из основных направлений работы; ФАО осуществляет меры по всесторон-

нему учету сотрудничества Юг — Юг и трехстороннего сотрудничества в своей 

стратегии и оперативной деятельности в целях укрепления руководящих прин-

ципов сотрудничества Юг — Юг и трехстороннего сотрудничества и разработки 

инструментов оказания поддержки в деле наращивания потенциала, в том числе 

посредством проведения целевой подготовки и соответствующего курса элек-

тронного обучения для сотрудников ФАО. 

14. Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде 

(ЮНЕП) способствует взаимодействию в рамках связанного с окружающей сре-

дой сотрудничества Юг — Юг и трехстороннего сотрудничества, играя ведущую 

роль в Партнерстве за действия в интересах «зеленой» экономики — межучре-

жденческом проекте по сотрудничеству, который опирается также на опыт че-

тырех других организаций системы Организации Объединенных Наций: Меж-

дународной организации труда (МОТ), Программы развития Организации Объ-

единенных Наций (ПРООН), Организации Объединенных Наций по промыш-

ленному развитию и Учебного и научно-исследовательского института Органи-

зации Объединенных Наций.  

15. В своем стратегическом плане на 2018–2021 годы Структура Организации 

Объединенных Наций по вопросам гендерного равенства и расширения прав и 

возможностей женщин (Структура «ООН-женщины») подтверждает свою роль 

в содействии наращиванию потенциала, обмене информацией и знаниями и со-

здании возможностей для налаживания партнерских связей. В этой связи Струк-

тура «ООН-женщины» содействует сотрудничеству Юг — Юг и трехстороннему 

сотрудничеству как эффективному и действенному механизму достижения це-

лей в области устойчивого развития и связанных с ними задач в интересах обес-

печения благополучия женщин и девочек. Стратегия Структуры также рассчи-

тана на то, чтобы обеспечивать странам доступ к путям осуществления сотруд-

ничества Юг — Юг и инструментам развития в целях обеспечения гендерного 

равенства и расширения прав и возможностей женщин и способствовать укреп-

лению потенциала национальных учреждений по налаживанию новых партнер-

ских связей и использованию различных источников финансирования сотрудни-

чества Юг — Юг. 

16. ПРООН обеспечивает всесторонний учет сотрудничества Юг — Юг и трех-

стороннего сотрудничества в своем стратегическом плане и комплексной си-

стеме оценки результатов и ресурсов на 2018–2021 годы в соответствии с обяза-

тельствами, изложенными в опубликованном в 2016 году в документе ПРООН 

«Ускорение устойчивого развития: сотрудничество Юг — Юг и трехстороннее 

сотрудничество в целях достижения ЦУР». Кроме того, обязательства ПРООН 

неразрывно связаны с возможностями и потребностями, появившимися в ре-

зультате принятия в 2015 году Повестки дня на период до 2030 года, включая 

цели в области устойчивого развития. Этому аспекту стали уделять еще больше 

внимания ввиду недавней реформы системы развития Организации Объединен-

ных Наций, утвержденной Генеральной Ассамблеей в ее резолюции 72/279. Эти 

элементы повышают значимость сотрудничества Юг — Юг и трехстороннего 

сотрудничества как стратегического подхода в рамках обновленной системы 

развития Организации Объединенных Наций, который характеризуется большей 

эффективностью с точки зрения обеспечения связи между национальными уси-

лиями и региональными и глобальными сетями солидарности и поддержки на 

страновом уровне. Помимо этого, объединяющая функция ПРООН, примером 

которой являются, в частности, ее платформы страновой поддержки, позволяет 

https://undocs.org/ru/A/RES/72/279
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осуществлять сотрудничество Юг — Юг и трехстороннее сотрудничество в рам-

ках основных страновых усилий по решению комплексных проблем в области 

развития в целях ускорения прогресса в деле достижения устойчивого развития. 

Платформы страновой поддержки могут представлять собой мощный инстру-

мент в деле внедрения сотрудничества Юг — Юг и трехстороннего сотрудниче-

ства в более широкую сеть партнерских связей и действий на местном уровне, 

учитывая большие масштабы совместной деятельности и высокий уровень об-

щей ответственности учреждений Организации Объединенных Наций и не вхо-

дящих в нее структур. Таким образом, платформы укрепляют взаимодополняю-

щую роль сотрудничества Юг — Юг в традиционной помощи в целях развития, 

а также повышают ее эффективность в деле содействия преобразующим изме-

нениям. В то же время в контексте идеалов, целей и практических аспектов со-

трудничества Юг — Юг и трехстороннего сотрудничества особое внимание сле-

дует уделять новаторским и экспериментальным платформам и обмену знани-

ями, опытом и навыками. В связи с этим ПРООН способствовала укреплению 

потенциала стран по включению Повестки дня на период до 2030 года, Париж-

ского соглашения об изменении климата и других международных соглашений 

в национальные планы и бюджеты в целях развития и по проведению анализа 

хода достижения целей в области устойчивого развития с использованием нова-

торских научно-обоснованных методов. 

 

 

 B. Новаторские подходы к оказанию поддержки сотрудничеству 

Юг — Юг со стороны Организации Объединенных Наций 
 

 

17. В рамках всей системы Организации Объединенных Наций формируется 

все более широкий консенсус в отношении того, что координация учебной и 

стратегической деятельности по линии Юг — Юг, а также передача специаль-

ных знаний и технологий являются эффективными средствами ускорения устой-

чивого развития. Приверженность многих организаций системы Организации 

Объединенных Наций делу искоренения нищеты и связанных с ней лишений 

способствовала тому, что они стали оказывать поддержку инициативам по линии 

Юг — Юг в интересах наименее развитых стран и стран с низким и средним 

уровнями дохода. 

18. Чтобы стимулировать создание рабочих мест в наукоемких отраслях, 

Центр по международной торговле (ЦМТ) способствует развитию навыков 

предпринимательства в сфере цифровых технологий в Восточной Африке при 

поддержке экспертов, предоставляемых их партнерами из Индии и Кении. Со-

гласно данным ЦМТ, в растущем секторе информационных технологий Кении 

пробелы в развитии профессиональных навыков усугубляются пробелами в 

обеспечении гендерного равенства. Для решения этой проблемы ЦМТ работает 

со своими партнерами в целях передачи молодым людям из разных стран Во-

сточной Африки навыков и опыта, необходимых для процветания в условиях 

быстро развивающейся цифровой экономики региона. В рамках инициативы 

ЦМТ #SheGoesDigital («#ОнаВыходитВСеть») кенийские женщины проходят 

40-дневный учебный курс по использованию социальных сетей и маркетингу в 

Интернете, а затем стажируются в компаниях, где требуются специалисты с та-

кими навыками. В рамках другой инициативы — Индийско-Восточноафрикан-

ской программы стажировок — талантливые выпускники из стран Восточной 

Африки, прошедшие подготовку в сфере информационных технологий, полу-

чают возможность провести от трех до шести месяцев на стажировке в индий-

ских компаниях, где они совершенствуют свои навыки и накапливают опыт, с 

тем чтобы по возвращении в свои страны содействовать развитию активно рас-

тущих технологических секторов в регионе. 
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19. Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС) оказы-

вает поддержку сотрудничеству Юг — Юг и трехстороннему сотрудничеству с 

целью укрепления потенциала женщин-изобретателей. Необходимость в этой 

деятельности очевидна, поскольку, согласно Ежегодному обзору Договора о па-

тентной кооперации ВОИС 2017 года, лишь в 31 проценте представленных в 

Организацию патентов среди авторов числилась хотя бы одна женщина. В со-

трудничестве с Корейским управлением по интеллектуальной собственности 

ВОИС поддерживает международную образовательную программу «Идеи, изоб-

ретения, инновации и интеллектуальная собственность», в рамках которой осу-

ществляется подготовка женщин в области использования прав интеллектуаль-

ной собственности, с тем чтобы они могли извлекать пользу из своего творче-

ского потенциала. 

20. МФСР опубликовал материал о новаторских способах сокращения масшта-

бов нищеты и смягчения ее последствий путем обмена знаниями и опытом по 

линии Юг — Юг в регионах и между ними4, включая оказание содействия сель-

ской молодежи в ее усилиях по выявлению способов сокращения масштабов ни-

щеты в сельских районах стран Азии и Африки и обмену информацией о них. 

Эти методы способствуют обучению, обмену знаниями и расширению масшта-

бов применения практических решений, которые были апробированы на местах 

на предмет их эффективности в деле сокращения масштабов нищеты.  

21. Повышение устойчивости городов к бедствиям через сотрудничество 

Юг — Юг и трехстороннее сотрудничество занимает центральное место в ра-

боте Международной стратегии уменьшения опасности бедствий (МСУОБ) Ор-

ганизации Объединенных Наций. Проводимая под руководством МСУОБ кам-

пания способствовала тому, что между городами в разных странах стал осу-

ществляться взаимообмен знаниями, передовой практикой и извлеченными уро-

ками в части повышения их устойчивости к бедствиям. В Северной и Южной 

Америке зарегистрировано 15 случаев обмена информацией между городами в 

Аргентине, Боливии (Многонациональное Государство), Венесуэле (Боливари-

анская Республика), Колумбии, Мексике, Перу, Сальвадоре и Соединенных 

Штатах Америки. 

22. Для того чтобы сделать новые медицинские технологии и методы лечения 

доступными для нуждающихся в них людей, в Международном механизме заку-

пок лекарств (ЮНИТЭЙД), распорядителем и администратором которого явля-

ется Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), применяются такие под-

ходы в рамках сотрудничества Юг — Юг, которые позволяют налаживать связи 

между структурами, ответственными за разработку новаторских решений сов-

местно с людьми, которым они бы принесли наибольшие выгоды, в частности с 

теми, кто ограничен в средствах и затронут ВИЧ/СПИДом, туберкулезом и ма-

лярией. Работая с этими учреждениями или субъектами, включая исследовате-

лей, ученых, партнеров по разработке продуктов, представителей частного сек-

тора и других субъектов, участвующих в исследованиях и разработке современ-

ных технологий, ЮНИТЭЙД помогает выявлять перспективные, адаптирован-

ные к рыночным условиям продукты, представляющие собой новаторские с 

точки зрения медицины решения. 

23. В 2017 году Управление по сотрудничеству Юг — Юг приступило к реали-

зации программы «Молодежь для Юга: расширенная программа развития ли-

дерских качеств молодежи», осуществляемой в партнерстве с Канцелярией По-

сланника Генерального секретаря по делам молодежи, Финансовым центром по 

сотрудничеству Юг — Юг, молодежным форумом «За диалог и сотрудничество» 
__________________ 

 4 Для получения дополнительной информации см.: URL: https://www.ifad.org/documents/ 

38714170/40257372/youth_engagement.pdf/ba904804-060c-49ed-83c5-bd5d70a99335. 

https://www.ifad.org/documents/38714170/40257372/youth_engagement.pdf/ba904804-060c-49ed-83c5-bd5d70a99335
https://www.ifad.org/documents/38714170/40257372/youth_engagement.pdf/ba904804-060c-49ed-83c5-bd5d70a99335
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Исламской конференции, норвежской организацией «Корпус мира» (КМ), 

МФСР и Фондом Организации Объединенных Наций в области народонаселе-

ния (ЮНФПА). Эта программа рассчитана то, чтобы молодые руководители из 

государственных структур и различных секторов могли узнать об инструментах 

и методах сотрудничества Юг — Юг и трехстороннего сотрудничества для рас-

ширения возможностей по обеспечению устойчивого развития и могли исполь-

зовать их с учетом местной специфики их общин, учреждений и стран. В июне 

2018 года в Стамбуле (Турция) прошла пробная вводная сессия этой программы 

с участием 24 молодых специалистов из 22 развивающихся стран.  

24. Фонд капитального развития Организации Объединенных Наций, действуя 

через свои фонды содействия, стимулирует поставщиков финансовых услуг из 

стран Юга к тому, чтобы они ориентировали свои продукты на недостаточно 

освоенные рынки в наименее развитых странах и обменивались накопленным 

опытом с другими компаниями глобального Юга. Фонд содействует обучению 

по линии Юг — Юг, помогает создавать новые рынки и снижать риски в сфере 

государственных и частных инвестиций. Он делает это путем поддержки инно-

ваций в таких областях, как электронные платежи, при помощи своих программ 

«Мобильные деньги для бедных» и «Микролид», рассчитанных на 2 миллиарда 

взрослых людей по всему миру, не имеющих доступа к финансовым услугам5. 

Фонд также предоставляет финансовые услуги населению труднодоступных 

районов в рамках Программы охвата финансовыми услугами в Тихоокеанском 

регионе, управление которой осуществляется совместно с ПРООН, включая фи-

нансирование со стороны Европейского союза и правительств Австралии и Но-

вой Зеландии. 

25. В программе технического сотрудничества Международного агентства по 

атомной энергии используются многочисленные механизмы поощрения сотруд-

ничества Юг — Юг и трехстороннего сотрудничества. Региональные соглаше-

ния, в том числе Африканское региональное соглашение о сотрудничестве при 

проведении исследований, разработок и при подготовке кадров в связанных с 

ядерной наукой и техникой областях, Соглашение о сотрудничестве арабских 

стран Азии в исследованиях, разработках и подготовке кадров, связанных с 

ядерной наукой и техникой, Соглашение о региональном сотрудничестве по раз-

витию ядерных научных исследований и технологий в регионе Латинской Аме-

рики и Карибского бассейна и Региональное соглашение о сотрудничестве при 

проведении исследований, разработок и при подготовке кадров в связанных с 

ядерной наукой и техникой областях в Азиатско-Тихоокеанском регионе, — все 

они были заключены с конкретной целью: активизировать взаимодействие по-

средством осуществления ориентированных на спрос проектов технического со-

трудничества. 

 

 

 C. Меры, принимаемые организациями системы развития 

Организации Объединенных Наций в поддержку усилий 

государств-членов по достижению устойчивого развития через 

сотрудничество Юг — Юг и трехстороннее сотрудничество 
 

 

  Стратегический диалог и развитие 
 

26. Количество стратегических диалогов по линии Юг — Юг значительно воз-

росло. Диалоги, которые в отчетный период проводились при поддержке орга-

низаций системы Организации Объединенных Наций, включают обсуждение 

роли сотрудничества Юг — Юг и трехстороннего сотрудничества в контексте 

__________________ 

 5 URL: http://www.uncdf.org/microlead/homepage. 

http://www.uncdf.org/microlead/homepage
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международного сотрудничества в целях развития, а также сотрудничество 

Юг — Юг в интересах реализации Повестки дня на период до 2030 года через 

призму искоренения нищеты, осуществления торговли и инвестиций, обеспече-

ния региональной интеграции, гендерного равенства в предпринимательской де-

ятельности, наращивания потенциала и быстрой урбанизации.  

27. Департамент по экономическим и социальным вопросам оказывает под-

держку в проведении стратегических диалогов с участием многих заинтересо-

ванных сторон в рамках Форума по сотрудничеству в целях развития, который 

проходит каждые два года в ходе этапа заседаний высокого уровня Экономиче-

ского и Социального Совета. В отчетный период Департамент совместно с пра-

вительством Аргентины организовал в рамках Форума симпозиум высокого 

уровня по теме «Сотрудничество Юг — Юг и трехстороннее сотрудничество в 

интересах реализации Повестки дня на период до 2030 года: формирование но-

ваторских и основанных на широком участии партнерств», прошедший 6–8 сен-

тября 2017 года в Буэнос-Айресе. Симпозиум стал неофициальным подготови-

тельным мероприятием перед проведением в 2018 году совещания высокого 

уровня в рамках Форума и перед предстоящей второй Конференцией Организа-

ции Объединенных Наций на высоком уровне по сотрудничеству Юг — Юг. 

28. Экономический рост и развитие человеческого потенциала, стимулом для 

которых стала активизация торговли и инвестиций по линии Юг — Юг, явля-

ются одними из основных тем диалогов, проводимых при поддержке ПРООН и 

других структур Организации Объединенных Наций. В 2017 и 2018 годах Управ-

ление по сотрудничеству Юг — Юг и ПРООН организовали два семинара в рам-

ках инициативы «Глобальное мышление в интересах сотрудничества Юг — Юг» 

для обсуждения политических и правовых условий, благоприятствующих инве-

стициям по линии Юг — Юг для достижения целей в области устойчивого раз-

вития. Участники обоих форумов обсудили роль инвестиций по линии Юг — 

Юг в достижении этих целей в Азии (в августе 2017 года) и в регионе Европы и 

Содружества Независимых Государств (в мае 2018 года).  

29. В 2017 году в целях содействия развитию регионального и межрегиональ-

ного сотрудничества в Африке Экономическая комиссия для Африки в сотруд-

ничестве с ключевыми партнерами организовала Африканский региональный 

форум по устойчивому развитию, который должен служить платформой для об-

мена мнениями и последующей деятельности по осуществлению Повестки дня 

на период до 2063 года, принятой Африканским союзом, и Повестки дня на пе-

риод до 2030 года. Форум, в работе которого участвуют не только государства  — 

члены Африканского союза, но и субъекты из других стран Юга, выступает в 

качестве общеконтинентальной платформы для содействия взаимному обуче-

нию и обмену решениями и передовой практикой. 

30. Экономическая комиссия для Латинской Америки и Карибского бассейна 

оказывает региональным и субрегиональным организациям услуги в области 

технического сотрудничества в целях дальнейшего укрепления их усилий по ин-

теграции. Комиссия предложила и Андскому сообществу, и Союзу южноамери-

канских наций рекомендации в отношении того, как можно расширить внутри-

региональную торговлю между их членами. Кроме того, совместно с Латино-

американской ассоциацией интеграции и Андской корпорацией развития Комис-

сия работает над созданием наблюдательного центра для Латинской Америки и 

Азиатско-Тихоокеанского региона, предназначенного для развития сотрудниче-

ства и укрепления связей между странами обоих регионов.  

31. В 2017 году Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого оке-

ана содействовала проведению стратегического диалога между женщинами-

предпринимателями и правительственными должностными лицами в рамках 
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встречи на высшем уровне по вопросам предпринимательской деятельности и 

инвестиций Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в целях 

обеспечения инклюзивного характера диалога по вопросу формирования наци-

ональной политики в сфере экономики и предпринимательства. Участники из 

стран регионов АСЕАН и Ассоциации регионального сотрудничества стран 

Южной Азии обсудили основные препятствия и новаторские стратегии в во-

просе поощрения предпринимательства среди женщин в странах Азии и Тихого 

океана. 

32. Для стимулирования справедливого экономического роста МФСР в ноябре 

2017 года организовал международную конференцию по вопросам сотрудниче-

ства Юг — Юг и трехстороннего сотрудничества «Использование инноваций 

стран глобального Юга для поддержки преобразований в сельских районах». На 

конференции, в работе которой приняли участие 50 министров из правительств 

разных стран, была принята Бразилианская декларация и Программа действий 

в области сотрудничества Юг — Юг и трехстороннего сотрудничества6, в кото-

рой говорится о том, как ее участники собираются сообща работать по конкрет-

ным направлениям в целях развития такого сотрудничества, являющегося одним 

из инструментов в деле оказания странам помощи в достижении целей в области 

устойчивого развития. 

33. Одной из актуальных тем для обсуждения в ходе диалогов по линии Юг — 

Юг стали возможности и проблемы, обусловленные быстрой урбанизацией. 21 и 

22 декабря 2017 года в Рабате прошел второй Арабский форум на уровне мини-

стров по вопросам жилья и развития городов для обсуждения прогресса, достиг-

нутого в осуществлении Новой программы развития городов в регионе арабских 

государств. Форум, в котором приняли участие представители 20 арабских стран 

и другие партнеры, стал платформой для обсуждения старых и новых проблем, 

с которыми сталкиваются арабские страны, а также вопросов практической ре-

ализации Арабской стратегии в области жилья и устойчивого развития городов 

и достижения цели 11 в области устойчивого развития, касающейся обеспечения 

открытости, безопасности, жизнестойкости и экологической устойчивости горо-

дов и населенных пунктов. 

34. В 2017 году ЮНФПА выступил одним из организаторов международной 

конференции в Джокьякарте (Индонезия), целью которой было узнать мнения 

стран Юга об устойчивом развитии городов, развитии человеческого потенциала 

и международной миграции. В этой конференции приняли участие министры и 

250 делегатов из 26 государств — членов межправительственной организации 

«Партнеры в деле решения вопросов народонаселения и развития», призвавшие 

к более эффективному использованию демографических данных в интересах 

обеспечения устойчивого развития. 

35. В мае 2017 года ВПП и Китай совместно организовали международный 

симпозиум, посвященный ориентированному на спрос сотрудничеству Юг — 

Юг. Его цель заключалась в том, чтобы реализовать стратегическую концепцию 

ВПП как посредника в практических усилиях, осуществляемых по линии Юг — 

Юг, путем соотнесения потребностей стран с соответствующими решениями, 

предлагаемыми Китаем, для осуществления Повестки дня на период до 

2030 года, в частности для достижения цели 2 в области устойчивого развития. 

В ходе симпозиума были собраны 38 предложений о реализации инициатив по 

линии Юг — Юг, поступивших из разных страновых отделений ВПП.  

 

__________________ 

 6  URL: https://www.ifad.org/documents/38714174/40212353/Brasilia+declaration+  

and+action+agenda_21NOV2017.pdf/256b4a83-dea0-42ee-928d-647421b9e670. 

https://www.ifad.org/documents/38714174/40212353/Brasilia+declaration+and+action+agenda_21NOV2017.pdf/256b4a83-dea0-42ee-928d-647421b9e670
https://www.ifad.org/documents/38714174/40212353/Brasilia+declaration+and+action+agenda_21NOV2017.pdf/256b4a83-dea0-42ee-928d-647421b9e670
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  Обмен знаниями в целях наращивания потенциала 
 

36. Многие организации системы Организации Объединенных Наций оказы-

вают поддержку сотрудничеству Юг — Юг в ответ на просьбы государств-чле-

нов о содействии в укреплении человеческого и институционального потенци-

ала в целях разработки и осуществления национальной политики и стратегий в 

области развития. Количество способов осуществления сотрудничества Юг — 

Юг для обмена знаниями, опытом и технологиями в целях развития человече-

ского и институционального потенциала возросло, и они стали более масштаб-

ными и сложными в связи с соответствующим увеличением числа субъектов и 

проблем, которые необходимо решать. 

37. С течением времени профессиональные сообщества и сети в интересах со-

трудничества Юг — Юг в экономической, социальной и экологической областях 

расширились и теперь включают специалистов по различным дисциплинам. 

Детский фонд Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) установил парт-

нерские отношения с некоторыми учреждениями, включая Международный 

центр по вопросам политики в целях инклюзивного роста, с целью создания со-

общества специалистов-практиков по вопросам сотрудничества Юг — Юг в ин-

тересах детей. Его цель заключается в том, чтобы использовать сильные сто-

роны и ресурсы членов сообщества для поощрения и расширения своей инфор-

мационно-просветительской деятельности посредством привлечения новых 

специалистов-практиков. 

38. Учитывая потребности наименее развитых стран в области укрепления по-

тенциала, секретариат Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций 

об изменении климата оказывает поддержку в работе Группе экспертов по 

наименее развитым странам, которая предоставляет правительствам техниче-

ские консультации по вопросам разработки и осуществления их национальных 

планов адаптации к изменению климата. Такая деятельность способствует об-

мену опытом, передовой практикой и извлеченными уроками и поощряет взаим-

ное обучение в различных форматах, таких как региональные учебные семи-

нары и ежегодные и региональные выставки по итогам выполнения националь-

ных планов, включая практические исследования на основе этих планов.  

39. Все более широкое использование онлайновых платформ, которое обеспе-

чило прорыв в деле содействия сотрудничеству Юг — Юг, позволяет организа-

циям системы Организации Объединенных Наций совместно с партнерскими 

сетями укреплять человеческий и институциональный потенциал для обмена 

знаниями, опытом и различными решениями. Силами ПРООН были созданы 

виртуальные центры передового опыта в области сотрудничества Юг — Юг. В 

отчетный период инициатива ПРООН по созданию инклюзивных и устойчивых 

новых общин была реализована в следующих шести странах: Боливии (Много-

национальное Государство), Вьетнаме, Лаосской Народно-Демократической 

Республике, Мьянме, Руанде и Уганде. В двух из этих стран Программа способ-

ствовала созданию виртуальных центров передового опыта в области сотрудни-

чества Юг — Юг: одного для стран Латинской Америки и Карибского бассейна 

(http://cvis3.cebem.org/) и другого для Руанды (http://fonerwa.org/ksp/). 

40. В 2017 году ПРООН в рамках своего Фонда для достижения целей в обла-

сти устойчивого развития открыла онлайновую библиотеку данных о передовой 

практике и извлеченных уроках в отношении целей развития, сформулирован-

ных в Декларации тысячелетия, и целей в области устойчивого развития, вклю-

чая те из них, которые касаются сотрудничества Юг — Юг. В библиотеке хра-

нятся ссылки на публикации ключевых органов Организации Объединенных 

Наций, банков развития и научных учреждений и имеются огромные 

http://cvis3.cebem.org/
http://fonerwa.org/ksp/
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информационные ресурсы, призванные содействовать сотрудничеству между 

развивающимися странами и обмену опытом в осуществлении совместных про-

грамм. 

41. Программа «Добровольцы Организации Объединенных Наций» включает 

онлайновую добровольческую службу, способствующую обменам по линии 

Юг — Юг посредством мобилизации добровольцев из стран глобального Юга в 

целях содействия миру и развитию. Служба обеспечивает связь между органи-

зациями и набранными по интернету добровольцами, которые делятся в сети 

своими навыками в целях повышения отдачи от деятельности в области мира и 

развития. Работа этой службы особенно заметна в деле продвижения всеохват-

ного сотрудничества по линии Юг — Юг. В 2017 году добровольцы, из которых 

70 процентов (17 893 человека) являются выходцами из развивающихся стран, 

оказывали поддержку неправительственным организациям, государственным 

учреждениям и органам Организации Объединенных Наций на глобальном Юге. 

С помощью своей онлайновой добровольческой службы Программа обеспечила 

прямую связь между 3500 организациями и специалистами по всему миру.  

42. В отчетный период Колледж персонала системы Организации Объединен-

ных Наций провел в Бонне ежегодный учебный курс на тему о том, как сделать 

так, чтобы Организация Объединенных Наций выступала катализатором в деле 

поддержки сотрудничества Юг — Юг и трехстороннего сотрудничества при осу-

ществлении Повестки дня на период до 2030 года. Этот курс помогает подгото-

вить для организаций системы развития Организации Объединенных Наций со-

трудников, обученных методам развития сотрудничества Юг — Юг, что является 

элементом поставленной Генеральным секретарем задачи по переориентации 

системы на осуществление Повестки дня на период до 2030 года.  

43. Управление по сотрудничеству Юг — Юг осуществляет взаимодействие с 

организациями системы Организации Объединенных Наций и государствами-

членами с помощью своего инновационного веб-портала 

(www.unsouthsouth.org). Этот портал, информирующий о работе многочислен-

ных партнеров в области сотрудничества Юг — Юг и трехстороннего сотрудни-

чества в их соответствующих тематических областях, выступает в качестве свя-

зующего звена между учреждениями и правительствами, позволяя им обмени-

ваться знаниями, находить нужных специалистов и проводить информационно-

просветительскую и пропагандистскую работу по вопросам, имеющим исклю-

чительно важное значение для стран Юга. Представленная на портале информа-

ция доступна на трех официальных языках Организации Объединенных Наций 

и к концу 2018 года будет также доступна на арабском, китайском и русском 

языках. 

 

  Налаживание партнерских связей и новаторские механизмы 

финансирования 
 

44. В соответствии с целью 17 в области устойчивого развития перед между-

народным сообществом стоит задача по использованию партнерских связей по 

линии Юг — Юг в целях применения науки, технологий и инноваций для осу-

ществления Повестки дня на период до 2030 года. Как показывает опыт, эти 

партнерские связи имеют важнейшее значение для мобилизации технических 

знаний, передачи технологий, финансирования развития и обеспечения взносов 

натурой в целях развития. Создание Банка технологий для наименее развитых 

стран, официально открытого 22 сентября 2017 года в Турции, выступающей в 

качестве принимающей страны, стало в отчетный период значительным дости-

жением в области передачи технологий по линии Юг — Юг. 

https://www.unsouthsouth.org/
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45. В целях более эффективного использования дополнительных выгод парт-

нерских связей по линии Юг — Юг для устойчивого развития организации си-

стемы Организации Объединенных Наций и их партнеры все активнее создают 

центры передового опыта, механизмы финансирования, целевые фонды и дру-

гие механизмы обеспечения максимальной отдачи от сотрудничества Юг — Юг 

с точки зрения развития. Так, одной из заметных тенденций является создание 

центров передового опыта и целевых фондов для стимулирования более актив-

ного сотрудничества Юг — Юг между странами с формирующейся рыночной 

экономикой и другими развивающимися странами, что свидетельствует о важ-

ной роли стран Юга с их динамично развивающейся экономикой, берущих на 

себя все большую часть общемировых обязательств в соответствии с принци-

пами солидарности по линии Юг — Юг. Созданные в рамках ВПП центры пере-

дового опыта в Бразилии и Китае — это механизм содействия обмену информа-

цией об усилиях по укреплению продовольственной безопасности и повышению 

качества питания. 

46. Европейская экономическая комиссия поддерживает сотрудничество 

Юг — Юг и трехстороннее сотрудничество с помощью Международного центра 

передового опыта по созданию партнерств между государственным и частным 

секторами. Для достижения поставленной цели по сокращению времени и рас-

ходов на оказание содействия в развитии и обеспечении партнерских связей 

между государственным и частным секторами Центр разрабатывает и распро-

страняет международные передовые методы и стандарты в отношении таких 

партнерств и осуществляет подготовку государственных должностных лиц и 

других заинтересованных сторон. 

47. Региональная комплексная система раннего предупреждения о многих ви-

дах бедствий для Африки и Азии, созданная в 2009 году с помощью Целевого 

фонда с участием многих доноров Экономической и социальной комиссии для 

Азии и Тихого океана, является межправительственным учреждением, которым 

владеют и управляют свыше 30 его государств-членов и сотрудничающих с 

ними стран. Эта система предупреждения позволяет государствам-членам соби-

рать информацию с гораздо меньшими по сравнению с индивидуальными систе-

мами раннего предупреждения издержками, особенно информацию об облада-

ющих большой разрушительной силой и редко происходящих стихийных бед-

ствиях. 

48. Новый инновационный целевой фонд, созданный совместными усилиями 

Экономической комиссии для Латинской Америки и Карибского бассейна и Эко-

номической и социальной комиссией для Азии и Тихого океана, оказывает под-

держку в установлении межрегиональных партнерских связей между заинтере-

сованными сторонами в Азии и Латинской Америке. В течение первой половины 

2017 года обе региональные комиссии сотрудничали с электронным секретари-

атом Форума по вопросам сотрудничества между странами Восточной Азии и 

Латинской Америки в целях разработки целевого фонда для оказания поддержки 

проектам, способствующим развитию межрегионального сотрудничества среди 

36 государств — членов Форума. К основным направлениям сотрудничества от-

носятся: содействие торговле и инвестициям; наука, технологии и инновации; 

инфраструктура и транспорт; государственная политика и государственно-част-

ные партнерства в интересах устойчивого роста; и государственная политика, 

направленная на сокращение масштабов неравенства и повышение социальной 

сплоченности. 

49. Механизмы финансирования являются дополнительной структурой, кото-

рую многие организации системы Организации Объединенных Наций создают 

совместно с государственными и частными партнерами в целях оказания 
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поддержки сотрудничеству Юг — Юг. В начале 2018 года МФСР и Министер-

ство финансов Китая подписали соглашение о создании вспомогательных фон-

дов, в результате чего появилась объединенная структура Китай-МФСР в обла-

сти сотрудничества Юг — Юг и трехстороннего сотрудничества, целью которой 

является дальнейшее повышение эффективности участия МФСР в такого рода 

сотрудничестве. Деятельность, которая будет финансироваться из средств 

Фонда, включает обмен знаниями в областях, относящихся к мандату МФСР, и 

наращивание потенциала ответственных за разработку политики лиц, специали-

стов-практиков, занимающихся вопросами развития, сотрудников по проектам, 

неправительственных организаций и других субъектов в развивающихся стра-

нах. Эта деятельность также включает в себя мобилизацию ресурсов частного 

сектора Китая и других развивающихся стран и поощрение инвестиций в разви-

тие сельских районов по линии Юг — Юг посредством определения инвестици-

онных возможностей в области развития сельских районов глобального Юга, 

включая государственно-частные партнерства и связи между предпринимате-

лями из развивающихся стран. 

50. Программа Организации Объединенных Наций по населенным пунктам 

(ООН-Хабитат) использует партнерства с участием многих заинтересованных 

сторон для благоустройства трущоб. Она способствует выполнению своей Про-

граммы участия в благоустройстве трущоб путем сотрудничества с Европейской 

комиссией и секретариатом Группы африканских, карибских и тихоокеанских 

государств. В рамках этой программы ООН-Хабитат удалось охватить 160 горо-

дов в 35 странах Азиатско-Тихоокеанского региона. Благодаря ей были созданы 

необходимые условия для улучшения жизни как минимум 2 миллионов обита-

телей трущоб, что соответствует главному принципу Программы, согласно ко-

торому «никто не должен быть забыт». 

51. Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по 

делам беженцев (УВКБ) включает сотрудничество Юг — Юг в свои общие 

рамки партнерского взаимодействия с субъектами, которые предлагают под-

держку в поиске способа урегулирования ситуации, связанной с беженцами. 

Укрепление и диверсификация таких партнерских связей являются одним из 

стратегических приоритетов УВКБ на период 2017–2021 годов7. 

 

  Поддержка региональных и межрегиональных инициатив по линии Юг — 

Юг со стороны Организации Объединенных Наций 
 

52. Многие виды деятельности по линии Юг — Юг, осуществляемые при под-

держке со стороны организаций системы развития Организации Объединенных 

Наций, позволяют развивающимся странам формировать и укреплять культуру 

многостороннего сотрудничества в целях решения общих региональных и гло-

бальных проблем. Кроме того, сотрудничество Юг — Юг играет важнейшую 

роль в административных процессах и при принятии решений, в том числе пу-

тем обеспечения наличия структур для взаимодействия и трансграничных и 

межрегиональных программ, а также стандартов, нормативно-правовых рамок, 

механизмов осуществления и многих других общественных благ. Так, Управле-

ние Организации Объединенных Наций по снижению риска бедствий способ-

ствует сотрудничеству Юг — Юг и трехстороннему сотрудничеству путем об-

мена передовой практикой и опытом на глобальном и региональном уровнях, 

главным образом с помощью региональных и глобальных платформ по сниже-

нию риска бедствий. Управление также способствует укреплению потенциала 

региональных межправительственных организаций во всех региональных эко-

номических сообществах, где предусмотрены программы по снижению риска 

__________________ 

 7 URL: http://www.unhcr.org/5894558d4.pdf. 

http://www.unhcr.org/5894558d4.pdf
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бедствий, и контролирует осуществление Сендайской рамочной программы по 

снижению риска бедствий, которая лежит в основе их внутренних программ, по-

литики и субрегиональных стратегий. 

53. В отчетный период Экономическая комиссия для Африки способствовала 

созданию сообщества специалистов-практиков «Обмен решениями в интересах 

Африки», которое предполагает обмен знаниями по линии Юг — Юг в интере-

сах африканских специалистов (http://solutionexchange-un.net/Africa). В сообще-

стве состоит 801 член, включая африканских специалистов по планированию 

развития (52 процента от общего числа членов) из 51 африканской страны и 

представителей африканских статистических сообществ (48 процентов от об-

щего числа членов) из 22 африканских стран8. Комиссия также осуществляла 

руководство совместными усилиями по созданию Консорциума в целях пресе-

чения незаконных финансовых потоков из Африки. В сотрудничестве с Центром 

по вопросам торговой политики и права Карлтонского университета в Оттаве 

Комиссия оказывает африканским государствам-членам и их партнерам техни-

ческую помощь в разработке, согласовании и осуществлении стратегий между-

народной торговли и экономического развития. 

54. Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана исполь-

зует свои политические форумы, сети по обмену знаниями, объединения специ-

алистов-практиков и деятельность по наращиванию потенциала для оказания 

помощи многим развивающимся странам, уделяя особое внимание наименее 

развитым странам, странам, не имеющим выхода к морю, и малым островным 

развивающимся государствам. С помощью Сети экспертов Организации Объ-

единенных Наций по безбумажной торговле и транспорту в Азиатско-Тихооке-

анском регионе Комиссия собрала вместе специалистов из Малайзии, Респуб-

лики Корея, Сингапура и Таиланда, с тем чтобы они могли обменяться опытом 

и передовой практикой в деле создания «единого окна» и разработки методов 

безбумажной торговли с Бутаном, Камбоджей, Лаосской Народно-Демократиче-

ской Республикой и Монголией. Кроме того, совместно со Всемирной торговой 

организацией (ВТО) Комиссия организовала мероприятия по наращиванию по-

тенциала в плане исследований и технические учебные семинары, а также прак-

тикумы по вопросам торговых соглашений в регионе.  

55. В целях повышения потенциала национальных статистических управлений 

в Латинской Америке Демографический центр региона Латинской Америки и 

Карибского бассейна, входящий в структуру Экономической комиссии для Ла-

тинской Америки и Карибского бассейна, продолжает совершенствовать свое 

интерактивное программное обеспечение, которое предназначено для поиска и 

сбора данных по небольшим районам при помощи микрокомпьютера 

(REDATAM) и используется для обработки и картирования данных переписей и 

обследований населения с целью проведения анализа на местном и региональ-

ном уровне для оказания технической помощи и поддержки национальным ста-

тистическим управлениям. В настоящее время число зарегистрированных поль-

зователей этого программного обеспечения составляет около 1600 человек.  

56. В мае 2017 года члены МОТ в Африканском регионе приняли рамочную 

программу действий «Сотрудничество Юг — Юг и достойная работа в Африке» 

в контексте Повестки дня на период до 2030 года и Повестки дня на период до 

2063 года. Эта рамочная программа предусматривает создание в Африке коор-

динационного центра по вопросам сотрудничества Юг — Юг9. Кроме того, на 

региональном уровне МОТ и правительство Китая способствуют проведению 

__________________ 

 8  URL: https://www.uneca.org/stories/eca-launches-african-statistical-community. 

 9  International Labour Organization, “South-South Cooperation for Decent Work in Africa 

(framework for action)”, March 2017. 

http://www.solutionexchange-un.net/Africa
https://www.uneca.org/stories/eca-launches-african-statistical-community
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---africa/---ro-addis_ababa/documents/publication/wcms_553630.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---africa/---ro-addis_ababa/documents/publication/wcms_553630.pdf
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обучения между Китаем и государствами — членами АСЕАН, включая обмен 

знаниями о службах занятости среди стран АСЕАН+3.  

57. Центр передового опыта ВПП по борьбе с голодом в Бразилии поощряет 

инициативы, ориентированные на услуги по наращиванию потенциала в рамках 

программы «Нулевой голод». Центр также поддерживает усилия Африканского 

союза по созданию панафриканской сети школьного питания, которая бы позво-

лила странам региона в ходе реализации инициатив по взаимному обучению 

предлагать свои решения и обращаться к другим странам за помощью в поиске 

решений. 

58. ВОЗ реагирует на просьбы государств-членов об укреплении потенциала 

сотрудников по вопросам международных отношений в сфере связанной со 

здравоохранением дипломатии в регионе Латинской Америки. Панамериканская 

организация здравоохранения разработала программу укрепления сотрудниче-

ства по вопросам здравоохранения в странах Северной и Южной Америки в 

партнерстве с Центром международных отношений в области здравоохранения 

Фонда им. Освалду Круса, который содействует сотрудничеству в интересах 

глобального здравоохранения и сотрудничеству Юг — Юг. Представители 

33 государств-членов приняли участие в сопутствующей программе подготовки 

в таких областях, как дипломатия и сотрудничество в сфере здравоохранения, 

глобальные проблемы в сфере здравоохранения, управление деятельностью по 

охране здоровья населения мира, вопросы здравоохранения в региональных и 

субрегиональных интеграционных процессах и вопросы здравоохранения во 

внешней политике стран Северной и Южной Америки. 

59. Некоторые организации системы Организации Объединенных Наций при-

меняют подходы по принципу сотрудничества Юг — Юг при предоставлении 

консультативных и других услуг в чрезвычайных ситуациях. С помощью своих 

механизмов технической поддержки Объединенная программа Организации 

Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) обеспечивает оперативное 

поступление квалифицированной технической консультативной помощи из бли-

жайших источников в страны, которым требуется поддержка в борьбе с эпиде-

мией СПИДа.  

60. УВКБ оказывает содействие в организации поездок представителей прави-

тельств, принимающих участие в комплексных мерах Организации Объединен-

ных Наций в отношении беженцев10, с тем чтобы они могли осуществлять обмен 

опытом. В этой связи Уганда тепло принимала у себя миссию из Малави, Объ-

единенной Республики Танзания и Эфиопии, целью которой являлся обмен зна-

ниями и передовой практикой. 

 

  Контроль, оценка и отчетность 
 

61. С трудностями в плане контроля и оценки своей поддержки инициатив по 

линии Юг — Юг сталкиваются многие организации системы Организации Объ-

единенных Наций, но некоторые из них уже разработали методологии оценки 

эффективности и измерения масштабов последствий осуществляемых ими раз-

личных мер. ФАО, МФСР и ВПП стали применять совместный подход к кон-

тролю и оценке инициатив в рамках сотрудничества Юг — Юг и трехстороннего 

сотрудничества на основе их общего видения и взаимодополняющих подходов 

к достижению целей в области устойчивого развития. В частности, эти три учре-

ждения пришли к договоренности о выработке основанных на Повестке дня на 

период до 2030 года показателей, которые должны использоваться при оценке 

проектов и программ в рамках сотрудничества Юг — Юг и трехстороннего 

__________________ 

 10  Резолюция 71/1, приложение I. 

https://undocs.org/ru/A/RES/71/1
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сотрудничества в их соответствующих сферах компетенции. ФАО разработала 

глобальную базу данных по своим инициативам в рамках сотрудничества Юг — 

Юг и трехстороннего сотрудничества, которая находится в открытом доступе на 

веб-сайте ФАО и предусматривает возможность поиска с помощью интерактив-

ной карты (http://www.fao.org/south-south-gateway/en/). 

62. В странах Северной и Южной Америки Комитет по сотрудничеству Юг — 

Юг Экономической комиссии для Латинской Америки и Карибского бассейна 

поддерживает усилия государств-членов по более точному определению, кон-

тролю и оценке своей деятельности в области сотрудничества Юг — Юг и трех-

стороннего сотрудничества, а также их усилия в отношении связанной с этой 

деятельностью отчетности. Технический секретариат Комитета представляет на 

сессиях Комиссии доклад по вопросам сотрудничества Юг — Юг и трехсторон-

него сотрудничества за двухгодичный период. 

63. В ЮНФПА внедрение механизмов планирования и контроля сотрудниче-

ства Юг — Юг осуществляется с помощью инструмента внутреннего планиро-

вания и отчетности «Стратегическая информационная система». Благодаря дан-

ному электронному приложению отделения на местах имеют возможность вво-

дить данные по сотрудничеству Юг — Юг и регистрировать случаи такого со-

трудничества с целью достижения результатов, а также отслеживать достигну-

тый прогресс. Кроме того, в своей системе планирования ресурсов ЮНФПА 

ввел специальную финансовую отметку для отслеживания расходов на сотруд-

ничество Юг — Юг. ПРООН отслеживает взносы в целях сотрудничества Юг — 

Юг на страновом уровне аналогичным образом, посредством своих ежегодных 

докладов, а также с помощью комплексной системы оценки результатов и ре-

сурсов, которая включает специальный глобальный показатель результативно-

сти и «маркер» сотрудничества Юг — Юг. 

64. В соответствии с предыдущим стратегическим планом ЮНИСЕФ на 2014–

2017 годы взносы в целях сотрудничества Юг — Юг и его результаты отслежи-

вались и освещались с помощью ежегодных докладов страновых отделений, ко-

торые включали в себя специальный раздел, посвященный участию в сотрудни-

честве Юг — Юг. 

 

 

 D. Институциональные и оперативные трудности, с которыми 

сталкиваются организации системы Организации 

Объединенных Наций при оптимизации их поддержки 

сотрудничеству Юг — Юг 
 

 

65. В результате проведенного в 2018 году Управлением по сотрудничеству 

Юг — Юг межучрежденческого обследования Организации Объединенных 

Наций выяснилось, что в ряде учреждений основным фактором, препятствую-

щим оказанию оптимальной поддержки сотрудничеству Юг — Юг на стратеги-

ческом и оперативном уровнях, является отсутствие общеорганизационной 

стратегии. Эффективному реагированию на многочисленные просьбы госу-

дарств-членов об оказании помощи со стороны Организации Объединенных 

Наций также препятствует низкий уровень финансирования основной деятель-

ности в отношении сотрудничества Юг — Юг. Еще одной проблемой является 

ограниченное число сотрудников, отвечающих за эту расширяющуюся область 

деятельности, равно как и недостаточные знания о форматах сотрудничества 

Юг — Юг в ряде организаций системы Организации Объединенных Наций. По-

мимо этого, Контртеррористическое управление Организации Объединенных 

Наций отмечает сложности, связанные с выявлением в странах Юга партнеров, 

обладающих экспертными знаниями в области борьбы с терроризмом. 

http://www.fao.org/south-south-gateway/en/
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66. На страновом уровне плохая координация между учреждениями зачастую 

приводит к путанице в распределении обязанностей, а различия в восприятии 

роли Центральных учреждений и страновых отделений и групп нередко вызы-

вают трудности. Процессы осуществления еще больше осложняются наличием 

множества партнеров и несовпадающими интересами в рамках инициатив по 

линии Юг — Юг. Выявление и соотнесение ресурсов по линии Юг — Юг и по-

требностей в них с помощью онлайновых платформ является дорогостоящим 

занятием, зачастую ограниченным нехваткой бюджетных средств. Общесистем-

ная стратегия Организации Объединенных Наций по сотрудничеству Юг — Юг 

и трехстороннему сотрудничеству, координацию которой осуществляет Управ-

ление по сотрудничеству Юг — Юг в консультации с другими структурами Ор-

ганизации Объединенных Наций, должна способствовать устранению некото-

рых из этих трудностей. 

 

 

 III. Повышение согласованности и слаженности поддержки, 
которая оказывается сотрудничеству Юг — Юг 
системой развития Организации Объединенных Наций 
 

 

67. В 2018 году Управление по сотрудничеству Юг — Юг подготовило свои 

стратегические рамки деятельности на 2018–2021 годы, в которых содержится 

описание мер, направленных на повышение слаженности и согласованности 

поддержки, которая оказывается сотрудничеству Юг — Юг и трехстороннему 

сотрудничеству, в рамках всей системы развития Организации Объединенных 

Наций. Эти стратегические рамки, представленные в июне 2018  года Исполни-

тельному совету ПРООН, ЮНФПА и Управления Организации Объединенных 

Наций по обслуживанию проектов, базируются на мнениях, высказывавшихся 

государствами-членами в ходе различных консультаций, и на мерах по дальней-

шему усилению Управления, обозначенных в моем докладе Комитету высокого 

уровня по сотрудничеству Юг — Юг (SSC/19/3). 

68. В своей работе по внедрению этих рамок Управление по сотрудничеству 

Юг — Юг уделяет основное внимание предоставлению государствам-членам 

возможности принимать обоснованные стратегические решения в отношении 

сотрудничества Юг — Юг и трехстороннего сотрудничества, а также эффектив-

ной координации поддержки этого сотрудничества со стороны Организации 

Объединенных Наций. Кроме того, Управление взяло на себя обязательство ока-

зывать государствам-членам содействие в укреплении их потенциала посред-

ством обмена знаниями и опытом между странами Юга и налаживания страте-

гических партнерских связей по линии Юг — Юг и трехсторонних партнерств в 

поддержку осуществления Повестки дня на период до 2030 года.  

69. Следуя указаниям государств-членов, Управление по сотрудничеству 

Юг — Юг проводило межправительственные и межучрежденческие консульта-

ции, в том числе посвященные второй Конференции Организации Объединен-

ных Наций на высоком уровне по сотрудничеству Юг — Юг, которая состоится 

в 2019 году. По итогам этих консультаций было сформулировано множество 

идей, направляющих ход работы по подготовке к Конференции.  

70. По просьбе государств-членов был создан официально закрепленный и 

усовершенствованный механизм межучрежденческой координации. Этот меха-

низм, координируемый Управлением по сотрудничеству Юг — Юг, способ-

ствует оказанию совместной поддержки инициативам по линии сотрудничества 

Юг — Юг и трехстороннего сотрудничества, а также обмену информацией о де-

ятельности в целях развития и достигнутых результатах. В общей сложности 

27 структур Организации Объединенных Наций уже назначили координаторов 

https://undocs.org/ru/SSC/19/3
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механизма, который будет также оказывать поддержку в разработке общеси-

стемной стратегии сотрудничества по линии Юг — Юг и способствовать пере-

даче значимой информации со стороны структур системы развития Организации 

Объединенных Наций, с тем чтобы использовать ее как основу для обсуждений 

между государствами-членами в ходе подготовки к проведению Конференции 

на высоком уровне в 2019 году. 

71. Как отмечалось выше, Управление по сотрудничеству Юг — Юг коорди-

нирует выполнение плана действий по сотрудничеству Юг — Юг в рамках моей 

стратегии взаимодействия по вопросам изменения климата (2017–2021 годы). 

Осуществление плана действий происходит на основе укрепления сотрудниче-

ства между структурами системы развития Организации Объединенных Наций 

и расширения партнерских связей между различными заинтересованными сто-

ронами. 

72. Управление продолжает проводить ежегодную выставку «Глобальное раз-

витие на основе сотрудничества Юг—Юг» и сопутствующие межучрежденче-

ские совещания. В 2017 году эта выставка была организована правительством 

Турции. В этом мероприятии, которое продолжалось четыре дня, приняли уча-

стие свыше 800 делегатов из более чем 120 государств-членов, которые посе-

тили 37 заседаний и предложили более 200 решений. Следующая выставка, по-

священная 10-летней годовщине ее первого проведения в 2008 году, пройдет в 

Центральных учреждениях Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке с 

28 по 30 ноября 2018 года. 

73. Управление по сотрудничеству Юг — Юг активизировало свою деятель-

ность по установлению партнерских связей для оказания государствам-членам 

поддержки в укреплении и расширении их инициатив по линии сотрудничества 

Юг — Юг. Управление заключило соглашения о партнерстве с национальными 

структурами 12 государств-членов, 23 организациями из числа структур Орга-

низации Объединенных Наций и межправительственных организаций и 12  ор-

ганизациями гражданского общества, фондами и научными учреждениями.  

74. Совместно с правительствами и партнерами Организации Объединенных 

Наций Управление по сотрудничеству Юг — Юг систематизировало и задоку-

ментировало решения в области развития и распространило информацию о них 

в девяти выпусках своей серии «Сотрудничество Юг—Юг в действии», и в 

настоящее время к публикации готовятся еще более 20 дополнительных выпус-

ков. Управление также подготовило две публикации по вопросам добросовест-

ной практики в области сотрудничества Юг — Юг и трехстороннего сотрудни-

чества, в которых представлены более 100 решений стран Юга в отношении всех 

17 целей в области устойчивого развития. 

75. Веб-портал Управления по сотрудничеству Юг — Юг (www.unsouthsouth. 

org) обеспечивает связь между учреждениями Организации Объединенных 

Наций и правительствами, содействуя контактам, обмену знаниями, а также ин-

формационно-просветительской и пропагандистской деятельности по вопро-

сам, представляющим исключительно большую важность для стран Юга. Кроме 

того, с помощью веб-портала 14 партнеров системы Организации Объединен-

ных Наций демонстрируют то, как инициативы в рамках сотрудничества Юг  — 

Юг и трехстороннего сотрудничества осуществляются в их приоритетных обла-

стях деятельности. 

76. В ответ на мой призыв Управление по сотрудничеству Юг — Юг содей-

ствует в подготовке первого независимого доклада о сотрудничестве Юг — Юг 

и трехстороннем сотрудничестве. В этом докладе будет содержаться обзор исто-

рии появления и преобразования механизмов взаимодействия, относящихся к 

https://www.unsouthsouth.org/
https://www.unsouthsouth.org/


A/73/321 
 

 

20/24 18-13361 

 

такому сотрудничеству, и способов оказания им дальнейшей поддержки, вклю-

чая информацию о том, каким образом они могут способствовать осуществле-

нию Повестки дня на период до 2030 года с учетом ее общемирового контекста. 

Этот доклад будет использоваться в качестве материала для обсуждений в ходе 

второй Конференции на высоком уровне по сотрудничеству Юг — Юг. 

77. В отчетный период Управление по сотрудничеству Юг — Юг подписало 

два соглашения о партнерстве с институтами Пекинского университета: первое 

соглашение — с Центром новой структурной экономики — об оказании под-

держки в создании глобальной коалиции сетей научно-исследовательских цен-

тров по вопросам сотрудничества Юг — Юг; и второе соглашение — с Инсти-

тутом сотрудничества и развития Юг — Юг — о поощрении руководящей роли 

молодежи и наращивании потенциала в рамках сотрудничества Юг — Юг и об 

оказании поддержки в организации серии лекций на тему «Сотрудничество 

Юг — Юг и председатели Организации Объединенных Наций». 

78. На региональном уровне Отдел арабских государств, Европы и Содруже-

ства Независимых Государств Управления по сотрудничеству Юг — Юг продол-

жает организовывать региональные форумы по установлению контактов, на ко-

торых заинтересованные стороны могут обмениваться знаниями о передовой 

практике и расширять свое представление о роли сотрудничества Юг — Юг в 

деле осуществления Повестки дня на период до 2030 года. Четвертый форум, 

состоявшийся в июне 2018 года в Стамбуле, был посвящен способам привлече-

ния частного сектора для содействия достижению целей Повестки дня на период 

до 2030 года посредством сотрудничества Юг — Юг и трехстороннего сотруд-

ничества. Совместно с Колледжем персонала системы Организации Объединен-

ных Наций Отдел провел с представителями учреждений по техническому со-

трудничеству и национальных координационных центров по сотрудничеству 

Юг — Юг занятия на тему тенденций, моделей и преимуществ сотрудничества 

Юг — Юг в деле осуществления Повестки дня на период до 2030 года. Кроме 

того, Отдел опубликовал материалы о добросовестной практике в области со-

трудничества Юг — Юг и региональные доклады о его значимости для дости-

жения целей в области устойчивого развития. Отдел также провел анализ тен-

денций и возможностей в сфере такого сотрудничества в Грузии, Джибути и 

Черногории. 

79. Отдельная часть веб-портала Управления по сотрудничеству Юг — Юг 

была предоставлена Азиатско-Тихоокеанскому отделу с целью содействовать 

обмену знаниями и размещать информацию о национальных координационных 

центрах для сотрудничества Юг — Юг и координационных центрах в учрежде-

ниях Организации Объединенных Наций, включая информацию о мероприя-

тиях, имеющих отношение к сотрудничеству Юг — Юг в этом регионе. Помимо 

участия в работе Регионального координационного механизма по обеспечению 

сотрудничества между Организацией Объединенных Наций и АСЕАН, Отдел 

осуществляет учет основных инициатив по линии Юг — Юг в регионе. Сов-

местно с Экономической и социальной комиссией для Азии и Тихого океана он 

занимается организацией консультативных совещаний в Азиатско-Тихоокеан-

ском регионе, посвященных проведению второй Конференции Организации 

Объединенных Наций на высоком уровне по сотрудничеству Юг  — Юг, и ока-

зывает Комиссии помощь в создании регионального форума для руководителей 

объединений в области развития по вопросам сотрудничества Юг  — Юг. 

80. Управление по сотрудничеству Юг — Юг продолжает управлять соответ-

ствующими целевыми фондами и оказывать поддержку ориентированным на 

спрос инициативам в рамках сотрудничества Юг — Юг и трехстороннего со-

трудничества. В 2017 году Индия внесла беспрецедентный по своему масштабу 
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вклад в развитие целевых фондов, находящихся в распоряжении Управления, 

создав Фонд партнерства Индии и Организации Объединенных Наций по вопро-

сам развития с бюджетом в 100 млн долл. США. В целях содействия устойчи-

вому развитию, осуществляемому силами стран Юга на основе спроса, за про-

шедший год было одобрено 22 проекта в 25 странах-партнерах. Помимо этого, 

Индия направила еще 50 млн долл. США на реализацию проектов в государ-

ствах — членах Содружества. Кроме того, Управление предоставило ресурсы 

для стимулирования поддержки совместных проектов в области изменения кли-

мата и других приоритетных областях в развивающихся странах.  

81. Фонд Организации Объединенных Наций для сотрудничества Юг  — Юг, 

получивший 8,7 млн долл. США в виде взносов, освоил эти средства, направив 

их на осуществление восьми глобальных проектов. Кроме того, Фонд для 

борьбы с нищетой и голодом — специализированный целевой фонд, созданный 

в рамках ПРООН правительствами Бразилии, Индии и Южной Африки,  — по-

лучил 2 млн долл. США в виде взносов и освоил примерно 3,5 млн долл. США, 

направив их на осуществление 10 проектов; и Целевой фонд имени Переса Гер-

реро, получивший 0,34 млн долл. США в виде взносов, освоил 0,42 млн долл. 

США, направив их на осуществление 26 проектов11.  

82. Обзор, проведенный в 2018 году Объединенной инспекционной группой 

Организации Объединенных Наций, показал, что большинство обследованных 

структур Организации Объединенных Наций высоко оценивают руководящую и 

координирующую роль Управления по сотрудничеству Юг — Юг в деле закреп-

ления сотрудничества Юг — Юг и трехстороннего сотрудничества в рамках си-

стемы развития Организации Объединенных Наций12.  

83. Управление по сотрудничеству Юг — Юг усилило управление програм-

мами, контроль и оценку своего нового стратегического плана в соответствии с 

рекомендациями, вынесенными по итогам окончательной оценки его стратеги-

ческих рамок на 2014–2017 годы. Оно выполнило все 16 рекомендаций в отно-

шении своей деятельности, которые были представлены в отчете о ревизии 

2016 года, проведенной Управлением ревизии и расследований ПРООН, в том 

числе об уточнении структуры управления, порядка подчиненности и функций 

в целях повышения транспарентности, подотчетности и эффективности 13 . В 

этом контексте Управление также выполнило рекомендации Консультативной 

группы ПРООН по вопросам управления об обеспечении соответствия кадровой 

структуры Управления его основным мандатам и повышении результативности 

его работы в рамках всей системы Организации Объединенных Наций. Для по-

вышения оперативной эффективности в Управлении было также проведено бо-

лее четкое распределение обязанностей между сотрудниками.  

84. Кроме того, в Управлении по сотрудничеству Юг — Юг была создана 

Группа по вспомогательному обслуживанию программ с руководителем уровня 

заместителя директора для обеспечения того, чтобы вся деятельность Управле-

ния соответствовала стратегиям и процедурам ПРООН, и были приняты меры в 

целях достижения большей гендерной сбалансированности. В соответствии со 

стандартами и процедурами ПРООН Группа в порядке содействия повышению 

__________________ 

 11 Для получения дополнительной информации об управлении фондами  

см. URL: https://www.unsouthsouth.org/our-work/south-south-trust-fund-management/. 

 12 JIU/REP/2018/2, Доклад о ходе выполнения рекомендаций, содержащихся в обзоре 

сотрудничества Юг — Юг и трехстороннего сотрудничества в системе Организации 

Объединенных Наций (Объединенная инспекционная группа (JIU/REP/2011/3)). 

 13 См. United Nations Development Programme (UNDP), Office of Audit and Investigations, 

Report No. 1754, February 2017, “Audit of United Nations Office for South-South 

Cooperation”. 

https://www.unsouthsouth.org/our-work/south-south-trust-fund-management/
https://undocs.org/ru/JIU/REP/2018/2
https://undocs.org/ru/JIU/REP/2011/3
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транспарентности и подотчетности Управления представила на рассмотрение 

ПРООН комплексный план работы Управления как часть общеорганизацион-

ного годового плана распределения ресурсов. 

85. В рамках дальнейших усилий по повышению транспарентности и подот-

четности, а также в соответствии с рекомендацией, вынесенной по итогам реви-

зии 2016 года, Управление по сотрудничеству Юг — Юг разработало всеобъем-

лющий общеорганизационный план оценки своей деятельности для отслежива-

ния хода достижения целей, изложенных в стратегических рамках Управления, 

и представления информации о достигнутом прогрессе. В этом отношении 

Управление следует руководящим принципам, изложенным в стратегиях и про-

цедурах ПРООН. В ответ на призыв государств-членов к оказанию слаженной 

поддержки их инициативам в области развития со стороны Организации Объ-

единенных Наций деятельность, осуществляемая в соответствии с новыми стра-

тегическими рамками, должна быть согласована со стратегическими рамками и 

планами соответствующих организаций системы развития Организации Объ-

единенных Наций. 

86. Кроме того, во избежание разобщенности в своей работе Управление по 

сотрудничеству Юг — Юг продолжает использовать широкую сеть страновых 

отделений ПРООН, организаций системы Организации Объединенных Наций и 

страновых групп, а также сеть национальных координационных центров по во-

просам сотрудничества Юг — Юг и координационных центров Организации 

Объединенных Наций. Эти партнеры помогают Управлению стимулировать 

внедрение подходов к обеспечению развития в рамках сотрудничества Юг  — 

Юг в различные стратегии развития и программные инструменты, включая осу-

ществляемую на страновом уровне Рамочную программу Организации Объеди-

ненных Наций по оказанию помощи в целях развития. В частности, Управление 

подписало новаторские партнерские соглашения с правительствами Гондураса 

и Панамы и со страновыми группами Организации Объединенных Наций в этих 

странах. Эти соглашения позволяют обеспечивать координацию работы Управ-

ления и учреждений, фондов и программ Организации Объединенных Наций, 

работающих с правительственными структурами, в интересах поощрения и под-

держки достижения целей в области устойчивого развития на основе расшире-

ния сотрудничества Юг — Юг и трехстороннего сотрудничества. 

87. Управление по сотрудничеству Юг — Юг будет продолжать готовить до-

клады Администратора ПРООН, содержащие оценки работы Управления, для их 

рассмотрения в ходе проводимых раз в два года сессий Комитета высокого 

уровня по сотрудничеству Юг — Юг. Генеральная Ассамблея будет осуществ-

лять контроль и оценку общесистемной поддержки сотрудничества Юг — Юг и 

трехстороннего сотрудничества со стороны Организации Объединенных Наций 

на основе представленной Управлением информации, содержащейся в ежегод-

ных докладах Генерального секретаря. Кроме того, Управление будет в кратком 

виде излагать итоги своей работы в представляемых Экономическому и Соци-

альному Совету докладах Администратора ПРООН о ходе выполнения страте-

гического плана ПРООН и представит Исполнительному совету ПРООН, 

ЮНФПА и Управления Организации Объединенных Наций по обслуживанию 

проектов доклад о своем выполнении решения 2018/5 Исполнительного совета.  

 

 

 IV. Выводы и рекомендации 
 

 

88. Сотрудничество Юг — Юг способствует активизации усилий различных 

субъектов глобального Юга в целях осуществления Повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года. Я приветствую расширение 
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взаимодействия организаций системы Организации Объединенных Наций в це-

лях содействия обмену опытом и технологиями для достижения целей в области 

устойчивого развития в духе присущей сотрудничеству Юг — Юг сплоченно-

сти. 

89. Я также приветствую партнерства, целевые фонды и центры передового 

опыта, которые страны Юга создают для активизации сотрудничества Юг  — 

Юг; они являются эффективными способами достижения устойчивого развития 

в духе солидарности между странами Юга. 

90. Специалисты, которые открывают аналитические центры, объединяются в 

профессиональные сообщества, сети и группы экспертов в целях содействия 

обучению на основе практического опыта сотрудничества Юг  — Юг и поощре-

ния других форм взаимообмена, создают подлинные возможности для совер-

шенствования человеческого и институционального потенциала в странах гло-

бального Юга. Я призываю организации системы Организации Объединенных 

Наций содействовать тому, чтобы совокупный опыт этих специалистов исполь-

зовался для обеспечения непрерывного осуществления целей в области устой-

чивого развития и решения соответствующих задач с помощью механизмов со-

трудничества на национальном и субнациональном уровнях.  

91. В докладе особо отмечается поступательное расширение сотрудничества 

Юг — Юг, которое выходит за рамки взаимообмена на уровне стран и внутри 

стран и приобретает многосторонний характер. Эта тенденция делает сотрудни-

чество Юг — Юг более инклюзивным, и я призываю организации системы Ор-

ганизации Объединенных Наций подготовить технико-экономические обоснова-

ния и(или) предоставить информационные продукты, которые необходимы для 

успешного осуществления крупномасштабных программ по линии Юг  — Юг на 

равноправной основе. 

92. Я приветствую расширение стратегических диалогов по линии Юг — Юг 

о способах ускорения достижения целей в области устойчивого развития. Си-

стема развития Организации Объединенных Наций должна способствовать оп-

тимизации результатов сотрудничества Юг — Юг и трехстороннего сотрудниче-

ства с точки зрения развития путем содействия систематическому осуществле-

нию договоренностей, достигнутых в ходе таких стратегических диалогов, и со-

общать об этих результатах Комитету высокого уровня по сотрудничеству Юг  — 

Юг. 

93. В целях мобилизации ресурсов для осуществления инициатив по линии Юг 

— Юг я прошу Управление по сотрудничеству Юг — Юг и далее управлять 

Фондом Организации Объединенных Наций для сотрудничества Юг — Юг, ко-

торый является механизмом, доступным для других партнерских структур Ор-

ганизации Объединенных Наций. 

94. Для достижения большей слаженности и согласованности поддержки, ока-

зываемой сотрудничеству Юг — Юг со стороны системы Организации Объеди-

ненных Наций, я призываю Управление по сотрудничеству Юг — Юг координи-

ровать, в консультации с учреждениями Организации Объединенных Наций, 

подготовку общесистемной стратегии Организации Объединенных Наций в об-

ласти сотрудничества Юг — Юг14. Я также прошу Управление проводить регу-

лярные межучрежденческие совещания в целях обмена знаниями и опытом и 

распространения информации о деятельности по линии Юг — Юг в каждой ор-

ганизации с учетом ее соответствующих основных сфер компетенции и манда-

тов. 

__________________ 
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95. Я вновь рекомендую системе Организации Объединенных Наций переда-

вать Управлению Организации Объединенных Наций по сотрудничеству Юг — 

Юг, выполняющему функции секретариата подготовительного процесса, значи-

мую информацию, которую можно использовать в качестве основы для обсуж-

дений между государствами-членами в ходе подготовки ко второй Конференции 

Организации Объединенных Наций на высоком уровне по сотрудничеству 

Юг — Юг, которая состоится в 2019 году. 

 


