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Декларация совещания министров наименее развитых стран на ЮНКТАД XII 
 

 Мы, министры наименее развитых стран, собравшись в Аккре, Гана, 19 апреля 
2008 года в связи с двенадцатой сессией Конференции Организации Объединенных Наций  
по торговле и развитию (ЮНКТАД XII), проходившей 20-25 апреля 2008 года, 
 
 ссылаясь на Программу действий для НРС на десятилетие 2001-2010 годов и 
итоговый документ Совещания высокого уровня по среднесрочному обзору результатов, 
достигнутых в ходе осуществления действий и обязательств, предусмотренных в этой 
Программе, 
 
 ссылаясь также на пункт 114 Брюссельской программы действий, касающийся 
проведения четвертой Конференции Организации Объединенных Наций по наименее 
развитым странам ближе к концу нынешнего десятилетия;  приветствуя в этой связи 
решение шестьдесят второй сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных 
Наций, в котором Генеральному секретарю предложено подготовить записку с 
изложением порядка проведения такой конференции, в том числе процесса подготовки к 
ней, 
 
 ссылаясь далее на Декларацию тысячелетия и цели развития, сформулированные в 
Декларации тысячелетия, предусматривающие, в частности, сокращение масштабов 
крайней нищеты наполовину к 2015 году, 
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 подтверждая декларации, принятые в Аддис-Абебе, Масеру и Стамбуле 
соответственно министрами торговли и финансов Африканского союза (1-3 апреля 
2008 года), министрами наименее развитых стран (НРС), отвечающими за торговлю 
(27-29 февраля 2008 года), и Конференцией министров наименее развитых стран 
(9 и10 июля 2007 года), 
 
 выражая нашу серьезную озабоченность по поводу происходящего 
астрономического роста цен на продовольствие и энергоносители, который влечет 
пагубные последствия для наших народов;  и настоятельно призывая партнеров по 
процессу развития, особенно доноров и учреждения-кредиторы, расширить помощь для 
обеспечения доступа к продовольствию для нуждающихся людей и для оказания 
содействия мелким фермерам в наших странах, 
 
 выражая также наше одобрение и полную поддержку важной и своевременной 
инициативы Генерального секретаря Организации Объединенных Наций сделать 2008 год 
"годом беднейшего миллиарда населения планеты", с тем чтобы донести выгоды 
глобализации до беднейших из бедных, 
 
 настоятельно призывая наших партнеров по торговле и развитию расширить усилия 
по поддержке нашего процесса развития на основе, в частности, более эффективных и 
более активных международных мер поддержки, особенно в областях официальной 
помощи в целях развития (ОПР), облегчения долгового бремени, доступа к рынкам, 
прямых иностранных инвестиций (ПИИ) и передачи технологии и технологических ноу-
хау в наши страны, 
 
 принимаем следующую декларацию: 
 
 1. Нас обнадеживает улучшение в последнее время общеэкономических 
показателей наших стран вместе взятых, происходящее в значительной мере благодаря 
повышению мировых цен на сырьевые товары, росту традиционного и нетрадиционного 
экспорта, проведению более эффективной внутренней политики и расширению 
международных мер поддержки.  Хотя подобное улучшение положения дает основания 
для оптимизма, озабоченность вызывает тот факт, что оно не сопровождается 
структурными преобразованиями в наших странах, что позволяет говорить о высокой 
степени уязвимости к воздействию потрясений и кризисов - с последующим внезапным 
спадом национального производства, ростом безработицы и резким увеличением 
масштабов нищеты из-за недостаточного дохода. 
 



    TD/434 
    page 3 
 
 

 

 2. Для того чтобы наши страны могли воспользоваться преимуществами 
глобализации, необходимо уменьшить их уязвимость к воздействию потрясений и 
кризисов на основе комплекса национальных и международных мер.  На национальном 
уровне мы подтверждаем нашу решимость продолжать совершенствовать 
макроэкономическую и финансово-бюджетную политику в целях ослабления вызываемых 
проводимой политикой опасностей уязвимости и обвального падения темпов роста в 
наших странах.  Наши усилия будут, в частности, направлены на создание благоприятной 
среды для диверсификации экономической базы стран на основе развития производства 
товаров и услуг с более высокой добавленной стоимостью, что ведет к коренной 
социально-экономической трансформации. 
 
 3. Однако наши национальные усилия являются необходимым, но недостаточным 
условием обеспечения устойчивого, ускоренного и сбалансированного экономического 
роста и развития в качестве основы для ослабления рисков экономической уязвимости и 
для повышения уровня жизни наших народов.  Ввиду этого при сохранении нынешних 
тенденций в области нищеты большинству наших стран не удастся достичь ЦРДТ, в 
частности целей сокращения масштабов нищеты.  Именно так обстоит дело в случае 
наших стран, которые не в состоянии предотвратить потрясения и кризисы, возникающие 
за их пределами.  Поддержка наших партнеров по процессу развития является одним из 
важнейших факторов, дополняющих наши действия на национальном уровне в интересах 
обеспечения устойчивого экономического роста и ускорения процесса сокращения 
масштабов нищеты в наших странах. 
 
 4. Мы приветствуем увеличение в последнее время чистого притока ОПР в наши 
страны в абсолютном выражении.  Мы выражаем признательность донорам, которые уже 
достигли или превысили специальный контрольный показатель ОПР для НРС в размере 
0,15-0,20% своего валового национального продукта (ВНП), и мы настоятельно 
призываем тех, кто еще не сделал этого, в полной мере и в спешном порядке выполнить 
свое обязательство о выделении 0,20% валового национального дохода (ВНД) наименее 
развитым странам до 2010 года.   
 
 5. Мы одобряем меры по облегчению долгового бремени, принятые в рамках 
Многосторонней инициативы по облегчению бремени задолженности (МИБЗ) и 
Инициативы в интересах бедных стран с высокой задолженностью (БСВЗ), которые 
позволили выделить определенные ресурсы на цели сокращения масштабов нищеты и 
развития человеческого потенциала.  Однако БСВЗ и МИБЗ распространяются не на все 
НРС.  Внешние долги всех НРС должны быть немедленно аннулированы без 
дискриминации или каких-либо условий.  Если страна удовлетворяет критериям, 
установленным для отнесения к категории НРС, она должна иметь право на списание 
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долга в интересах уменьшения масштабов ее дефицита ресурсов и ускорения темпов ее 
экономического развития и осуществления усилий по ликвидации нищеты. 
 
 6. Международные меры поддержки следует также нацелить на повышение 
качества помощи в целях развития, включая ее эффективность и сбалансированность по 
секторам, при большем акценте на укреплении продуктивного потенциала в НРС.  Мы 
призываем наших партнеров по процессу развития продолжать и расширять их 
конструктивную работу с нашими странами в поддержку наших усилий в области 
развития, особенно на основе рационализации практики доноров при оказании помощи и 
предоставления помощи в целях развития на более предсказуемой основе в рамках 
долгосрочных обязательств.  Более того, международная политика и нормы, 
регламентирующие вопросы торговли, инвестиций, финансов и окружающей среды, 
должны функционировать в согласии и в увязке с национальной политикой и стратегиями 
наших стран.   
 
 7. Мы подтверждаем точку зрения, которой мы давно и твердо придерживаемся и 
согласно которой и рынок, и государство призваны играть важную роль в процессе 
нашего развития, и что необходимо обеспечить, чтобы их соответствующие роли были 
взаимодополняющими и взаимоподкрепляющими.  Эффективное государство развития 
имеет жизненно важное значение для создания физической и кадровой инфраструктуры, 
устранения сбоев рыночного механизма там, где они происходят, и создания 
благоприятных макроэкономических условий и здоровой нормативно-правовой базы.  
Исключительно важно, чтобы наши страны имели свободу для маневра и автономию в 
политике при разработке и осуществлении собственных прорыночных стратегий и 
политики в области развития.   
 
 8. Мы убеждены, что торговля может выступать локомотивом роста и 
способствовать сокращению масштабов нищеты в наших странах.  Однако, несмотря на 
проводимую десятилетиями политику либерализации торговли, НРС, имея почти 
12% населения планеты, в 2005 году вносили в глобальное производство лишь 0,69%.  
В настоящее время на их долю приходится порядка 0,5% мирового экспорта и 
0,7% мирового импорта.  В этой связи либерализация торговли должна быть постепенной 
и более продуманной и проводиться в надлежащей последовательности исходя из 
конкретных обязательств каждой страны.  Она должна увязываться с развитием 
производственного потенциала и соотноситься с целями развития наших стран. 
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 9. Мы приветствуем инициативу "Помощь в интересах торговли" (ПИТ) в 
качестве инструмента, который дополняет, а не подменяет собой Дохинскую повестку дня 
в области развития.  Мы также принимаем к сведению глобальный обзор, состоявшийся в 
ВТО 19-21 ноября 2007 года, и подготовленную затем "дорожную карту".  Мы 
настоятельно призываем ЮНКТАД играть важную роль в процессе незамедлительного 
осуществления ПИТ в качестве дополнительного, крупного и предсказуемого 
финансового механизма для укрепления потенциала предложения и инфраструктуры, 
оказания помощи в усилиях по диверсификации экспортной корзины в НРС и учета 
связанных с корректировкой издержек и вызовов либерализации торговли. 
 
 10. НРС уделяют первоочередное внимание обеспечению национальной 
ответственности за Расширенную комплексную рамочную программу (РКРП) как 
эффективный инструмент содействия экономическому развитию благодаря интеграции 
вопросов торговли в национальные планы развития.  Мы призываем ЮНКТАД как одно 
из шести участвующих в РКРП учреждений, а также другие учреждения и доноров 
добиваться скорейшего начала работы по линии РКРП, чтобы НРС начали использовать 
возможности этого механизма к середине 2008 года. 
 
 11. Необходимо и далее улучшать и делать более предсказуемыми и устойчивыми 
условия доступа НРС к рынкам, для чего следует устранить остающиеся тарифные и 
нетарифные барьеры, смягчить правила происхождения, расширить товарный охват и 
упростить административные процедуры, связанные с Всеобщей системой преференций 
(ВСП) и другими механизмами доступа к рынкам. 
 
 12. Мы призываем развитые страны, которые еще не сделали этого, 
незамедлительно распространить на всю продукцию, происходящую из всех наименее 
развитых стран, предсказуемый режим беспошлинного и неквотируемого доступа на 
рынки на прочной основе к 2008 году в соответствии с обязательством, принятым на 
шестой Конференции министров Всемирной торговой организации.  В этой связи мы 
также призываем те развивающиеся страны, которые в состоянии сделать это, 
распространить коммерчески значимый режим беспошлинного и неквотируемого доступа 
к рынкам на экспортную продукцию этих стран.  Кроме того, мы подтверждаем 
необходимость рассмотрения дополнительных мер для постепенного улучшения условий 
доступа к рынкам для наименее развитых стран и подтверждаем далее необходимость 
того, чтобы члены ВТО приняли дополнительные меры для обеспечения эффективного 
доступа к рынкам как на пограничных пунктах, так и в иных областях, включая 
упрощенные прозрачные правила происхождения для облегчения экспорта из НРС. 
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 13. Наши страны - в зависимости от конкретных национальных обстоятельств, 
потенциала и обеспеченности природными ресурсами - могут получить динамический 
выигрыш и добиться уменьшения бедности, в частности в результате развития 
нетрадиционного экспорта.  Кроме того, для многих НРС имеются значительные 
возможности присоединения к группе добившихся успеха экспортеров 
сельскохозяйственного сырья на рынках специализированной продукции и на нишевых 
рынках.  Однако в большинстве случаев экспорт НРС сталкивается с активной 
конкуренцией и должен удовлетворять высоким требованиям рынков развитых стран в 
плане качества и сроков поставки.  Партнерам НРС по развитию и торговле следует 
предоставить НРС техническое и финансовое содействие, чтобы помочь им в выполнении 
связанных со стандартами требований, предъявляемых потребителями и 
промышленностью.  Их партнеры должны также приложить усилия для приведения своих 
национальных стандартов в соответствие со стандартами, согласованными на 
международном уровне. 
 
 14. Еще одной перспективной областью для экономического роста и сокращения 
масштабов нищеты в наших странах является сектор услуг, включая туризм.  Ввиду 
растущей социально-экономической важности этого сектора для наших стран следует 
полностью реализовать механизмы особого режима для НРС на переговорах в ВТО по 
торговле услугами.  В этой связи необходимо устанавливать особый приоритет для 
способов поставки, представляющих интерес для НРС с точки зрения экспорта, в том 
числе в отношении перемещения физических лиц в рамках четвертого способа поставки 
услуг, в соответствии с обязательствами, принятыми в Гонконге.   
 
 15. Признается, что процесс присоединения к ВТО является сложным и 
длительным и усугубляется отсутствием возможностей у присоединяющихся НРС в плане 
финансовых, технических и людских ресурсов.  Наименее развитым странам, которые 
находятся в процессе присоединения к ВТО, необходимо предоставить надлежащую 
финансовую и техническую помощь для адаптации и наращивания институционального, 
регулятивного и административного потенциала.  Мы призываем создать обязательный 
механизм для ускоренного присоединения НРС в соответствии с согласованными 
Руководящими принципами присоединения НРС к ВТО, которые были приняты 
Генеральным советом в декабре 2002 года.  "Также признается, что недавно 
присоединившиеся НРС сталкиваются с колоссальными проблемами при выполнении 
своих обязательств в рамках ВТО и осуществлении программ реформ, и поэтому для 
выполнения ими работы в этом направлении им следует оказать надлежащую 
техническую и финансовую помощь". 
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 16. Мы призываем членов ВТО не поднимать не связанные с торговлей вопросы в 
отношении присоединяющихся стран.  Кроме того, в соответствии с вышеупомянутым 
решением Генерального совета членам ВТО следует проявлять сдержанность, добиваясь 
от присоединяющихся НРС уступок и обязательств в области торговли товарами и 
услугами, и не должны допускать обязательств и обещаний, выходящих за рамки тех, 
которые были взяты на себя НРС, ныне являющимися членами ВТО.  Мы предлагаем 
ЮНКТАД в сотрудничестве с Подкомитетом ВТО по НРС провести обзор процесса 
присоединения, включая применение Руководящих принципов, касающихся 
присоединения НРС, в дополнение к укреплению технической помощи НРС, 
находящимся в процессе присоединения.   
 
 17. Мы обеспокоены политикой развитых стран, в особенности в области 
сельского хозяйства, которая отрицательно сказывается на роли и вкладе нашего 
сельскохозяйственного сектора в социально-экономический прогресс наших стран.  Мы 
вновь заявляем о том, что в рамках проходящего Дохинского раунда многосторонних 
торговых переговоров должны быть приняты безотлагательные меры в отношении 
сельскохозяйственных субсидий в промышленно развитых странах и как можно скорее 
решены проблемы, связанные с такими субсидиями, подрывающими торговлю и 
конкурентоспособность наших стран на международных рынках. 
 
 18. Поскольку вопросы развития занимают центральное место в рамках 
Дохинского раунда торговых переговоров, мы вновь заявляем о том, что для интеграции 
НРС в многостороннюю торговую систему необходимо обеспечить учет интересов и 
трудностей НРС как наиболее уязвимой группы в сообществе Организации 
Объединенных Наций.  В этой связи мы настоятельно призываем международное 
сообщество заняться вопросами, указанными в Декларации Масеру, принятой министрами 
торговли НРС в феврале 2008 года. 
 
 19. Мы выражаем солидарность с африканскими странами - производителями 
хлопка, в особенности НРС.  Мы настоятельно призываем развитые страны-члены 
устранить поддержку и экспортные субсидии в секторе хлопка и побочной продукции из 
него, вызывающие перекосы в торговле, и предоставить беспошлинный и неквотируемый 
доступ на рынки для импорта хлопка из НРС, а также усилить аспекты помощи в целях 
развития в секторе хлопка во взаимодействии с другими партнерами по развитию. 
 
 20. НРС, переживающие или пережившие политические волнения, гражданские 
беспорядки или затяжные вооруженные конфликты, сталкиваются с колоссальными 
социально-экономическими трудностями.  Национальные, региональные и 
международные усилия по достижению и укреплению прочного мира в странах, 
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находящихся в таких особых условиях, должны составлять неотъемлемую часть общего 
механизма разрешения конфликтов, включая усилия по искоренению главных причин 
политической нестабильности и конфликтов.  Мы настоятельно призываем наших 
партнеров по развитию активизировать помощь в целях миростроительства и 
восстановления, реконструкции и воссоздания экономической инфраструктуры в этих 
странах, а также их плавного перехода от помощи к развитию.  
 
 21. Мы приветствуем получение рядом НРС статуса развивающихся стран, что 
является конкретным признаком экономического прогресса в рамках нашей группы.  Мы 
признаем, что обретение нового статуса сопряжено с многими важными проблемами и 
возможностями.  Возникающие проблемы необходимо эффективно решать, чтобы 
прогресс в странах, выходящих из категории НРС, опирался на широкую базу и был 
долгосрочным и устойчивым.  В этой связи мы настоятельно призываем международное 
сообщество принять стратегию плавного перехода для стран, выходящих из группы НРС.  
ЮНКТАД должна и впредь играть ведущую роль, в частности, с помощью своей 
исследовательской и аналитической работы по вопросам политики, оценки последствий, 
технического сотрудничества и деятельности в области укрепления потенциала, в 
оказании поддержки странам, которые недавно вышли из группы НРС или находятся на 
переходном этапе в рамках данного процесса. 
 
 22. Мы признаем усиливающиеся взаимосвязи между торговлей, развитием и 
изменением климата и приветствуем принятие Балийского плана действий по созданию 
рамочного механизма долгосрочного сотрудничества, призванного содействовать 
смягчению последствий, обеспечению адаптации, мобилизации финансирования и 
передаче технологий.  В этой связи мы настоятельно призываем развитые страны взять на 
себя обязательства по более значительному сокращению выбросов парниковых газов.  Мы 
также призываем принять срочные и конкретные международные меры для оказания 
безотлагательной помощи малым островным и низинным прибрежным государствам, 
которые уже сталкиваются с последствиями изменения климата. 
 
 23. Мы также признаем, что глобальное потепление и изменение климата могут 
серьезно сказываться на условиях жизни и средствах к существованию миллионов 
бедняков, живущих в наименее развитых странах, в особенности в малых островных и 
низинных прибрежных государствах.  Мы настоятельно призываем развитые страны 
увеличить финансовую и технологическую поддержку для адаптации к изменению 
климата и облегчить передачу экологически благоприятных технологий в интересах 
устойчивого развития наших стран.  Мы также настоятельно призываем ЮНКТАД 
интегрировать в свою работу и в работу межправительственного механизма тематику 



    TD/434 
    page 9 
 
 

 

окружающей среды и изменения климата в качестве междисциплинарных вопросов, 
имеющих важное значение для развития наших стран. 
 
 24. Нынешние высокие и неустойчивые цены на энергоносители оказывают 
неблагоприятное воздействие, в особенности на экономику НРС, не являющихся 
экспортерами нефти и выступающих нетто-импортерами продовольствия, что нашло 
отражение в высоких расходах на импорт, в частности импорт продовольствия, 
ложащихся серьезным бременем на многие наши страны.  Странам, являющимся 
основными экспортерами и импортерами нефти, следует приложить согласованные 
усилия для стабилизации рынка энергоносителей. 
 
 25. Мы особенно обеспокоены резким ростом цен на продовольствие в условиях 
глобального финансового кризиса и замедления темпов экономического роста, что 
приводит к отрицательным социально-экономическим последствиям, которые в свою 
очередь могут послужить толчком к политическим кризисам в наших странах.  В этой 
связи мы приветствуем "новый курс" по разрешению международного 
продовольственного кризиса, который был одобрен на весеннем совещании министров по 
вопросам финансов и развития, организованном МВФ и Всемирным банком в Вашингтоне 
13 и 14 апреля 2008 года.  Мы настоятельно призываем страны-доноры и учреждения-
кредиторы выделить дополнительную помощь для наших стран в целях увеличения 
национального сельскохозяйственного производства и укрепления инфраструктуры, 
включая системы распределения и хранения, и устранить перекосы в политике, такие, как 
субсидии, сдерживающие производство продовольствия, и торговые барьеры. 
 
 26. В этом контексте мы предлагаем Генеральному секретарю Организации 
Объединенных Наций создать новый механизм для урегулирования серьезного 
продовольственного кризиса во многих НРС.  Мы твердо уверены в том, что необходимо 
безотлагательно создать влиятельную группу видных деятелей, которая займется этим 
вопросом.  Эта группа должна содействовать уменьшению сбоев в функционировании 
рыночных механизмов и улучшению координации между странами, импортирующими и 
экспортирующими зерновые культуры, в целях снижения и стабилизации мировых цен на 
продовольствие.  Ей следует охватить долгосрочные вопросы продовольственной 
безопасности, включая вопросы производительности в сельском хозяйстве, 
землепользования и биотоплива, и представить свои выводы и рекомендации в течение 
трех месяцев Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций.  Генеральный 
секретарь может созвать международное совещание для обсуждения рекомендаций и 
принятия надлежащих мер в области политики. 
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 27. Мы также просим ЮНКТАД укрепить свой экспертный потенциал по 
вопросам сотрудничества Юг-Юг, с тем чтобы НРС могли действительно воспользоваться 
передовой практикой и опытом успешного осуществления мер в области 
продовольственной безопасности и продовольствия в других развивающихся странах. 
 
 28. Частные внутренние и иностранные прямые инвестиции стали важнейшими 
компонентами финансирования развития для НРС.  Однако, несмотря на принятую 
нашими правительствами национальную политику и меры, направленные на создание 
благоприятного инвестиционного климата, доля НРС в совокупном притоке ПИИ в целом 
остается крайне низкой (менее 1% мирового объема потоков ПИИ).  Кроме того, потоки 
ПИИ по-прежнему концентрируются лишь в небольшой группе стран и некоторых 
секторах.  Мы вновь призываем наших партнеров по процессу развития обеспечить 
принятие странами базирования политики и мер, направленных на поощрение и 
расширение потока прямых иностранных инвестиций и передачи технологии в наши 
страны.   
 
 29. Мы признаем важную роль, которую для ряда наших стран играют денежные 
переводы граждан, живущих и работающих за границей, в качестве дополнительных 
ресурсов, способствующих уменьшению нехватки ресурсов, необходимых для целей 
нашего развития.  Возрастает необходимость в скоординированных усилиях 
международного сообщества, в особенности между странами, выступающими 
источниками миграции, и странами ее назначения, для содействия формированию 
каналов, механизмов и международной политики в целях снижения трансакционных 
издержек и издержек трудоустройства в связи с временной миграцией рабочей силы, 
сдерживающих использование и направление денежных переводов в качестве источника 
финансирования развития в наших странах. 
 
 30. Мы признаем решающую роль ЮНКТАД в оказании поддержки процессу 
развития наших стран, в том числе путем осуществления Брюссельской программы 
действий в областях, относящихся к ее мандату и сфере компетенции.  Мы призываем 
ЮНКТАД еще больше активизировать и расширить свою исследовательскую и 
аналитическую работу по вопросам политики, работу по формированию консенсуса и 
техническое сотрудничество в интересах наших стран и внести существенный вклад в 
четвертую Конференцию Организации Объединенных Наций по НРС, которая должна 
быть созвана ближе к концу нынешнего десятилетия в соответствии с резолюцией 62/203 
Генеральной Ассамблеи. 
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 31. Выражая глубокую признательность ЮНКТАД за ее долговременную 
поддержку наших стран, мы по-прежнему обеспокоены скромным уровнем ресурсов, 
имеющихся в распоряжении этой организации на цели содействия делу НРС и других 
групп стран, находящихся в неблагоприятных условиях.  В этой связи мы приветствуем 
доклад Генерального секретаря Организации Объединенных Наций о повышении 
эффективности и результативности выполнения мандатов на осуществление связанной с 
развитием деятельности Организации Объединенных Наций.  Мы призываем обеспечить 
выделение надлежащих ресурсов для работы ЮНКТАД, являющейся главным 
учреждением Организации Объединенных Наций в области торговли и развития, 
в особенности в целях содействия делу НРС в этих областях. 
 
 32. Мы признаем роль Целевого фонда ЮНКТАД для НРС в качестве важного 
механизма для предложения, разработки и осуществления деятельности в области 
технического сотрудничества и укрепления потенциала в наших странах.  Выражая 
признательность тем донорам, которые внесли финансовые взносы в Фонд, мы призываем 
других доноров, которые пока еще не сделали этого, как можно скорее принять 
аналогичные меры.  Существует настоятельная необходимость в регулярном пополнении 
ресурсов Фонда на более предсказуемой и гарантированной основе, с тем чтобы могло 
осуществляться финансирование рассчитанных на несколько лет и охватывающих ряд 
секторов проектов в наших странах. 
 
 33. Мы выражаем искреннюю признательность Генеральному секретарю 
ЮНКТАД за его неустанные усилия и личную приверженность делу отстаивания 
интересов наших стран в области торговли и развития.  Приветствуя уже принятые им 
меры по укреплению работы ЮНКТАД в интересах наших стран, мы призываем его 
приложить дополнительные усилия для укрепления Отдела по Африке, НРС и 
специальным программам путем выделения соответствующих людских и финансовых 
ресурсов, с тем чтобы он мог в полной мере выполнять свои задачи и функции. 
 
 34. Мы особенно благодарны Генеральному секретарю за его особую роль в 
мобилизации внебюджетных ресурсов, для того чтобы позволить нашим странам принять 
участие в ЮНКТАД XII, в том числе путем проведения всесторонней оценки проблем, 
потребностей и приоритетов наших стран в области торговли и развития.  Мы также 
признательны ЮНКТАД за организацию совещания экспертов НРС в Аруше (Танзания) 
в рамках подготовки к Конференции.  Мы приветствуем результаты работы этого 
совещания в качестве важного вклада в наши коллективные усилия по обеспечению 
успеха Конференции. 
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 35. Мы предлагаем ЮНКТАД, Канцелярии Высокого представителя по наименее 
развитым странам, развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, и малым 
островным развивающимся государствам, а также соответствующим учреждениям 
Организации Объединенных Наций и другим международным организациям и впредь 
расширять свое сотрудничество в целях поддержки усилий наших стран в области 
развития. 
 
 36. Мы выражаем искреннюю признательность и благодарность народу и 
правительству Ганы за оказанный нам теплый прием и за прекрасную организацию 
ЮНКТАД XII.  Мы хотели бы также выразить признательность нашим партнерам по 
процессу развития за выделение финансовых ресурсов, для того чтобы помочь нашим 
странам принять участие в Конференции. 
 
 37. В заключение мы подтверждаем приверженность группы НРС успешному 
проведению ЮНКТАД XII.  Мы надеемся, что результатом ЮНКТАД XII станет 
программа работы на следующие четыре года, которая будет ориентирована на цели 
развития с уделением особого внимания НРС в рамках трех основных направлений 
работы ЮНКТАД, которыми являются формирование консенсуса на 
межправительственном уровне, исследовательская работа и анализ вопросов политики, а 
также техническое сотрудничество. 
 
 

----- 
 
 


