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 I. На пути к полностью 
всеохватывающей и 
справедливой глобализации 

 
 

1. Мы, главы государств и правительств, 
собравшись в Монтеррее, Мексика, 21�22 марта 
2002 года, обязуемся сообща добиваться, чтобы 
глобальные системы финансирования и торговли 
обеспечивали всестороннюю поддержку 
экономического роста и социальной 
справедливости в интересах всех народов мира. 
Наша цель заключается в достижении полностью 
всеохватывающей и справедливой глобализации. 

2. Мы признаем, что обращение вспять 
тенденции к усилению поляризации между 
имущими и неимущими является важнейшей 
моральной и гуманитарной задачей нашего века. К 
тому же сами страны должны быть кровно 
заинтересованы в решении этой задачи. В 
глобализованном мире экономика должна служить 
интересам всех, или она в конечном итоге не будет 
отвечать ничьим интересам. Это неизбежное 
следствие нашей взаимозависимости, поскольку в 

сегодняшнем мире нищета и отчаяние одних весьма 
быстро становятся проблемой других. 

3. Мы, руководители, должны объединить силы 
посредством укрепления многосторонности для 
обеспечения стабильного выделения в достаточном 
объеме финансовых ресурсов в интересах 
устойчивого развития, учитывающего разницу в 
положении женщин и мужчин и ориентированного 
на удовлетворение потребностей населения, во всех 
регионах мира. Нашим первым шагом на пути 
превращения XXI века в столетие развития в 
интересах всех будет мобилизация финансовых 
ресурсов, необходимых для достижения 
согласованных на многосторонней основе целей в 
области развития, в том числе изложенных в 
Декларации тысячелетия Организации 
Объединенных Наций1. 

4. В этих целях мы обязуемся придерживаться 
следующих принципов глобального экономического 
и социального управления: 

 1. Равенство. Устранение асимметрий и 
диспропорций в распределении издержек и 
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благ в нынешней международной 
экономической системе. 

 2. Солидарность. Удовлетворение особых 
потребностей уязвимых и 
маргинализированных стран и социальных 
групп. 

 3. Совместная ответственность. 
Расширенное обеспечение общемировых 
общественных благ (ООБ) при одновременном 
недопущении оказания принимаемыми на 
национальном уровне мерами, в частности 
внутриэкономическими решениями, 
негативного воздействия на положение других 
стран. 

 4. Дальновидность. Поддержание 
надлежащего баланса между удовлетворением 
насущных краткосрочных потребностей и 
учетом долгосрочных императивов развития, в 
том числе посредством принятия надлежащих 
превентивных мер, сводящих к минимуму 
опасность финансовых кризисов. 

 5. Участие. Обеспечение участия всех 
членов международного сообщества, в 
особенности развивающихся стран, в 
принятии экономических решений и 
нормотворчестве на глобальном уровне. 

 6. Национальная ответственность. 
Признание разнообразия национальных и 
региональных условий и культур и уважение 
независимого характера национальной 
экономической политики и стратегий 
развития. 

 7. Партнерские отношения. Поощрение 
принятия всеми заинтересованными 
сторонами � как государственными, так и 
частными � взаимоподкрепляющих 
национальных, региональных и 
международных мер в поддержку 
финансирования развития. 

5. Руководствуясь этими принципами, мы 
обязуемся реализовать потенциал Организации 
Объединенных Наций в деле руководства 
сотрудничеством и его поощрения для обеспечения 
того, чтобы глобализация способствовала развитию 
человеческого потенциала, а ее благами 
пользовались все. 
 

 

 II. Решение проблем 
финансирования развития: 
первые шаги 

 
 

6. Мы исходим из признания того, что главная 
ответственность за экономическое и социальное 
развитие любой страны лежит на самой этой 
стране. Вместе с тем одних средств национальной 
политики недостаточно: для устранения 
неприемлемых международных асимметрий и 
диспропорций национальные усилия в области 
развития должны дополняться благоприятными 
международными условиями. Усиливающаяся 
глобализация экономики требует от нас 
последовательного, согласованного подхода к 
решению национальных, международных и 
системных проблем финансирования развития. 
 
 

  Мобилизация национальных 
финансовых ресурсов на цели 
развития 

 
 

7. Национальные ресурсы закладывают базу для 
развития собственными силами. Одна из 
важнейших задач в связи с нашей совместной 
деятельностью по обеспечению роста и равенства 
заключается в формировании необходимых 
внутренних условий для мобилизации в 
достаточном объеме внутренних сбережений в 
целях поддержания адекватного уровня инвестиций 
в производительную сферу и в развитие 
человеческого потенциала. Эти благоприятные 
внутренние условия жизненно важны не только для 
мобилизации национальных ресурсов, но и для 
привлечения и эффективного использования 
международных инвестиций и помощи. 

8. В этих целях мы: 

 � активизируем наши усилия по консолидации 
благого управления и господства права, в том 
числе путем усиления борьбы с коррупцией и 
укрепления директивных и нормативных 
рамок, стимулирующих динамичное и 
надлежащее функционирование делового 
сектора, и при этом будем содействовать 
справедливому распределению доходов, 
расширению возможностей женщин и защите 
прав трудящихся и охране окружающей среды; 
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 � будем проводить рациональную 
макроэкономическую политику, направленную 
на устойчивое достижение высоких темпов 
экономического роста и занятости, 
стабильности цен и сбалансированности 
внешних расчетов; 

 � будем пропагандировать бюджетную 
дисциплину, среднесрочные бюджетные 
рамки, справедливые и эффективные 
налоговые системы и осмотрительное 
управление задолженностью государственного 
сектора; 

 � будем обеспечивать направление устойчивых 
инвестиций в программы образования, 
здравоохранения, питания и социального 
обеспечения, которые предусматривают 
особый учет интересов детей и различий в 
положении женщин и мужчин и при этом в 
полной мере учитывают потребности 
сельского сектора и всех общин, находящихся 
в неблагоприятном положении; 

 � будем укреплять национальный финансовый 
сектор. В этой связи мы придаем 
приоритетное значение следующему: 

 � прогрессивному осуществлению 
согласованных на многосторонней 
основе финансовых стандартов, 
адаптированных с должным учетом 
местных институциональных традиций и 
стадии развития; 

 � развитию рынков капитала и финансовых 
инструментов для поощрения 
сбережений и обеспечения возможности 
эффективного предоставления всем 
слоям населения долгосрочных кредитов; 

 � предоставлению микрокредитов и 
обычных кредитов малым и средним 
предприятиям, включая поддержку 
деятельности по интеграции 
неформального сектора в формальную 
экономику; 

 � финансовым инструментам, 
уменьшающим расходы трудящихся-
мигрантов по переводу своей заработной 
платы и поощряющим их к 
инвестированию в проекты с высокой 
отдачей для процесса развития; 

 � механизмам пенсионного обеспечения, 
максимально эффективно выполняющим 
двойную функцию обеспечения 
социальной защиты престарелых и 
источника накоплений. 

9. Для оказания необходимой поддержки этим 
усилиям мы будем коллективно изыскивать пути: 

 � поощрения равноправного обсуждения 
вопросов политики и координации 
макроэкономической политики и политики в 
области развития между независимыми 
участниками на субрегиональном и 
региональном уровнях; 

 � расширения технической помощи в области 
укрепления потенциала, в том числе в 
областях государственного финансирования и 
управления, анализа бюджета с учетом 
гендерных аспектов, развития финансового 
сектора и управления задолженностью, а 
также в информационно-
телекоммуникационной инфраструктуре и в 
сфере управления; 

 � удовлетворения особых потребностей 
уязвимых и маргинализированных стран и 
социальных групп, в частности стран Африки, 
наименее развитых стран, малых островных 
развивающихся государств и развивающихся 
стран, не имеющих выхода к морю, и стран 
транзита. 

10. Мы также оперативно проведем под эгидой 
Организации Объединенных Наций переговоры для 
выработки всеобъемлющей конвенции о борьбе с 
коррупцией, предусматривающей, в частности, 
сотрудничество в области искоренения практики 
отмывания денег и незаконных операций, а также 
взаимодействие в вопросах репатриации незаконно 
переведенных средств. 
 
 

  Мобилизация международных 
частных ресурсов на цели развития 

 
 

11. Прямые иностранные инвестиции и другие 
частные ресурсы являются жизненно важным 
дополнением национальных усилий развивающихся 
стран и стран с переходной экономикой в области 
развития, особенно для активизации передачи 
технологии и повышения общей 
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производительности и конкурентоспособности и 
развития предпринимательской деятельности. 
Одной из главных задач является привлечение этих 
ресурсов в значительно более широкий круг стран, 
включая страны с низким уровнем дохода, малые 
островные развивающиеся государства и 
развивающиеся страны, не имеющие выхода к 
морю. 

12. Мы призываем многосторонние финансовые 
учреждения и учреждения, занимающиеся 
вопросами развития, по просьбам соответствующих 
стран усиливать оказываемую ими поддержку 
национальным усилиям по улучшению 
инвестиционного климата в таких приоритетных 
областях, как директивные и нормативные рамки, 
корпоративное управление и антимонопольная 
политика. 

13. Мы просим Генерального секретаря 
изучить � при содействии всех заинтересованных 
сторон � возможные пути укрепления 
международного сотрудничества в поощрении 
притока прямых иностранных инвестиций в 
развивающиеся страны и страны с переходной 
экономикой, в том числе посредством заключения 
инвестиционных соглашений. 

14. Мы обязуемся осуществлять меры, 
стимулирующие направление прямых иностранных 
инвестиций в более широкий круг развивающихся 
стран, в частности в страны с низким уровнем 
дохода, малые островные развивающиеся 
государства и развивающиеся страны, не имеющие 
выхода к морю. К числу подобных мер относится 
устранение искусственных внутренних 
ограничений и налоговых льгот в промышленно 
развитых странах, которые препятствуют 
направлению инвестиций в развивающиеся страны 
или дестимулируют их. 

15. Мы призываем многосторонние и 
двусторонние финансовые учреждения и 
учреждения, занимающиеся вопросами развития, 
удвоить свои усилия по содействию направлению 
частных инвестиций в развитие инфраструктуры и 
в другие области, имеющие приоритетное значение 
для развивающихся стран, такие, как 
информационно-телекоммуникационные проекты 
по наведению мостов через «цифровую пропасть». 
К числу таких мер содействия относятся: 
укрепление механизмов кредитования экспорта, 

гарантирования от рисков и совместного 
финансирования и поощрение долгосрочной 
передачи частных ресурсов на содействие 
осуществлению субрегиональных и региональных 
проектов с высокой отдачей для процесса развития. 

16. Мы настоятельно призываем деловые круги 
учитывать не только финансовые, но и социальные 
и экологические последствия функционирования их 
предприятий и рекомендуем организациям 
гражданского общества вносить свой вклад в 
обеспечение уделения должного внимания этим 
аспектам. В этой связи мы просим Группу 
Всемирного банка и региональные банки развития в 
рамках их сотрудничества с частным сектором 
пропагандировать социально и экологически 
ответственные инвестиции и поощрять 
ответственную гражданскую позицию корпораций. 

17. Решающее значение для обеспечения 
расширенного и предсказуемого притока 
финансовых ресурсов в развивающиеся страны и 
страны с переходной экономикой имеет также 
стабильная международная финансовая система. 
Мы призываем многосторонние финансовые 
учреждения расширять оказываемую ими 
поддержку развитию соответствующей 
нормативной базы для содействия поддержанию 
достаточной по объему  � и достаточно 
стабильной � передачи частных ресурсов этим 
странам, в частности путем: 

 � принятия в странах происхождения и странах-
получателях мер по повышению 
транспарентности финансовых потоков и 
ограничению чрезмерной непредсказуемости 
потоков краткосрочного капитала и операций с 
большой долей заемного капитала, включая 
операции купли-продажи валюты; 

 � принятия мер по обеспечению упорядоченной 
постепенной и поэтапной либерализации 
операций по счету движения капитала; 

 � принятия мер, призванных гарантировать, что 
новое Базельское соглашение о режиме 
капиталов не приведет к усилению 
цикличности банковского кредитования и что 
это, в свою очередь, не сделает банковские 
займы запретительно дорогостоящими для 
указанных стран; 
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 � принятия мер по совершенствованию оценки 
суверенных рисков на основе транспарентных 
процедур и общеизвестных экономических 
критериев. 

 
 

  Международная торговля как 
движущая сила роста и развития 

 
 

18. Либерализация торговли могла бы внести 
существенный вклад в обеспечение развития во 
всем мире, что отвечало бы интересам как 
развитых, так и развивающихся стран. Вместе с тем 
сейчас развивающиеся страны из-за существующих 
в развитых странах торговых барьеров и субсидий 
несут расходы, которые значительно превышают 
объемы получаемой ими помощи. Необходимо 
ликвидировать эти барьеры и субсидии. Мы 
признаем необходимость поддержания открытой, 
справедливой, базирующейся на установленных 
правилах, предсказуемой и недискриминационной 
системы многосторонней торговли, которая 
приносит решающие выгоды всем развивающимся 
странам и странам с переходной экономикой, 
включая страны с низким уровнем дохода, малые 
островные развивающиеся государства и 
развивающиеся страны, не имеющие выхода к 
морю. 

19. За отменой торговых барьеров не должно 
следовать установление новых ограничений, даже 
если их введение продиктовано благими 
намерениями. Вопросы охраны труда и состояния 
окружающей среды действительно необходимо 
должным образом учитывать, однако при этом их 
решение следует рассматривать как независимую 
цель, достижение которой должно осуществляться 
через соответствующие учреждения и форумы, с 
тем чтобы усилия по либерализации торговли и 
совершенствованию норм охраны труда и состояния 
окружающей среды могли носить 
взаимодополняющий характер. 

20. Мы обязуемся углублять все 
предпринимавшиеся до сих пор усилия, с тем чтобы 
гарантировать, что мировая торговля будет 
способствовать достижению целей в области 
развития, в частности путем обеспечения полного 
выполнения всех обязательств, взятых 
промышленно развитыми странами в ходе 
Уругвайского раунда многосторонних торговых 

переговоров, и проведения многосторонних 
торговых переговоров, направленных на: 

 � укрепление правил и положений Всемирной 
торговой организации для недопущения 
злоупотреблений, ущемляющих интересы 
развивающихся стран, таких, как 
злоупотребления антидемпинговыми мерами и 
техническими стандартами в отношении их 
экспорта; 

 � либерализацию торговли 
сельскохозяйственной продукцией, 
предусматривающую полную отмену субсидий 
на производство и экспорт такой продукции в 
развитых странах; 

 � снижение максимальных ставок таможенных 
пошлин, отрицательно сказывающихся на 
экспорте развивающихся стран, и ликвидацию 
эскалации тарифов, которая дестимулирует 
экспорт развивающимися странами продукции 
с более высокой степенью переработки; 

 � ликвидацию в развитых странах торговых 
барьеров, защищающих рынки готовых 
изделий, в особенности продукции трудоемких 
отраслей промышленности, таких, как 
текстильная и швейная промышленность; 

 � пересмотр вопроса торговых аспектов прав 
интеллектуальной собственности для 
содействия возможно более широкому 
распространению знаний в целях развития без 
неоправданного подрыва стимулов к 
творчеству с учетом, в частности, императивов 
развивающихся стран в области 
здравоохранения. 

21. Процессы регионального и субрегионального 
сотрудничества и интеграции могут играть 
ключевую роль в поощрении мировой торговли и 
развития путем повышения конкурентоспособности 
и диверсификации экспорта. Мы также обязуемся 
укреплять роль региональных и субрегиональных 
соглашений и зон свободной торговли как 
компонентов создания более эффективной системы 
глобальной торговли. 

22. Для скорейшего достижения цели обеспечения 
полного доступа экспортной продукции 
развивающихся стран на все рынки � 
единственным исключением должно быть 
оружие � мы призываем все промышленно 
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развитые страны, которые еще не сделали этого, 
немедленно принять меры в интересах наименее 
развитых стран, а также в поддержку Новой 
африканской инициативы и усилий в области 
развития всех других стран с низким уровнем 
дохода, малых островных развивающихся 
государств и развивающихся стран, не имеющих 
выхода к морю. 

23. Мы также призываем многосторонние 
финансовые учреждения и учреждения, 
занимающиеся вопросами развития, разработать 
пути и средства стабилизации экспортных 
поступлений развивающихся стран, которые до сих 
пор сильно зависят от экспорта сырьевых товаров, в 
частности стран с низким уровнем доходов, малых 
островных развивающихся государств и 
развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, 
в том числе путем восстановления и 
совершенствования Фонда компенсационного 
финансирования МВФ (Международного валютного 
фонда), создания надлежащих многосторонних 
механизмов управления сырьевыми рисками и 
обеспечения доступа к страхованию от стихийных 
бедствий. 

24. Мы призываем далее многосторонние и 
двусторонние финансовые учреждения и 
учреждения, занимающиеся вопросами развития, 
углублять оказываемую ими поддержку � путем 
выделения дополнительных ресурсов � усилий 
развивающихся стран, в том числе стран с низким 
уровнем доходов, малых островных развивающихся 
государств и развивающихся стран, не имеющих 
выхода к морю, по устранению факторов, 
ограничивающих предложение, совершенствованию 
торговой инфраструктуры, диверсификации 
экспортного потенциала и расширению их участия 
в многосторонних торговых переговорах, в 
реализации торговых возможностей и в механизмах 
урегулирования споров. 
 
 

  Активизация международного 
финансового сотрудничества в целях 
развития 

 

  Расширение официальной помощи в целях 
развития 

 

25. Официальная помощь в целях развития (ОПР) 
играет важную роль как компонент, дополняющий 

другие источники финансирования процесса 
развития развивающихся стран, особенно стран с 
низким уровнем дохода, малых островных 
развивающихся государств и развивающихся стран, 
не имеющих выхода к морю, в которых 
поступление ресурсов по линии ОПР по-прежнему 
составляет основную часть внешнего 
финансирования. Мы подчеркиваем необходимость 
значительного увеличения ОПР, пока не будет 
достигнут целевой показатель ежегодного 
выделения по линии ОПР 0,7 процента валового 
национального продукта (ВНП) промышленно 
развитых стран, с тем чтобы обеспечить выделение 
достаточных ресурсов для дополнения усилий 
развивающихся стран в области национального 
развития. Задача увеличения вдвое объемов ОПР � 
минимально необходимого уровня для достижения 
согласованных на многосторонней основе целей в 
области развития � должна рассматриваться в 
качестве неотложного приоритета. 

26. Мы выражаем признательность странам-
донорам, которые достигли целевого показателя 
выделения 0,7 процента ВНП по линии ОПР или 
даже превысили его, и настоятельно призываем 
остальные страны последовать их примеру. 

27. Для активизации политической поддержки, 
необходимой для мобилизации ОПР в бóльших 
объемах, мы просим Генерального секретаря 
развернуть глобальную информационно�
просветительскую кампанию в поддержку целей 
Декларации тысячелетия, предусматривающую 
активное вовлечение всех заинтересованных 
сторон, в частности гражданского общества и 
благотворительных организаций. Цель этой 
кампании должна заключаться в углублении 
понимания общественностью в развитых странах 
неотложного характера задачи увеличения 
международной помощи в целях развития как 
жизненно важного вклада в построение более 
безопасного мира для всех. Кампания должна быть 
направлена также на достижение промежуточных 
целей, установленных в контексте осуществления 
целей Декларации тысячелетия. 

28. Для расширения коллективного участия стран-
получателей ОПР в формировании прочных 
партнерских отношений в целях повышения 
эффективности помощи в осуществлении ими на 
принципах национальной ответственности 
стратегий в области развития мы призываем 
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Программу развития Организации Объединенных 
Наций (ПРООН) изучать пути и средства 
содействия координации действий стран-
получателей помощи, с тем чтобы они могли 
выступать эффективным посредником в 
отношениях с Комитетом содействия развитию 
Организации экономического сотрудничества и 
развития и, соответственно, принимать 
всестороннее участие в глобальном обсуждении 
вопросов политики в области оказания помощи. 

29. Мы призываем многосторонние и 
двусторонние финансовые учреждения и 
учреждения, занимающиеся вопросами развития: 

 � уделять первоочередное внимание при 
оказании помощи стратегиям и программам в 
области развития, которые разработаны 
странами-получателями и за осуществление 
которых эти страны несут полную 
ответственность; 

 � избегать установления трудновыполнимых 
ограничений, в частности обусловленности 
помощи; 

 � повышать льготный характер финансирования 
развития, в том числе путем более широкого 
использования безвозмездных субсидий, и при 
этом обеспечивать, чтобы выделяемые 
ресурсы носили исключительно 
дополнительный характер, с тем чтобы не 
допускать возникновения у развивающихся 
стран финансового бремени или размывания 
способности многосторонних банков развития 
предоставлять кредиты; 

• безотлагательно осуществлять масштабную 
программу по согласованию оперативных 
стратегий и процедур, сократить 
операционные издержки и повысить гибкость 
механизмов выделения и освоения средств; 

 � разработать предложения, с тем чтобы 
повысить влияние стран-получателей на 
разработку программ технической помощи и 
контроль за использованием имеющихся 
ресурсов в этих целях, в том числе при 
помощи механизмов, предназначенных для 
обеспечения гибкого и неограниченного 
выбора поставщиков; 

 � активизировать усилия по использованию 
трехстороннего сотрудничества как 

инструмента оказания � через конкретные 
механизмы � содействия осуществлению 
региональных и субрегиональных проектов по 
линии сотрудничества Юг-Юг. 

30. Для содействия достижению вышеизложенных 
целей мы предлагаем странам-донорам при 
предоставлении помощи активнее задействовать 
механизмы объединения ресурсов, опирающиеся на 
взаимные обязательства, в связи с национальным 
исполнением странами-получателями своих 
стратегий в области развития. В качестве первого 
шага донорам следует рассмотреть возможность 
немедленного применения этого подхода, 
основанного на объединении ресурсов, для 
поддержки осуществления Новой африканской 
инициативы и  � в течение 5�10 лет � для 
оказания помощи всем странам с низким уровнем 
доходов, малым островным развивающимся 
государствам и развивающимся странам, не 
имеющим выхода к морю. 
 

  Расширение финансирования общемировых 
общественных благ 

 

31. Мы признаем необходимость содействия 
значительно более широкому обеспечению ООБ, 
таких, как борьба с инфекционными 
заболеваниями, охрана окружающей среды, 
финансовая стабильность и знания в целях 
развития. Поскольку адекватное обеспечение ООБ 
отвечает интересам всех, мы признаем, что их 
финансирование должно производиться не в ущерб 
помощи в целях развития, а путем выделения 
дополнительных ресурсов. 

32. Мы признаем также, что исходя из 
соображений транспарентности и эффективности 
ресурсы на финансирование ООБ должны все чаще 
выделяться из бюджетов соответствующих 
национальных отраслевых министерств и ведомств, 
а также � когда это необходимо и 
целесообразно � созданными в соответствии с 
многосторонними договоренностями глобальными 
механизмами. Для содействия достижению этой 
цели мы обращаемся к Всемирному банку и 
ПРООН с просьбой в консультации с 
соответствующими заинтересованными сторонами 
совместно разработать предложения по созданию 
системы двойного бухгалтерского учета, с тем 
чтобы разграничить выделение ОПР, 
предназначенной в первую очередь для достижения 
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целей национального развития, и финансирование 
ООБ, в частности в области технической помощи в 
целях укрепления потенциала. 

33. Мы призываем многосторонние и 
двусторонние финансовые учреждения и 
учреждения, занимающиеся вопросами развития, 
вносить свой вклад в укрепление сотрудничества 
между государственным и частным секторами в 
деле обеспечения ООБ, в том числе путем 
определения приоритетных направлений 
деятельности по обеспечению ООБ, что требует 
принятия согласованных мер по координации и 
мобилизации ресурсов, и использования 
государственных ресурсов, выделяемых на 
финансирование ООБ, для привлечения частных 
взносов. 
 

  Укрепление деятельности многосторонних 
банков развития 

 

34. Многосторонние банки развития продолжают 
играть незаменимую роль в удовлетворении 
финансовых потребностей развивающихся стран, 
включая страны со среднем уровнем дохода, а 
также стран с переходной экономикой. Мы 
увеличим объем долгосрочных ресурсов, 
имеющихся в распоряжении международной 
финансовой системы, включая региональные и 
субрегиональные учреждения и фонды, с тем чтобы 
они могли оказывать адекватную поддержку 
обеспечению долго- и среднесрочного 
экономического и социального развития, 
предоставлению технической помощи в целях 
укрепления потенциала и проведению 
макроэкономической политики, направленной на 
преодоление циклических тенденций, а также 
механизмам социального обеспечения. 
 

  Нетрадиционные источники 
многостороннего финансирования развития 

 

35. Мы также признаем необходимость изучения 
нетрадиционных источников многостороннего 
финансирования в дополнение к ОПР, 
гуманитарной помощи и ООБ. 

36. Мы изучим � наряду с другими 
возможностями � желательность и 
целесообразность установления налогов на 
эмиссию углерода, налогов на валютные операции и 
возобновления практики распределения 

специальных прав заимствования МВФ, а также 
укрепления партнерских отношений между 
государственным и частным секторами в поддержку 
развития и возможного повышения роли таких 
учреждений, как филантропические фонды. В этой 
связи мы внимательно изучим результаты 
проведенного по поручению Генерального 
секретаря углубленного исследования возможных 
нетрадиционных источников многостороннего 
финансирования. 
 
 

  Получение новых кредитов при 
сохранении задолженности на 
приемлемом уровне 

 
 

37. Получение новых кредитов при сохранении 
задолженности на приемлемом уровне является 
весьма важным для стран способом мобилизации 
ресурсов на цели государственных и частных 
инвестиций. Все международное сообщество 
заинтересовано в том, чтобы избегать серьезных 
перекосов между потребностями в финансовых 
ресурсах и платежеспособностью и сроками 
погашения полученных кредитов, а также 
формирования чрезмерного долгового бремени, 
которое отвлекает ресурсы развивающихся стран и 
стран с переходной экономикой от инвестирования 
в ключевые производственные сектора и 
ограничивает способность правительств 
финансировать приоритетные расходы на 
удовлетворение базовых потребностей. Важно 
принять превентивные меры на национальном и 
международном уровнях, в том числе по линии 
технической помощи, для недопущения накопления 
неприемлемо значительного государственного и 
частного долга у развивающихся стран с низким и 
средним уровнем доходов. 

38. Отмечая важность обеспечения приемлемости 
финансового бремени для большинства 
развивающихся стран с высоким уровнем 
задолженности, мы с удовлетворением отмечаем 
выдвинутые многими правительствами 
двусторонние инициативы по уменьшению объема 
непогашенной задолженности и предлагаем 
выдвигать новые двусторонние и многосторонние 
инициативы в этой области. 

39. Инициатива в отношении долга бедных стран 
с крупной задолженностью (БСКЗ) 
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предусматривает выделение дополнительных 
ресурсов на цели развития, однако необходимо 
приложить еще бóльшие усилия для доведения 
задолженности стран, охваченных Инициативой в 
отношении долга БСКЗ, до приемлемого уровня. 
Мы призываем промышленно развитые страны 
оперативно выделить ресурсы, необходимые для 
полного осуществления Инициативы в отношении 
долга БСКЗ, исключительно в виде дополнительных 
ресурсов и в рамках механизмов, в полной мере 
учитывающих асимметричность и 
дифференцированную ответственность кредиторов. 

40. Мы также призываем МВФ и Всемирный 
банк, используя опыт БСКЗ II, предложить 
дополнительные меры по укреплению Инициативы 
в отношении долга БСКЗ, с тем чтобы расширить 
круг получателей помощи, исходя из следующих 
критериев: 

 � оценки приемлемого уровня задолженности с 
точки зрения способности каждой страны 
мобилизовать финансовые ресурсы, 
необходимые для достижения согласованных 
на многосторонней основе целей в области 
развития; 

 � приверженности промышленно развитых 
стран выделению исключительно 
дополнительных ресурсов, с тем чтобы не 
допустить формирования у развивающихся 
стран финансового бремени. 

41. Мы призываем далее МВФ и Всемирный банк 
предложить меры в области политики для 
оперативного и всестороннего облегчения бремени 
задолженности стран с низким уровнем дохода, 
малых островных развивающихся государств и 
развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, 
которые становятся жертвами стихийных бедствий 
и сталкиваются с крайне неблагоприятными 
условиями торговли и потрясениями, вызванными 
состоянием счетов движения капитала. 
 
 

  Решение системных вопросов 
 
 

42. Мы признаем настоятельную необходимость 
повышения согласованности и последовательности 
функционирования международных валютной, 
финансовой и торговой систем в интересах 
развития. В этой связи мы подчеркиваем важность 
реорганизации международной финансовой 

архитектуры, совершенствование глобального 
управления и укрепление ведущей роли 
Организации Объединенных Наций. 
 

  Реформа международной финансовой 
архитектуры 

 

43. Хотя в области реформы международной 
финансовой архитектуры был достигнут 
значительный прогресс, не все изменения, 
необходимые для обеспечения адекватной 
поддержки развития и защиты наиболее уязвимых 
стран и социальных групп от последствий 
кризисов, удалось осуществить. 

44. Мы призываем укрепить координацию 
макроэкономической политики среди ведущих 
промышленно развитых стран в целях содействия 
повышению глобальной макроэкономической 
стабильности и уменьшению непредсказуемости 
обменных курсов основных валют как важнейших 
элементов, благоприятствующих расширенной и 
предсказуемой передаче финансовых ресурсов 
развивающимся странам. 

45. Многосторонним финансовым учреждениям, в 
частности МВФ, следует и впредь уделять 
первоочередное внимание предотвращению 
кризисов и укреплению основ международной 
финансовой стабильности. В этой связи мы 
призываем Фонд и соответствующие региональные 
органы активизировать усилия по 
совершенствованию наблюдения за 
экономическими процессами во всех странах, в 
особенности в крупнейших промышленно развитых 
странах, которые оказывают существенное влияние 
на мировой экономический рост и финансовую 
стабильность, и способствовать своевременному 
обнаружению внешних факторов уязвимости 
посредством должным образом разработанных 
систем раннего предупреждения. Мы также 
призываем МВФ продолжать участвовать в оценке 
роли, которую могут играть в предотвращении и 
регулировании кризисов ограничения на приток и 
отток спекулятивного капитала. 

46. Мы призываем многосторонние финансовые 
учреждения при вынесении рекомендаций по 
вопросам политики, поддержке программ 
структурной перестройки и выдвижении 
требований о соблюдении согласованных на 
многосторонней основе кодексов и стандартов 
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уважать разработанные странами стратегии реформ 
и должны образом учитывать особые потребности 
развивающихся стран и имеющиеся у них 
возможности в области осуществления программы, 
с тем чтобы обеспечить достижение наиболее 
оптимальных для народов этих стран результатов с 
точки зрения роста и развития, включая 
возможности трудоустройства и социальную 
защиту. 

47. Мы подчеркиваем необходимость обеспечения 
наличия у многосторонних финансовых 
учреждений достаточного объема ресурсов, с тем 
чтобы они могли своевременно оказывать странам, 
пострадавшим от финансовых кризисов, или 
странам, которым грозит опасность стать 
следующей жертвой таких кризисов в результате 
эффекта «домино», доступную чрезвычайную 
финансовую помощь, в том числе путем временного 
выделения специальных прав заимствования и 
более активного предоставления резервных 
кредитных лимитов. В этой связи мы также 
подчеркиваем необходимость укрепления 
стабилизирующей роли региональных и 
субрегиональных резервных фондов, механизмов 
«своп» и аналогичных механизмов сотрудничества. 

48. В целях обеспечения более справедливого 
распределения бремени расходов и недопущения 
возникновения издержек психологического 
характера мы призываем многосторонние 
международные финансовые учреждения 
содействовать разработке более четких норм в 
отношении последующего справедливого 
распределения расходов по осуществлению 
корректировок в интересах урегулирования кризиса 
между государственным и частным секторами и 
среди должников, кредиторов и инвесторов. К 
числу механизмов осуществления таких 
преобразований относятся универсальные оговорки 
о коллективных исках держателей облигаций, 
введения в критических обстоятельствах моратория 
на увеличение уровня задолженности и 
добровольное посредничество или арбитраж. 

  Совершенствование глобального управления 
 

49. Многие из вопросов, лежащих в основе 
финансирования развития, связаны с управлением 
глобальной экономикой и его недостатками. Для 
более четкого отражения роста взаимозависимости 
и повышения легитимности в системе глобального 

экономического управления необходимо 
осуществить преобразования в двух областях: 
расширить круг участников процесса принятия 
решений по вопросам, вызывающим озабоченность 
мирового сообщества, и устранить 
организационные пробелы. Необходимо укреплять 
роль Организации Объединенных Наций, которая 
должна обеспечивать политическое руководство, а 
также дополнять и консолидировать прогресс в этих 
двух областях. 

50. Расширение круга участников процесса 
принятия решений. Мы поддерживаем принцип, 
согласно которому всем членам международного 
сообщества надлежит играть важную роль в 
процессе принятия экономических решений и в 
нормотворческой деятельности. В этой связи 
следует отметить, что важное значение для 
обеспечения конструктивности и легитимности 
соглашений и их эффективного и действенного 
осуществления имеет расширение и укрепление 
представительства и участия развивающихся стран 
во всех органах, занимающихся принятием 
глобальных экономических решений и 
установлением норм. Важным компонентом этих 
усилий является также активное проведение 
консультаций с гражданским обществом и 
деловыми кругами. 

51. Все специальные группы и форумы, которые 
не имеют адекватного глобального 
представительства, но при этом фактически 
выносят директивные рекомендации, имеющие 
глобальные последствия, должны принять 
решительные меры по укреплению работы и 
поддержке решений многосторонних учреждений, 
имеющих более репрезентативный характер и 
обладающих четко определенными и широкими 
межправительственными мандатами, особенно в 
том, что касается глобального политического 
руководства Организации Объединенных Наций в 
области развития и решения международных 
экономических вопросов. 

52. Мы призываем все соответствующие 
международные учреждения и форумы, 
ответственные за разработку политики, 
активизировать усилия по повышению 
подотчетности, отзывчивости и открытости перед 
общественностью, а также пересмотреть свой 
состав и консультационные механизмы, с тем чтобы 
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обеспечить более полное и широкое участие 
развивающихся стран. 

53. В качестве первых шагов по расширению 
круга участников процесса принятия решений по 
глобальным вопросам мы призываем 
соответствующие учреждения и форумы принять в 
рамках своих мандатов и средств следующие меры: 

 � МВФ и Всемирный банк: продолжать 
заниматься изучением путей и средств 
повышения роли развивающихся стран в 
директивных и совещательных органах этих 
организаций с учетом реального 
экономического и демографического веса этих 
стран, а также необходимости укрепления 
роли стран с низким уровнем дохода; 

 � Всемирная торговая организация: обеспечить, 
чтобы любая руководящая группа, создаваемая 
для облегчения достижения консенсуса, 
отвечала двум условиям: a) обеспечивала 
соблюдение правила консенсусного принятия 
решений и b) представляла всех членов 
Всемирной торговой организации на основе 
четких, простых и объективных критериев; 

 � Банк международных расчетов, Базельский 
комитет  и Форум финансовой стабильности: 
активизировать предпринимаемые усилия по 
распространению информации среди 
развивающихся стран и проведению 
консультаций с ними на региональном уровне 
и пересмотреть свой членский состав, чтобы 
обеспечить адекватное участие 
развивающихся стран; 

 � специальные группы, такие, как Группа 20: 
активизировать деятельность и поддерживать 
решения многосторонних учреждений, в 
частности системы Организации 
Объединенных Наций, а также расширять свой 
членский состав, чтобы обеспечить более 
адекватное участие развивающихся стран; 

 � специальные группы, такие, как Группа восьми 
крупнейших промышленно развитых стран и 
Группа 15: активизировать деятельность и 
поддерживать решения многосторонних 
учреждений, в частности системы 
Организации Объединенных Наций. 

54. Устранение организационных пробелов. Для 
активизации и повышения справедливости 

мирового экономического роста, социального 
развития и охраны окружающей среды необходимо 
устранить ряд пробелов в системе глобального 
управления. В этих целях мы: 

 � будем активно добиваться более высокого 
уровня координации деятельности 
многосторонних финансовых учреждений и 
учреждений, занимающихся вопросами 
развития, которые мобилизуют все 
заинтересованные стороны � как 
государственные, так и частные � на 
содействие расширенному обеспечению ООБ; 

 � будем укреплять Всемирную торговую 
организацию, в том числе путем повышения 
направленности ее деятельности на решение 
приоритетных вопросов развития и доведения 
ее организационных связей с Организацией 
Объединенных Наций до уровня, который уже 
достигнут в отношениях между МВФ, 
Всемирным банком и Организацией 
Объединенных Наций; 

 � предоставим в распоряжение Международной 
организации труда инструменты, позволяющие 
добиться соблюдения согласованных в ее 
рамках норм; 

 � будем укреплять международное 
сотрудничество для оптимизации 
коллективными усилиями выгод от 
трансграничного перемещения рабочей силы, 
в том числе путем изучения преимуществ 
заключения международного соглашения о 
движении физических лиц; 

 � внимательно изучим в ходе Всемирной 
встречи на высшем уровне по вопросам 
устойчивого развития проблему повышения 
согласованности действий многосторонних 
экологических учреждений в интересах роста 
и справедливого развития; 

 � будем укреплять координацию 
многосторонних финансовых учреждений и 
учреждений, занимающихся вопросами 
развития, в целях более решительной 
интеграции гендерной проблематики в 
экономическую политику и политику в 
области развития; 

 � будем изучать, в том числе в рамках 
глобальной сети налоговых органов, 



 

12  
 

A/AC.257/25  

потенциальные преимущества создания и 
оптимальную структуру международной 
налоговой организации или другого форума по 
сотрудничеству в налоговой области с учетом 
результатов предпринимавшихся ранее 
попыток в этом направлении, а также особых 
потребностей развивающихся стран и стран с 
переходной экономикой; 

 � будем пропагандировать роль региональных 
комиссий Организации Объединенных Наций 
и региональных банков развития в содействии 
реформе международной финансовой системы, 
а также в поддержке деятельности механизмов 
по обсуждению странами на равноправной 
основе вопросов политики в 
макроэкономической области и в области 
развития. 

 

  Укрепление роли Организации 
Объединенных Наций 

 

55. Эти шаги обязательно должны дополняться и 
подкрепляться активизацией работы Организации 
Объединенных Наций, которая является 
краеугольным камнем деятельности по поощрению 
международного сотрудничества, призванного 
обеспечить, чтобы глобализация отвечала 
интересам всех, � задача, которую мы считаем 
своим важнейшим приоритетом. 

56. Мы вновь подтверждаем наше обязательство 
обеспечить Генеральной Ассамблее возможность 
эффективно играть свою центральную роль как 
главного совещательного, директивного и 
представительного органа Организации 
Объединенных Наций и продолжать укреплять 
Экономический и Социальный Совет, с тем чтобы 
помочь ему выполнять роль, предписанную ему в 
Уставе Организации Объединенных Наций. 

57. Мы также обязуемся обеспечивать бόльшую 
согласованность политики и дальнейшее улучшение 
взаимодействия между Организацией 
Объединенных Наций, ее учреждениями, бреттон-
вудскими учреждениями и Всемирной торговой 
организацией, а также другими многосторонними 
органами. Цель заключается в обеспечении 
скоординированного подхода к ООБ и 
консолидации более мощной, стабильной 
международной финансовой системы, которая 

полностью соответствовала бы потребностям роста 
и справедливого развития во всем мире. 

58. Для решительного устранения недостатков в 
системе глобального экономического управления 
мы постановляем при содействии всех 
заинтересованных сторон начать в рамках 
Генеральной Ассамблеи консультации открытого 
состава, с тем чтобы изучить возможность создания 
под эгидой Организации Объединенных Наций 
всемирного экономического органа на самом 
высоком политическом уровне. Роль такого органа 
могла бы заключаться в определении рамок 
долгосрочной стратегии содействия 
экономическому и социальному развитию, 
обеспечении согласованности стратегических целей 
крупнейших международных организаций и 
выполнении функций политического руководства 
для повышения согласованности и 
последовательности функционирования 
международных валютной, финансовой и торговых 
систем в интересах развития. Этот орган должен 
быть достаточно крупным, чтобы быть 
репрезентативным, но при этом достаточно 
компактным, чтобы быть эффективным. 

59. Для оказания Генеральной Ассамблее 
содействия в проведении консультаций по этому 
предложению мы просим Генерального секретаря 
стимулировать обсуждение широкой 
общественностью этого вопроса и учредить группу 
видных деятелей, уполномоченную предлагать 
альтернативные варианты и выносить 
рекомендации. Результаты таких консультаций 
должны быть представлены Ассамблее как можно 
скорее, но не позднее окончания ее пятьдесят 
восьмой сессии. 
 
 

III. Дальнейшее участие 
 
 

60. Создание глобального альянса в поддержку 
финансирования развития потребует 
неослабевающих усилий. В этой связи мы 
обязуемся принимать всестороннее участие в этом 
процессе как для обеспечения принятия 
надлежащих последующих мер, так и для 
выполнения положений заключенных на 
Конференции соглашений и принятых на ней 
обязательств, а также продолжать совместный 
поиск взаимовыгодных конструктивных шагов. 
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61. В этих целях мы вновь соберемся в 2005 году 
в рамках межправительственного форума открытого 
состава на самом высоком экономическом уровне, 
чтобы решить следующие задачи: 

 � провести оценку прогресса в выполнении 
решений, принятых на Конференции, и 
принять соответствующие решения в 
отношении любых необходимых действий в 
этой связи;  

 � продолжить установление связей между 
обсуждением и инициативами по вопросам 
развития и по вопросам финансов и торговли в 
рамках единой повестки дня указанной 
Конференции. 

Форум 2005 года должен быть организован под 
эгидой Генеральной Ассамблеи при активном 
участии всех заинтересованных сторон, которые 
будут участвовать в Конференции 2002 года. 

62. Форум будет продолжать собираться по мере 
необходимости до тех пор, пока не передаст свои 
функции всемирному экономическому органу, о 
котором говорится в пункте 58 выше. 

63. Для организации подготовительной работы 
Форума и органа, который придет ему на смену, мы 
также постановили: 

 � учредить механизм для обеспечения участия в 
основной деятельности Экономического и 
Социального Совета, бреттон-вудских 
учреждений и Всемирной торговой 
организации, ориентированный на содействие 
выполнению решений Конференции и 
проведению последующей деятельности. 
Процедуры работы должны быть определены с 
учетом опыта проведения ежегодных 
обсуждений между Экономическим и 
Социальным Советом и бреттон-вудскими 
учреждениями и других взаимодополняющих 
контактов; 

 � обратиться к Генеральному секретарю с 
просьбой оказать � при содействии 
секретариатов соответствующих крупных 
институциональных участников � всю 
необходимую помощь в осуществлении 
заключенных на Конференции соглашений и 
принятых на ней обязательств. 

 
 

Примечания 

 1 См. резолюцию 55/2 Генеральной Ассамблеи. 

 
 


