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Шестьдесят шестая сессия 
Пункт 22(b) повестки дня 
Группы стран, находящихся в особой ситуации: 
конкретные действия в связи с особыми нуждами 
и проблемами развивающихся стран, не имеющих 
выхода к морю: итоги Международной конференции 
министров развивающихся стран, не имеющих  
выхода к морю, и развивающихся стран транзита  
и стран-доноров и представителей международных  
учреждений, занимающихся вопросами  
финансирования и развития, по вопросу  
о сотрудничестве в области транзитных перевозок 

 
 
 

  Письмо Постоянного представителя Парагвая при 
Организации Объединенных Наций от 27 сентября  
2011 года на имя Генерального секретаря 
 
 

 В моем качестве Председателя Группы развивающихся стран, не имею-
щих выхода к морю, имею честь настоящим препроводить коммюнике, приня-
тое на десятом ежегодном совещании министров развивающихся стран, не 
имеющих выхода к морю, состоявшемся 23 сентября 2011 года в Нью-Йорке 
(см. приложение). 

 Буду признателен за распространение настоящего письма и приложения к 
нему в качестве документа Генеральной Ассамблеи по пункту 22(b) повестки 
дня. 
 
 

(Подпись) Хосе Антонио Дос Сантос 
Посол 

Постоянный представитель 
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  Приложение к письму Постоянного представителя Парагвая 
при Организации Объединенных Наций от 27 сентября 
2011 года на имя Генерального секретаря 
 
 

  Коммюнике десятого ежегодного совещания министров 
развивающихся стран, не имеющих выхода к морю 
 
 

Нью-Йорк, 23 сентября 2011 года 
 
 

 Мы, министры иностранных дел развивающихся стран, не имеющих вы-
хода к морю, собравшись в Нью-Йорке 23 сентября 2011 года в ходе шестьде-
сят шестой сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных На-
ций, 

 ссылаясь на Алматинскую декларацию1 и Алматинскую программу дей-
ствий: удовлетворение особых потребностей развивающихся стран, не имею-
щих выхода к морю, в новых глобальных рамках для сотрудничества в области 
транзитных перевозок между не имеющими выхода к морю развивающимися 
странами и развивающимися странами транзита2, принятые в Алматы, Казах-
стан, в 2003 году, 

 ссылаясь также на Декларацию тысячелетия Организации Объединен-
ных Наций3 и итоговый документ Всемирного саммита 2005 года, 

 ссылаясь далее на резолюции Генеральной Ассамблеи 56/180, 57/242, 
58/201, 59/245, 60/208, 61/212, 62/204, 63/228, 64/214 и 65/172, касающиеся 
особых потребностей и проблем развивающихся стран, не имеющих выхода к 
морю, которые должны быть удовлетворены и решены посредством эффектив-
ного осуществления Алматинской программы действий, 

 ссылаясь на Декларацию заседания высокого уровня Генеральной Ас-
самблеи по среднесрочному обзору Алматинской программы действий от 
3 октября 2008 года4, в которой было подчеркнуто, что более высокие затраты 
на трансграничную перевозку товаров из развивающихся стран, не имеющих 
выхода к морю, делают их продукцию неконкурентоспособной и что разви-
вающиеся страны, не имеющие выхода к морю, по-прежнему сталкиваются с 
трудностями в деле создания эффективных систем транзитных перевозок, 

 ссылаясь также на Асунсьонскую платформу для Дохинского раунда пе-
реговоров по вопросам развития, принятую на Совещании министров торговли 
развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, состоявшемся в Асунсьоне 
10 августа 2005 года, Улан-Баторскую декларацию, принятую на Совещании 
министров торговли развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, состо-
явшемся в Улан-Баторе 28 и 29 августа 2007 года, а также на Эзулвинийскую 

__________________ 

 1 Доклад Международной конференции министров развивающихся стран, не имеющих 
выхода к морю, и развивающихся стран транзита и стран-доноров и представителей 
международных учреждений, занимающихся вопросами финансирования и развития, 
по вопросу о сотрудничестве в области транзитных перевозок, Алматы, Казахстан, 
28 и 29 августа 2003 года (A/CONF.202/3, приложение II). 

 2 Там же, приложение I. 
 3 См. резолюцию 55/2 Генеральной Ассамблеи. 
 4 См. резолюцию 63/2 Генеральной Ассамблеи. 
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декларацию, принятую на третьем Совещании министров торговли развиваю-
щихся стран, не имеющих выхода к морю, состоявшемся в Королевстве Свази-
ленд 21 и 22 октября 2009 года, 

 ссылаясь далее на итоговый документ пленарного заседания высокого 
уровня Генеральной Ассамблеи, посвященного целям в области развития, 
сформулированным в Декларации тысячелетия5, от 22 сентября 2010 года, в 
котором главы государств и правительств вновь заявили, что они признают 
особые потребности и вызовы, с которыми сталкиваются развивающиеся стра-
ны, не имеющие выхода к морю, в результате отсутствия территориального 
доступа к морям и удаленности от мировых рынков, и подчеркнули необходи-
мость устранения этой уязвимости и создания у них запаса стойкости. Они 
призвали к полному, своевременному и эффективному осуществлению Алма-
тинской программы действий в соответствии с декларацией заседания высоко-
го уровня Генеральной Ассамблеи на ее шестьдесят третьей сессии по средне-
срочному обзору Алматинской программы действий, 

 признавая, что неблагоприятное географическое положение наших стран, 
лишенных территориального доступа к морям, которое осложняет процесс раз-
вития и серьезно затрудняет эффективную интеграцию наших экономик в сис-
тему многосторонней торговли, отражается на всех аспектах развития, включая 
экономический рост, уменьшение масштабов нищеты и достижение целей в 
области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, 

 признавая также, что главная ответственность за создание эффективных 
систем транзитных перевозок лежит на самих развивающихся странах, не 
имеющих выхода к морю, и развивающихся странах транзита, которым необхо-
димо стремиться к созданию условий для производства, привлечения и эффек-
тивной мобилизации ресурсов с целью решения их задач в области развития, 
но что их усилия нуждаются в непрерывной поддержке на международном 
уровне со стороны партнеров по деятельности в области развития и междуна-
родных региональных организаций в духе общей ответственности, в том числе 
по линии сотрудничества Юг-Юг и трехстороннего сотрудничества и с учетом 
соглашений о региональной интеграции, 

 выражая поддержку тем из не имеющих выхода к морю развивающимся 
странам, которые пережили конфликты, с целью содействия им в восстановле-
нии и перестройке, в зависимости от обстоятельств, их политической, соци-
альной и экономической инфраструктуры, и оказания им помощи в решении их 
первоочередных задач в области развития в соответствии с задачами и целями, 
сформулированными в Алматинской программе действий, 

 признавая бесценную и постоянную поддержку со стороны партнеров по 
деятельности в области развития, включая систему Организации Объединен-
ных Наций, международные и региональные организации, двусторонних парт-
неров, гражданское общество и частный сектор, и роль сотрудничества Юг-Юг, 
направленных на решение важнейшей задачи удовлетворения особых потреб-
ностей развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, в частности по-
средством формирования надлежащей транспортной инфраструктуры и нала-
живания систем транзитных перевозок, 

__________________ 

 5 См. резолюцию 65/1 Генеральной Ассамблеи. 
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 выражая обеспокоенность в связи с очередным повышением цен на про-
довольствие и энергоносители, усугубляющимся негативными последствиями 
изменения климата, которые отрицательно сказались на социально-
экономическом развитии развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, в 
последние годы и усилили их уязвимость, а также ограничили их возможности 
в плане достижения целей в области развития, сформулированных в Деклара-
ции тысячелетия, 

 принимая к сведению доклад Генерального секретаря о ходе осуществле-
ния Алматинской программы действий, 

 принимаем следующее коммюнике: 

1. вновь заявляем о своей непоколебимой приверженности ускоренному осу-
ществлению Алматинской программы действий на основе эффективного и 
подлинного партнерского взаимодействия между странами, не имеющими вы-
хода к морю, и странами транзита и их партнерами по деятельности в области 
развития, а также между государственным и частным секторами на националь-
ном, двустороннем, региональном и общемировом уровнях, поскольку такое 
партнерское взаимодействие имеет принципиальное значение для своевремен-
ного достижения всех согласованных на международном уровне целей в облас-
ти развития, в том числе сформулированных в Декларации тысячелетия, и кур-
су на всестороннюю и полноценную интеграцию развивающихся стран, не 
имеющих выхода к морю, в мировую экономику; 

2. Приветствуем прогресс, достигнутый развивающимися странами, не 
имеющими выхода к морю, их партнерами по деятельности в области развития 
и соседними странами транзита в деле решения первоочередных задач Алма-
тинской программы действий, о котором свидетельствуют ряд мер по содейст-
вию перевозкам и внешней торговле, позволивших сократить задержки на гра-
ницах и повысить эффективность; определенные подвижки в развитии инфра-
структуры транзитных перевозок; активизация усилий по согласованию норм и 
стандартов в транспортном секторе; положительные сдвиги в увеличении доли 
помощи в целях развития, выделяемой на развитие транспорта, складского хо-
зяйства и коммуникационного сектора развивающихся стран, не имеющих вы-
хода к морю; и некоторое увеличение объема прямых иностранных инвести-
ций, денежных переводов и помощи в целях уменьшения бремени задолженно-
сти; 

3. Вместе с тем мы по-прежнему обеспокоены тем обстоятельством, что, не-
смотря на активизацию усилий в направлении решения приоритетных задач 
Алматинской программы действий, развивающиеся страны, не имеющие выхо-
да к морю, по-прежнему сталкиваются с высокими операционными издержка-
ми в сфере торговли, которые снижают конкурентоспособность их продукции, 
дестимулируют иностранные инвестиции и являются основной причиной их 
продолжающейся маргинализации в мировой экономике. Трудноразрешимые 
проблемы не позволяют развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, 
в полной мере использовать внешнюю торговлю в качестве средства увеличе-
ния внутренних сбережений, необходимых для ускорения экономического рос-
та и планомерного достижения согласованных на международном уровне целей 
в области развития, в том числе сформулированных в Декларации тысячелетия; 
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4. Выражаем обеспокоенность по поводу того, что недостаточная развитость 
транспортной инфраструктуры, включая неадекватное состояние региональных 
торговых коридоров, ухудшение состояния существующих объектов, сохра-
няющееся отсутствие ключевых звеньев, отсутствие эффективных внутренних 
транспортных сетей, например связывающих железнодорожные узлы и порты, 
а также отсутствие стабильных источников ресурсов для эксплуатационного 
обслуживания по-прежнему является главным фактором, препятствующим 
расширению торговли развивающихся стран, не имеющих выхода к морю. Со-
храняются проблемы с транзитными перевозками, такие как недостаточная 
пропускная способность портов, задержки с портовым и таможенным оформ-
лением грузов, денежные сборы и трудности, связанные с прохождением слож-
ных таможенных процедур и выполнением других нормативных требований, и 
несовершенство нормативно-организационной базы и высокая стоимость бан-
ковских операций; 

5. Выражаем также обеспокоенность в связи с сохраняющейся низкой ди-
версификацией экспорта, которая обусловливает уязвимость экономики наших 
стран к внешним потрясениям, и настоятельно призываем международное со-
общество оказать развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, со-
действие в осуществлении программных мер в целях укрепления и расширения 
их производственного потенциала и повышения степени переработки экспор-
тируемой ими продукции, с тем чтобы они могли воспользоваться имеющими-
ся возможностями в сфере внешней торговли; 

6. Мы глубоко обеспокоены тем, что, после того как развивающиеся страны, 
не имеющие выхода к морю, пережили тяжелейшие последствия мирового эко-
номического спада и едва начали восстанавливаться, вновь дают о себе знать 
высокие цены на продовольствие и нестабильность цен на сырьевые товары, 
которые отражаются на источниках средств к существованию нашего населе-
ния и подрывают наши усилия по сохранению темпов экономического роста. 
Поэтому мы вновь обязуемся приложить максимум усилий для укрепления ус-
тойчивости наших стран к последствиям внешних потрясений и дальнейшего 
повышения эффективности осуществления Алматинской программы действий 
и достижения согласованных на международном уровне целей в области разви-
тия, в том числе сформулированных в Декларации тысячелетия; 

7. В этой связи мы настоятельно призываем международное сообщество, 
партнеров по деятельности в области развития и многосторонние учреждения, 
занимающиеся вопросами развития, включая учреждения системы Организа-
ции Объединенных Наций, расширить поддержку развивающихся стран, не 
имеющих выхода к морю, путем увеличения объема финансовой и технической 
помощи, с тем чтобы они могли преодолеть разнообразные внешние потрясе-
ния и смягчить последствия новых и зарождающихся неблагоприятных факто-
ров для наиболее уязвимых слоев их населения; 

8. Призываем также международные организации и другие исследователь-
ские учреждения проводить исследования по изучению факторов уязвимости 
развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, к внешним потрясениям и 
разработать комплекс показателей уязвимости, который можно было бы ис-
пользовать для целей раннего предупреждения; 

9. Признаем, что изменение климата создает в потенциальном плане посто-
янную и серьезную угрозу для социально-экономического развития наших 
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стран и может подорвать наши усилия в направлении достижения целей в об-
ласти развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, поскольку мы в 
наименьшей степени подготовлены к решению задач адаптации к изменению 
климата и ослабления его последствий, которые могут еще больше ухудшить то 
неблагоприятное положение, в котором уже находятся наши страны. Последст-
вия изменения климата могут отразиться на сельскохозяйственном производст-
ве и проявиться в частых стихийных бедствиях, ухудшении состояния земель и 
опустынивании. К числу других вопросов, актуальных для развивающихся 
стран, не имеющих выхода к морю, относятся: продовольственная безопас-
ность, жизнеспособность рыбного промысла на внутренних водоемах, обеспе-
ченность водой, сокращение биологического разнообразия и здоровье людей. 
Настоятельно призываем наших партнеров по деятельности в области развития 
оказывать развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, финансовую 
и технологическую помощь и содействие в создании потенциала, с тем чтобы 
они могли решать проблемы, связанные с изменением климата, в частности пу-
тем осуществления в первоочередном порядке эффективных стратегий адапта-
ции и надлежащих мер по смягчению последствий, а также создать специаль-
ный фонд для финансирования мероприятий по смягчению последствий изме-
нения климата для развивающихся стран, не имеющихся выхода к морю; 

10. Предлагаем соответствующим международным организациям, включая 
Канцелярию Высокого представителя по наименее развитым странам, разви-
вающимся странам, не имеющим выхода к морю, и малым островным разви-
вающимся государствам, Рамочную конвенцию Организации Объединенных 
Наций об изменении климата, Всемирный банк, Программу Организации Объ-
единенных Наций по окружающей среде и региональные комиссии Организа-
ции Объединенных Наций, оказать развивающимся странам, не имеющим вы-
хода к морю, содействие в проведении исследований в целях улучшения пони-
мания последствий изменения климата для развивающихся стран, не имеющих 
выхода к морю, и выработки мер по противодействию этим негативным по-
следствиям; 

11. Подчеркиваем важное значение мер по содействию торговле для роста и 
расширения внешней торговли развивающихся стран, не имеющих выхода к 
морю, и их положительное влияние на экономическое развитие этих стран. 
Призываем международное сообщество обеспечить, чтобы соглашение о со-
действии торговле в итоговых решениях Дохинского раунда переговоров по 
вопросам развития содержало юридически обязательные положения о свободе 
транзита и строгом ограничении пошлин, сборов и формальностей и положе-
ния о транспарентности, а также единые стандартные требования к документа-
ции, которые позволили бы ускорить товарооборот и складскую и таможенную 
очистку товаров. Необходимо в полной мере учитывать особые потребности 
развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, с тем чтобы они могли 
преодолеть неблагоприятные последствия их географического положения. 
Окончательной целью должно быть снижение операционных издержек за счет 
сокращения времени транспортировки и обеспечения более стабильной транс-
граничной торговли; 

12. В целях преодоления нынешней тупиковой ситуации на Дохинском раун-
де торговых переговоров призываем искать решение, отвечающее интересам 
развития, которое могло бы способствовать успешному завершению этого де-
сятилетнего раунда с постановкой далеко идущих целей. Это должно позволить 
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расширить доступ к рынкам, стимулировать увеличение торгового оборота и 
сосредоточить усилия на удовлетворении потребностей развивающихся стран, 
не имеющих выхода к морю. Необходимо продолжать уделять повышенное 
внимание выполнению обязательств в том, что касается перевода в практиче-
скую плоскость принципа особого и дифференцированного режима для разви-
вающихся стран; одновременного искоренения всех видов экспортных субси-
дий; и существенного сокращения, в соответствии с мандатом Дохинского ра-
унда, мер внутренней поддержки, обусловливающих торговые диспропорции. 
В итоговом документе необходимо также сформулировать адекватные решения 
по вопросу технической помощи и создания потенциала; 

13. Подчеркиваем важное значение тринадцатой сессии Конференции Орга-
низации Объединенных Наций по торговле и развитию (ЮНКТАД), которая 
будет проходить в Дохе в апреле 2012 года. Мы приложим необходимые усилия 
в рамках переговорного процесса для содействия успешному завершению этой 
сессии Конференции, стремясь к тому, чтобы развитие было центральным во-
просом глобальной повестки дня, с тем чтобы обеспечить устойчивый рост в 
интересах всех в развивающихся странах. Мы должны обеспечить, чтобы эта 
сессия Конференции стимулировала весьма ощутимые сдвиги и внесла реаль-
ный вклад в общую деятельность в области развития, и особенно в деятель-
ность наиболее уязвимых. Мы примем эффективные меры для выявления про-
блем и выработки мер, необходимых для преодоления развивающимися стра-
нами, не имеющими выхода к морю, тех факторов, которые осложняют их по-
ложение. Призываем также развитые и развивающиеся страны поддержать 
усилия группы стран с особыми потребностями; 

14. Призываем также соответствующие организации системы Организации 
Объединенных Наций и другие международные организации расширить под-
держку развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, в целях укрепления 
их позиций на переговорах и расширения их возможностей в плане осуществ-
ления мер по содействию торговле; 

15. Призываем усовершенствовать техническую помощь тем развивающимся 
странам, не имеющим выхода к морю, которые по-прежнему находятся вне 
системы многосторонней торговли, регулируемой правилами, и хотели бы 
вступить во Всемирную торговую организацию (ВТО). Подчеркиваем, что в 
процессе принятия в ВТО необходимо учитывать индивидуальный уровень 
развития стран и особые потребности и проблемы, порождаемые таким небла-
гоприятным географическим фактором, как отсутствие выхода к морю, и что 
на все вступающие развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю, долж-
ны распространяться все положения в отношении особого и дифференциально-
го режима, предусмотренные Генеральным соглашением по тарифам и торгов-
ле и всеми соглашениями по линии ВТО. На всех этапах процесса вступления 
развивающимся странам необходимо оказывать целевую техническую помощь; 

16. Повторяем нашу просьбу о том, чтобы помощь в целях развития в контек-
сте инициативы «Помощь в интересах торговли» оказывалась с должным уче-
том особых потребностей и запросов развивающихся стран, не имеющих вы-
хода к морю. Направления адресной поддержки должны включать создание по-
тенциала в том, что касается выработки торговой политики, участия в торго-
вых переговорах, осуществления мер по содействию торговле, осуществления 
международных соглашений, инвестиций в транспортную, телекоммуникаци-
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онную и коммунальную инфраструктуру и укрепления производственного по-
тенциала с целью повышения конкурентоспособности продукции наших стран 
на экспортных рынках. Придаем большое значение инициативе «Помощь в ин-
тересах торговли» и заявляем о твердом намерении повысить эффективность 
нашего участия в процессе наблюдения с целью более четкого формулирования 
наших потребностей в области торговли и определения приоритетных направ-
лений помощи; 

17. Подчеркиваем чрезвычайно важную роль, которую играют прямые ино-
странные инвестиции в ускорении процесса развития и сокращения масштабов 
нищеты, обеспечивая занятость и передачу управленческого и технологическо-
го опыта и приток капитала без образования задолженности, а также их ключе-
вую роль в создании инфраструктуры для транспортных, телекоммуникацион-
ных и коммунальных систем. Призываем страны, экспортирующие капитал, 
увеличить объем финансовой помощи развивающимся странам, не имеющим 
выхода к морю, для поддержки их усилий по привлечению прямых иностран-
ных инвестиций путем создания и применения экономических, финансовых и 
правовых стимулов для привлечения прямых иностранных инвестиций в раз-
вивающиеся страны, не имеющие выхода к морю; 

18. Призываем наших двусторонних и многосторонних партнеров по дея-
тельности в области развития не только сохранить нынешний объем официаль-
ной помощи в целях развития, оказываемой развивающимся странам, не имею-
щим выхода к морю, но и дополнительно повысить уровень обязательств для 
содействия созданию инфраструктуры транзитных перевозок и осуществлению 
проектов содействия торговле в развивающихся странах, не имеющих выхода к 
морю, и развивающихся странах транзита, что будет способствовать совершен-
ствованию внутрирегиональных связей, созданию недостающих звеньев и 
обеспечению надлежащего функционирования стратегических морских кори-
доров; 

19. Призываем доноров оказать поддержку развивающимся странам, не 
имеющим выхода к морю, в форме дополнительных мер по уменьшению их 
бремени задолженности, с тем чтобы помочь им добиться прогресса в решении 
задач, поставленных в Алматинской программе действий, и достижении согла-
сованных на международном уровне целей в области развития, в том числе 
сформулированных в Декларации тысячелетия; 

20. Мы высоко оцениваем усилия, предпринимаемые в рамках сотрудничест-
ва Юг-Юг в области транзитных перевозок между развивающимися странами, 
не имеющими выхода к морю, и развивающимися странами транзита, и просим 
увеличить масштаб этой деятельности, которая может помочь развивающимся 
странам, не имеющим выхода к морю, преодолеть сложные и серьезные про-
блемы, с которыми они сталкиваются в процессе развития в силу неблагопри-
ятных факторов географического характера, что будет способствовать ускоре-
нию процесса осуществления Алматинской программы действий; 

21. Мы твердо намерены способствовать выполнению мандата международ-
ного аналитического центра для развивающихся стран, не имеющих выхода к 
морю, и призываем все развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю, 
подписать его многостороннее соглашение. Мы высоко оцениваем те шаги, ко-
торые предприняло правительство Монголии для ускорения ввода в действие 
международного аналитического центра для развивающихся стран, не имею-
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щих выхода к морю, в Улан-Баторе. Призываем международные организации, в 
частности Всемирный банк, Программу развития Организации Объединенных 
Наций (ПРООН), ЮНКТАД и региональные комиссии, страны-доноры и дру-
гие ведущие центры передового опыта, поддержать оперативную деятельность 
этого аналитического центра;  

22. Отмечаем, что Межправительственное соглашение по Сети азиатских ав-
томобильных дорог 2003 года, вступившее в силу в 2005 году, и Межправи-
тельственное соглашение по Сети трансазиатских железных дорог 2006 года, 
вступившее в силу в июне 2009 года, способствовали привлечению инвестиций 
на цели развития, содержания и модернизации основных маршрутов Сети ази-
атских автомобильных дорог и Сети трансазиатских железных дорог, которые 
существенно улучшили положение в регионе. Поэтому призываем междуна-
родные организации и страны-доноры содействовать успешному осуществле-
нию проектов, намеченных в этих межправительственных соглашениях; 

23. Принимаем к сведению усилия развивающихся стран Африки, не имею-
щих выхода к морю, в направлении урегулирования юридических проблем, с 
которыми сталкивается система транзитных перевозок в Африке в силу отсут-
ствия интегрированной и стандартизированной инфраструктуры автомобиль-
ных дорог. В этой связи одобряем работу Канцелярии Высокого представителя 
по наименее развитым странам, развивающимся странам, не имеющим выхода 
к морю, и малым островным развивающимся государствам, которую она про-
водит во взаимодействии с Экономической комиссией для Африки, Комиссией 
Африканского союза и Африканским банком развития. Просим Канцелярию 
Высокого представителя продолжать содействовать заключению межправи-
тельственного соглашения по африканской транспортной инфраструктуре, осо-
бенно трансафриканской сети автомобильных дорог; 

24. Вновь заявляем о нашем полном и твердом намерении продолжать кол-
лективную конструктивную деятельность в Организации Объединенных Наций 
и на других соответствующих форумах в направлении продвижения и защиты 
наших общих интересов. Подчеркиваем, что потребности и специфические 
проблемы развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, должны надле-
жащим образом учитываться в повестке дня соответствующих предстоящих 
мировых форумов, в частности восьмой Конференции министров стран — чле-
нов ВТО в декабре 2011 года и Конференции Организации Объединенных На-
ций по устойчивому развитию в 2012 году; 

25. Призываем наших партнеров по деятельности в области развития, вклю-
чая доноров и международные финансовые учреждения и учреждения, зани-
мающиеся вопросами развития, а также частные структуры вносить добро-
вольные взносы в Целевой фонд, учрежденный Генеральным секретарем для 
финансирования мероприятий в рамках последующей деятельности по осуще-
ствлению Алматинской программы действий; 

26. Просим Канцелярию Высокого представителя по наименее развитым 
странам, развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, и малым ост-
ровным развивающимся государствам продолжать мобилизацию и координа-
цию международной поддержки и ресурсов для эффективного осуществления 
Алматинской программы действий и Декларации о среднесрочном обзоре в со-
ответствии с ее мандатом; 
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27. Предлагаем Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций 
принять решение о созыве в 2013 году Конференции по всеобъемлющему деся-
тилетнему обзору хода осуществления Алматинской программы действий в со-
ответствии с пунктом 49 Программы действий. Подчеркиваем, что всеобъем-
лющий обзор предоставит развивающимся странам, не имеющим выхода к мо-
рю, и развивающимся странам транзита и нашим партнерам по деятельности в 
области развития важную возможность критически оценить ход осуществления 
Алматинской программы действий, в частности передовой опыт и недостатки, 
и выработать новую, ориентированную на практические действия стратегиче-
скую рамочную программу на следующее десятилетие на основе расширения 
партнерского взаимодействия между не имеющими выхода к морю развиваю-
щимися странами и развивающимися странами транзита при расширенной 
поддержке со стороны наших партнеров по деятельности в области развития с 
целью эффективного содействия усилиям наших стран в интересах успешного 
развития инфраструктуры транзитных перевозок и налаживания связей с по-
мощью региональных стратегических торговых коридоров для доступа к мор-
ским портам или региональным торговым партнерам, что будет способствовать 
интеграции наших стран во все более сложную и динамичную мировую эконо-
мику. Новая рамочная программа должна предусматривать также эффективные 
механизмы последующей деятельности, обзора и наблюдения за ходом осуще-
ствления. Процесс подготовки обзора будет координировать Канцелярия высо-
кого представителя. ЮНКТАД, ПРООН, Всемирный банк, региональные ко-
миссии и другие соответствующие организации системы Организации Объеди-
ненных Наций, международные и региональные организации должны оказать 
основную и техническую поддержку этому процессу. Обзору должны предше-
ствовать самые эффективные, четко структурированные и широкие по составу 
участников подготовительные мероприятия на субрегиональном и региональ-
ном уровнях и мероприятия по вопросам существа. В начале 2013 года должны 
состояться два заседания межправительственного подготовительного комитета; 

28. С признательностью приветствуем предложение правительства Казахста-
на провести четвертое Совещание министров торговли нашей группы, а также 
подготовительное совещание в рамках глобального обзора по международной 
торговле и содействию торговле в Алматы в первой половине 2012 года; 

29. Просим Генерального секретаря Организации Объединенных Наций при-
нять необходимые меры к тому, чтобы обеспечить Канцелярию Высокого пред-
ставителя по наименее развитым странам, развивающимся странам, не имею-
щим выхода к морю, и малым островным развивающимся государствам необ-
ходимыми ресурсами, с тем чтобы она могла выполнить задачи, связанные с 
подготовкой всеобъемлющего обзора хода осуществления Алматинской про-
граммы действий и других соответствующих мандатов, предоставленных Гене-
ральной Ассамблеей; 

30. Выражаем искреннюю признательность Парагваю за ту работу, которую 
он проделал за два года в качестве Председателя Группы развивающихся стран, 
не имеющих выхода к морю, в Нью-Йорке, а также членам Бюро за их усилия, 
связанные с развитием нашей Группы. 

 


