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В отсутствие г-на Рая (Непал) место Председателя 

занимает заместитель Председателя г-жа Бейли 

(Ямайка). 

 

Заседание открывается в 10 ч 05 мин. 
 

Общие прения (продолжение) 
 

1. Г-н Бракетти (Монако) говорит, что в семьде-

сят пятую годовщину основания Организации Объ-

единенных Наций, в то время, когда Комитет продол-

жает обсуждение важнейших реформ в условиях 

пандемии коронавирусного заболевания  

(COVID-19), как никогда важно, чтобы на централь-

ное место в своих обсуждениях Комитет ставил лю-

дей. Восстановление по принципу «лучше, чем 

было» означает восстановление на более экологич-

ной основе. Монако входит в число стран, подписав-

ших Обязательство лидеров в защиту природы, кото-

рое было принято на саммите по биоразнообразию, 

состоявшемся 30 сентября 2020 года «на полях» 

этапа заседаний высокого уровня текущей сессии Ге-

неральной Ассамблеи. В этом обязательстве изло-

жены принципы обращения вспять процесса утраты 

биоразнообразия в преддверии двух предстоящих 

конференций, посвященных вопросам климата: два-

дцать шестой сессии Конференции Сторон Рамоч-

ной конвенции Организации Объединенных Наций 

об изменении климата, которая состоится в Глазго 

(Соединенное Королевство) в ноябре 2021 года; и 

пятнадцатого совещания Конференции сторон Кон-

венции о биологическом разнообразии, которое со-

стоится в Куньмине (Китай) в мае 2021 года.  

2. Организация Объединенных Наций должна 

быть более инклюзивной, особенно в том, что каса-

ется женщин и молодежи. Правительство страны 

оратора уделяет особое внимание расширению прав 

и возможностей женщин и образованию детей в пе-

риод локдауна, необходимость которого обусловлена 

пандемией COVID-19. Исходя из своей убежденно-

сти в том, что восстановление мировой экономики 

будет зависеть от обеспечения равного доступа для 

всех к вакцинам, Монако выделило 550 000 долл. 

США Альянсу ГАВИ. Учитывая неопределенность в 

отношении того, как будет развиваться пандемия и 

когда может появиться вакцина, государства-члены 

должны будут проявить исключительную солидар-

ность и политическую волю для преодоления этого 

кризиса. 

3. Г-жа Петрочелли Рохас (Панама) говорит, что 

пандемия COVID-19 ставит под угрозу прогресс в 

достижении целей в области устойчивого развития и 

усугубляет неравенство между странами. В странах 

со средним уровнем дохода, таких как ее страна, 

масштаб потерь рабочих мест, как ожидается, будет 

значительнее, чем во время кризиса 2008–2009 го-

дов. Неформальный сектор экономики, играющий 

столь важную роль в развивающихся странах и име-

ющий столь важное значение для женщин, серьезно 

сократился. Делегация ее страны уделяет особое 

внимание вопросу безопасного передвижения между 

странами в целях оживления индустрии туризма. 

Глобальные цепочки поставок должны продолжать 

функционировать, особенно в сфере продовольствия 

и медицины. Региональный центр материально-тех-

нического обеспечения по оказанию гуманитарной 

помощи, расположенный в Панаме, уже помог рас-

пределить гуманитарную помощь и предметы меди-

цинского назначения в 30 странах региона.  

4. Кризис, связанный с COVID-19, не только со-

здает много проблем, но и предоставляет возмож-

ность восстановления по принципу «лучше, чем 

было». Пандемия продемонстрировала необходи-

мость увеличения инвестиций в науку, технику и ин-

новации в целях преодоления социального неравен-

ства. Она также привлекла внимание к настоятель-

ной необходимости решения проблемы изменения 

климата и утраты биоразнообразия. Переосмысле-

ние оперативной деятельности в целях развития с 

учетом ситуации, которая сложится после пандемии 

COVID-19, приобретает еще большее значение по 

мере того, как международное сообщество присту-

пает к проведению десятилетия действий по дости-

жению целей в области устойчивого развития.  

5. Г-жа Фишер-Цин (Израиль) говорит, что еще 

до вспышки пандемии COVID-19 мир не успевал до-

стичь в срок многих целей в области устойчивого 

развития. В настоящее время экономика находится в 

состоянии свободного падения, сотни миллионов ра-

бочих мест с полной занятостью были потеряны, а 

процесс образования детей нарушен, причем осо-

бенному риску подвергаются женщины и девочки. 

Хотя эти проблемы пугающе серьезны, они также 

дают Организации Объединенных Наций возмож-

ность проявить себя с лучшей стороны. Комитету 

следует избегать повторного рассмотрения старых 

споров и сосредоточиться на реальных проблемах. 

Хотя принятое на предыдущей сессии решение об 

активизации работы Комитета стало важной вехой, 

некоторые вопросы остались нерешенными.  

6. В ходе текущей сессии делегация ее страны 

представит проект резолюции о роли предпринима-

тельства в процессе развития, который приобретает 

дополнительную важность в свете пандемии. Подав-

ляющее большинство рабочих мест в развиваю-

щихся странах приходится на микро-, малые и сред-

ние предприятия. Укрепление сектора 
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предпринимательства принесло бы пользу не только 

отдельным лицам, но и правительствам и обществу 

в целом. Хотя пандемия создает огромные трудно-

сти, она также служит напоминанием о том, 

насколько взаимосвязанным является мир. Много-

стороннее сотрудничество сейчас важно как нико-

гда. 

7. Г-н Воршилов (Монголия) говорит, что панде-

мия COVID-19 усугубила уязвимость и неравенство 

как внутри стран, так и между странами. В докладе 

Генерального секретаря о ходе достижения целей в 

области устойчивого развития (E/2020/57) показано, 

как пандемия привела к закрытию предприятий и 

фабрик, повлияла на источники средств к существо-

ванию половины глобальной рабочей силы и нару-

шила глобальные производственно-сбытовые це-

почки. Для содействия реализации Повестки дня в 

области устойчивого развития на период до 

2030 года в условиях кризиса необходимы коллек-

тивные усилия и эффективные многосторонние дей-

ствия. 

8. В стране оратора своевременные и целенаправ-

ленные меры привели к нулевому уровню передачи 

инфекции на местном уровне, а пакеты мер экономи-

ческого стимулирования, стоимость которых состав-

ляет более 10 процентов от валового внутреннего 

продукта (ВВП), облегчили финансовое бремя для 

физических лиц и предприятий. Монголия недавно 

присоединилась к Азиатско-тихоокеанскому торго-

вому соглашению и будет продолжать тесно сотруд-

ничать со своими соседями и партнерами в целях 

стимулирования экономики и улучшения доступа на 

рынки. Делегация его страны с нетерпением ожи-

дает рассмотрения вопросов, включенных в по-

вестку дня Комитета на текущей сессии, в том числе 

вопросов развития, инвестиций, устойчивых реше-

ний проблемы задолженности, искоренения нищеты, 

охраны окружающей среды, изменения климата, 

уменьшения опасности бедствий, оперативной дея-

тельности в целях развития, а также особых потреб-

ностей Африки, наименее развитых стран, наименее 

развитых стран, не имеющих выхода к морю, и ма-

лых островных развивающихся государств. Проект 

резолюции о четырехгодичном всеобъемлющем об-

зоре политики в области оперативной деятельности 

в целях развития, осуществляемой системой Орга-

низации Объединенных Наций, будет иметь большое 

значение для ускорения прогресса в достижении це-

лей в области устойчивого развития и содействия бо-

лее эффективному восстановлению.  

9. Развивающиеся страны, особенно те, которые 

находятся в особой ситуации, наиболее чувстви-

тельны к пандемии COVID-19, что делает вопросы 

облегчения бремени задолженности и устойчивого 

инвестирования еще более важными. Будучи разви-

вающейся страной, не имеющей выхода к морю, 

Монголия приветствует «дорожную карту» ускорен-

ного осуществления Венской программы действий 

для развивающихся стран, не имеющих выхода к 

морю, на десятилетие 2014–2024 годов и настоя-

тельно призывает государства-члены, партнеров по 

процессу развития и соответствующие заинтересо-

ванные стороны продолжать поддерживать работу 

Международного аналитического центра для разви-

вающихся стран, не имеющих выхода к морю.  

10. Г-н Дэвис (Либерия) говорит, что центральное 

место в Повестке дня на период до 2030 года по-

прежнему занимает вопрос искоренения нищеты, 

причем непременными условиями для его решения 

являются международное сотрудничество и финан-

сирование в целях развития. Без решительных дей-

ствий эпидемия COVID-19 может замедлить про-

гресс, в результате чего миллионы людей останутся 

позади. Для восстановления по принципу «лучше, 

чем было» потребуется сотрудничество между всеми 

заинтересованными сторонами в целях оказания 

поддержки развивающимся странам, в частности 

наименее развитым странам. Делегация его страны 

приветствует Обзор целей в области устойчивого 

развития, проведенный Генеральным секретарем 

18 сентября 2020 года, в ходе которого основное вни-

мание было уделено концепции десятилетия дей-

ствий и вопросу восстановления после пандемии 

COVID-19. Делегация также дает высокую оценку 

мероприятию высокого уровня по финансированию 

развития в эпоху COVID-19 и в последующий пе-

риод, созванному Генеральным секретарем 29 сен-

тября 2020 года. 

11. Пандемия COVID-19 выявила структурные не-

достатки во всем мире, и страна оратора — не ис-

ключение. Правительство его страны продолжает 

осуществлять программы по борьбе с неравенством, 

гендерной несбалансированностью и безработицей 

среди молодежи; обеспечению равных возможно-

стей в области образования, здравоохранения, разви-

тия молодежи и социальной защиты; и содействию 

созданию открытого и подотчетного государствен-

ного сектора. Правительство страны оратора прово-

дит оценку социально-экономических последствий 

пандемии с целью внесения необходимых корректи-

ровок в свои национальные планы развития, уделяя 

при этом особое внимание вопросам инклюзивно-

сти, развития человеческого капитала (особенно 

среди молодежи), расширения прав и возможностей 

женщин и искоренения нищеты. 

https://undocs.org/ru/E/2020/57
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12. Г-н Коба (Индонезия), выступая по ви-

деосвязи, говорит, что международное сообщество 

должно вернуться к лучшей нормальной жизни по-

сле пандемии COVID-19. Искоренение нищеты 

должно оставаться на центральном месте всех уси-

лий по восстановлению. Крайне важно обеспечивать 

долгосрочное устойчивое финансирование и созда-

вать партнерства с участием многих заинтересован-

ных сторон. Наряду с усилиями по предотвращению 

распространения вируса, для смягчения экономиче-

ских последствий пандемии необходимы пакеты фи-

нансовых стимулов. Меры в области общественного 

здравоохранения и социально-экономические меры 

реагирования идут рука об руку.  

13. Со времени предыдущего четырехгодичного 

всеобъемлющего обзора политики был достигнут 

значительный прогресс в переориентации системы 

развития Организации Объединенных Наций. Вме-

сте с тем остаются мандаты, которые еще не выпол-

нены. Предоставление услуг следует укрепить в со-

ответствии с национальными приоритетными зада-

чами, а финансирование должно быть более гибким, 

с акцентом на основные ресурсы. Для обеспечения 

безопасного, недорогостоящего и справедливого до-

ступа к вакцинам, тестам и лечению COVID-19 по-

требуются совместные и многосторонние усилия. 

Наилучшим способом повышения устойчивости к 

будущим потрясениям является удвоение текущих 

усилий по осуществлению Повестки дня на период 

до 2030 года, Парижского соглашения в контексте 

Рамочной конвенции Организации Объединенных 

Наций об изменении климата, Глобального договора 

о безопасной, упорядоченной и легальной миграции 

и Сендайской рамочной программы по снижению 

риска бедствий на 2015–2030 годы. 

14. Г-н Перес Айестаран (Боливарианская Рес-

публика Венесуэла) в заранее записанном видеозаяв-

лении* говорит, что даже в условиях самой тяжелой 

за последние 100 лет пандемии его страна вновь под-

тверждает свою приверженность Повестке дня на 

период до 2030 года, в которой искоренение нищеты 

является главной первоочередной задачей. Принцип 

«никого не забыть» находит отражение во всех 

национальных планах и социальных программах 

правительства его страны. Кризис, связанный с 

COVID-19, обнажил неравенство и угрожает обра-

тить вспять достижения в области развития во всем 

мире. Никто не преодолеет кризис, пока его не пре-

одолеют все. 

15. Оратор призывает к немедленному прекраще-

нию всех односторонних принудительных экономи-

ческих мер, которые не только являются наруше-

нием Устава Организации Объединенных Наций и 

международного права, но и оказывают особенно 

жестокое воздействие в период кризиса, когда до-

ступ к лекарствам и продовольствию становится еще 

более жизненно важным. Льготное финансирование 

должно предоставляться без каких-либо политиче-

ских ограничений. Следует приостановить процессы 

обслуживания задолженности для всех развиваю-

щихся стран без каких-либо различий, увеличить 

объем официальной помощи в целях развития (ОПР) 

и активизировать сотрудничество как по линии Се-

вер-Юг, так и по линии Юг-Юг. Международное со-

трудничество в целях развития не может осуществ-

ляться на основе единого для всех подхода; его сле-

дует адаптировать к национальным планам развития 

стран. Нельзя допускать, чтобы интересы корпора-

ций преобладали над интересами людей.  

16. Г-н Махмадаминов (Таджикистан) говорит, 

что то, что первоначально было кризисом в области 

здравоохранения, трансформировалось в глобаль-

ный социально-экономический и финансовый кри-

зис. Делегация его страны приветствует усилия Ге-

нерального секретаря и специализированных учре-

ждений, фондов и программ Организации Объеди-

ненных Наций по оказанию помощи в преодолении 

гуманитарных и социально-экономических послед-

ствий пандемии COVID-19. Он также дает высокую 

оценку созванному Генеральным секретарем меро-

приятию высокого уровня по финансированию раз-

вития в эпоху COVID-19 и в последующий период. 

Даже в нынешних трудных условиях делегация его 

страны привержена содействию своей национальной 

стратегии развития, которая полностью соответ-

ствует Повестке дня на период до 2030 года.  

17. В то время как приоритетное внимание по 

праву направлено на борьбу с пандемией COVID-19, 

продолжают маячить и другие угрозы, в частности 

изменение климата. Вместе с другими членами 

группы «Друзья воды» Таджикистан продвигает гло-

бальную повестку дня в области водных ресурсов и 

будет и далее осуществлять свои инициативы по ор-

ганизации международных платформ по этому во-

просу в преддверии Конференции Организации Объ-

единенных Наций по среднесрочному 

 * В соответствии с утвержденным порядком 

организации работы Комитета (A/C.2/75/L.1) и 

документом зала заседаний Бюро о работе Комитета 

на семьдесят пятой сессии (A/C.2/75/CRP.2) в связи 

с чрезвычайными обстоятельствами, при которых 

Второй комитет ведет свою работу в ходе семьдесят 

пятой сессии Генеральной Ассамблеи, заявление, 

сделанное представителем Боливарианской 

Республики Венесуэла, делается в форме заранее 

записанного видеообращения; оно отражается в 

кратких отчетах исключительно для удобства, и это 

не создает прецедента для будущих сессий. 

https://undocs.org/ru/A/C.2/75/L.1
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всеобъемлющему обзору хода достижения целей 

Международного десятилетия действий «Вода для 

устойчивого развития», 2018–2028 годы, которую 

планируется провести в Нью-Йорке с 22 по 24 марта 

2021 года. На текущей сессии его страна и Нидер-

ланды представят Комитету проект резолюции для 

окончательной доработки порядка проведения этой 

Конференции на основе резолюции 73/226 Генераль-

ной Ассамблеи и ранее согласованных формулиро-

вок, и в этой связи оратор надеется на участие и под-

держку Комитета. 

18. Г-н аль-Хакбани (Саудовская Аравия) гово-

рит, что разработанная его страной «Стратегия раз-

вития Саудовской Аравии до 2030 года» представ-

ляет собой амбициозный план развития, в рамках ко-

торого уже достигнут значительный прогресс. Этот 

план включает программы по улучшению качества 

жизни, развитию и диверсификации финансового 

сектора, повышению уровня здравоохранения и 

уровня жизни и расширению участия частного сек-

тора в предоставлении государственных услуг. Коро-

левство инвестирует в людские ресурсы в областях 

здравоохранения и образования. Помимо этого, оно 

смягчает визовые ограничения в целях развития ту-

ристической отрасли. 

19. В дополнение к непрекращающимся стихий-

ным бедствиям и войнам, которые сдерживают 

темпы развития, мир в настоящее время борется с 

пандемией COVID-19, что потребует скоординиро-

ванных и основанных на сотрудничестве междуна-

родных мер реагирования. В качестве Председателя 

Группы двадцати Саудовская Аравия созвала 

26 марта 2020 года чрезвычайный виртуальный сам-

мит, на котором был принят ряд беспрецедентных 

мер, включая вливание в мировую экономику 

11 трлн долл. США, ускоренное оказание помощи 

нуждающимся странам и приостановление для бед-

нейших стран платежей по обслуживанию задолжен-

ности. В своем национальном качестве Королевство 

выделило 500 млн долл. США на поддержку между-

народных усилий по борьбе с последствиями панде-

мии. 

20. Г-н Гасторн (Объединенная Республика Танза-

ния) говорит, что во время проведения десятилетия 

действий по достижению целей устойчивого разви-

тия пандемия COVID-19 высветила существующее 

глобальное неравенство и неравномерность про-

гресса в реализации Повестки дня на период до 

2030 года. Для решения проблем, препятствующих 

достижению целей в области устойчивого развития, 

необходимо, чтобы глобальные партнерства были 

сбалансированы в свете уделения все большего вни-

мания мобилизации внутренних ресурсов. Для 

решения проблемы изменения климата и одновре-

менного смягчения его последствий необходимы эф-

фективные и прогрессивные меры реагирования. На 

нынешней сессии следует также сосредоточить вни-

мание на вопросах искоренения нищеты и поддержа-

ния баланса между всеми тремя аспектами устойчи-

вого развития. В то же время Инициатива по при-

остановлению выплат в счет обслуживания долга, 

пакет гуманитарной помощи, разработанный Гене-

ральным секретарем, деятельность Фонда Организа-

ции Объединенных Наций по борьбе с COVID-19 и 

последующему восстановлению и пакет помощи, 

разработанный Всемирным банком, — все это будет 

долгожданной помощью развивающимся странам.  

21. Г-н Исмаил (Южная Африка) говорит, что пан-

демия COVID-19 уже унесла более миллиона жиз-

ней, а также выявила проблемы в инфраструктуре в 

бедных странах и погружает экономику этих стран в 

хаос. Для восстановления по принципу «лучше, чем 

было» решающее значение будут иметь скоордини-

рованные многосторонние действия с уделением 

должного внимания вопросу гендерного равенства. 

Региональные экономические сообщества Африки 

приступили к реализации общеконтинентальной 

стратегии, в рамках которой Африканский союз 

учредил Фонд реагирования на COVID-19 и Афри-

канскую платформу по снабжению медицинскими 

товарами. Оратор подчеркивает, что в рамках усилий 

по восстановлению особое внимание будет уде-

ляться инновационным экологически чистым реше-

ниям в соответствии с предлагаемой программой 

экологичных мер стимулирования для Африки. 

22. Пандемия требует многосторонних мер реаги-

рования, включающих расширенную финансовую, 

технологическую и связанную с наращиванием по-

тенциала поддержку крупномасштабных инфра-

структурных проектов. Финансирование должно 

осуществляться в форме субсидий, а не коммерче-

ских займов, которые часто сопровождаются выдви-

жением условий и коэффициентов совместного фи-

нансирования, что фактически исключает развиваю-

щиеся страны и углубляет их долговую ловушку. 

Особенно важное значение будет иметь финансиро-

вание предприятий, управляемых женщинами. 

23. На национальном уровне правительство 

страны оратора внедрило пакет экономических мер 

на сумму более 30 млрд долл. США для борьбы с по-

следствиями пандемии для национальной эконо-

мики, включая страховку на случай безработицы и 

кредитные гарантии для оказания помощи малым и 

средним предприятиям. Прилагаются все возмож-

ные усилия для защиты наиболее уязвимых граждан. 

Он также хотел бы напомнить Комитету об 

https://undocs.org/ru/A/RES/73/226
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опустошительной утечке внутренних ресурсов, вы-

званной незаконными финансовыми потоками, и за-

явить о поддержке делегацией его страны рекомен-

даций Группы высокого уровня по обеспечению фи-

нансовой подотчетности, транспарентности и доб-

росовестности на международном уровне в интере-

сах осуществления Повестки дня на период до 

2030 года. 

24. Г-н Будху (Тринидад и Тобаго) говорит, что в 

его стране пандемия COVID-19 привела к много-

уровневому кризису, включающему чрезвычайную 

ситуацию в области общественного здравоохране-

ния и повсеместные социально-экономические по-

трясения, которые будут иметь далеко идущие по-

следствия для устойчивого развития. Повестка дня 

на период до 2030 года должна служить в качестве 

глобальной программы для восстановления по прин-

ципу «лучше, чем было» с уделением особого вни-

мания инновационным механизмам реагирования, 

укреплению финансовых инструментов и расшире-

нию масштабов государственно-частных партнерств 

и инвестиций. К сожалению, многим малым остров-

ным развивающимся государствам, таким как его 

государство, грозит опасность того, что они будут 

лишены доступа к критически важной поддержке в 

области восстановления и льготному финансирова-

нию из-за устаревшей процедуры определения права 

на такую поддержку на основе размера дохода в рас-

чете на душу населения. Тринидад и Тобаго присо-

единяется к призыву Альянса малых островных гос-

ударств заключить договор с малыми островными 

развивающимися государствами в целях разработки 

специальных мер на основе многоаспектного ин-

декса уязвимости, который точно отражал бы их осо-

бое положение в плане развития.  

25. Обсуждение в Комитете вопроса о четырехго-

дичном всеобъемлющем обзоре политики имело бы 

огромное значение для расширения поддержки, ока-

зываемой Организацией Объединенных Наций пра-

вительствам стран, принимающих меры реагирова-

ния в связи с пандемией. Система развития Органи-

зации Объединенных Наций должна использовать не 

единую модель для всех, а многоаспектный подход, 

основанный на конкретных потребностях и обеспе-

чивающий национальную ответственность. Панде-

мия сделала Повестку дня на период до 2030 года и 

Парижское соглашение еще более актуальными. 

Вместе с другими государствами Карибского бас-

сейна страна оратора вынуждена противостоять пан-

демии COVID-19 во время более экстремального, 

чем обычно, сезона ураганов. Это создает особые 

проблемы для восстановления, но в то же время 

предоставляет возможности для использования 

новых подходов к повышению сопротивляемости, 

уменьшению опасности бедствий и смягчению по-

следствий изменения климата. Страна оратора 

только что представила свой первый добровольный 

национальный обзор политическому форуму высо-

кого уровня по устойчивому развитию в июле 

2020 года, в рамках которого она особо отметила 

принятые ею меры по сведению к минимуму эконо-

мического спада, сохранению важнейших видов де-

ятельности и обеспечению здоровья и благополучия 

своих граждан. 

26. Г-н Кабальеро Хеннари (Парагвай) говорит, 

что еще до пандемии COVID-19 международное со-

общество признало, что в первые пять лет усилия по 

осуществлению Повестки дня на период до 

2030 года были недостаточными; это стало одной из 

причин проведения десятилетия действий по дости-

жению целей в области устойчивого развития. Как 

показано в докладе Генерального секретаря о про-

грессе в достижении целей в области устойчивого 

развития, пандемия COVID-19 угрожает еще более 

замедлить этот прогресс. Международному сообще-

ству необходимо воспользоваться моментом, чтобы 

вернуться на путь выполнения обещаний, данных в 

рамках Повестки дня на период до 2030 года, Париж-

ского соглашения и Аддис-Абебской программы 

действий третьей Международной конференции по 

финансированию развития. Правительство страны 

оратора выступило с рядом инициатив, в рамках ко-

торых первоочередное внимание уделяется искоре-

нению нищеты и защите наиболее уязвимых слоев 

населения, и выражает признательность за под-

держку, оказанную ему дружественными странами и 

международными организациями. Неустанные уси-

лия по достижению целей в области устойчивого 

развития, поддержанию работы международной тор-

говой системы и обеспечению функционирования 

международных производственно-сбытовых цепо-

чек будут иметь решающее значение для восстанов-

ления экономики. 

27. Делегация страны оратора настоятельно при-

зывает государства-члены не упускать из виду дру-

гие проблемы в области развития, в частности изме-

нение климата, которое вызывает особую обеспоко-

енность. Парагвай одобрил Обязательство лидеров в 

защиту природы и, будучи развивающейся страной, 

не имеющей выхода к морю, одобрил выводы до-

клада Генерального секретаря об осуществлении 

Венской программы действий для развивающихся 

стран, не имеющих выхода к морю, на десятилетие 

2014–2024 годов (A/74/113). 

28. Г-жа Мудаллали (Ливан) говорит, что нынеш-

ний кризис уже унес более миллиона жизней и, как 

https://undocs.org/ru/A/74/113
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ожидается, вернет более 70 миллионов человек в со-

стояние крайней нищеты, вызовет ликвидацию 

500 миллионов рабочих мест и приведет к тому, что 

132 миллиона человек в 2020 году будут страдать от 

недоедания. В начале десятилетия действий по до-

стижению целей в области устойчивого развития 

необходимы инновационные и всеохватывающие ва-

рианты политики для решения проблемы нехватки 

ликвидных средств, предотвращения потенциаль-

ного долгового кризиса, расширения социальной за-

щиты и прекращения незаконных финансовых пото-

ков. Международные финансовые учреждения, част-

ный сектор и гражданское общество будут ключе-

выми партнерами в выработке решений, основанных 

на солидарности, ответственности и этике.  

29. 4 августа 2020 года устойчивость страны ора-

тора к внешним воздействиям была вновь подверг-

нута испытанию из-за ужасного взрыва в столице 

Бейрута, который, по оценкам Всемирного банка, в 

конечном итоге приведет к материальному ущербу в 

размере 4,5 млрд долл. США. Оратор выражает при-

знательность за оперативную поддержку, оказанную 

в форме призыва Организации Объединенных Наций 

об оказании экстренной помощи, а также междуна-

родными партнерами и друзьями, но предупреждает, 

что для полного восстановления потребуется даль-

нейшая мобилизация ресурсов. Еще до взрыва 

страна оратора столкнулась с социально-экономиче-

ским кризисом, усугубленным конфликтом в Сирии 

и пандемией COVID-19. Из всех стран мира Ливан 

принимает наибольшее число беженцев в расчете на 

душу населения; если страна будет и далее предо-

ставлять это глобальное общественное благо, то для 

поддержки своей перегруженной инфраструктуры 

ей потребуются ссуды и субсидии на весьма льгот-

ных условиях. В апреле 2020 года Ливан принял 

национальный план восстановления, предусматри-

вающий более широкое осуществление его суверен-

ного права на разработку своих нефтяных и газовых 

ресурсов. В мае 2020 года страна приступила к об-

суждению с Международным валютным фондом 

(МВФ) вопроса о всеобъемлющей программе по-

мощи. 

30. Прогнозы указывают на то, что, в частности, 

арабский регион не сможет достичь целей в области 

устойчивого развития к 2030 году, и Ливан — не ис-

ключение. Одна из мер, которая могла бы помочь,  — 

снижение стоимости переводов средств, которые, по 

данным МВФ, составляют 14 процентов ВВП госу-

дарств региона, затронутых конфликтами, но объ-

емы которых резко сократились в связи с пандемией. 

Международное сообщество должно мобилизовать 

все имеющиеся средства для осуществления 

Повестки дня на период до 2030 года, Аддис-Абеб-

ской программы действий и согласованных выводов 

и рекомендаций форума Экономического и Социаль-

ного Совета по последующим мерам в области фи-

нансирования развития. В частности, оратор призы-

вает к расширению Инициативы по приостановле-

нию выплат в счет обслуживания долга. Необходимо 

обеспечить систему развития Организации Объеди-

ненных Наций адекватным потенциалом для борьбы 

с глобальными пандемиями и бедствиями, а также 

для осуществления устойчивых, всеохватных и жиз-

нестойких программ восстановления на основе чет-

ких приоритетов. Делегация страны оратора настоя-

тельно призывает к конструктивному участию в пе-

реговорах по проекту резолюции о четырехгодичном 

всеобъемлющем обзоре политики. В заключение 

оратор вновь настоятельно призывает государства-

члены принять ежегодную резолюцию о нефтяном 

пятне на ливанском побережье. 

31. Г-н Карасо (Коста-Рика) говорит, что соци-

ально-экономические последствия пандемии 

COVID-19 сильнее всего сказываются на наиболее 

уязвимых группах населения, создают структурные 

пробелы в их политических, экономических и соци-

альных системах и усугубляют неравенство между 

странами и внутри стран. Необходимо использовать 

цифровые технологии для ускорения «зеленого» 

восстановления и развития «оранжевой» экономики. 

Правительство страны оратора вкладывает средства 

в образование в целях содействия развитию науки, 

техники и инноваций и совместно со Всемирной ор-

ганизацией здравоохранения (ВОЗ) создало храни-

лище знаний о COVID-19. 

32. Устойчивое восстановление должно включать в 

себя усилия, направленные на то, чтобы отойти от 

использования ископаемых видов топлива и достичь 

цели удержания роста температуры в глобальном 

масштабе на уровне ниже 1,5 градуса по Цельсию. 

Эксплуатация ресурсов должна быть экологически 

рациональной. Страна оратора принимает меры по 

содействию устойчивому землепользованию и к 

2030 году зарезервирует 30 процентов своих мор-

ских районов для сохранения. Коста-Рика одобрила 

Обязательство лидеров в защиту природы.  

33. Оратор подчеркивает, что для создания инклю-

зивных и устойчивых обществ крайне важна децен-

трализация. Международное сообщество должно со-

действовать созданию условий, благоприятствую-

щих осуществлению Повестки дня на период до 

2030 года, Аддис-Абебской программы действий, 

Парижского соглашения и Сендайской рамочной 

программы в сочетании с амбициозными целями в 

области биоразнообразия. Это означает создание 
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необходимого бюджетно-финансового пространства 

путем облегчения бремени задолженности, движе-

ния финансовых потоков и выполнения обязательств 

по линии официальной помощи в целях развития. 

Должное внимание следует уделять многоаспект-

ному характеру нищеты и развития, с тем чтобы учи-

тывались индивидуальные потребности и потенциал 

каждой страны. 25 сентября 2020 года Коста-Рика 

представила предложение о создании фонда эконо-

мической помощи в связи с COVID-19, который, в 

частности, предоставлял бы развивающимся стра-

нам долгосрочные льготные займы по фиксирован-

ным ставкам. Международному сообществу необхо-

димо сохранять четкую концепцию инвестиций, не-

обходимых для достижения целей в области устой-

чивого развития. 

34. Г-н Ад-Добхани (Йемен) говорит, что в связи с 

семьдесят пятой годовщиной основания Организа-

ции и началом десятилетия действий по достижению 

целей в области устойчивого развития, помимо 

обычного перечня пунктов своей повестки дня, Ко-

митету необходимо рассмотреть вопрос о соци-

ально-экономических последствиях пандемии 

COVID-19, которые не признают географических 

или политических границ и для борьбы с которыми 

потребуется международное сотрудничество. 

Наименее развитые страны, особенно страны, нахо-

дящиеся в состоянии конфликта или пережившие 

конфликт, являются наиболее уязвимыми, и следует 

предоставить им облегченный доступ к информации 

и вакцинам. 

35. В стране оратора идет шестой год после пере-

ворота против законного правительства, совершен-

ного хуситскими ополченцами. Последствия этого 

события для развития были катастрофическими: это 

привело к повсеместной нищете и безработице и по-

ставило большинство населения на грань голодной 

смерти. Несмотря на это, правительство Йемена про-

должает делать все, что в его силах, чтобы поддер-

жать функционирование правительства и эконо-

мики. Центральный банк был переведен из Саны во 

временную столицу в Адене, и освобожденным му-

хафазам предоставляются ресурсы для выплаты за-

работной платы государственным служащим. К со-

жалению, ополченцы продолжают взимать чрезмер-

ные налоги и использовать вырученные средства для 

финансирования своей войны вопреки чаяниям йе-

менского народа. 

36. В заключение оратор заявляет о поддержке де-

легацией его страны реформы системы развития Ор-

ганизации Объединенных Наций и настоятельно 

призывает учреждения Организации Объединенных 

Наций включить компонент развития в программы 

гуманитарной помощи в целях уменьшения зависи-

мости и повышения самообеспеченности.  

37. Место Председателя занимает г-жа О’Хехир 

(Австралия), заместитель Председателя. 

38. Г-жа аль-Тани (Катар) говорит, что ее страна 

быстро приняла меры по борьбе со вспышкой 

COVID-19, в том числе перевела учащихся на ди-

станционное обучение без каких-либо перебоев в об-

разовании детей. Катар предоставил медицинскую 

помощь примерно 78 государствам и перечислил 

20 млн долл. США Альянсу ГАВИ и 10 млн долл. 

США Всемирной организации здравоохранения. 

План «Национальные перспективы Катара на период 

до 2030 года» по-прежнему служит прочной нацио-

нальной основой для устойчивого развития. Катар 

представил два добровольных национальных обзора 

на политическом форуме высокого уровня и наде-

ется представить свой третий обзор в 2021 году.  

39. В январе 2022 года ее страна будет принимать у 

себя пятую Конференцию Организации Объединен-

ных Наций по наименее развитым странам. В 

2018 году Катар объявил о выделении в течение не-

скольких лет нецелевого финансирования в размере 

500 млн долл. США на поддержку учреждений Ор-

ганизации Объединенных Наций, включая многолет-

ний взнос в размере 20 млн долл. США для лабора-

торий ускорения достижения целей в области устой-

чивого развития, созданных Программой развития 

Организации Объединенных Наций. На Саммите по 

борьбе с изменением климата 2019 года Катар объ-

явил о внесении взноса в размере 100 млн долл. 

США на оказание помощи малым островным разви-

вающимся государствам в решении проблемы изме-

нения климата, а Катарский фонд развития работает 

над созданием десятилетнего плана, с тем чтобы 

претворить свое обещание в прогресс на местах. Не-

смотря на то, что Катар продолжает бороться с не-

справедливой и незаконной блокадой, введенной в 

отношении страны под обманчивыми предлогами, 

он будет участвовать в международном сотрудниче-

стве, направленном на достижение целей в области 

устойчивого развития. 

40. Г-н Джаафари (Сирийская Арабская Респуб-

лика) говорит, что даже в условиях исключительных 

обстоятельств его страна представила свой первый 

добровольный национальный обзор на политиче-

ском форуме высокого уровня в ходе сессии 

2020 года. Разработанная его страной стратегия «Си-

рия-2030» является выражением национальной от-

ветственности за осуществление Повестки дня на 

период до 2030 года. Международное сообщество 

должно предоставить Сирийской Арабской 
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Республике необходимую помощь в целях развития 

без каких-либо попыток политизации. 

41. 26 марта 2020 года Генеральный секретарь при-

звал к отказу от санкций, которые могут подорвать 

способность стран бороться с пандемией. В недав-

нем докладе Специального докладчика по вопросу о 

негативном воздействии односторонних принуди-

тельных мер на осуществление прав человека 

(A/75/209) были подробно описаны последствия та-

ких мер во время пандемии COVID-19. Верховный 

комиссар Организации Объединенных Наций по 

правам человека 23 марта 2020 года призвала к 

ослаблению санкций в связи с их воздействием на 

здравоохранение и права человека.  

42. Оратор хотел бы еще раз обратить внимание 

Комитета на важность ежегодной резолюции о по-

стоянном суверенитете палестинского народа на ок-

купированной палестинской территории, включая 

Восточный Иерусалим, и арабского населения на ок-

купированных сирийских Голанах над своими при-

родными ресурсами. Делегация страны оратора 

надеется на формирование международных парт-

нерств для преодоления препятствий на пути разви-

тия, — в том числе новых вызовов, создаваемых пан-

демией COVID-19, — на основе принципов нацио-

нального суверенитета, международного права и от-

каза от политизации. 

43. Г-жа Супаташвили (Грузия) говорит, что сей-

час, когда осталось менее десяти лет на осуществле-

ние Повестки дня на период до 2030 года, пандемия 

COVID-19 угрожает свести на нет прогресс, достиг-

нутый за предыдущие пять лет. Медицинские, соци-

ально-экономические и гуманитарные последствия 

кризиса сильнее всего сказались на наиболее уязви-

мых группах населения. Глобальный план гумани-

тарного реагирования на пандемию COVID-19 и 

Инициатива по финансированию развития во время 

COVID-19 и в последующий период могут служить 

ценными инструментами для разработки междуна-

родных мер реагирования. 

44. До начала пандемии Грузия в классификации 

Всемирного банка перешла из категории стран с 

уровнем дохода ниже среднего в категорию стран с 

уровнем дохода выше среднего, а в 2019 году до-

стигла самого низкого за почти два десятилетия 

уровня безработицы. Несмотря на то, что Грузия 

представляет собой один из успешных примеров по 

сдерживанию пандемии с медицинской точки зре-

ния, ее экономический прогресс находится под угро-

зой из-за кризиса. Правительство ее страны разрабо-

тало национальный план, в котором сбалансированы 

меры по защите человеческих жизней и 

уменьшению экономических последствий. Даже в 

разгар кризиса ее страна приложила все усилия для 

того, чтобы в июле 2020 года представить свой вто-

рой добровольный национальный обзор политиче-

скому форуму высокого уровня. 

45. Хотя COVID-19 представляет собой самую 

главную угрозу, изменение климата и кризис в обла-

сти биоразнообразия по-прежнему являются долго-

срочными проблемами, которые нельзя игнориро-

вать. Единственный путь к восстановлению по прин-

ципу «лучше, чем было» лежит через «зеленое» вос-

становление, основанное на обязательствах в рамках 

Повестки дня на период до 2030 года, Парижского 

соглашения и глобальных целей в области биоразно-

образия. В связи с этим страна оратора обновила 

свой предполагаемый определяемый на националь-

ном уровне вклад в рамках Парижского соглашения. 

Кроме того, она учредила Совет по вопросам изме-

нения климата, выдвинула План действий в области 

климата на 2021–2030 годы и установила долгосроч-

ные цели по выбросам углерода, которые необхо-

димо достичь к 2050 году. Кроме того, 16 июня 

2020 года Грузия сдала на хранение документ о ра-

тификации Дохинской поправки к Киотскому прото-

колу к Рамочной конвенции Организации Объеди-

ненных Наций об изменении климата. Оратор с со-

жалением отмечает, что жители оккупированных 

Россией регионов Грузии, включая Абхазию и Цхин-

вальский регион/Южную Осетию, лишены возмож-

ности воспользоваться мерами, которые осуществ-

ляет правительство ее страны, и обойдены внима-

нием по причине оккупации. 

46 Г-жа Вивес Балманья (Андорра) говорит, что 

пандемия COVID-19 добавила еще одну требующую 

срочного решения проблему в список, который 

включает изменение климата, нищету, утрату био-

разнообразия и отсутствие продовольственной без-

опасности. Восстановительный период предоставит 

возможность перестроить связи между экономиче-

ским развитием и природной средой. Делегация ее 

страны приветствует доклад Генерального секретаря 

об осуществлении резолюции 71/243 Генеральной 

Ассамблеи о четырехгодичном всеобъемлющем об-

зоре политики в области оперативной деятельности 

в целях развития системы Организации Объединен-

ных Наций (A/75/79–E/2020/55). 

47. Андорра одобрила Обязательство лидеров в за-

щиту природы и приняла ряд мер по сохранению 

своего природного наследия, в том числе одобрила 

национальную стратегию в области биоразнообра-

зия на период 2016–2024 годов и приняла участие в 

работе Пиренейской обсерватории по вопросам из-

менения климата. Одной из форм предполагаемого 

https://undocs.org/ru/A/75/209
https://undocs.org/ru/A/RES/71/243
https://undocs.org/ru/A/75/79
https://undocs.org/ru/E/2020/55
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определяемого на национальном уровне вклада в 

рамках Парижского соглашения стало обязательство 

по обеспечению углеродной нейтральности к 

2050 году. Помимо этого, ее страна находится в про-

цессе принятия закона об экономике замкнутого 

цикла. 

48. Как отметил Генеральный секретарь в своей 

аналитической записке о воздействии COVID-19 на 

продовольственную безопасность, пандемия ставит 

под угрозу поставки продовольствия до такой сте-

пени, что жизнь людей подвергается риску. Оратор 

надеется, что на всемирном саммите по продоволь-

ственным системам, намеченном на 2021 год, будут 

приняты ощутимые меры по исправлению этой си-

туации. По случаю первого Международного дня 

распространения информации о продовольственных 

потерях и пищевых отходах 29 сентября 2020 года 

Андорра вместе с Сан-Марино представили предло-

жение о передовой практике в области сведения к 

минимуму количества пищевых отходов.  

49. Г-жа Церинг (Бутан) говорит, что, поскольку 

мир возлагает надежды на вакцину от COVID-19, де-

легация ее страны приветствует аналитическую за-

писку Организации Объединенных Наций по во-

просу о COVID-19 и всеобщем охвате медицинским 

обслуживанием и призывает к тому, чтобы диагно-

стика, лечение и вакцины были признаны в качестве 

глобальных общественных благ, к которым все люди 

должны иметь равный доступ. В то же время эконо-

мические последствия пандемии по-прежнему 

наиболее тяжелы для наименее развитых стран, та-

ких как страна оратора. Работа отраслей туризма, 

строительства и сельского хозяйства в Бутане была 

резко остановлена; безработица растет, а темпы ро-

ста ВВП падают. Правительство страны оратора при-

няло ряд бюджетно-финансовых мер для оказания 

помощи наиболее уязвимым слоям общества и пере-

смотрело свой Национальный план развития, с тем 

чтобы обеспечить приоритетное вложение средств 

для оживления экономики сельских районов и созда-

ния рабочих мест. 

50. В поисках новых источников надежного финан-

сирования правительство ее страны выпустило свою 

первую в истории государственную облигацию, под-

писка на которую превысила лимит, что свидетель-

ствует о том, что даже наименее развитая страна мо-

жет использовать такие инструменты для пополне-

ния традиционных источников финансирования, та-

ких как ОПР и льготные займы. Техническая под-

держка, оказанная Экономической и социальной ко-

миссией для Азии и Тихого океана в связи с этим вы-

пуском облигаций, является примером каталитиче-

ской роли, которую может играть система развития 

Организации Объединенных Наций. Бутан будет и 

далее поддерживать обновленную систему коорди-

наторов-резидентов с преобразованными региональ-

ными активами в ходе переговоров, посвященных 

четырехгодичному всеобъемлющему обзору поли-

тики. 

51. Последствия нынешнего кризиса неизбежно 

сказываются на ожидаемом выходе страны оратора 

из категории наименее развитых стран. Разработан-

ный правительством ее страны национальный план 

развития, который первоначально был создан для ре-

шения проблем «последней мили» в целях обеспече-

ния к 2023 году плавного выхода страны из выше-

упомянутой категории, пришлось откорректировать 

для решения неотложных задач, связанных с панде-

мией. Аналогичным образом, необходимо будет при-

нять во внимание воздействие кризиса на осуществ-

ление ее страной Повестки дня на период до 

2030 года, когда Бутан представит свой второй доб-

ровольный национальный обзор политическому фо-

руму высокого уровня в июле 2021 года. Наконец, 

оратор подчеркивает необходимость не упускать из 

виду климатический кризис и угрозы биоразнообра-

зию в преддверии двух конференций по изменению 

климата в Глазго (Соединенное Королевство) и 

Куньмине (Китай). 

52. Г-н Белеффи (Сан-Марино) говорит, что пан-

демия порождает не только кризис в области здраво-

охранения, но и гуманитарный кризис и кризис в об-

ласти безопасности, обостряя ранее существовав-

шие структурные проблемы внутри стран и между 

странами. Пандемия демонстрирует хрупкость мира, 

где существуют неадекватные системы здравоохра-

нения, пробелы в социальной защите, структурное 

неравенство и климатический кризис.  

53. В рамках реагирования на кризис в области 

здравоохранения Организация Объединенных 

Наций не только расширяет масштабы оказания жиз-

ненно важной гуманитарной помощи, но и создает 

инструменты для быстрого реагирования на соци-

ально-экономические последствия. В этом контексте 

Сан-Марино приветствует разработанный ВОЗ 

Стратегический план обеспечения готовности и реа-

гирования, Глобальный план гуманитарного реаги-

рования на пандемию COVID-19 и создание Фонда 

Организации Объединенных Наций по борьбе с 

COVID-19 и последующему восстановлению. Орга-

низация Объединенных Наций должна взять на себя 

руководящую роль в коллективном и многосторон-

нем реагировании на этот кризис.  

54. Хотя этот кризис ставит под угрозу прогресс, 

достигнутый на пути к достижению целей в области 



 
A/C.2/75/SR.3 

 

20-13225 11/15 

 

устойчивого развития, он также предоставляет уни-

кальную возможность осуществить преобразующее 

восстановление, которое, в конечном счете, сделает 

общество более инклюзивным и устойчивым. Од-

нако чтобы успешно достичь этого результата, необ-

ходимо будет ускорить темпы и расширить мас-

штабы международных мер реагирования.  

55. Г-жа Фатима (Бангладеш) говорит, что панде-

мия COVID-19 выявила слабые места в глобальной 

экономической архитектуре, причем основную тя-

жесть этой проблемы несут наименее развитые 

страны и беднейшие и наиболее маргинализирован-

ные слои общества. В ее стране сокращение экс-

порта продукции обрабатывающей промышленно-

сти и объемов денежных переводов имело катастро-

фические последствия. Правительство было вынуж-

дено реализовать самый крупный в истории страны 

пакет стимулирующих мер на сумму около 

13,25 млрд долл. США. Весь мир оказался на грани 

рецессии, и ожидается, что миллионы людей поте-

ряют работу. 

56. Для победы над вирусом потребуется, прежде 

всего, обеспечить всеобщий и недорогой доступ к 

вакцинам; ее страна готова внести свой вклад в мас-

совое производство вакцины в том случае, если бу-

дет налажен обмен техническими ноу-хау и патен-

тами. Бангладеш была одним из руководителей дис-

куссионной группы в ходе мероприятия высокого 

уровня по финансированию развития в эпоху 

COVID-19 и в последующий период. Необходимо 

расширить масштабы бюджетно-налоговых стиму-

лов, льготного финансирования и облегчения бре-

мени задолженности для наименее развитых стран, а 

также разработать специальные пакеты мер стиму-

лирования, с тем чтобы не допустить отката назад 

стран, выходящих из категории наименее развитых. 

Страна оратора ввела национальный индекс много-

мерной нищеты для выявления тех, кто подвергается 

наибольшему риску в результате воздействия панде-

мии. 

57. Бангладеш сыграла важную роль в принятии 

Совместного заявления о воздействии пандемии 

COVID-19 на мигрантов, которое было выпущено 

20 июня 2020 года от имени 103 стран и в котором 

было описано серьезное воздействие кризиса на тру-

дящихся-мигрантов и на глобальный объем перево-

дов средств. Потеря глобальных рынков и наруше-

ние функционирования глобальных производ-

ственно-сбытовых цепочек привели к сокращению 

объемов ликвидных средств и резервов иностранной 

валюты, в связи с чем еще более важно, чтобы 

страны с развитой экономикой выполнили свои не-

выполненные обещания в отношении 

беспошлинного и неквотируемого доступа на рынки, 

оказания технологической поддержки и предостав-

ления более доступного финансирования для микро-

, малых и средних предприятий. Хотя пандемия про-

демонстрировала незаменимость цифровых услуг, 

она также обнажила цифровой разрыв.  

58. Наконец, пандемия выдвинула на первый план 

неадекватность глобальных мер реагирования на из-

менение климата и утрату биоразнообразия, а также 

необходимость того, чтобы в преддверии двух пред-

стоящих конференций по изменению климата — в 

Глазго (Соединенное Королевство) и Куньмине (Ки-

тай) — страны с развитой экономикой взяли на себя 

более смелые обязательства по борьбе с изменением 

климата. 

59. Г-жа Луо (Сингапур) говорит, что пандемия 

COVID-19 ввергла мировую экономику в самую тя-

желую рецессию со времен Великой депрессии. Это 

не только ставит под угрозу достижения в области 

развития, но и усиливает националистические 

настроения и геополитическую напряженность, что 

грозит дальнейшей фрагментацией мирового сооб-

щества. Триединая задача, стоящая перед междуна-

родным сообществом, заключается в обеспечении 

охраны здоровья и безопасности, принятии скоорди-

нированных ответных мер в связи с последствиями 

пандемии и создании основы для инклюзивного и 

устойчивого восстановления. Международное со-

трудничество под руководством Организации Объ-

единенных Наций будет иметь решающее значение 

для сохранения завоеваний и достижения целей в об-

ласти развития. 

60. При восстановлении по принципу «лучше, чем 

было» необходимо будет укреплять открытую, осно-

ванную на правилах многостороннюю систему и 

глобальную систему финансовой безопасности. 

Сингапур привержен сохранению актуальности ра-

боты Всемирной торговой организации (ВТО) и вме-

сте с 22 другими странами работал над созданием 

многостороннего временного механизма ВТО по ар-

битражному разбирательству по апелляциям. Сле-

дует пополнить ресурсы МВФ и Всемирного банка, 

чтобы помочь развивающимся странам справиться с 

растущей задолженностью и замедлением экономи-

ческого роста. Для выхода из кризиса, связанного с 

COVID-19, решающее значение имеет беспрепят-

ственное перемещение товаров и услуг первой необ-

ходимости через границы. Сингапур наладил парт-

нерские отношения с другими странами в целях по-

вышения жизнестойкости, разнообразия и интегра-

ции производственно-сбытовых цепочек и подписал 

совместное заявление министров о связях между 
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производственно-сбытовыми цепочками, выпущен-

ное в мае 2020 года. 

61. Будучи морским государством, Сингапур при-

зывает все заинтересованные стороны поддержать 

меры по содействию смене экипажей и обеспечению 

благополучия моряков. Правительство страны ора-

тора, которое предприняло ряд национальных ини-

циатив, направленных на оказание помощи промыш-

ленности в адаптации к новым реалиям и использо-

вании новых возможностей, будет обмениваться 

опытом в рамках Сингапурской программы сотруд-

ничества. При подготовке к обсуждению четырехго-

дичного всеобъемлющего обзора политики система 

развития Организации Объединенных Наций 

должна иметь четкие мандаты для обеспечения эф-

фективного предоставления услуг развивающимся 

странам. 

62. Г-жа Хеттивелидже (Шри-Ланка) говорит, что 

пандемия COVID-19 обнажила существующее гло-

бальное неравенство и угрожает свести на нет 

успехи, достигнутые в реализации целей в области 

устойчивого развития. В течение десятилетия дей-

ствий следует использовать все возможные партнер-

ские связи и все потенциальные возможности полу-

чения синергического эффекта. 

63. В рамках национальной политики ее страны, 

озаглавленной “Vistas of Splendour” («Перспективы 

великолепия»), основное внимание уделяется подхо-

дам, основанным на технологиях и ориентирован-

ным на интересы людей. Правительство ее страны 

реорганизовало портфели министерств и создало 

Совет по устойчивому развитию, на который возло-

жена задача мониторинга и оценки усилий прави-

тельства по достижению целей в области устойчи-

вого развития. Недавно Совет открыл портал для мо-

ниторинга и распространения информации о ходе 

достижения показателей целей в области устойчи-

вого развития. Кроме того, Шри-Ланка недавно со-

здала Президентскую целевую группу по вопросам 

экономического возрождения и искоренения ни-

щеты. Правительство ее страны перешло на перевод 

наличных средств от других форм поддержки дохо-

дов в целях поощрения социального дистанцирова-

ния среди групп населения, подверженных повы-

шенному риску. Для установления связей фермеров 

с поставщиками и потребителями, а также для обес-

печения непрерывного образования учащихся ис-

пользуются цифровые технологии. ВОЗ дала высо-

кую оценку усилиям Шри-Ланки за эффективность, 

с которой действующая в стране система всеобщего 

бесплатного медицинского обслуживания сдержала 

распространение COVID-19 и свела число жертв к 

минимуму. Ее страна одной из первых в Азии вновь 

открыла школы и даже провела выборы во время 

вспышки эпидемии. Всемирный совет путешествий 

и туризма отнес Сингапур к категории безопасных 

направлений для путешествий. 

64. Вместе с тем бремя задолженности, отток капи-

тала, девальвация валют, сокращение объемов пере-

водов средств и снижение экспортных поступлений 

в результате пандемии слишком разрушительны для 

любой развивающейся страны, чтобы она могла 

справиться с ними самостоятельно. Делегация ее 

страны высоко оценивает Инициативу по финанси-

рованию развития во время пандемии COVID-19 и в 

последующий период, выдвинутую Генеральным 

секретарем, и настоятельно призывает государства-

члены выполнять их обязательства по линии ОПР. 

Примерно через четыре десятилетия после принятия 

Буэнос-Айресского плана действий по развитию и 

осуществлению технического сотрудничества 

между развивающимися странами сотрудничество 

Юг — Юг продолжает предоставлять жизнеспособ-

ные решения проблем в области развития при усло-

вии, что это сотрудничество рассматривается в каче-

стве дополнения, а не замены ОПР. 

65. Для восстановления после пандемии по прин-

ципу «лучше, чем было» также потребуется посто-

янное внимание к проблеме изменения климата. Де-

легация страны оратора надеется на успешные итоги 

двух предстоящих конференций по изменению кли-

мата — в Глазго (Соединенное Королевство) и Кунь-

мине (Китай) — и рада была принять участие в пер-

вом в истории саммите по биоразнообразию, созван-

ном Председателем Генеральной Ассамблеи в ходе 

общих прений в сентябре 2020 года. Шри-Ланка ак-

тивно участвует в ряде природоохранных инициатив 

и призывает к совместным усилиям по защите мор-

ских ресурсов и природных сред обитания в Индий-

ском океане. Правительство ее страны хотело бы вы-

разить свою признательность ПРООН за поддержку 

национальных инициатив в области климатически 

оптимизированного сельского хозяйства, восстанов-

ления ирригационных систем, сбора дождевой воды 

и снабжения безопасной питьевой водой.  

66. Г-н Паолино Лаборде (Уругвай) говорит, что в 

год празднования семьдесят пятой годовщины осно-

вания Организации Объединенных Наций мир стал-

кивается с кризисом, который требует многосторон-

них решений. Делегация его страны призывает меж-

дународное сообщество избегать национализма и 

протекционизма, которые могут нарушить функцио-

нирование цепочек поставок лекарств и оборудова-

ния, необходимых для борьбы с пандемией  

COVID-19. Особое внимание следует уделять 
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наиболее уязвимым группам, которые пострадали в 

наибольшей степени. 

67. По мере приближения десятилетия действий по 

достижению целей в области устойчивого развития 

необходимо удвоить усилия по реализации Повестки 

дня на период до 2030 года. В 2021 году его страна 

представит свой третий добровольный националь-

ный обзор хода достижения целей в области устой-

чивого развития. 

68. Для решения всех различных проблем необхо-

димо укреплять институциональный потенциал Ор-

ганизации Объединенных Наций. Что касается наци-

онального уровня, то подход страны оратора к устой-

чивому развитию носит целостный характер и 

предусматривает решение целого ряда вопросов, в 

том числе связанных с верховенством права, демо-

кратией, правами человека, борьбой с коррупцией и 

благим управлением. Международные усилия 

должны быть сосредоточены на искоренении ни-

щеты, выполнении обязательств по линии ОПР, аль-

тернативных формах финансирования, ликвидации 

«цифрового разрыва» и эффективной заботе об окру-

жающей среде. 

69. Сохраняющаяся приверженность правитель-

ства страны оратора Парижскому соглашению нашла 

свое отражение в недавнем создании Министерства 

охраны окружающей среды. Этот новый орган поз-

волит консолидировать национальную повестку дня, 

направленную на содействие более продуктивному 

устойчивому развитию при одновременном приня-

тии эффективных мер по адаптации к изменению 

климата и смягчению его последствий.  

70. Делегация его страны приветствует недавно со-

званный Председателем Генеральной Ассамблеи 

саммит по биоразнообразию, в ходе которого Уруг-

вай изложил свои обязательства по содействию не-

истощительному использованию биоразнообразия и 

сохранению природных ресурсов.  

71. К сожалению, такие страны, как его страна, ко-

торые отнесены к категории стран с высоким уров-

нем дохода, лишены доступа к льготному финанси-

рованию. Оратор настоятельно призывает междуна-

родное сообщество пересмотреть использование 

классификаций, основанных исключительно на по-

казателе дохода на душу населения, и перейти к бо-

лее дифференцированным показателям, учитываю-

щим многоаспектный характер развития. В заключе-

ние оратор заявляет о поддержке делегацией его 

страны Дорожной карты по цифровому сотрудниче-

ству, которая могла бы помочь странам преодолеть 

цифровой разрыв. 

72. Г-жа Баррос (Тимор-Лешти) говорит, что, не-

смотря на прогресс, достигнутый в целом ряде обла-

стей, надежды ее страны на переход к 2030 году в 

категорию стран с уровнем дохода выше среднего 

по-прежнему находятся под угрозой. Будучи малым 

островным государством, уязвимым перед лицом 

стихийных бедствий, связанных с климатом, ее 

страна прилагает усилия по достижению целей в об-

ласти устойчивого развития, однако эти усилия 

осложняет пандемия COVID-19, которая свела на 

нет успехи, достигнутые маргинализированными 

группами населения, и обнажила различные формы 

неравенства. Двухэтапный план правительства ее 

страны по национальному восстановлению направ-

лен в первую очередь на смягчение непосредствен-

ных последствий кризиса, а затем на принятие мер 

по обеспечению устойчивых изменений с упором на 

систему здравоохранения и на создание жизнеспо-

собной и диверсифицированной экономики.  

73. Тимор-Лешти придает большое значение об-

суждению четырехгодичного всеобъемлющего об-

зора политики, с учетом жизненно важной под-

держки, оказываемой страновой группой Организа-

ции Объединенных Наций усилиям страны в области 

развития. Признавая, что решение проблемы измене-

ния климата имеет столь же большое значение, как и 

инвестиции в экономическое будущее страны, Ти-

мор-Лешти поставил перед собой цель к 2030 году 

производить 50 процентов энергии из экологически 

устойчивых ресурсов и осуществляет ряд мер по со-

хранению и восстановлению природных сред обита-

ния. В целях обеспечения социальной сплоченности 

общества Тимор-Лешти предоставляет услуги всем 

общинам без какой-либо дискриминации. Междуна-

родное сообщество должно продемонстрировать та-

кую же солидарность путем оказания поддержки ма-

лым островным развивающимся государствам, 

наименее развитым странам и странам, находя-

щимся в состоянии конфликта или пережившим кон-

фликт. Эти меры должны включать обеспечение до-

ступа к вакцинам от COVID-19, адекватное финан-

сирование, помощь в торговле и облегчение долго-

вого бремени. 

74. Г-н Куэльяр Суарес (Многонациональное Гос-

ударство Боливия) говорит, что делегация его страны 

приветствует актуальный вопрос восстановления по 

принципу «лучше, чем было» в качестве темы общих 

прений и Инициативу по финансированию развития 

во время пандемии COVID-19 и в последующий пе-

риод. В результате пандемии развивающиеся страны 

сталкиваются с масштабным сокращением объемов 

экспорта, переводов средств, прямых иностранных 

инвестиций и официальной помощи в целях 
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развития. В этом контексте оратор призывает брет-

тон-вудские учреждения пересмотреть их классифи-

кации стран, базирующиеся исключительно на пока-

зателях доходов на душу населения. Оратор также 

настоятельно призывает развитые страны заключить 

новое соглашение о задолженности, которое позво-

лит развивающимся странам преодолеть нынешние 

трудности и достичь целей в области устойчивого 

развития. 

75. Растущая интенсивность и непредсказуемость 

климатических явлений высветила взаимосвязь 

между здоровьем планеты и здоровьем ее населения. 

Рост населения и неустойчивое землепользование 

приводят к утрате лесов и биоразнообразия, которая 

приближается к точке невозврата. Как страна, из-

вестная своим разнообразием флоры и фауны, Мно-

гонациональное Государство Боливия поддержало 

Обязательство лидеров в защиту природы, принятое 

на саммите по биоразнообразию, который состоялся 

в рамках нынешней сессии, и принимает меры по ре-

шению экологических проблем, таких как изменение 

количества осадков, которые вызывают особую 

обеспокоенность у коренного населения страны.  

76. Вместе с другими развивающимися странами, 

не имеющими выхода к морю, Многонациональное 

Государство Боливия поддерживает «дорожную 

карту» для ускоренного осуществления Венской 

программы действий. Оратор настоятельно призы-

вает развитые страны выполнять их обязательства по 

обеспечению доступа на рынки для стран, находя-

щихся в особой ситуации. В свете того внимания, ко-

торое привлечено к проблеме цифрового разрыва во 

время глобального локдауна, оратор также настоя-

тельно призывает государства-члены к созданию 

партнерств, с тем чтобы все люди смогли пользо-

ваться преимуществами информационных техноло-

гий. 

77. Г-н аш-Шаррах (Кувейт) говорит, что большие 

надежды, которые сопутствовали началу десятиле-

тия действий по достижению целей устойчивого раз-

вития, разбились из-за вспышки пандемии  

COVID-19. Международные учреждения, страны и 

коммерческие предприятия должны сотрудничать, а 

не конкурировать друг с другом в разработке вакцин 

и средств лечения, которые должны быть доступны 

для всех сразу же после их утверждения. Кувейт, ко-

торый сам входит в категорию развивающихся стран 

с высоким уровнем дохода, оказывает помощь ВОЗ в 

укреплении потенциала как для реагирования на ны-

нешний кризис, так и для подготовки к будущим 

вспышкам заболеваний. К настоящему моменту Ку-

вейт выделил около 290 млн долл. США на борьбу с 

вирусом и смягчение его последствий на региональ-

ном и международном уровнях. 

78. В связи с кризисом еще более важно, чтобы раз-

витые страны выполнили свое обязательство по вы-

делению 0,7 процента своего валового националь-

ного дохода в качестве ОПР. Для решения проблем 

нового мира необходимы новые инструменты и при-

оритеты. Оратор высоко оценивает недавние иници-

ативы Генерального секретаря и настоятельно при-

зывает придерживаться такого подхода к проекту ре-

золюции о четырехгодичном всеобъемлющем обзоре 

политики, в рамках которого учитывались бы новые 

нормы жизни. 

79. Г-н Итегбодже (Нигерия), выступая по ви-

деосвязи, говорит, что Комитету необходимо рабо-

тать сообща для решения новых социально-экономи-

ческих проблем, затрудняющих достижение целей в 

области устойчивого развития из-за пандемии 

COVID-19. В этом контексте делегация его страны 

приветствует аналитическую записку, озаглавлен-

ную «Задолженность и COVID-19: глобальные меры 

реагирования в духе солидарности», и поддерживает 

призыв к приостановлению всех процедур по обслу-

живанию задолженности при одновременном обес-

печении постоянного доступа к кредитам для оказа-

ния помощи развивающимся странам в финансиро-

вании их мер реагирования в связи с пандемией. Он 

также призывает перераспределить неиспользован-

ные специальные права заимствования и снизить 

стоимость переводов средств. Эти цели согласуются 

с глобальным обязательством создать более справед-

ливую, упорядоченную и эффективную международ-

ную финансовую систему, поддерживающую страны 

в решении их приоритетных задач в области разви-

тия. 

80. Страна оратора осуществляет восстановление 

по принципу «лучше, чем было», диверсифицируя 

свою экономику посредством отказа от уделения ос-

новного внимания нефти и газу. Правительство 

страны оратора предприняло ряд инициатив по пере-

распределению ресурсов в интересах беднейших и 

наиболее уязвимых слоев населения, включая про-

грамму субсидирования на льготных условиях, 

национальную программу социальных инвестиций, 

программу развития предпринимательства и расши-

рения прав и возможностей, а также национальную 

программу социальной защиты. Кроме того, оно ока-

зывает адресную поддержку предприятиям в преодо-

лении проблем, вызванных пандемией.  

81. Незаконные финансовые потоки отвлекают ре-

сурсы от удовлетворения как неотложных, так и дол-

госрочных потребностей. В этой связи он приветст- 
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вует промежуточный доклад Группы высокого 

уровня по обеспечению финансовой подотчетности, 

транспарентности и добросовестности на междуна-

родном уровне в интересах осуществления Повестки 

дня на период до 2030 года и настоятельно призы-

вает Группу обеспечить, чтобы в ее заключительный 

доклад были включены рекомендации, которые поз-

волили бы странам бороться с проблемой незакон-

ных финансовых потоков на комплексной основе.  

82. Г-н Аннаку (Ливия) говорит, что даже в труд-

ных условиях, в которых находится Ливия, Мини-

стерство планирования правительства его страны со-

здало Национальную комиссию по устойчивому раз-

витию. В июле 2020 года его страна представила 

свой первый добровольный национальный обзор по-

литическому форуму высокого уровня, в ходе кото-

рого она подчеркнула свой прогресс в достижении 

ряда целей в области устойчивого развития, отметив 

при этом проблемы, с которыми она продолжает 

сталкиваться как страна, затронутая конфликтом. 

Правительство национального согласия делает все 

возможное для включения этих целей в свои нацио-

нальные планы и стратегии. Однако основными пре-

пятствиями являются политическая нестабильность 

и отсутствие безопасности, а также зависимость эко-

номики от нефтяных и газовых рынков. Кризис, свя-

занный с COVID-19, добавил еще одну проблему в 

инфраструктуру, уже ослабленную конфликтом. 

Оратор призывает международное сообщество ока-

зать его стране помощь в борьбе с пандемией.  

83. Осуществление Повестки дня на период до 

2030 года и Аддис-Абебской программы действий 

зависит от мобилизации ресурсов. К сожалению, 

значительные объемы ливийских ресурсов попали в 

страны, предоставляющие безопасные зоны для не-

законных финансовых потоков. Оратор призывает 

международное сообщество принять меры для воз-

вращения этих ресурсов. Кроме того, дополнитель-

ные средства, которые могут быть использованы в 

интересах развития, были заморожены с 2011 года в 

соответствии с санкционными резолюциями Орга-

низации Объединенных Наций. Он призывает к от-

мене замораживания этих активов, с тем чтобы эти 

средства могли быть инвестированы в интересах ли-

вийского народа. 

84. Кроме того, Ливия является страной транзита 

незаконной миграции и организованной преступно-

сти. Вместо уделения основного внимания только 

симптомам, международному сообществу необхо-

димо устранить коренные причины нелегальной ми-

грации в странах происхождения и назначения. Ора-

тор призывает соседние с Ливией страны ужесто-

чить пограничный контроль, а Управление 

Организации Объединенных Наций по наркотикам и 

преступности — усилить контроль за источниками 

финансирования, которые подпитывают незаконную 

миграцию. 

Заседание закрывается в 13 ч 05 мин. 


