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Генеральная Ассамблея 
Пятьдесят шестая сессия 
Пункты 24, 26, 27, 29, 41, 42, 49, 58, 59, 60, 
61, 74, 76, 95, 96, 97, 98,105, 106, 107, 108, 
112, 113, 115 и 166 
 

Рассмотрение проблемы вируса иммунодефицита 
человека/синдрома приобретенного иммунодефицита 
во всех ее аспектах 
 

Выполнение решений специальной сессии по 
положению детей 
 

Осуществление решений Всемирной встречи на 
высшем уровне в интересах социального развития и 
двадцать четвертой специальной сессии Генеральной 
Ассамблеи 
 

Последующие меры по итогам Саммита тысячелетия 
 

Вопрос о Палестине 
 

Положение на Ближнем Востоке 
 

Вопрос о справедливом представительстве в Совете 
Безопасности и расширении его членского состава и 
связанные с этим вопросы 
 

Реформа Организации Объединенных Наций: меры и 
предложения 
 

Укрепление системы Организации Объединенных 
Наций 
 

Активизация работы Генеральной Ассамблеи 
 

Перестройка и активизация деятельности 
Организации Объединенных Наций в экономической, 
социальной и смежных областях 
 

Всеобщее и полное разоружение 
 

Рассмотрение осуществления рекомендаций и 
решений, принятых Генеральной Ассамблеей на ее 
десятой специальной сессии 
 

 Совет Безопасности 
Пятьдесят седьмой год 
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Вопросы макроэкономической политики 
 

Вопросы секторальной политики 
 

Устойчивое развитие и международное экономическое 
сотрудничество 
 

Окружающая среда и устойчивое развитие 
 

Глобализация и взаимозависимость 
 

Третья Конференция Организации Объединенных 
Наций по наименее развитым странам 
 

Рассмотрение на высоком международном 
межправительственном уровне вопроса о 
финансировании развития 
 

Социальное развитие, включая вопросы, касающиеся 
мирового социального положения и молодежи, 
пожилых людей, инвалидов и семьи 
 

Улучшение положения женщин 
 

Осуществление решений четвертой Всемирной 
конференции по положению женщин и двадцать 
третьей специальной сессии Генеральной Ассамблеи 
под названием «Женщины в 2000 году: равенство 
между мужчинами и женщинами, развитие и мир в 
XXI веке» 
 

Поощрение и защита прав детей 
 

Меры по ликвидации международного терроризма 
   

 

  Письмо Временного Поверенного в делах Постоянного 
представительства Непала при Организации Объединенных 
Наций от 16 января 2002 года на имя Генерального секретаря 
 
 

 Имею честь настоящим препроводить Вам текст заявления, принятого 
главами государств и правительства государств � членов Ассоциации регио-
нального сотрудничества стран Южной Азии (СААРК) на одиннадцатой встре-
че на высшем уровне в рамках СААРК, которая была проведена в Катманду в 
период с 4 по 6 января 2002 года (см. приложение). 

 Буду признателен Вам за распространение текста настоящего письма и 
приложения к нему в качестве документа Генеральной Ассамблеи по пунктам 
24, 26, 27, 29, 41, 42, 49, 58, 59, 60, 61, 74, 76, 95, 96, 97, 98, 105, 106, 107, 108, 
112, 113, 115 и 166 повестки дня пятьдесят шестой сессии и документа Совета 
Безопасности. 
 

(Подпись) Дурга Прасад Бхаттараи 
Временный Поверенный в делах 

Министр/заместитель Постоянного представителя 
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Приложение 
 

  Заявление одиннадцатой встречи на высшем уровне 
 
 

 В одиннадцатой встрече на высшем уровне в рамках Ассоциации регио-
нального сотрудничества стран Южной Азии (СААРК), которая была проведе-
на в Катманду, Непал, в период с 4 по 6 января 2002 года, приняли участие 
премьер-министр Народной Республики Бангладеш Ее Превосходительство 
Халида Зия; премьер-министр королевского правительства Бутана Его Превос-
ходительство Канду Вангчук; премьер-министр Республики Индии Его Пре-
восходительство г-н Атал Бехари Ваджпаи; премьер-министр Мальдивской 
Республики Его Превосходительство г-н Момун Абдул Гайюм; премьер-
министр Королевства Непал досточтимый Шер Бахадур Деуба; президент Ис-
ламской Республики Пакистан Его Превосходительство генерал Первез Му-
шарраф; и президент Демократической Социалистической Республики Шри-
Ланка Ее Превосходительство г-жа Чандрика Бандаранаике Кумаратунга. 
 
 

  Региональное сотрудничество 
 
 

1. Главы государств и правительств подтвердили свою приверженность ре-
гиональному сотрудничеству в рамках СААРК и подчеркнули важное значение 
ежегодных встреч на высшем уровне для выработки общих стратегий по реа-
лизации целей и принципов, изложенных в уставе Ассоциации. На своей пер-
вой встрече, проведенной в начале нового тысячелетия, они вновь торжествен-
но заявили о своей приверженности укреплению Ассоциации и преобразова-
нию ее в более сплоченную, ориентированную на результаты и нацеленную на 
перспективу организацию путем принятия на вооружение четко разработанных 
программ и эффективных стратегий осуществления деятельности, подготов-
ленных с учетом чаяний их народов. В интересах практической реализации 
общих для всех их народов надежд на создание более процветающей Южной 
Азии лидеры этих стран пришли к согласию в отношении поэтапного и плано-
мерного процесса, который должен в конечном счете привести к созданию юж-
ноазиатского экономического союза. 

2. Главы государств и правительств подчеркнули, что справедливое распре-
деление приносимых региональным сотрудничеством благ является весьма 
важным фактором достижения и поддержания минимально приемлемого уров-
ня экономического и социального развития в каждом из государств-членов. В 
этой связи они заявили о своей приверженности ускорению процесса согласо-
вания их политики и практических процедур и включению региональных целей 
и стратегий в их национальные программы развития. 

3. Главы государств и правительств заявили о своей твердой решимости в 
полной мере использовать потенциал традиционных знаний, творческих навы-
ков и предприимчивости народов стран региона. Они также обязались повы-
шать уровень транспарентности и отчетности в рамках системы управления и 
поощрять эффективное участие населения и гражданского общества в разра-
ботке и осуществлении программ сотрудничества. 

4. Подтвердив свою решимость содействовать дальнейшему развитию ре-
гиональной самобытности Южной Азии и укреплению сотрудничества на ме-
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ждународном уровне, главы государств и правительств также вновь подчерк-
нули необходимость разработки общих позиций по проблемам, представляю-
щим общий интерес, на международных форумах. 
 
 

  Сотрудничество в экономическом секторе 
 
 

5. Главы государств и правительств согласились активизировать сотрудни-
чество в ключевых областях торговли, финансов и инвестиций в интересах 
реализации цели, заключающейся в поэтапном создании основанной на инте-
грации южноазиатской экономики. Они заявили о своей решимости в полной 
мере использовать взаимодействие государств на региональном уровне в целях 
извлечения максимальной выгоды из глобализации и либерализации и сведения 
к минимуму негативных последствий этих явлений для региона. Признав, что 
торговля и экономический рост тесно взаимосвязаны, лидеры обязались рас-
ширять и укреплять масштабы мероприятий регионального уровня в области 
торговли и финансов. 

6. Главы государств и правительств с удовлетворением отметили итоги ре-
гулярно проводимых совещаний министров торговли стран � членов СААРК, 
направленных на расширение масштабов сотрудничества в ключевых областях. 
Они признали важное значение создания зоны свободной торговли и вновь зая-
вили о том, что договорный режим, необходимый для создания зоны свободной 
торговли, должен предусматривать, в частности, строго оговоренные сроки 
создания такой зоны, меры содействия торговле и положения, обеспечивающие 
справедливое распределение приносимых торговлей благ среди всех госу-
дарств, особенно малых и наименее развитых стран, включая механизмы вы-
платы компенсации в случае уменьшения объема поступлений. 

7. Признав необходимость быстрого продвижения вперед по пути создания 
южноазиатской зоны свободной торговли, главы государств и правительств по-
ручили Совету министров закончить разработку текста соответствующего про-
екта договорных рамок к концу 2002 года. Они также приняли меры, с тем что-
бы в контексте реализации цели создания южноазиатской зоны свободной тор-
говли государства-члены ускорили осуществление мер, направленных на уст-
ранение барьеров структурного, тарифного и нетарифного характера, препят-
ствующих свободной торговле. Они также приняли меры, с тем чтобы обеспе-
чить скорейшее завершение совещания Межправительственной группы по ли-
берализации торговли в контексте четвертого раунда торговых переговоров о 
южноазиатской зоне свободной торговли, согласно решению десятой встречи 
на высшем уровне государств � членов СААРК, состоявшейся в Коломбо. 

8. Главы государств и правительств вновь заявили о своей приверженности 
поощрению участия частного сектора и заявили о том, что они полностью под-
держивают его инициативы в экономической области, реализуемые на основе 
принципа социальной ответственности. Приветствуя практику проведения тор-
говых ярмарок на основе сотрудничества с частным сектором на региональном 
уровне, они с признательностью отметили усилия Торгово-промышленной па-
латы СААРК, направленные на поощрение регионального экономического со-
трудничества на основе партнерства между государственным и частным секто-
рами. 



 

 5 
 

 

A/56/784
S/2002/99

9. Главы государств и правительств также постановили поручить Генераль-
ному секретарю содействовать скорейшему завершению разработки согласо-
ванных на уровне региона рамок инвестиционной деятельности в целях 
удовлетворения потребностей государств � членов СААРК в области 
инвестиций. 10. Главы государств и правительств признали, что Южная Азия обладает ог-
ромным потенциалом с точки зрения развития туризма, и подчеркнули необхо-
димость принятия мер, с тем чтобы сделать Южно-Азиатский регион популяр-
ным среди туристов путем реализации совместных усилий в таких областях, 
как совершенствование инфраструктуры, налаживание воздушного сообщения, 
упрощение и согласование административных процедур, профессиональная 
подготовка и совместные мероприятия в области маркетинга. 
 
 

  Смягчение остроты проблемы бедности 
 
 

11. Главы государств и правительств признали, что осуществление капитало-
вложений в программы борьбы с нищетой способствует социальной стабиль-
ности, экономическому прогрессу и процветанию населения всех стран. Они 
заявили о том, что широко распространенная и подрывающая устои общества 
нищета по-прежнему представляет собой одну из самых огромных по своим 
масштабам проблем в области развития для региона. Заявив, что они сознают, 
каковы масштабы нищеты в регионе, сославшись на решение, которое было 
принято на Саммите тысячелетия Организации Объединенных Наций в 
2000 году и в соответствии с которым масштабы нищеты в мире должны быть 
сокращены вдвое к 2015 году, а также напомнив об обязательствах, принятых в 
ходе обзора пятилетнего осуществления решений Всемирной встречи на выс-
шем уровне в интересах социального развития, согласно которым масштабы 
нищеты должны сокращаться за счет более широкой социальной мобилизации, 
главы государств и правительств провели обзор мероприятий СААРК, наце-
ленных на смягчение остроты проблемы нищеты, и приняли решение активи-
зировать их в контексте выполнения региональных и глобальных обязательств 
в отношении сокращения масштабов нищеты. 

12. Главы государств и правительств заявили о своей твердой решимости еще 
оперативнее осуществлять мероприятия по борьбе с нищетой путем активного 
содействия налаживанию основанных на принципе взаимодействия партнер-
ских отношений между национальными правительствами, международными 
учреждениями, частным сектором и гражданским обществом. Они подтверди-
ли свое обязательство осуществлять эффективные и устойчивые программы 
сокращения масштабов нищеты путем реализации рассчитанных на удовлетво-
рение потребностей беднейших слоев населения стратегий экономического 
роста, а также мероприятий в социальной области и других областях, которые 
призваны обеспечить достижение конкретных целей в соответствующих секто-
рах. Лидеры также согласились незамедлительно предпринять шаги в целях 
эффективного осуществления программ социальной мобилизации и децентра-
лизации, а также в целях повышения эффективности деятельности в области 
организационного строительства и механизмов поддержки, с тем чтобы обес-
печить участие бедняков, и как партнеров, и как получателей соответствующих 
благ, в процессах государственного управления и развития. 
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13. Главы государств и правительств постановили осуществлять на устойчи-
вой основе меры в целях расширения программ микрокредитования в сельской 
местности, в ходе которых основное внимание будет уделяться женщинам и 
наиболее обездоленным группам общества. Они также подчеркнули необходи-
мость расширения возможностей населения в плане получения приносящей 
доход работы. Заявив о важном значении содействия развитию сельского хо-
зяйства, традиционных навыков и умений и маломасштабного и надомного 
производства для решения проблемы нищеты в сельских районах, они приняли 
решение расширить сотрудничество в области сельскохозяйственных исследо-
ваний, распространения сельскохозяйственных знаний и внедрения новых 
сельскохозяйственных технологий. В частности, они поручили техническим 
комитетам определить программы и мероприятия, которые содействуют борьбе 
с нищетой. Они отметили настоятельную необходимость создания приносящих 
доход рабочих мест и содействия сотрудничеству в области профессионально-
технической подготовки. 

14. Главы государств и правительств подчеркнули необходимость содействия 
обмену наилучшими практическими методами деятельности и опытом между 
государствами-членами и в связи с этим поручили Генеральному секретарю ре-
гулярно распространять соответствующую информацию среди государств-
членов. Они поручили Совету министров на постоянной основе проводить об-
зор положения дел в области борьбы с нищетой в регионе, на основании кото-
рого Генеральный секретарь при содействии со стороны соответствующих уч-
реждений Организации Объединенных Наций, ключевых агентств и независи-
мых исследовательских учреждений, специализирующихся в этой области, бу-
дет готовить соответствующий доклад. 

15. В связи с обеспечением социальной стабильности и защиты уязвимых 
слоев населения от негативных последствий глобализации и либерализации 
главы государств и правительств подчеркнули необходимость укрепления со-
трудничества в целях создания и поддержания на должном уровне надлежащих 
систем социального страхования. 

16. Главы государств и правительств согласились с тем, что в ходе специаль-
ной сессии по проблеме нищеты на уровне министров следует провести все-
объемлющий обзор и оценку хода реализации стратегий и программ искорене-
ния нищеты, которые осуществлялись до настоящего времени, и вынести до-
полнительные рекомендации в отношении конкретных мер, направленных на 
расширение эффективного сотрудничества на региональном уровне, для рас-
смотрения их на двенадцатой встрече на высшем уровне в рамках СААРК. Они 
также поручили Совету министров предпринять необходимые шаги с целью 
сделать полностью функциональным существующий в настоящее время трех-
уровневый механизм борьбы с нищетой. 

17. Лидеры поручили Совету министров координировать усилия, направлен-
ные на интеграцию программ по борьбе с нищетой в стратегии развития госу-
дарств-членов. В этом контексте они согласились вновь учредить под руково-
дством Непала и Бангладеш Независимую южно-азиатскую комиссию по борь-
бе с нищетой для проведения обзора прогресса в деле борьбы с нищетой на ос-
нове сотрудничества и для вынесения рекомендаций в отношении надлежащих 
и эффективных мер. Они также поручили Председателю Совета министров к 
концу января 2002 года отобрать по две кандидатуры от каждого государства-
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члена, с тем чтобы первое совещание этой Комиссии можно было созвать до 
того, как в апреле 2002 года в Пакистане будет проводиться предлагаемое со-
вещание по борьбе с нищетой на уровне министров. 

18. Выразив озабоченность по поводу особой уязвимости региона перед ли-
цом замедления темпов развития мировой экономики, а также по поводу нега-
тивных последствий этого явления для бедных и маргинализированных слоев 
общества, главы государств и правительств призвали к созданию благоприят-
ных международных условий и к оказанию международным сообществом бо-
лее действенной поддержки программам борьбы с нищетой в Южной Азии. 
 
 

  Сотрудничество в социальном и культурном секторах 
 
 

19. Главы государств и правительств вновь заявили о необходимости скорей-
шего завершения разработки Социальной хартии СААРК и поручили Группе 
межправительственных экспертов ускорить ее работу на основе проекта, кото-
рый будет представлен Генеральным секретарем в качестве рабочего документа 
для рассмотрения ею, и завершить разработку проекта рамок Хартии как мож-
но раньше в целях рассмотрения этого документа на следующем совещании 
Совета министров. Они также поручили Совету министров при разработке 
Хартии включить в нее положения, касающиеся таких важных областей, как 
искоренение нищеты, стабилизация численности населения, расширение прав 
и возможностей женщин, мобилизация молодежи, развитие людских ресурсов, 
содействие развитию систем здравоохранения и питания и защита детей, в со-
ответствии с решениями десятой встречи на высшем уровне. 

20. Лидеры отметили пагубные последствия для населения Южной Азии ши-
роко распространившихся эпидемий ВИЧ/СПИДа, туберкулеза и других смер-
тельно опасных инфекционных заболеваний и подчеркнули необходимость 
разработки региональной стратегии борьбы с ними. Эта стратегия должна 
включать, в частности, должным образом адаптированные в культурном плане 
профилактические мероприятия и доступные для населения по ценам лечебные 
мероприятия и должна быть специально нацелена на уязвимые группы населе-
ния. Они заявили о том, что СААРК следует сотрудничать с международными 
организациями и гражданским обществом в этом контексте. Они также под-
черкнули, что Туберкулезный центр СААРК в Катманду призван играть коор-
динирующую роль в соответствующих областях. 

21. В соответствии с Декларацией Коломбо главы государств и правительств 
постановили поручить совещанию министров культуры, которое должно со-
стояться в Шри-Ланке, завершить разработку всех аспектов, связанных с соз-
данием Центра по вопросам культуры СААРК, включая его финансирование, и 
представить свой доклад следующей сессии Совета министров. 
 
 

  Женщины и дети 
 
 

22. Главы государств и правительств приветствовали подписание Конвенции 
СААРК о предотвращении торговли женщинами и детьми в целях проституции 
и о борьбе с ней и заявили о своей общей решимости рассматривать торговлю 
женщинами и детьми в целях коммерческой сексуальной эксплуатации в каче-
стве тяжкого уголовного преступления. Они также приветствовали подписание 
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Конвенции СААРК о региональных механизмах содействия благополучию ре-
бенка в странах Южной Азии и отметили, что Конвенция отражает их реши-
мость поставить деятельность по обеспечению благополучия ребенка во главу 
угла национальных региональных программ государств-членов. Они поручили 
Генеральному секретарю, в консультации с государствами-членами и другими 
специализированными учреждениями, представить доклад о мерах по эффек-
тивному осуществлению Конвенции следующему совещанию Совета минист-
ров. 

23. Главы государств и правительств согласились создать, на основе рекомен-
даций Региональной целевой группы, ответственной за осуществление поло-
жений Конвенции СААРК о предотвращении торговли женщинами и детьми в 
целях проституции и о борьбе с ней, фонд добровольных взносов государств-
членов, отдельных лиц и стран-доноров и учреждений в целях реабилитации и 
реинтеграции жертв такой торговли. 

24. Лидеры признали необходимость формирования автономной агитацион-
но-пропагандистской группы, включающей видных женщин из государств-
членов, в целях представления органам СААРК рекомендаций по широкому 
кругу гендерных проблем. Они поручили Совету министров предпринять необ-
ходимые шаги для подготовки в этих целях соответствующего круга полномо-
чий, который будет представлен для рассмотрения на их следующей встрече. 

25. Главы государств и правительств признали необходимость обеспечения и 
поощрения динамичного социального развития на основе расширения прав и 
возможностей женщин и обеспечения их всестороннего участия в процессе 
принятия решений на всех уровнях. Они подтвердили свою приверженность 
повышению социального статуса населения региона, в особенности женщин и 
детей, и заявили о своей общей решимости уделять самое приоритетное вни-
мание содействию социальному развитию на основе осуществления конкрет-
ных и нацеленных на те или иные группы населения программ. Лидеры пору-
чили Совету министров принять необходимые меры с тем, чтобы обеспечить 
реализацию женщинами и девочками своего потенциала. Они также поручили 
Совету министров учредить целевую группу для обзора хода осуществления 
решений прошлых лет, связанных с социальным сектором, и подготовки руко-
водящих принципов в отношении их эффективного осуществления в будущем. 

26. Лидеры поручили Совету министров предпринять конкретные шаги с тем, 
чтобы приоритетное внимание уделялось «инвестированию в детей» как одно-
му из эффективных средств сокращения масштабов нищеты в долгосрочной 
перспективе. Подтвердив свою приверженность Плану действий Коломбо и 
Декларации Равалпинди и напомнив, что период 2001�2010 годов провозгла-
шен Десятилетием прав ребенка СААРК, главы государств и правительств с 
удовлетворением отметили результаты Южно-азиатского совещания высокого 
уровня по проблемам детей, которое было проведено в Катманду в мае 
2001 года. Они подтвердили свою убежденность в том, что детям стран Южной 
Азии необходимо уделить внимание в срочном порядке и на приоритетной ос-
нове целях обеспечения дальнейшего общего прогресса государств региона в 
долгосрочной перспективе. 

27. Главы государств и правительств согласились мобилизовать необходимые 
ресурсы и активизировать действия на широкой основе в целях реализации 
комплекса приоритетных целей, связанных с улучшением положения детей 
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(например, ликвидация к 2005 году полиомиелита), предотвращением передачи 
ВИЧ/СПИДа детям от матерей и обеспечением качественного начального обра-
зования для детей, в конкретные сроки. 
 
 

  Образование 
 
 

28. Главы государств и правительств поручили соответствующим министер-
ствам разработать надлежащие стратегии повышения качества образования пу-
тем обмена информацией между университетами стран региона. Подчеркнув 
важное значение взаимного признания между учебными заведениями, они со-
гласились придать необходимый импульс реализации цели, заключающейся в 
установлении общих региональных стандартов в области образования путем 
разработки единообразных методов обучения и учебных пособий. Они едино-
душно признали, что освещение деятельности СААРК в рамках национальных 
учебных программ на соответствующих уровнях обучения принесет свою 
пользу с точки зрения повышения уровня информированности общественности 
региона о целях и задачах Ассоциации. 

29. Главы государств и правительств признали, что доступ к качественному 
образованию является одним из важных элементов расширения прав и возмож-
ностей всех слоев общества, и обязались разрабатывать или укреплять нацио-
нальные стратегии и планы действий, призванные обеспечить, чтобы все дети, 
особенно девочки, имели доступ к качественному начальному образованию к 
2015 году; а также повысить показатель грамотности взрослых на 50 процентов 
путем устранения неравенства между мужчинами и женщинами в плане досту-
па к образованию, как это предусмотрено в документе, озаглавленном «Дакар-
ские рамки действий: образование для всех», который был принят на состояв-
шемся в Дакаре в апреле 2000 года Всемирном форуме по образованию. 
 
 

  Международные политические и экономические условия 
 
 

30. Главы государств и правительств вновь заявили о своей решительной 
поддержке принципов и целей Организации Объединенных Наций в интересах 
создания справедливого, сбалансированного и основанного на равноправии 
мирового порядка. Они подтвердили свою приверженность дальнейшей совме-
стной работе с Движением неприсоединения и другими придерживающимися 
аналогичных позиций странами в интересах реформирования и демократиза-
ции системы Организации Объединенных Наций с целью сделать ее эффектив-
ным и более демократичным институтом во имя международного мира, 
безопасности, прогресса и сотрудничества. 

31. Главы государств и правительств выразили свое мнение о том, что наряду 
с содействием стабильности, миру и безопасности в Южной Азии следует 
предпринимать усилия для повышения степени безопасности во всем мире. 
Они особо отметили свою приверженность всеобщему и полному разоруже-
нию, включая ядерное разоружение, на универсальной основе и под эффектив-
ным международным контролем. Они согласились с тем, что целей нераспро-
странения невозможно добиться в отсутствие прогресса в области ядерного ра-
зоружения, и в этом контексте призвали все обладающие ядерным оружием го-
сударства, являющиеся участниками Договора о нераспространении и не яв-
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ляющиеся таковыми, приступить к конструктивному диалогу в рамках транс-
парентного и серьезного процесса переговоров на Конференции по разоруже-
нию. Лидеры также признали наличие взаимосвязи между разоружением и раз-
витием. 

32. Лидеры подчеркнули необходимость принятия надлежащих мер, с тем 
чтобы международные финансовые учреждения и глобальный торговый режим 
более адекватно реагировали на нужды и проблемы развивающихся стран. Они 
вновь призвали к установлению подлинно партнерских отношений между раз-
витыми и развивающимися странами в области международной торговли и фи-
нансов, а также к реформированию глобальной финансовой архитектуры на 
основе увеличения объема предоставляемых ресурсов. 

33. Лидеры также призвали развитые страны содействовать и способствовать 
беспрепятственному и более широкому доступу на рынки продукции разви-
вающихся, наименее развитых и не имеющих выхода к морю стран. 

34. Признав важную роль, которую торговля может играть в ускорении обще-
го развития той или иной страны и, таким образом, способствовать формиро-
ванию справедливого и устойчивого мирового порядка, главы государств и 
правительств также призвали к скорейшему формированию основанного на со-
ответствующих нормах недискриминационного режима мировой торговли. В 
этом контексте они с удовлетворением отметили позитивные элементы, кото-
рые были характерны для четвертой Конференции Всемирной торговой орга-
низации (ВТО) на уровне министров, проведенной в Дохе, и призвали развитые 
страны выполнить свои обязательства, касающиеся решения конкретных про-
блем и удовлетворения особых потребностей развивающихся и наименее раз-
витых стран. Лидеры также поручили предстоящему совещанию Комитета по 
экономическому сотрудничеству посвятить, как минимум, половину рабочего 
дня дискуссиям, касающимся оценки решений, принятых на недавно завер-
шившейся в Дохе Конференции, с тем чтобы разработать более четко скоорди-
нированные позиции государств-членов в отношении всех рассматриваемых в 
ВТО вопросов. Они подчеркнули далее необходимость улучшения координа-
ции между представительствами стран � членов СААРК в Женеве, а также 
необходимость начала соответствующих подготовительных мероприятий, ко-
торые позволят им отстаивать общие интересы стран региона в ходе пятой 
Конференции ВТО на уровне министров. 

35. Главы государств и правительств с серьезной обеспокоенностью отметили 
негативные последствия уменьшения объема официальной помощи в целях 
развития (ОПР) и других предоставляемых на льготных условиях финансовых 
ресурсов для развивающихся стран в целом, и для наименее развитых из них в 
частности. Далее они с озабоченностью отметили нынешнюю тенденцию к за-
медлению глобального экономического роста и ее неблагоприятные последст-
вия для экономики этих стран. С учетом взаимозависимого характера глобаль-
ной экономики лидеры настоятельно призвали развитые страны увеличить 
объем официальной помощи в целях развития, с тем чтобы добиться соответ-
ствующих согласованных в международном масштабе целевых показателей. 

36. Сославшись на рекомендации третьей Конференции Организации Объе-
диненных Наций по наименее развитым странам, которая была проведена в 
Брюсселе в мае 2001 года, а также на решения, содержащиеся в Занзибарской 
декларации, принятой в июле 2001 года, лидеры настоятельно призвали разви-
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тые страны к дальнейшей либерализации торговли и реализации таких страте-
гий в области оказания помощи, которые позволяли бы удовлетворять особые 
потребности наименее развитых стран. В связи с предстоящей Международной 
конференцией по финансированию развития, которая будет проведена в Мек-
сике в марте 2002 года, лидеры настоятельно призвали международное 
сообщество к укреплению сотрудничества в целях развития путем решения 
имеющих международный и системный характер проблем, связанных с 
финансированием в целях развития в развивающихся и наименее развитых 
странах, на комплексной основе. 

37. Главы государств и правительств приветствовали инициативу стран-
доноров, преследующую цель облегчения бремени внешней задолженности 
бедных стран � крупных должников. Они настоятельно призвали междуна-
родное сообщество доноров и финансовые учреждения расширить масштабы 
инициатив по облегчению долгового бремени и расширению их охвата, с тем 
чтобы они распространялись на все развивающиеся и наименее развитые стра-
ны, которые в результате нынешнего глобального экономического спада испы-
тывают особые трудности в области развития. С учетом все большей глобаль-
ной взаимозависимости они подчеркнули важное значение налаживания отно-
шений партнерства между развитыми и развивающимися странами с целью 
обеспечить, чтобы получаемые в результате этого блага справедливо распреде-
лялись среди всех.  

38. Главы государств и правительств выразили тревогу в связи с продолжени-
ем насилия и кровопролития на Ближнем Востоке и регрессом в рамках мирно-
го процесса. Они вновь заявили о том, что выступают за достижение справед-
ливого, прочного и всеобъемлющего мира на основе резолюций 242 (1967) и 
338 (1973) Совета Безопасности и за создание под руководством Организации 
освобождения Палестины (ООП) суверенного палестинского государства, ко-
торое могло бы в условиях мира, безопасности и согласия жить бок о бок со 
своими соседями.  
 
 

  Безопасность малых государств 
 
 

39. Главы государств и правительств признали, что в силу своей особой уяз-
вимости малые государства нуждаются в специальных мерах поддержки со 
стороны международного сообщества, которые позволили бы гарантировать их 
суверенную независимость и территориальную целостность. Они вновь заяви-
ли о том, что подлинную защиту малых государств следует обеспечивать на 
основе неукоснительного и скрупулезного соблюдения положений Устава Ор-
ганизации Объединенных Наций и принципа примата права, а также на основе 
строгого соблюдения общепризнанных принципов и норм, связанных с суве-
ренными правами и территориальной целостностью всех государств, незави-
симо от их размера. Они подчеркнули, что это должно обеспечиваться всеми 
странами либо самостоятельно, либо на коллективной основе, путем осущест-
вления соответствующих мер. 
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  Терроризм 
 
 

40. Главы государств и правительств заявили о своей убежденности в том, 
что терроризм во всех его формах и проявлениях является проблемой для всех 
государств и всего человечества и его нельзя оправдать идеологическими, по-
литическими, религиозными или какими-либо другими соображениями. Лиде-
ры согласились с тем, что терроризм представляет собой посягательство на ос-
новополагающие ценности Организации Объединенных Наций и устава 
СААРК и является одной из наиболее серьезных угроз международному миру 
и безопасности в XXI веке. 

41. Главы государств и правительств подчеркнули настоятельную необходи-
мость заключения Всеобъемлющей конвенции о борьбе с международным тер-
роризмом. Они также подчеркнули, что международное сотрудничество в 
борьбе с терроризмом должно строиться согласно положениям Устава Органи-
зации Объединенных Наций, нормам международного права и соответствую-
щим международным конвенциям.  

42. Главы государств и правительств вновь заявили о своей поддержке резо-
люции 1373 Совета Безопасности Организации Объединенных Наций от 
28 сентября 2001 года и заявили о своей решимости удвоить усилия, как кол-
лективно, так и в отдельности, в целях предотвращения и пресечения терро-
ризма во всех его формах и проявлениях, в том числе на основе более широко-
го сотрудничества и всестороннего осуществления касающихся терроризма 
международных конвенций, участниками которых они являются. В этом кон-
тексте они призвали все государства предотвращать и пресекать финансирова-
ние террористических актов путем принятия законов, в соответствии с кото-
рыми сбор средств для проведения таких актов является преступлением, путем 
отказа от организации террористических актов, от подстрекательства к ним, от 
содействия их организации или от участия в них, а также путем недопущения 
проведения на их территории спланированных мероприятий с целью соверше-
ния таких актов. Лидеры вновь заявили о том, что борьба с терроризмом во 
всех его формах и проявлениях должна быть всеобъемлющей и должна осуще-
ствляться на устойчивой основе.  

43. Главы государств и правительств единодушно признали, что существует 
четкая взаимосвязь между такими пагубными явлениями, как терроризм, тор-
говля наркотиками, отмывание денег и другие транснациональные преступле-
ния, и подчеркнули необходимость координации усилий на национальном и ре-
гиональном уровнях в целях повышения эффективности глобальных ответных 
мер в связи с этой серьезной проблемой и угрозой международной безопасно-
сти. Они призвали международное сообщество оказать государствам � членам 
СААРК содействие в эффективном преодолении неблагоприятных экономиче-
ских последствий терроризма в целом, и в покрытии обусловленных этим все 
более высоких расходов на страхование и обеспечение безопасности в частно-
сти. 

44. Главы государств и правительств подтвердили свою приверженность 
осуществлению Региональной конвенции СААРК о пресечении терроризма, в 
которой, в частности, признается серьезность проблемы терроризма как факто-
ра, негативно влияющего на безопасность, стабильность и развитие региона. 
Они также подтвердили свою решимость ускорить принятие соответствующего 
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законодательства в течение четко ограниченного периода времени в целях все-
стороннего осуществления этой Конвенции, а также надлежащим образом ук-
репить Группу СААРК по контролю за терроризмом и Группу СААРК по кон-
тролю за незаконным оборотом наркотиков. 
 
 

  Доклад Группы видных деятелей 
 
 

45. Лидеры с удовлетворением отметили, что доклад Группы видных деяте-
лей представляет собой важный вклад в нынешний процесс анализа функцио-
нирования Ассоциации, а также в разработку перспективного плана действий в 
этих целях. Они одобрили доклад Совета министров об осуществлении реко-
мендаций, содержавшихся в докладе Группы видных деятелей, и поручили Со-
вету министров провести в этой связи соответствующий обзор процесса. 
 
 

  Укрепление сотрудничества в политической области 
 
 

46. Главы государств и правительств подтвердили свое обязательство содей-
ствовать укреплению взаимного доверия и понимания и, признав, что доби-
ваться реализации целей поощрения мира, стабильности и дружбы и активиза-
ции социально-экономического сотрудничества лучше всего на основе разви-
тия добрососедских отношений, смягчения напряженности и укрепления дове-
рия, согласились с тем, что в этой связи полезную роль мог бы сыграть процесс 
неофициальных консультаций. Далее лидеры признали, что данный процесс 
будет способствовать лучшему пониманию проблем и представлений друг дру-
га, а также осуществлению действенных мер в согласованных областях регио-
нального сотрудничества. Они подчеркнули важное значение неофициальных 
политических консультаций для обеспечения взаимопонимания и повышения 
эффективности процесса укрепления доверия между государствами-членами. 
 
 

  Субрегиональное сотрудничество 
 
 

47. Главы государств и правительств подтвердили значимость идеи поощре-
ния разработки конкретных проектов, связанных с потребностями каждого из 
трех или более государств-членов, в соответствии с положениями статей VII 
и X устава СААРК. 
 
 

  Фонд развития Южной Азии (ФРЮА) 
 
 

48. Главы государств и правительств подчеркнули настоятельную необходи-
мость в том, чтобы сделать Фонд развития Южной Азии полностью функцио-
нальным механизмом для использования имеющихся в наличии ресурсов. Они 
также поручили Генеральному секретарю представить предложения о том, ка-
ким образом можно заручиться возможной поддержкой со стороны региональ-
ных и международных образований в целях осуществления конкретных при-
оритетных региональных проектов, связанных с сокращением масштабов ни-
щеты. 
 
 



 

14  
 

A/56/784 
S/2002/99  

  Окружающая среда 
 
 

49. Главы государств и правительств с удовлетворением отметили повышение 
уровня информированности общественности о необходимости охраны окру-
жающей среды в контексте регионального сотрудничества. Они вновь призвали 
к скорейшему и эффективному осуществлению Плана действий СААРК в об-
ласти окружающей среды, который был утвержден министрами экологии 
стран � членов Ассоциации. Они поручили своим министрам экологии разра-
ботать на своем следующем совещании с учетом этого согласованную пози-
цию. 

50. Главы государств и правительств также завили о настоятельной необхо-
димости создания механизма сотрудничества в области раннего предупрежде-
ния о стихийных бедствиях, обеспечения готовности к ним и ликвидации их 
последствий, а также программ, нацеленных на сохранение земельных и вод-
ных ресурсов.  

51. Главы государств и правительств также подчеркнули необходимость раз-
работки функционирующего на основе сотрудничества механизма охраны, раз-
вития и использования ресурсов биологического разнообразия, как это преду-
смотрено в Конвенции Организации Объединенных Наций о биологическом 
разнообразии, и создания региональной базы данных о биологическом разно-
образии, которой на справедливой основе могли бы пользоваться все государ-
ства-члены. Они подчеркнули далее важное значение охраны знаний, опыта, 
навыков и умений своих коренных народов для обеспечения дальнейшего раз-
вития региона. Они также поручили Совету министров изучить возможность 
создания семенного резерва СААРК в целях укрепления сотрудничества в об-
ласти сельского хозяйства и защиты семенного фонда, хранящегося в этом 
резерве. 
 
 

  Контакты между народами 
 
 

52. Главы государств и правительств единодушно признали необходимость 
дальнейшего развития чувства собственной самобытности у народов региона. 
Лидеры высоко отозвались о роли, которую играют представители интеллиген-
ции, специалисты и видные деятели в налаживании контактов между народами 
региона, и согласились поощрять эти усилия, которые являются надежным 
признаком региональной сплоченности и братства. В этом контексте они при-
няли к сведению мероприятия, проводимые Ассоциацией юристов стран � 
членов СААРК, а также другими признанными органами. Кроме этого, они 
приняли к сведению итоги работы первого Совещания председателей избира-
тельных комиссий стран � членов СААРК, которое было проведено в Катман-
ду в феврале 1999 года, и с удовлетворением восприняли инициативу, касав-
шуюся свободных и справедливых выборов. Лидеры поручили Генеральному 
секретарю на регулярной основе вести сбор аналитических докладов и других 
соответствующих документов и информации, которые поступают от граждан-
ского общества и касаются вопросов регионального сотрудничества, для рас-
пространения их среди государств-членов. 
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  Проблема рационализации работы и организационные 
проблемы 

 

 
53. Главы государств и правительств согласились с тем, что встречи на выс-
шем уровне и все другие совещания СААРК необходимо проводить более эф-
фективно и результативно, уделяя основное внимание программам и мероприя-
тиям, которые осуществляются на основе использования информации и данных 
регионального характера, поступающих от самых различных слоев общества. 
Они поручили Председателю Совета министров провести обзор функциониро-
вания и деятельности секретариата СААРК и представить рекомендации в от-
ношении ускорения процесса рационализации в целях повышения эффектив-
ности и действенности СААРК следующему совещанию Совета министров. 
 
 

  Премия СААРК 
 
 

54. Главы государств и правительств с признательностью приняли к сведе-
нию предложение Непала об учреждении премии СААРК, которая будет вру-
чаться отдельным лицам и организациям за выдающуюся работу в рамках ре-
гиона в таких областях, как мир, развитие, борьба с нищетой и региональное 
сотрудничество, и просили королевское правительство Непала представить со-
держащий соответствующие рекомендации документ для рассмотрения на сле-
дующей сессии Совета министров. 
 
 

  Сроки и место проведения двенадцатой встречи на высшем 
уровне 
 
 

55. Главы государств и правительств с признательностью приветствовали 
предложение правительства Исламской Республики Пакистан принять в этой 
стране в начале 2003 года двенадцатую встречу глав государств и правительств 
стран � членов Ассоциации регионального сотрудничества стран Южной 
Азии (СААРК). 

56. Главы государств и правительств Бангладеш, Бутана, Индии, Мальдив-
ской Республики, Пакистана и Шри-Ланки выразили свою глубокую призна-
тельность досточтимому премьер-министру Непала за образцовую организа-
цию работы одиннадцатой встречи на высшем уровне стран � членов СААРК 
в его качестве Председателя. Они также выразили свою глубокую благодар-
ность правительству Его Величества и народу Непала за их щедрость, госте-
приимство и прекрасное проведение встречи на высшем уровне. 

 


