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Заседание открывается в 10 ч 00 мин. 
 

 

Пункт 17 повестки дня: Вопросы 

макроэкономической политики 
 

 a) Международная торговля и развитие 

(A/74/15 (Part I), A/74/15 (Part II), A/74/221 и 

A/74/264) 
 

 b) Международная финансовая система и 

развитие (A/74/168) 
 

 c) Приемлемость внешней задолженности и 

развитие (A/74/234) 
 

 d) Сырьевые товары (A/74/232) 
 

 e) Общедоступность финансовых услуг в 

интересах устойчивого развития 
 

 f) Содействие развитию международного 

сотрудничества в борьбе с незаконными 

финансовыми потоками и укреплении мер 

по возвращению активов с целью 

способствовать устойчивому развитию 
 

Пункт 18 повестки дня: Последующая 

деятельность по итогам международных 

конференций по финансированию развития и 

осуществление их решений (A/74/87–E/2019/71 и 

A/74/260) 
 

1. Г-н Гаффи (Председатель Совета по торговле и 

развитию Конференции Организации Объединен-

ных Наций по торговле и развитию (ЮНКТАД)), 

внося на рассмотрение доклад Совета по торговле и 

развитию (A/74/15 (Part I) и A/74/15 (Part II)), гово-

рит, что в связи с возникшим кризисом доверия к 

многосторонней торговой системе простого под-

тверждения принципа многосторонности уже недо-

статочно. Необходимо переосмыслить международ-

ное сотрудничество и модернизировать многосто-

роннюю систему и ее учреждения. В ходе продолжа-

ющихся в ЮНКТАД обсуждений была отмечена 

опасная разобщенность между современными реа-

лиями и современными многосторонними учрежде-

ниями. 

2. Пятнадцатая из проводимых раз в четыре года 

сессий ЮНКТАД, запланированная на октябрь 

2020 года, предоставит возможность подумать о бу-

дущем мировой торговли. В сентябре 2019 года 

ЮНКТАД провела первый в истории Форум Органи-

зации Объединенных Наций по вопросам торговли, 

который был посвящен проблемам малых островных 

развивающихся государств, «голубой» экономике и 

биологическому разнообразию, а также связанным с 

торговлей задачам в рамках цели 14 в области устой-

чивого развития, касающейся сохранения и 

рационального использования океанов. В ходе Фо-

рума премьер-министр Барбадоса выступила с шест-

надцатой лекцией из цикла лекций им. Рауля Пре-

биша, спонсируемых ЮНКТАД, в которой она под-

черкнула, что изменение климата является повсе-

дневной реальностью для малых островных развива-

ющихся государств, и вновь заявила о необходимо-

сти реформирования международного порядка в це-

лях повышения потенциала противодействия, сохра-

нения окружающей среды и смягчения последствий 

изменения климата. 

3. В июне 2019 года прошел этап заседаний высо-

кого уровня шестьдесят шестой сессии Совета по 

торговле и развитию, который был посвящен про-

блеме неравенства как одному из факторов, препят-

ствующих сокращению масштабов нищеты. В ок-

тябре 2019 года на шестьдесят восьмой исполни-

тельной сессии Совета был рассмотрен вопрос о 

том, как глобальная напряженность и односторонняя 

торговая политика влияют не только на перспективы 

торговли, но и на правительственные институты и 

механизмы. На этой сессии был рассмотрен ряд до-

кладов ЮНКТАД, в том числе доклад Trade and 

Development Report 2019: Financing a global green 

new deal («Доклад о торговле и развитии за 2019 год: 

финансирование нового глобального «зеленого» 

курса»), в котором предлагается ряд реформ, направ-

ленных на то, чтобы использовать долговые обяза-

тельства, капитал и банки в интересах развития и ре-

шать проблемы, связанные с изменением климата. 

Государства-члены обсудили вопрос о том, какого 

рода финансовая поддержка потребуется для того, 

чтобы помочь развивающимся странам быстро пе-

рейти с углеродоемких на углеродоэффективные 

пути развития. На этой сессии Совет обсудил также 

доклад World Investment Report 2019 («Доклад о ми-

ровых инвестициях за 2019 год»), уделив особое 

внимание вопросу о том, как превратить специаль-

ные экономические зоны из привилегированных 

анклавов в источники широкомасштабных экономи-

ческих выгод. Совет рассмотрел также выводы 

ЮНКТАД, содержащиеся в ее издании под назва-

нием SDG Investment Trends Monitor («Обзор тенден-

ций инвестирования в достижение ЦУР»), а также в 

ее докладе Economic Development in Africa Report 

2019 («Доклад об экономическом развитии в Африке 

за 2019 год») и в ее докладе Digital Economy Report 

2019 («Доклад о цифровой экономике за 2019 год»). 

Кроме того, государства-члены обсудили помощь, 

оказываемую ЮНКТАД палестинскому народу. По 

итогам этой исполнительной сессии Генеральной 

Ассамблее была представлена рекомендация одоб-

рить созыв в 2020 году восьмой Конференции Орга-

низации Объединенных Наций по рассмотрению 

https://undocs.org/ru/A/74/15%20(Part%20I)
https://undocs.org/ru/A/74/15%20(Part%20II)
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всех аспектов Комплекса согласованных на много-

сторонней основе справедливых принципов и пра-

вил для контроля за ограничительной деловой прак-

тикой. 

4. Г-жа Коук-Хэмилтон (Директор Отдела меж-

дународной торговли и сырьевых товаров Конферен-

ции Организации Объединенных Наций по торговле 

и развитию (ЮНКТАД)), внося на рассмотрение до-

клад Генерального секретаря о международной тор-

говле и развитии (A/74/221) и доклад Генерального 

секретаря об общемировых тенденциях и перспекти-

вах в области сырьевых товаров (A/74/232), говорит, 

что глобальная напряженность и односторонняя тор-

говая политика ставят под угрозу перспективы миро-

вой торговли. Хотя в целом темпы роста торговли в 

2018 году были высокими, во второй половине года 

они замедлились, при этом проведение политики, 

преследующей узконациональные интересы, а не 

нацеленной на коллективное благо, не предвещает 

ничего хорошего в будущем. Статистические данные 

указывают на то, что двусторонние тарифы, напри-

мер тарифы, установленные в результате торговой 

войны между Соединенными Штатами Америки и 

Китаем, не смогли защитить внутренние рынки, а 

лишь привели к утечке доходов от международной 

торговли в третьи страны. Они также ставят под 

угрозу глобальные и региональные производ-

ственно-сбытовые цепочки, от которых зависят раз-

вивающиеся страны. Исследования, проведенные ее 

Отделом, показали также, что выход Соединенного 

Королевства из состава Европейского союза может 

привести к серьезным последствиям для развиваю-

щихся стран. 

5. Прогресс, достигнутый за последние несколько 

десятилетий в области сокращения масштабов ни-

щеты, обеспечения экономического роста и расши-

рения торговли, принес пользу глобальному Югу, од-

нако он сопровождался 400-процентным увеличе-

нием объема выбросов углерода. Смягчение послед-

ствий ожидаемого повышения температуры на 1,5 °C 

и адаптация к нему обойдутся в триллионы долларов 

в год. Хотя на долю малых островных развиваю-

щихся государств приходится менее 1 процента об-

щемировых выбросов углерода, именно эти страны 

наиболее уязвимы перед изменением климата. Про-

блемы малых островных развивающихся государств 

были в центре внимания Форума Организации Объ-

единенных Наций по вопросам торговли, состоявше-

гося в сентябре 2019 года, и станут одним из основ-

ных вопросов в повестке дня проводимой раз в че-

тыре года сессии ЮНКТАД, запланированной на 

2020 год. Более половины поставляемых на мировой 

рынок рыбы и морепродуктов поступает из 

развивающихся стран. Здоровая экономика Миро-

вого океана имеет ключевое значение для малых ост-

ровных государств и прибрежных общин, при этом 

нуждается в решении вопрос о чрезмерной эксплуа-

тации рыбных запасов и вредных рыбопромысловых 

субсидиях. 

6. Рост международной торговли привел к умень-

шению неравенства между странами, усилив в то же 

время неравенство внутри них. Для того чтобы избе-

жать отката назад, выгоды от торговли необходимо 

распределять с применением более инклюзивного 

подхода. Отмечаются также региональные дисба-

лансы. Доля стран Азии в мировой торговле за пе-

риод 1964–2018 годов увеличилась более чем в три 

раза, при этом рост в Латинской Америке и Африке 

оставался неизменным, а доля наименее развитых 

стран в мировой торговле в течение пяти лет подряд 

составляла менее 1 процента. Ключом к исправле-

нию этого дисбаланса является уменьшение зависи-

мости от сырьевых товаров и поощрение диверсифи-

кации. Производственно-сбытовую цепочку экс-

порта из наименее развитых стран необходимо пере-

строить таким образом, чтобы эти страны могли 

оставлять себе более значительную долю прибыли. 

7. Г-н Ханиф (Директор Управления по финанси-

рованию устойчивого развития Департамента по 

экономическим и социальным вопросам), внося на 

рассмотрение доклад Генерального секретаря о по-

следующей деятельности по итогам международных 

конференций по финансированию развития и осу-

ществлению их решений (A/74/260), говорит, что в 

докладе обобщаются выводы первых четырех докла-

дов Межучрежденческой целевой группы по финан-

сированию развития. Один из выводов заключается 

в том, что государственное и частное финансирова-

ние дополняют, а не подменяют друг друга. Устойчи-

вое финансирование должно быть рассчитано на 

долгосрочную перспективу, и качество инвестиций 

имеет столь же важное значение, как и их объем. В 

ходе недавнего Диалога на высоком уровне по во-

просу о финансировании развития была подчеркнута 

необходимость получения реальной отдачи от инве-

стиций наряду с необходимостью обеспечения их 

масштабности. Существуют серьезные системные 

проблемы, которые необходимо решить в целях при-

ведения торговых и финансовых систем в соответ-

ствие с Повесткой дня в области устойчивого разви-

тия на период до 2030 года. 

8. Нынешняя обстановка затрудняет осуществле-

ние Аддис-Абебской программы действий третьей 

Международной конференции по финансированию 

развития. Глобальный рост замедлился, в то время 

как напряженность в торговле и геополитические 

https://undocs.org/ru/A/74/221
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риски возросли. Долговые риски усиливаются, а 

проблема изменения климата становится все более 

острой. С другой стороны, повышается интерес к 

устойчивому инвестированию, и инвесторы все 

чаще принимают во внимание экологические и соци-

альные риски. Достижение целей в области устойчи-

вого развития может ускориться благодаря техниче-

скому прогрессу, однако он сопряжен с новыми рис-

ками, к которым необходимо адаптировать как наци-

ональную, так и глобальную политику в области раз-

вития. Те же самые факторы, которые оказывают 

давление на многостороннюю систему, могут рас-

сматриваться и как возможности для реорганизации 

этой системы. 

9. Внося на рассмотрение доклад Генерального 

секретаря о международной финансовой системе и 

развитии (A/74/168), выступающий говорит, что в 

докладе кратко излагаются усилия по осуществле-

нию Аддис-Абебской программы действий за преды-

дущий год и отмечается ряд тревожных признаков. 

Показатели указывают на замедление темпов эконо-

мического роста в системно значимых развитых 

странах. Последовавшее за этим ослабление кре-

дитно-денежной политики привело к снижению рис-

ков оттока краткосрочного капитала, но усилило 

среднесрочную уязвимость, особенно в том, что ка-

сается долгового бремени. Финансовые системы по-

прежнему не выделяют достаточных ресурсов для 

удовлетворения долгосрочных потребностей в обла-

сти развития. Стремительное развитие финансовых 

технологий и все более широкое использование 

криптоактивов подчеркивают необходимость созда-

ния нормативных рамок для обеспечения сбаланси-

рованности между инновационной деятельностью, 

доступом к финансовым услугам и управлением рис-

ками. Международное сообщество должно посто-

янно анализировать вопрос о том, соответствуют ли 

его институты своему целевому назначению, и ис-

пользовать импульс, возникший благодаря Диалогу 

на высоком уровне, для обеспечения финансирова-

ния, необходимого для достижения целей в области 

устойчивого развития. 

10. Г-жа Бланкенбург (начальник Сектора по во-

просам задолженности и финансирования развития 

Конференции Организации Объединенных Наций по 

торговле и развитию (ЮНКТАД)), внося на рассмот-

рение доклад Генерального секретаря о приемлемо-

сти внешней задолженности и развитии (A/74/234), 

говорит, что ослабление роста в некоторых развитых 

странах оказывает макроэкономическое воздействие 

на экономику развивающихся стран, что сказывается 

на приемлемом уровне задолженности развиваю-

щихся стран. Недавние оптимистичные прогнозы 

некоторых международных организаций основыва-

лись в значительной степени на благоприятной кре-

дитно-денежной политике и финансовом дерегули-

ровании, особенно в Соединенных Штатах. По оцен-

кам ЮНКТАД, общемировой суммарный объем за-

долженности на конец 2017 года превышал 

200 трлн долл. США, что на 50 трлн долл. США 

больше, чем в разгар мирового финансового кризиса 

2008 года. Порядка двух третей этого общемирового 

суммарного объема задолженности приходится на 

частный долг. Вместо того чтобы способствовать 

продуктивному и всеохватному экономическому ро-

сту, частные кредиты, как правило, направляются на 

спекулятивную деятельность и проходят через тене-

вые банковские системы. Доля частной задолженно-

сти увеличилась с 79 процентов от валового внут-

реннего продукта (ВВП) в 2008 году до 139 процен-

тов от уровня ВВП в 2017 году. Проблема уязвимо-

сти некоторых развивающихся стран, вызванная за-

долженностью, еще больше усугубляется бедстви-

ями, связанными с изменением климата, и неустой-

чивостью цен на сырьевые товары. 

11. В 2018 году положение развивающихся стран с 

точки зрения их внешней задолженности продол-

жало ухудшаться. Продолжался переход в структуре 

владения долговыми обязательствами от долгосроч-

ных государственных кредиторов к краткосрочным 

частным держателям, а также переход от финансиро-

вания по линии коммерческих банков к более риско-

ванному финансированию за счет выпуска облига-

ций. Доля краткосрочных кредитов в общем объеме 

внешней задолженности развивающихся стран удво-

илась с примерно 15 процентов в 2000 году до почти 

30 процентов к 2018 году. 

12. За период с 2000 по 2018 год задолженность ма-

лых островных развивающихся государств увеличи-

лась в 200 раз. Значительная часть этой задолженно-

сти обусловлена последствиями стихийных бед-

ствий, порождающими порочный круг многократ-

ных заимствований и обременительного обслужива-

ния долга, которое отвлекает средства от деятельно-

сти, направленной на смягчение последствий изме-

нения климата. В период 2009–2018 годов суммар-

ный объем внешней задолженности стран с низким 

уровнем дохода, за исключением малых островных 

развивающихся государств, увеличился в два раза. 

Увеличение частного долга этих стран является 

следствием сокращения доступа к льготному госу-

дарственному финансированию в связи с их ускорен-

ной интеграцией в международные финансовые 

рынки. 

13. С 2009 года ежегодные темпы роста задолжен-

ности развивающихся стран со средним уровнем 

https://undocs.org/ru/A/74/168
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дохода по сравнению с периодом 2000–2009 годов 

возросли более чем в три раза, причем произошел 

сдвиг в сторону частного кредитования, более корот-

ких сроков погашения и более жестких условий об-

служивания долга. Структурная стагнация в разви-

вающихся странах со средним уровнем дохода усу-

губляется не только медленными темпами роста ми-

ровой экономики, но и бессистемной интеграцией их 

формирующихся производственных и финансовых 

структур в международные финансовые рынки. Что 

касается развивающихся стран с высоким уровнем 

дохода, то с 2009 года суммарный объем их внешней 

задолженности удвоился, при этом увеличилась доля 

краткосрочной и негарантированной частной задол-

женности по долгосрочным кредитам. Развивающи-

еся страны всех категорий доходов не смогут моби-

лизовать инвестиции, необходимые для осуществле-

ния Повестки дня на период до 2030 года, не повы-

сив степень своей уязвимости, обусловленной задол-

женностью. Распространение гласной информации о 

состоянии задолженности является одним из многих 

вопросов, которые международному сообществу 

необходимо решить для предотвращения более глу-

бокого долгового кризиса в развивающихся странах. 

14. Г-н Кавамура (старший сотрудник по эконо-

мическим вопросам Отдела экономического анализа 

и политики Департамента по экономическим и соци-

альным вопросам), внося на рассмотрение доклад 

Генерального секретаря об односторонних экономи-

ческих мерах как средстве политического и экономи-

ческого принуждения развивающихся стран 

(A/74/264), говорит, что, несмотря на призыв Гене-

ральной Ассамблеи об их ликвидации, число одно-

сторонних принудительных мер в отношении разви-

вающихся стран продолжало расти. Односторонние 

экономические меры приводят к непредвиденным 

негативным последствиям для прав человека и бла-

госостояния населения. Все 17 государств-членов, 

принявших участие в опросе, проведенном в 

2019 году Департаментом по экономическим и соци-

альным вопросам, а также Европейский союз и две 

региональные комиссии Организации Объединен-

ных Наций выступили против односторонних мер. 

Респонденты, которые сами стали объектами одно-

сторонних экономических мер, сообщили об их 

негативном воздействии на здравоохранение, обра-

зование и инфраструктуру, отметив также, что ос-

новную тяжесть последствий несут наиболее уязви-

мые слои населения. Кроме того, такие меры препят-

ствуют достижению целей в области устойчивого 

развития. Экономические санкции должны вво-

диться только в соответствии с Уставом Организа-

ции Объединенных Наций. 

15. Г-н Абушавеш (наблюдатель от Государства 

Палестина), выступая от имени Группы 77 и Китая, 

говорит, что международная торговля, несомненно, 

является движущей силой всеохватного экономиче-

ского роста, ликвидации нищеты и обеспечения раз-

вития. Группа хотела бы подчеркнуть важность при-

менения особого и дифференцированного режима в 

отношении развивающихся стран в целях содей-

ствия их интеграции в многостороннюю торговую 

систему и выполнению ими своих обязательств в 

рамках Всемирной торговой организации (ВТО). 

16. В докладе Генерального секретаря (A/74/221) 

содержится предупреждение о негативных послед-

ствиях замедления роста, односторонних мер, торго-

вых споров и двусторонних торговых сделок, моти-

вированных краткосрочными интересами. Группа 

подтверждает важность создания универсальной, 

основанной на правилах, открытой, транспарентной, 

предсказуемой, всеохватывающей, недискримина-

ционной и справедливой многосторонней торговой 

системы. Односторонние принудительные экономи-

ческие меры должны быть немедленно отменены. 

Группа также подчеркивает важность улучшения 

условий для инвестирования и финансирования в 

секторах, имеющих решающее значение для осу-

ществления Повестки дня на период до 2030 года, и 

настоятельно призывает частный и государственный 

секторы принять меры для восполнения дефицита 

инвестиций в достижение целей в области устойчи-

вого развития. Развитые страны должны активизиро-

вать свои усилия по передаче технологий, наращива-

нию потенциала и обеспечению финансирования для 

развивающихся стран и принять меры для предот-

вращения накопления неприемлемого уровня задол-

женности. 

17. Сокращение корреспондентских отношений 

между банками препятствует усилиям по снижению 

стоимости финансирования торговли и денежных 

переводов. Есть основания сомневаться в способно-

сти нынешней многосторонней системы решать та-

кие глобальные проблемы. Для укрепления финансо-

вой и макроэкономической стабильности необхо-

димо усилить международную координацию и согла-

сованность политики. Группа обеспокоена сохраня-

ющимся отсутствием единого всестороннего гло-

бального форума для сотрудничества в налоговых 

вопросах и вновь обращается с призывом повысить 

статус Комитета экспертов по международному со-

трудничеству в налоговых вопросах до уровня меж-

правительственного органа. Финансовые убежища, 

создающие стимулы для перевода за границу похи-

щенных активов или незаконных финансовых пото-

ков, должны быть ликвидированы. 

https://undocs.org/ru/A/74/264
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18. Многие развивающиеся страны, зависящие от 

сырьевых товаров, по-прежнему уязвимы перед ко-

лебаниями цен. Ввиду этого следует продолжать 

усилия по диверсификации экономики и совершен-

ствованию регулирования национальных, регио-

нальных и международных финансовых рынков и 

повышению их эффективности, оперативности и 

транспарентности. Группа признает, что общедо-

ступность финансовых услуг является одним из фак-

торов, способствующих развитию, и подчеркивает 

важность повышения финансовой грамотности, за-

щиты прав потребителей и использования финансо-

вых технологий для достижения целей в области 

устойчивого развития. До сих пор на глобальном, ре-

гиональном и национальном уровнях не принима-

лось достаточных мер для увеличения объема част-

ного финансирования на цели развития и расшире-

ния доступа к нему. 

19. Г-н Коба (Индонезия), выступая от имени Ас-

социации государств Юго-Восточной Азии 

(АСЕАН), говорит, что АСЕАН продолжает способ-

ствовать укреплению взаимодополняемости между 

концепцией «Видение Сообщества АСЕАН — 2025» 

и Повесткой дня на период до 2030 года. Несмотря 

на сложные глобальные условия, совокупный рост 

стран АСЕАН в 2018 году, как и в 2017 году, оста-

вался на уровне 5,2 процента. В первой половине 

2019 года отмечались также высокие показатели в 

сфере торговли и инвестиций, хотя ожидается, что в 

2019 и 2020 годах рост будет более умеренным. 

20. Для подкрепления усилий стран по обеспече-

нию устойчивого развития необходимы стабильные 

и благоприятные макроэкономические условия. В 

соответствии с Планом создания к 2025 году своего 

Экономического сообщества АСЕАН продолжает со-

действовать региональной экономической интегра-

ции и повышению устойчивости региона. Несмотря 

на высокий уровень неопределенности, Ассоциация 

по-прежнему привержена обеспечению интеграции 

стран АСЕАН в целях укрепления экономического 

роста и финансовой стабильности в регионе.  

21. Международная торговля и инвестиции явля-

ются важными двигателями экономического роста и 

развития. АСЕАН продолжает расширять свои эко-

номические партнерские связи, в том числе в рамках 

переговоров о создании регионального всеобъемлю-

щего экономического партнерства. Она продолжает 

также проводить реформы и постепенно сокращает 

или устраняет инвестиционные ограничения, с тем 

чтобы помочь сохранить приток прямых иностран-

ных инвестиций в регион. Существующая напряжен-

ность в торговле между крупнейшими торговыми 

партнерами региона вызывает серьезную 

обеспокоенность; ключевое значение в этой связи 

имеет создание открытой, транспарентной, всеохва-

тывающей и основанной на правилах многосторон-

ней торговой системы под руководством ВТО. 

22. Партнерства и сотрудничество в области устой-

чивого развития играют исключительно важную 

роль. В этой связи АСЕАН разработала дорожную 

карту в качестве руководства для усилий по макси-

мально эффективному использованию взаимодопол-

няемости между концепцией «Видение Сообщества 

АСЕАН — 2025» и Повесткой дня на период до 

2030 года, которая принесет пользу народам реги-

она. Будучи приверженной укреплению партнерских 

связей в интересах устойчивого развития между ре-

гиональными организациями АСЕАН и региональ-

ными комиссиями Организации Объединенных 

Наций и другими международными организациями, 

АСЕАН с нетерпением ожидает открытия в Бангкоке 

в ноябре 2019 года Центра АСЕАН по исследова-

ниям и диалогу в области устойчивого развития. 

23. Устойчивое финансирование играет решаю-

щую роль в обеспечении экономической эффектив-

ности, процветания и конкурентоспособности стран 

АСЕАН, способствуя в то же время защите экоси-

стем и укреплению культурного многообразия и со-

циального благополучия. Несмотря на отсутствие 

надлежащего регулирования и инфраструктуры, 

АСЕАН стремится к обеспечению общедоступности 

финансовых услуг в регионе. Осознавая внешние 

риски, сопряженные с таким шагом, она готова про-

водить соответствующую политику, направленную 

на поддержание роста и защиту стабильности своей 

финансовой системы. 

24. Г-жа Бешкова (Болгария), исполняющая обя-

занности заместителя Председателя, занимает ме-

сто Председателя. 

25. Г-н Кабальеро Хеннари (Парагвай), выступая 

от имени Группы развивающихся стран, не имеющих 

выхода к морю, говорит, что международная тор-

говля имеет ключевое значение для развивающихся 

стран, не имеющих выхода к морю, которые зависят 

от торговли сильнее, чем другие развивающиеся 

страны. Несмотря на оживление международной 

торговли в 2017 и 2018 годах, рост напряженности в 

международной торговле угрожает многосторон-

нему торговому сотрудничеству в рамках основан-

ной на правилах системы, а доля развивающихся 

стран, не имеющих выхода к морю, в мировом экс-

порте сокращается. Доля экспорта развивающихся 

стран, не имеющих выхода к морю, в настоящее 

время составляет менее 1 процента всего мирового 

экспорта, и многие из этих стран испытывают 
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хронический дефицит торгового баланса. Государ-

ствам-членам следует решать проблему маргинали-

зации развивающихся стран, не имеющих выхода к 

морю, в том числе посредством эффективного осу-

ществления инициативы «Помощь в торговле». 

Группа приветствует вступление в силу в мае 

2019 года соглашения о создании Африканской кон-

тинентальной зоны свободной торговли, которая 

должна активизировать торговлю между развиваю-

щимися странами Африки, не имеющими выхода к 

морю. 

26. Государства — члены ВТО должны оказывать 

не имеющим выхода к морю развивающимся стра-

нам поддержку, необходимую для определения их 

потребностей в технической помощи, в целях пол-

ного осуществления Соглашения об упрощении про-

цедур торговли ВТО, и Конференция министров 

ВТО в июне 2020 года должна принести для них зна-

чимые результаты. В то же время партнерам по про-

цессу развития следует поддерживать усилия разви-

вающихся стран, не имеющих выхода к морю, по ди-

версификации их экономики и увеличению добав-

ленной стоимости их продукции, что будет одним из 

способов решения проблемы колебания цен на сырь-

евые товары. Хотя новые технологии и цифровая 

экономика открывают широкие возможности, они 

могут также усугубить существующий разрыв в 

цифровой сфере, если не будут решены такие про-

блемы, как ограничение расходов на научные иссле-

дования и разработки и отсутствие доступа к недо-

рогостоящей инфраструктуре информационно-ком-

муникационных технологий. 

27. Необходимо добиваться дальнейшего про-

гресса в осуществлении Аддис-Абебской про-

граммы действий. С удовлетворением отмечая уве-

личение объема официальной помощи в целях раз-

вития (ОПР) в период 2014–2017 годов, Группа при-

зывает всех партнеров по процессу развития выпол-

нять свои обязательства в отношении ОПР, по-

скольку ОПР является одним из главных источников 

внешнего финансирования развития для многих раз-

вивающихся стран, не имеющих выхода к морю. По-

токи прямых иностранных инвестиций в развиваю-

щиеся страны, не имеющие выхода к морю, продол-

жают сокращаться; в связи с этим необходимо рас-

ширять возможности этих стран в плане привлече-

ния и удержания инвестиций. Развивающимся стра-

нам, не имеющим выхода к морю, должно также уде-

ляться особое внимание в контексте последующей 

деятельности по итогам Аддис-Абебской программы 

действий и обзора хода ее осуществления, и между-

народному сообществу необходимо усилить под-

держку этих стран по линии ОПР, сотрудничества 

Юг — Юг и трехстороннего сотрудничества, пря-

мых иностранных инвестиций, а также технической 

помощи и помощи в укреплении потенциала. 

28. Г-н Лигойя (Малави), выступая от имени 

Группы наименее развитых стран, говорит, что уси-

ливающаяся напряженность в торговле между круп-

нейшими глобальными торговыми партнерами, рост 

уровня задолженности и большое число бедствий, 

вызванных изменением климата, оказывают серьез-

ное давление на возможности наименее развитых 

стран для маневра в бюджетно-финансовой сфере. 

Кроме того, сокращается число глобальных парт-

нерств. Нестабильность торговли наносит ущерб 

наименее развитым странам, доля которых в миро-

вом экспорте в 2018 году составляла менее 1 про-

цента: маловероятно, что к 2020 году они смогут до-

стичь целевого показателя в размере 2 процентов 

мирового экспорта. Нестабильность торговли пре-

пятствует также функционированию ВТО и ее меха-

низма урегулирования споров. Международное со-

общество должно выполнить свое обязательство по 

обеспечению беспошлинного и неквотируемого до-

ступа на рынки для всех товаров и услуг из наименее 

развитых стран, принять транспарентные и простые 

правила о происхождении товаров и активизировать 

усилия по укреплению потенциала в области тор-

говли, диверсификации продукции, создания добав-

ленной стоимости и применения изъятия в отноше-

нии сектора услуг. 

29. Соотношение объема выплат в счет обслужива-

ния долга и объема экспортных поступлений в 

наименее развитых странах является неприемлемым 

и требует принятия таких международных стратеги-

ческих мер, как облегчение бремени задолженности, 

распространение гласной информации о состоянии 

задолженности и увеличение объема ОПР в допол-

нение к мобилизации национальных ресурсов. В 

этой связи Комитету следует всерьез рассмотреть во-

прос о создании международного механизма ре-

структуризации суверенной задолженности. Серьез-

ную обеспокоенность вызывает тот факт, что сово-

купный объем ОПР, предоставленной странами — 

членами Комитета содействия развитию Организа-

ции экономического сотрудничества и развития в 

2018 году, сократился в реальном выражении и что 

число стран, предоставляющих ОПР наименее раз-

витым странам в размере 0,15 процента или более от 

своего валового национального дохода, сократилось 

с шести до пяти. Хотя приток международного капи-

тала играет важную роль, он носит краткосрочный и 

неустойчивый характер и не способствует укрепле-

нию макроэкономической стабильности. Необхо-

димо увеличить приток долгосрочного капитала в 
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наименее развитые страны. По данным Фонда капи-

тального развития Организации Объединенных 

Наций, до наименее развитых стран доходит лишь 

7 процентов от общего объема имеющихся смешан-

ных финансовых ресурсов. Распространенные мифы 

об опасности инвестирования в эти страны необхо-

димо развенчать. В заключение выступающий отме-

чает, что Комитет должен бороться с незаконными 

финансовыми потоками, от которых серьезно стра-

дают наименее развитые страны. 

30. Г-н Рэттри (Ямайка), выступая от имени Ка-

рибского сообщества (КАРИКОМ), говорит, что раз-

вивающиеся страны продолжают сталкиваться с воз-

растающими потребностями в увеличении объема 

государственных капиталовложений и мобилизации 

финансовых средств для осуществления Повестки 

дня на период до 2030 года, однако значительное 

бремя задолженности многих стран ограничивает их 

способность добиться и того, и другого. В 2018 году 

Институт международного финансирования подсчи-

тал, что к концу марта 2018 года общемировой сум-

марный объем задолженности достигнет 

247,2 трлн долл. США. Такие рекордные уровни гло-

бальной задолженности причинят ущерб развиваю-

щимся странам, особенно странам с уровнем дохода 

выше среднего. 

31. Помимо последствий, обусловленных высоким 

уровнем задолженности, многие малые островные 

развивающиеся государства, большинство из кото-

рых являются странами со средним уровнем дохода, 

сталкиваются с дополнительными трудностями, обу-

словленными их растущей уязвимостью и подвер-

женностью стихийным бедствиям и внешним эконо-

мическим потрясениям. Эти проблемы усугубля-

ются структурой их совокупной задолженности, ко-

торая зависит от уровня их доходов. Динамика за-

долженности стран со средним уровнем дохода су-

щественно отличается от динамики задолженности 

стран с низким уровнем дохода. Объем частного не-

гарантированного долга малых островных развива-

ющихся государств, относящихся к странам со сред-

ним уровнем дохода, резко возрос: с 900 000 долл. 

США в 2000 году до пикового показателя 

4,3 млрд долл. США в 2018 году. Отсутствие до-

ступа к льготному финансированию в результате вы-

хода из категории стран с низким уровнем дохода 

вынуждает страны КАРИКОМ для удовлетворения 

своих потребностей в финансировании развития 

прибегать к неустойчивому международному рынку 

капиталов путем выпуска более дорогостоящих гос-

ударственных облигаций. Необходимы согласован-

ный многосторонний подход к обеспечению прием-

лемого уровня задолженности, капиталовложения в 

государственную инфраструктуру и долгосрочное 

финансирование деятельности по уменьшению 

опасности бедствий и борьбе с изменением климата. 

Природа надвигающегося долгового кризиса дей-

ствительно требует принятия экстренных стратеги-

ческих мер реагирования, которые должны включать 

целевые инициативы по облегчению бремени задол-

женности в поддержку достижения целей в области 

устойчивого развития. Настало время создать меха-

низм реструктуризации суверенной задолженности. 

32. Финансирование развития, включая смешанное 

финансирование, является неотъемлемым условием 

достижения целей в области устойчивого развития. 

Подход к обеспечению развития должен отвечать по-

требностям уязвимых групп населения, где бы они 

ни проживали, и способствовать устранению неиз-

менно высоких уровней нищеты и неравенства. Ко-

митету необходимо тщательным образом рассмот-

реть вопрос об уязвимости, обусловленной неприем-

лемо тяжелым бременем задолженности. 

33. Хотя страны КАРИКОМ готовы к экономиче-

скому переходу, их потенциал ограничивается необ-

ходимостью выбора между погашением высокой 

внешней задолженности и выделением средств на 

ускорение экономического роста, и этот вопрос 

необходимо решать для того, чтобы они могли моби-

лизовать достаточные ресурсы на цели осуществле-

ния Повестки дня на период до 2030 года. Хотя меж-

дународная торговля является одним из наиболее 

важных стимулов экономического роста развиваю-

щихся стран, внутренние и внешние проблемы, с ко-

торыми сталкиваются страны КАРИКОМ, ограничи-

вают их способность в максимальной степени ис-

пользовать международную торговую систему в ка-

честве средства обеспечения развития. 

34. Г-жа Линдо (Белиз), выступая от имени Аль-

янса малых островных государств (АОСИС), гово-

рит, что малые островные развивающиеся государ-

ства обеспокоены ростом уровня их задолженности 

и увеличением показателей отношения уровня их за-

долженности к ВВП. Рекомендации Межправитель-

ственной группы экспертов по финансированию раз-

вития, в том числе относительно необходимости раз-

работки инициатив в области финансирования, 

направленных на устранение барьеров на пути 

структурных преобразований, с которыми сталкива-

ются многие страны со средним уровнем дохода, и 

необходимости проявления кредиторами дополни-

тельной гибкости по отношению к развивающимся 

странам, подверженным стихийным бедствиям, вы-

носятся на фоне все более сложной глобальной об-

становки, характеризующейся низкими темпами ро-

ста мировой экономики и уровнем инвестиций, 
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который весьма далек от уровня, необходимого для 

содействия достижению целей в области устойчи-

вого развития. 

35. Получить финансирование в период после кри-

зиса значительно легче, чем обеспечить предсказуе-

мое долгосрочное финансирование в целях развития. 

Объем ОПР, предоставляемой многим членам 

АОСИС, сокращается, а доступ к льготному финан-

сированию по-прежнему предоставляется только в 

зависимости от уровня дохода. Проблема изменения 

климата — это не просто угроза для малых остров-

ных развивающихся государств, она уже преврати-

лась в их повседневную реальность. Под удар по-

ставлены жизни людей, их жилища и средства к су-

ществованию. В то же время, согласно имеющимся 

оценкам, каждый доллар, потраченный на адапта-

цию к климатическим изменениям, приносит четы-

рехкратную отдачу в виде предотвращенного 

ущерба: то есть борьба с изменением климата вы-

годна с экономической точки зрения. 

36. Малые островные развивающиеся государства 

являются странами с уязвимой экономикой, которые 

зависят от одной-двух отраслей и имеют в целом 

слабо развитое транспортное сообщение. Ежегодно 

в итоговых документах и материалах Организации 

Объединенных Наций признаются проблемы, с кото-

рыми сталкиваются эти государства, и предлагаются 

возможные решения, однако необходимых шагов не 

предпринимается. Эти пробелы должны быть вос-

полнены. 

37. Г-жа Гомиш Монтейру (Кабо-Верде), высту-

пая от имени Группы африканских государств, гово-

рит, что, несмотря на рост торговли между развива-

ющимися странами в 2018 году, доля Африки в ми-

ровой торговле остается крайне низкой. Памятуя о 

существующих проблемах, Группа остается привер-

женной экономической интеграции континента. Аф-

риканская континентальная зона свободной тор-

говли вступила в силу 30 мая 2019 года и, как ожи-

дается, вскоре будет охватывать более 1,2 миллиарда 

человек и ВВП в размере 3 трлн долл. США. Она 

должна способствовать укреплению производ-

ственно-сбытовых цепочек и стимулировать разви-

тие инфраструктуры и социально-экономическое 

развитие, повышая общее благосостояние населения 

Африки. Группа призывает международное сообще-

ство содействовать долговечному и успешному 

функционированию этой зоны свободной торговли, 

которое зависит от наличия качественных данных и 

стратегических рекомендаций, расширения префе-

ренциального доступа на международный рынок, пе-

редачи технологий, инвестиций в ключевые сектора, 

реструктуризации задолженности и развития инфра-

структуры. 

38. В целях уменьшения уязвимости перед колеба-

ниями цен на сырьевые товары и внешними рыноч-

ными потрясениями правительства африканских 

стран разработали сырьевую стратегию, которая бу-

дет служить руководством при разработке и осу-

ществлении политики освоения и рационального ис-

пользования природных ресурсов континента. 

39. Незаконные финансовые потоки являются од-

ним из факторов накопления неприемлемо большого 

объема задолженности в африканских странах. Се-

рьезные последствия практики, позволяющей компа-

ниям перенаправлять свои доходы в налоговые убе-

жища, обусловливают настоятельную необходи-

мость возмещения и возвращения доходов от неза-

конных финансовых потоков. Комитету следует ак-

тивизировать свои усилия по борьбе с такими пото-

ками во всех их формах. Группа призывает также 

международное сообщество поддержать усилия аф-

риканских стран по отслеживанию, пресечению и 

обеспечению репатриации потоков незаконных до-

ходов. 

40. Процесс развития в Африке должен опираться 

на долгосрочные, ответственные и результативные 

инвестиции в важнейших секторах, включая прямые 

иностранные инвестиции. Вложения в развитие люд-

ских ресурсов также имеют ключевое значение для 

ускорения индустриализации, которая необходима 

для структурного преобразования и экономического 

развития континента. Кроме того, для дальнейшего 

устойчивого развития континента большое значение 

имеет здоровая и стабильная макроэкономическая 

система. Для создания и сохранения такой системы 

необходимы многосторонние инициативы, направ-

ленные как на решение проблемы неприемлемо вы-

сокого уровня задолженности многих африканских 

стран, так и на устранение растущего разрыва между 

потребностями и имеющимися финансовыми сред-

ствами на цели развития. 

41. Критерии предоставления предсказуемого фи-

нансирования должны быть пересмотрены в рамках 

открытого, гласного процесса. Группа призывает 

международное сообщество и многосторонние фи-

нансовые учреждения принять необходимые меры 

для предотвращения повторного возникновения не-

приемлемо высокого уровня задолженности на кон-

тиненте. Кроме того, модели, опирающиеся на прин-

цип общедоступности финансовых услуг, могут спо-

собствовать экономическому росту и достижению 

более широких целей в области развития. По этой 

причине Группа особенно заинтересована в 
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расширении доступа к цифровым финансовым услу-

гам и просит партнеров по процессу развития ока-

зать помощь в этой связи. 

42. Группа призывает Комитет провести более глу-

бокий анализ последствий изменения климата для 

международной макроэкономической стабильности 

и роста и помочь свести к минимуму подвержен-

ность стран экологическим рискам. В заключение 

Группа хотела бы вновь подчеркнуть особую важ-

ность международного государственного финанси-

рования, включая инновационное финансирование, 

в качестве дополнения к мобилизации странами 

своих национальных ресурсов. 

43. Г-н Джамиру (Сьерра-Леоне) говорит, что в 

условиях, когда мир сталкивается с серьезными про-

блемами в области глобальной торговли и экономи-

ческого роста, осуществление Аддис-Абебской про-

граммы действий остается крайне важной задачей. 

Правительство его страны твердо привержено моби-

лизации внутренних ресурсов на финансирование 

деятельности по достижению целей в области устой-

чивого развития и приступило к проведению ряда 

реформ в этой связи, включая расширение социаль-

ного обслуживания, децентрализацию предоставле-

ния услуг и поощрение государственно-частных 

партнерств. Оно приступило также к осуществле-

нию нового национального плана развития на пе-

риод 2019–2023 годов, а также ориентированного на 

конкретные результаты плана реализации как По-

вестки дня на период до 2030 года, так и Повестки 

дня на период до 2063 года: «Африка, какой мы хо-

тим ее видеть». 

44. Была проведена всеобъемлющая оценка финан-

сирования развития, с тем чтобы дать правительству 

возможность отреагировать на сокращение традици-

онных источников финансирования, включая ОПР, и 

определить варианты преодоления дефицита финан-

сирования в размере 1,5 млрд долл. США, угрожаю-

щего его плану развития. Правительство будет также 

вести совместную работу с Международным валют-

ным фондом и Международной финансовой корпо-

рацией по созданию комплексного национального 

механизма финансирования, который позволит ему 

определить потенциальные источники финансовых 

средств. Три основных варианта, выявленных на се-

годняшний день, предусматривают обеспечение эф-

фективного и результативного управления государ-

ственными финансами, поощрение инвестиций част-

ного сектора в проекты государственного сектора, а 

также поддержание и повышение качества сотрудни-

чества в целях развития. 

45. Правительство начало уделять приоритетное 

внимание развитию информационно-коммуникаци-

онных технологий в целях содействия распростране-

нию финансовых и других услуг по всей стране; ре-

зультатом этого становится расширение своих сетей 

компаниями мобильной связи. 

46. Г-н Чумаков (Российская Федерация) говорит, 

что, несмотря на наблюдаемый в последние годы по-

степенный рост мировой экономики, существующая 

модель экономических отношений явно переживает 

кризис. Хотя многосторонняя торговля является од-

ной из главных движущих сил роста, к сожалению, 

многостороннее торговое сотрудничество сдержива-

ется под влиянием торговых войн и односторонних 

ограничительных мер, которые зачастую использу-

ются рядом стран для получения конкретных пре-

имуществ. В этих условиях крайне актуальной явля-

ется задача укрепления многосторонней торговой 

системы путем поощрения универсальной, откры-

той, недискриминационной и справедливой торго-

вой системы в рамках ВТО. В этой связи его делега-

ция приветствует инициативы по реформированию и 

модернизации ВТО. 

47. Реалиями сегодняшнего дня являются станов-

ление многополярного мира, появление новых цен-

тров экономического роста и усиление роли регио-

нальных валют. Эти перемены требуют реформиро-

вания международных финансовых организаций, их 

адаптации к новым реалиям и переосмысления роли 

доллара, который, став глобальной резервной валю-

той, превратился сегодня в инструмент давления 

страны-эмитента на весь остальной мир. 

48. Важным инструментом экономического роста 

являются интеграционные объединения. Так, функ-

ционирование Евразийского экономического союза 

позволило укрепить взаимодействие его членов в це-

лях ускорения развития и адаптации их экономик к 

изменениям глобальной экономической конъюнк-

туры. Сегодня Союз — это объединение территории 

с населением свыше 180 миллионов человек. Прио-

ритетом правительства его страны остается форми-

рование Большого Евразийского партнерства — ши-

рокого интеграционного контура с участием членов 

Евразийского экономического союза, Шанхайской 

организации сотрудничества и АСЕАН, а также дру-

гих евразийских государств, включая государства — 

члены Европейского союза. 

49. В свете негативных тенденций, таких как 

накопление чрезмерного уровня задолженности раз-

вивающимися странами и неравенство как внутри 

стран и регионов, так и между ними, инициативы 

международных финансовых учреждений и Группы 
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двадцати, в том числе по повышению транспарент-

ности данных о задолженности в развивающихся 

странах, должны содействовать созданию всеохват-

ной системы финансовой безопасности. Междуна-

родные организации должны уделять приоритетное 

внимание стабилизации рынков сырьевых товаров и 

обеспечению продовольственной безопасности, с 

тем чтобы помочь развивающимся странам, осо-

бенно наименее развитым, и реализовать решения 

Аддис-Абебской программы действий и Повестки 

дня на период до 2030 года. 

50. Планомерно наращивания свой вклад в дости-

жение устойчивого развития, российское правитель-

ство выделило на эти цели в 2018 году в общей слож-

ности 1,36 млрд долл. США. В том же году оно 

также предоставило тарифные преференции в отно-

шении товаров, происходящих и ввозимых из разви-

вающихся и наименее развитых стран, на сумму бо-

лее 128 млн долл. США. За последние 15 лет Россия 

списала африканским государствам задолженность 

на сумму более 20 млрд долл. США. Российское пра-

вительство принимает также эффективные меры по 

обеспечению устойчивого развития внутри страны, 

в результате чего в исследовании Всемирного банка 

«Легкость ведения бизнеса» Российская Федерация 

поднялась до тридцать первого места, о чем гово-

рится в докладе Всемирного банка Doing Business 

2019 («Ведение бизнеса в 2019 году»). 

51. Г-н Латрус (Алжир) говорит, что для достиже-

ния целей в области устойчивого развития развива-

ющимся странам необходимо значительно увеличи-

вать свои расходы на образование, здравоохранение 

и инфраструктуру. Развитые страны должны выпол-

нять свои обязательства по предоставлению ОПР, а 

международное сообщество, международные учре-

ждения и частный сектор должны оказывать разви-

вающимся странам помощь в соответствии с нацио-

нальными целями и стратегиями этих стран. 

52. Частный сектор играет важную роль в осу-

ществлении Повестки дня на период до 2030 года: 

ему следует начать отдавать приоритет долгосроч-

ному развитию, а не получению краткосрочной при-

были. Ключевое значение имеет также мобилизация 

внутренних ресурсов; в этой связи международное 

сообщество, прежде всего Второй комитет, должны 

активизировать свои усилия по борьбе с незакон-

ными финансовыми потоками и уклонением от 

уплаты налогов. Необходимо также решать про-

блему уязвимости развивающихся стран, вызванную 

задолженностью, поскольку задолженность ограни-

чивает возможности стран по осуществлению По-

вестки дня на период до 2030 года. 

53. С 2015 года Алжир добивается прогресса в ре-

ализации Повестки дня на период до 2030 года. 

Например, правительству удалось сократить мас-

штабы нищеты и показатели младенческой и мате-

ринской смертности и обеспечить всеобщее началь-

ное образование для всех детей, и в настоящее время 

женщины составляют более 31 процента членов пар-

ламента. Рейтинг страны в индексе развития челове-

ческого потенциала значительно возрос: ожидаемая 

продолжительность жизни в Алжире увеличилась на 

16,6 года, а продолжительность обучения — на 

5,8 года. К сожалению, не существует магического 

средства для решения головоломки, именуемой фи-

нансированием развития: заинтересованные сто-

роны должны объединить все имеющиеся средства 

для обеспечения максимальной отдачи от их усилий 

в интересах достижения целей в области устойчи-

вого развития. 

54. Г-н Гонсалес Пенья (Куба) говорит, что меж-

дународная обстановка по-прежнему ограничивает 

право на развитие большинства стран Юга, что усу-

губляется нынешним ослаблением международных 

механизмов. Осуществление Повестки дня на пе-

риод до 2030 года и Аддис-Абебской программы 

действий станет возможным только при наличии по-

литической воли к мобилизации дополнительных, 

предсказуемых и не ограниченных никакими усло-

виями финансовых ресурсов, с тем чтобы развиваю-

щиеся страны могли достичь своих целей в области 

развития. В течение многих лет развивающиеся 

страны указывают на то, что лишь очень немногие 

развитые страны выполнили свои обязательства по 

предоставлению ОПР, и в течение многих лет ре-

сурсы, необходимые для осуществления Повестки 

дня на период до 2030 года, расходовались на войны 

и оборонную промышленность. Необходимы струк-

турные изменения в международных экономиче-

ских, торговых и финансовых системах, и развиваю-

щиеся страны должны начать играть более активную 

роль в глобальном финансовом регулировании. 

55. Куба поддерживает меры по облегчению бре-

мени внешней задолженности и призывает к созда-

нию справедливого, сбалансированного и ориенти-

рованного на развитие многостороннего механизма 

реструктуризации суверенной задолженности. Ны-

нешнюю многостороннюю торговую систему необ-

ходимо укрепить и реформировать, и она должна 

быть основанной на правилах, открытой, транспа-

рентной, всеохватывающей и недискриминацион-

ной, причем ко всем развивающимся странам дол-

жен применяться особый и дифференцированный 

режим. Односторонняя, дискриминационная и про-

текционистская политика в области международной 
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торговли, в частности политика Соединенных Шта-

тов, препятствует прогрессу развивающихся стран и 

подрывает принцип многосторонности. Применение 

односторонних принудительных экономических мер 

для оказания давления на развивающиеся страны 

противоречит Уставу Организации Объединенных 

Наций и ущемляет право этих стран на развитие. 

56. Экономическая, торговая и финансовая бло-

када, введенная Соединенными Штатами против 

Кубы, является главным препятствием для развития 

этой страны, достижения ее целей в области макро-

экономической политики и осуществления Повестки 

дня на период до 2030 года. Ущерб, причиняемый 

блокадой, усугубился в 2019 году в связи с введе-

нием в действие раздела III закона Хелмса-Бертона, 

широкие экстерриториальные последствия которого 

осуждаются многими странами. Блокада препят-

ствует установлению Кубой нормальных торговых, 

финансовых или инвестиционных отношений с дру-

гими странами, доступу к лучшим технологиям на 

равных условиях с другими странами, а также под-

держанию нормальных отношений с международ-

ными финансовыми учреждениями, иностранными 

предприятиями и компаниями Соединенных Шта-

тов, что ставит под угрозу макроэкономическую ста-

бильность Кубы. 

57. Г-н Чин (Сингапур) говорит, что открытая, 

всеохватывающая, транспарентная и основанная на 

правилах глобальная экономическая система имеет 

основополагающее значение для национального раз-

вития. Страны несут коллективную ответственность 

за создание такой экономической системы, несмотря 

на трудности, вызванные нынешним усилением про-

текционизма, торговых войн и геополитической 

напряженности. 

58. Существует три руководящих принципа, кото-

рые позволят укрепить мировую экономическую си-

стему. Во-первых, необходимо разработать новую 

нормативно-правовую основу для многостороннего 

сотрудничества в области глобального экономиче-

ского регулирования. В формировании такой основы 

могут помочь лидерские сети, состоящие из действу-

ющих глобальных, региональных и двусторонних 

учреждений или групп. Будучи единственной гло-

бальной структурой с универсальным участием и не-

оспоримой легитимностью, Организация Объеди-

ненных Наций призвана играть крайне важную коор-

динирующую роль. Во-вторых, международное со-

общество должно вновь подтвердить свою привер-

женность принципу свободной торговли, поскольку 

международная торговля является движущей силой 

роста и процветания как развитых, так и развиваю-

щихся стран. Сингапур вносит вклад в усилия ВТО, 

направленные на то, чтобы начать переговоры по 

правилам электронной торговли, а также содей-

ствует созданию новых региональных механизмов, 

включая региональное всеобъемлющее экономиче-

ское партнерство. В-третьих, необходимо обеспе-

чить соблюдение международного права. Основан-

ная на правилах система способствует предсказуе-

мости и стабильности международной обстановки, 

что является необходимым условием для ведения 

бизнеса, торговли и инвестирования. В этой связи 

Сингапур выдвинул ряд инициатив, таких как Син-

гапурская конвенция о медиации, призванная спо-

собствовать более активному использованию медиа-

ции в качестве альтернативного метода урегулирова-

ния торговых споров. 

59. Г-жа Наджфан (Саудовская Аравия) говорит, 

что правительство ее страны придает большое зна-

чение международной торговле как движущей силе 

развития, и подчеркивает необходимость междуна-

родных и региональных усилий по созданию благо-

приятных условий, облегчающих доступ товаров из 

развивающихся стран на глобальные рынки. Усилия 

по улучшению финансовой, кредитно-денежной и 

торговой систем должны осуществляться на гласной 

основе через существующие учреждения и с учетом 

общих интересов развитых и развивающихся госу-

дарств. Как в Повестке дня на период до 2030 года, 

так и в Аддис-Абебской программе действий под-

черкивается необходимость борьбы с незаконными 

финансовыми потоками. К сожалению, такие потоки 

по-прежнему серьезным образом истощают ресурсы 

развивающихся стран, и для их пресечения необхо-

димо транспарентное международное сотрудниче-

ство. 

60. Г-н Хаджилари (Исламская Республика Иран) 

говорит, что развивающиеся страны продолжают 

страдать от недостатков и дисбалансов в глобальной 

экономической, финансовой и торговой системах, 

что противоречит их праву на участие в универсаль-

ной, основанной на правилах, открытой, транспа-

рентной, предсказуемой, всеохватывающей и недис-

криминационной торговой системе. ВТО, во вступ-

лении в которую Ирану отказывали на протяжении 

более двух десятилетий, в настоящее время является 

объектом односторонних действий, которые ставят 

под угрозу всю международную торговую систему. 

Как было ясно указано в докладе Генерального сек-

ретаря об односторонних экономических мерах как 

средстве политического и экономического принуж-

дения развивающихся стран (A/74/264), такие эконо-

мические меры препятствуют установлению гло-

бальных торговых и инвестиционных связей и 

https://undocs.org/ru/A/74/264
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создают угрозу для финансовой и долговой устойчи-

вости попавших под ограничения стран. 

61. Исламская Республика Иран является объектом 

противоправных односторонних принудительных 

мер и целого ряда незаконных санкций, введенных 

Соединенными Штатами и их союзниками. Такие 

меры не только противоречат международному 

праву, но и идут вразрез с принципами справедливой 

конкуренции и свободы торговли и инвестиций. Они 

направлены против гражданского населения и как 

таковые представляют собой акты экономического 

терроризма, которым международное сообщество 

должно эффективно противостоять. 

62. Правительствам следует перестроить глобаль-

ную финансово-экономическую систему таким об-

разом, чтобы она отвечала целям устойчивого разви-

тия, особенно в таких областях, как решение долго-

вых проблем, борьба с незаконными финансовыми 

потоками, переход на цифровые технологии и веде-

ние международной торговли. Организация Объеди-

ненных Наций и международные финансовые учре-

ждения наделены взаимодополняющими мандатами, 

в силу чего координация их действий имеет решаю-

щее значение. 

63. Г-н Аль-Кахтани (Катар) говорит, что много-

сторонняя торговая система призвана играть суще-

ственную роль в достижении целей в области устой-

чивого развития. Особое значение имеет сотрудни-

чество Юг — Юг. Для установления подлинного 

глобального партнерства в целях развития необхо-

димо добиться ощутимого прогресса в рамках До-

хинского раунда переговоров по вопросам развития. 

Государства-члены должны выполнять свои обяза-

тельства по Аддис-Абебской программе действий, 

которая является неотъемлемой частью Повестки 

дня на период до 2030 года. В ноябре 2017 года в 

рамках подготовки к форуму Экономического и Со-

циального Совета по последующим мерам в области 

финансирования развития Катар принял у себя Кон-

ференцию высокого уровня по финансированию раз-

вития и средствам осуществления Повестки дня в 

области устойчивого развития на период до 

2030 года, которая завершилась представлением де-

сяти «Дохинских заявлений». В 2008 году Катар вы-

ступил принимающей стороной второй Междуна-

родной конференции по финансированию развития 

для обзора хода осуществления Монтеррейского 

консенсуса. 

64. Правительство его страны, которое убеждено в 

важности коллективных действий для решения об-

щих проблем, недавно объявило о выделении 

100 млн долл. США на оказание малым островным 

развивающимся государствам и наименее развитым 

странам помощи в противодействии угрозам, связан-

ным с изменением климата. Оно также обязалось 

предоставить 500 млн долл. США в виде нецелевого 

многолетнего пополнения основных ресурсов не-

скольких учреждений Организации Объединенных 

Наций и выделило около 20 млн долл. США на под-

держку инициативы Программы развития Организа-

ции Объединенных Наций по созданию региональ-

ной сети лабораторий для ускорения достижения це-

лей в области устойчивого развития. В 2017 году Ка-

тар занял первое место среди стран арабского мира 

и одиннадцатое место в мире по объему взносов в 

межучрежденческие совместные фонды. 

65. Г-н Найял (Сирийская Арабская Республика) 

говорит, что главным препятствием на пути к дости-

жению целей в области устойчивого развития явля-

ется введение односторонних экономических, торго-

вых и финансовых мер в отношении развивающихся 

государств. Делегация его страны ранее указывала 

на существенный недостаток доклада Генерального 

секретаря об односторонних экономических мерах 

как средстве политического и экономического при-

нуждения развивающихся стран (A/74/264), который 

заключается в том, что в нем отсутствует какая-либо 

значимая оценка ущерба, причиненного попавшим 

под ограничения государствам. Авторы доклада до-

вольствовались пустым заявлением о том, что одно-

сторонние меры, прежде всего широкие торговые 

эмбарго, могут иметь непредвиденные негативные 

последствия для прав человека и благосостояния 

населения. 

66. Многочисленные международные доклады и 

экономические исследования пролили свет на поли-

тические мотивы, лежащие в основе таких мер, и по-

казали, как они лишают людей их права на развитие. 

Специальный докладчик по вопросу о негативном 

воздействии односторонних принудительных мер на 

осуществление прав человека пришел к выводу о 

том, что такие меры являются дискриминационными 

и, возможно, незаконными согласно международ-

ному праву в области прав человека. В будущем Ге-

неральному секретарю следует включать в свой до-

клад более подробный и достоверный обзор послед-

ствий таких мер, а не прикрываться словом «непред-

виденный», что подрывает цели резолюции. В лю-

бом случае доклады не будут ничего значить до тех 

пор, пока не будет создан международный правовой 

механизм для обжалования односторонних мер, и до 

этого момента будут продолжаться страдания целых 

народов и отдельных лиц. 

67. Г-н Момо (Нигерия) говорит, что для осу-

ществления всех согласованных на 

https://undocs.org/ru/A/74/264
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межправительственном уровне программ в области 

развития необходимы совместные усилия по облег-

чению доступа к финансовым ресурсам, укреплению 

потенциала в важнейших областях, включая техно-

логии и инновации, и реформированию международ-

ной торговой и финансовой систем. Нигерия наде-

ется на более благоприятную глобальную экономику, 

снижение глобальной напряженности и односторон-

ности, а также на международную солидарность и 

выполнение обязательств. Необходимо уделять 

больше внимания политике и программам по при-

влечению инвестиций в развивающиеся страны. Од-

носторонние экономические меры противоречат 

принципам, которые должны лежать в основе много-

сторонней торговой системы, и препятствуют дости-

жению устойчивого развития попавшими под огра-

ничения странами. 

68. Выступающий приветствует проведение чет-

вертого форума по последующим мерам в области 

финансирования развития и его итоговый документ. 

Важно оценивать достигнутый прогресс и выявлять 

препятствия и проблемы на пути осуществления 

всех решений о финансировании развития. 

69. Растущий уровень неприемлемо высокой госу-

дарственной и частной задолженности продолжает 

сужать возможности для маневра в бюджетно-фи-

нансовой политике и ограничивать государственные 

финансы, имеющиеся в распоряжении стран для ре-

шения приоритетных задач в области развития. Хотя 

каждая страна сама отвечает за принятие мер по 

уменьшению своей уязвимости, обусловленной за-

долженностью, Комитету следует оценить возмож-

ности соответствующих международных финансо-

вых учреждений и других заинтересованных сторон 

для предотвращения нового глобального финансово-

экономического кризиса. 

70. Г-жа Ортес (Гондурас) говорит, что необхо-

дима открытая торговая система, наделенная меха-

низмами для исправления существующего неравен-

ства между странами. Международная финансовая 

система должна быть стабильной и способной смяг-

чать ущерб, причиняемый внешними факторами, та-

кими как изменение климата и политическая напря-

женность. Сокращение доступа стран к льготному 

финансированию вследствие повышения уровня их 

доходов вызывает серьезную обеспокоенность. Ны-

нешнюю систему, в соответствии с которой страны 

классифицируются только по уровню дохода, сле-

дует заменить многомерными показателями, кото-

рые смогут точно оценивать сложную ситуацию в 

области развития. 

71. Для двух третей развивающихся стран и более 

80 процентов наименее развитых стран, многие из 

которых в значительной степени зависят от сырье-

вых товаров, нестабильность цен приводит к тяже-

лым последствиям, сказывающимся на их способно-

сти достичь целей в области устойчивого развития. 

Гондурас является пятым по счету крупнейшим в 

мире производителем кофе: более 102 000 гондурас-

ских семей зарабатывают себе на жизнь за счет про-

изводства кофе. Однако глобальный рынок кофе мо-

нополизирован несколькими компаниями и имеет 

сложную производственно-сбытовую цепочку. По 

данным Совета по торговле и развитию, в период 

2011–2016 годов странам-производителям достава-

лось лишь 17 процентов от общей стоимости конеч-

ного продукта, что не только негативно сказывается 

на доходах мелких фермеров, но и ставит под угрозу 

устойчивость глобального производства кофе. 

72. Наблюдаемый прогресс в деле заключения со-

глашения о рыбопромысловых субсидиях в рамках 

ВТО вселяет оптимизм; выступающая надеется, что 

переговоры будут завершены в 2019 году и послужат 

выполнению задачи 6 в рамках цели 14 в области 

устойчивого развития. Глобализация торговли, не-

смотря на очевидные преимущества, привела к поля-

ризации в распределении материальных благ, значи-

тельно усилив неравенство между странами. Коми-

тет должен работать над расширением прав и воз-

можностей малых и средних предприятий, обеспечи-

вая новые условия для доступа к финансированию и 

улучшая возможности для обучения мелких произ-

водителей, а также уделяя особое внимание гендер-

ным вопросам и положению общин. Только предо-

ставив мелким производителям доступ на рынки, на 

которых будет признаваться ценность их вклада в 

глобальную экономику, можно будет достичь целей 

Повестки дня на период до 2030 года. 

73. Г-жа Джарпинитнун (Таиланд) говорит, что 

обновленная и всеохватывающая многосторонняя 

торговая система будет способствовать устойчивому 

экономическому росту. Правительство ее страны 

по-прежнему привержено созданию универсальной, 

основанной на правилах, открытой, транспарентной, 

предсказуемой, всеохватывающей, недискримина-

ционной и справедливой многосторонней торговой 

системы, краеугольным камнем которой является 

ВТО. Оно будет и впредь поощрять торговое сотруд-

ничество и экономическую интеграцию на двусто-

роннем, субрегиональном и региональном уровнях, 

в том числе в рамках Экономического сообщества 

АСЕАН и регионального всеобъемлющего экономи-

ческого партнерства. 
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74. Правительство ее страны привержено обеспе-

чению общедоступности финансовых услуг и будет 

продолжать поощрять использование технологий 

для облегчения доступа к финансовым услугам для 

всех, в том числе в сельских районах. Оно присту-

пило к осуществлению программ повышения финан-

совой грамотности в целях оказания населению всей 

страны помощи в эффективном использовании фи-

нансовых инструментов. 

75. Страны должны активизировать свои усилия по 

осуществлению Аддис-Абебской программы дей-

ствий. В этой связи решающее значение имеют ОПР, 

мобилизация внутренних ресурсов и государ-

ственно-частные партнерства. Таиланд с удовлетво-

рением отмечает проведение Диалога на высоком 

уровне по вопросу о финансировании развития и со-

здание по инициативе Генерального секретаря Гло-

бального альянса инвесторов в интересах устойчи-

вого развития, призванного способствовать привле-

чению частных инвестиций для достижения целей в 

области устойчивого развития. Ранее в 2019 году в 

Таиланде вступил в силу закон о государственно-

частных партнерствах, направленный на создание 

благоприятных условий для частного инвестирова-

ния в ключевые проекты в области развития. Прави-

тельство ее страны работает также над тем, чтобы 

обеспечить всесторонний учет Аддис-Абебской про-

граммы действий в своей национальной политике.  

 

Заседание закрывается в 13 ч 00 мин. 


