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 В отсутствие г-на Талбота (Гайана) 
г-н Ислам (Бангладеш), заместитель 
Председателя, занимает место 
Председателя.  

 

Заседание открывается в 15 ч. 10 м.  
 

Пункт 24 повестки дня: Искоренение нищеты 
и другие вопросы развития (A/67/228) 
(продолжение) 
 

 a)  Проведение второго Десятилетия 
Организации Объединенных Наций по 
борьбе за ликвидацию нищеты (2008–
2017 годы) (A/67/180) (продолжение) 

 

 b)  Сотрудничество в области промышленного 
развития (A/67/223) (продолжение)  

 

1.  Г-н Ландвельд (Суринам), выступая от имени 
Карибского сообщества (КАРИКОМ), говорит, что 
негативное влияние затяжного экономического 
кризиса может подорвать способность региона 
достичь Целей развития тысячелетия (ЦРТ) в 
установленные сроки. Сельское хозяйство является 
основным источником средств к существованию 
для малоимущего населения, в связи с чем произво-
дительность в сельском хозяйстве и развитие сель-
ских районов имеют важное значение для сокраще-
ния масштабов нищеты и устойчивого развития. 
При поддержке Продовольственной и сельскохозяй-
ственной организации Объединенных Наций (ФАО) 
Совет по торговле и экономическому развитию 
КАРИКОМ одобрил карибскую региональную по-
литику в области продовольственной безопасности 
и полноценного питания (стратегические рамки на 
2011–2015 годы) и в настоящее время разрабатыва-
ет систему раннего предупреждения в области про-
довольственной безопасности и полноценного пи-
тания во всем регионе Карибского бассейна. Уделе-
ние большего внимания сельскому хозяйству край-
не важно для противодействия росту цен на продо-
вольствие и обеспечения того, чтобы регион по-
треблял собственную продукцию. Продовольст-
венная безопасность также связана с необходи-
мостью обратить вспять высокую распространен-
ность в регионе хронических неинфекционных 
заболеваний.  

2.  Мощнейшим оружием бедных против нищеты 
является их способность работать, что требует 
обеспечения полной и производительной занятости 
для всех. Несмотря на определенный прогресс, в 

условиях текущего глобального кризиса в Кариб-
ском регионе сохраняются глубокие проблемы, 
включая растущую конкуренцию за все более дефи-
цитные рабочие места, рост общего числа рабо-
тающих бедных, чрезмерное воздействие кризиса 
на молодых людей и рост цен на продовольствие. 
Рост масштабов нищеты, как правило, происходит с 
ростом цен на продовольствие, так как малоимущее 
население тратит большую долю своих доходов на 
еду. Кроме того, текущая ситуация негативно ска-
зывается на инвестициях в здравоохранение, обра-
зование и создание потенциала, которые  важны в 
плане содействия людям в получении достойной 
работы и в том, чтобы вырваться из нищеты, а так-
же для поощрения социальной интеграции и обес-
печения большей социальной справедливости.  

3.  Все государства региона, за исключением Гаи-
ти, на основе таких критериев, как доход на душу 
населения, относятся к категории стран со средним 
уровнем дохода. Нанесенный недавно ураганом 
Сэнди ущерб свидетельствует о том, что подобные 
критерии должны быть скорректированы с учетом 
естественной уязвимости региона.  

4.  Наконец, искоренение нищеты должно быть 
приоритетной задачей повестки дня в области раз-
вития Организации Объединенных Наций в рамках 
достижения ЦРТ в целом. Страны-доноры, много-
сторонние организации и другие партнеры в облас-
ти развития должны активизировать предоставле-
ние развивающимся странам помощи в осуществ-
лении Глобального договора о рабочих местах 
2009 года Координационного совета руководителей 
системы Организации Объединенных Наций и 
Инициативы по обеспечению минимального уровня 
социальной защиты. Аналогичным образом, другие 
учреждения Организации Объединенных Наций по 
вопросам развития в партнерстве с государствами-
членами и другими заинтересованными сторонами 
должны уделять первоочередное внимание обще-
системному плану действий по проведению второго 
Десятилетия.  

5.  Г-н Хан (Индонезия), выступая от имени Ас-
социации государств Юго-Восточной Азии 
(АСЕАН), говорит, что для обеспечения достижения 
ЦРТ к 2015 году АСЕАН претворила в жизнь со-
стоящую пяти частей дорожную карту, особое вни-
мание в которой уделяется информационно-
пропагандистской деятельности и связям, знаниям, 
ресурсам, практическому опыту и навыкам, регио-
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нальному сотрудничеству и региональным общест-
венным благам. Организация также приняла Рамоч-
ный план действий в области развития сельских 
районов и искоренения нищеты (201––2015 годы), 
который ориентирован на обеспечение устойчивого 
развития сельских районов и экономического роста, 
продовольственной безопасности и продовольст-
венного суверенитета в условиях изменения клима-
та, функционирования систем социальной защиты и 
поддержки, развития инфраструктуры и людских 
ресурсов в сельских районах, наращивания потен-
циала сторонников поддержки развития сельских 
районов и ликвидации нищеты, а также мониторин-
га и оценки сокращения масштабов нищеты в ре-
гионе.  

6. Для решения проблем неустойчивости цен на 
продовольствие и увеличения его производства не-
обходимо совершенствовать координацию в области 
управления рисками среди учреждений посредст-
вом увеличения объема инвестиций и обеспечения 
их более ответственного характера, а также путем 
активизации новаторства в сельском хозяйстве, 
управления знаниями, передачи технологий и раз-
вития людских ресурсов с уделением особого вни-
мания мелким фермерам. Оратор также подчерки-
вает необходимость укрепления региональной сети 
систем социального обеспечения путем обмена пе-
редовыми методами работы наряду с результатами 
исследований и информацией о практически осу-
ществимых мерах социальной защиты для уязви-
мых групп.  

7. Оратор призывает к улучшению координации 
всех заинтересованных сторон, включая государст-
венный и частный секторы, а также учреждения 
Организации Объединенных Наций, в целях осуще-
ствления ЦРТ. В связи с этим оратор ссылается на 
доклад Генерального секретаря о проведении второ-
го Десятилетия Организации Объединенных Наций 
по борьбе за ликвидацию нищеты (2008–2017 годы) 
(A/66/221) и подчеркивает необходимость продол-
жить региональные и международные усилия по 
обеспечению надлежащих возможностей в области 
занятости и достойной работы для всех, что должно 
быть центральным вопросом стратегических рамок 
государств для обеспечения устойчивого, всеобъем-
лющего и справедливого развития.  

8. Чтобы помочь развивающимся странам дос-
тичь ЦРТ к 2015 году, необходимо инвестировать 
надлежащие ресурсы. Развитые страны должны 

выполнить свои обязательства в отношении 
предоставления ОПР для ликвидации нищеты.  

9. Г-н Эльмаджерби (Ливия) говорит, что 
ликвидация нищеты является необходимым 
условием для обеспечения устойчивого развития. 
Однако неустойчивые успехи в экономическом 
росте и сельскохозяйственном развитии означают, 
что многим развивающимся странам будет трудно 
достичь ЦРТ. Технологическая отсталость стран 
Юга, особенно наименее развитых стран, требует 
безотлагательного внимания и создания партнерств 
для оказания им помощи. Международное сообще-
ство должно проявить необходимую политическую 
волю, объединив усилия Организации Объединен-
ных Наций, частного и государственного секторов.  

10. Социалистический режим в Ливии негативно 
воздействовал на уровень жизни ее граждан, выжи-
вание большинства которых зависит от государст-
венной заработной платы. После успеха революции 
в феврале 2012 года Переходный национальный со-
вет издал постановление о повышении заработной 
платы в целях обеспечения достойных условий 
жизни и искоренения нищеты и нужды. Кроме того, 
имеются программы, направленные на достижение 
политической стабильности путем уделения внима-
ния инвестициям как в государственный, так и в ча-
стный сектор.  

11. Г-н Дипка Дхитал (Непал) говорит, что, не-
смотря на мировой кризис, в большинстве разви-
вающихся стран крайняя нищета продолжает со-
кращаться. Однако эти достижения очень неустой-
чивы и без постоянной и активной поддержки мо-
гут быть сведены на нет. Проблемы с остающимися 
очагами нищеты будет труднее решать, так как они 
в значительной степени сосредоточены в отсталых 
сельских районах повсюду в мире. Таким образом, 
устойчивость усилий по сокращению масштабов 
нищеты является приоритетом как для обзора дос-
тижения Целей развития тысячелетия, так и для по-
вестки дня в области развития на период после 
2015 года.  

12. Хотя Непал добился сокращения доли живу-
щего в крайней нищете населения с 42 процентов в 
1995–1996 годах до 25,2 процента в 2008–2009 го-
дах, примерно 7 млн. человек все еще живут за чер-
той бедности, а еще несколько миллионов находят-
ся на уровне черты бедности. Будучи горной внут-
риконтинентальной наименее развитой страной, 
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выходящей из состояния конфликта, Непал сталки-
вается с многочисленными ограничениями, которые 
препятствуют его усилиям по искоренению нище-
ты, включая отсутствие или утрату контроля над 
такими ресурсами, как земля, капитал, навыки, зна-
ния и социальные связи. Непалу также приходится 
преодолевать такие текущие последствия мирового 
экономического кризиса, как ограниченный произ-
водственный потенциал, растущая уязвимость пе-
ред внутренними и внешними шоками, ограничения 
в области предложения, низкий уровень инвестиций 
и недостаточно эффективный процесс создания но-
вых рабочих мест. Для Непала крайне важно соз-
дать свой производственный потенциал и развивать 
его способность противостоять многочисленным 
потрясениям, включая непропорционально большое 
воздействие изменения климата.  

13. Непал привержен делу борьбы с нищетой, не-
равенством и социальной изоляцией и выступил с 
рядом инициатив в целях охвата самых уязвимых 
слоев общества, в том числе женщин, детей, пожи-
лых людей, далитов и жителей отсталых районов 
страны. Для укрепления усилий правительства в 
этом  
отношении со стороны партнеров по развитию и 
неправительственных организаций требуется до-
полнительная поддержка. Отсутствие занятости 
способствовало росту миграции, и денежные пере-
воды стали важным вкладом в экономику, а также 
средством борьбы с нищетой. Оратор подчеркивает 
необходимость согласованных усилий для защиты 
основных прав мигрантов в принимающих странах.  

14. Г-н Момен (Бангладеш) говорит, что прогресс 
в сокращении масштабов нищеты был менее 
значительным, чем ожидалось, и неустойчивым. 
Устойчивость национальных усилий зависит от 
соответствующей внешней поддержки. В условиях 
сокращения объема ОПР и зашедших в тупик пере-
говоров о новом международном торговом режиме 
уменьшение бремени задолженности не обеспечило 
достаточные ресурсы для преодоления последствий 
нынешнего мирового кризиса, который усугубил 
атмосферу неопределенности и беспомощности для 
беднейших слоев населения мира. Больше всего по-
страдали самые уязвимые страны, особенно наиме-
нее развитые страны и страны Африки к югу от Са-
хары, а также наиболее уязвимые группы их насе-
ления, в частности женщины и дети, что делает не-
ясными перспективы достижения ЦРТ в установ-

ленные сроки. Более миллиарда человек в мире в 
настоящее время живут в условиях крайней нищеты 
и голода. Стремительно растущие цены на продо-
вольствие и быстрое изменение климата поставят 
на грань крайней нищеты еще миллионы человек, а 
изменение климата подвергнет риску голода допол-
нительно 50 млн. человек к 2020 году.  

15. Бангладеш поддерживает рекомендацию Гене-
рального секретаря относительно всеобъемлющего 
плана действий по проведению второго Десятиле-
тия Организации Объединенных Наций по борьбе 
за ликвидацию нищеты и считает, что главным при-
оритетом должно быть создание потенциала наиме-
нее развитых стран в целях обеспечения их осво-
бождения от экономической зависимости через раз-
витие системы социальной защиты населения. 
Стамбульская программа действий способна помочь 
этим странам в развитии крайне необходимой 
инфраструктуры для достижения этой цели.  

16. Наряду с необходимостью приостановить со-
кращение и способствовать увеличению потока по-
мощи на цели развития, международное сообщест-
во должно активизировать усилия для решения 
проблемы безработицы и кризиса рабочих мест, од-
новременно содействуя наращиванию производст-
венного потенциала и укреплению развития сель-
ского хозяйства. Инициативы, направленные на 
расширение торговли, включая ликвидацию торго-
вых барьеров и субсидий на развитие сельского хо-
зяйства, а также на улучшение доступа на рынок 
для сельскохозяйственной продукции, товаров и ус-
луг из наименее развитых стран, будут способство-
вать искоренению нищеты и экономическому росту. 
Развитые страны должны выполнить свои обяза-
тельства в отношении предоставления 
100-процентного беспошлинного и неквотируемого 
доступа на рынок для всех продуктов из наименее 
развитых стран в соответствии с достигнутой дого-
воренностью о мерах по либерализации (так назы-
ваемых мерах в отношении «раннего урожая») Все-
мирной торговой организации (ВТО). Бангладеш 
также поддерживает Глобальный договор о рабочих 
местах и призывает учреждения Организации Объ-
единенных Наций обеспечить профильное финан-
сирование для оказания помощи правительствам в 
реализации проектов по созданию возможностей в 
области занятости для молодежи и женщин.  

17. Г-жа Ассаф (Бразилия) говорит, что ее страна 
разделяет выраженное на Конференции Организа-
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ции Объединенных Наций по устойчивому разви-
тию (Рио+20) ощущение безотлагательности в от-
ношении освобождения человечества от голода и 
нищеты. Вместе с тем Бразилия также разделяет 
обеспокоенность Генерального секретаря по поводу 
того, что достигнутые на сегодняшний день поло-
жительные результаты могут скрывать огромные 
проблемы, которые ждут нас в будущем. Достигну-
тый к настоящему времени прогресс не привел к 
сокращению абсолютного числа людей, живущих в 
условиях крайней нищеты во многих развивающих-
ся странах; кроме того, большинство бедных людей 
в мире по-прежнему живут в странах со средним 
уровнем дохода, и даже в относительно благопо-
лучных. Учреждения Организации Объединенных 
Наций должны иметь в виду, что страны, входящие 
в эту категорию, все еще нуждаются в помощи для 
искоренения нищеты.  

18. Основное внимание должно уделяться про-
граммам социальной защиты населения, содейст-
вию созданию рабочих мест и получению достой-
ной работы. Осуществляемые в Латинской Америке 
и Карибском бассейне инициативы в неэкономиче-
ских областях в значительной степени помогли со-
кратить масштабы нищеты, несмотря на экономи-
ческий кризис. Бразилия проводит политику соци-
альной защиты населения, призванную обеспечить 
бóльшую интеграцию беднейших слоев населения в 
жизнь общества, однако требуются социальные 
инициативы, неразрывно связанные с макроэконо-
мическими программами, благоприятствующими 
созданию новых рабочих мест и достойной занято-
сти.  

19. Выбор традиционной налогово-бюджетной 
политики в ответ на экономический спад фактиче-
ски усугубил последствия кризиса в развитых стра-
нах и обострил положение в развивающихся стра-
нах. Существуют альтернативные и более эффек-
тивные способы содействовать созданию рабочих 
мест и достойной занятости. Глобальный договор о 
рабочих местах Международной организации труда 
(МОТ) дает возможность странам разрабатывать 
подходы с учетом их особых потребностей и при-
оритетов.  

20. Ссылаясь на пункт 23(b) итогового документа 
по ЦРТ, оратор говорит, что промышленное разви-
тие является решающим фактором, многократно ак-
тивизирующим создание рабочих мест и помогаю-
щим разорвать круг нищеты, особенно среди безра-

ботной молодежи, поэтому необходимо содейство-
вать этому как инструменту ускорения прогресса в 
достижении Целей развития тысячелетия. Про-
мышленное развитие может играть решающую роль 
в ряде социальных и экономических областей, и это 
относится не только к обрабатывающей промыш-
ленности, но и к агропромышленности, энергетике 
и горнодобывающей отрасли. Достоин сожаления 
тот факт, что в ходе последних обсуждений в рам-
ках системы Организации Объединенных Наций так 
мало ссылок было сделано на национальный опыт 
промышленного развития. Хотя это можно объяс-
нить боязнью того, что признание роли промыш-
ленного развития может привести к протекциониз-
му, государства-члены нуждаются в разработке но-
вой национальной промышленной политики как 
части последующих мер по выполнению ими реко-
мендаций декларации министров, принятой на эта-
пе заседаний высокого уровня 2012 года Экономи-
ческого и Социального Совета. Организации Объе-
диненных Наций по промышленному развитию 
(ЮНИДО) требуется большая поддержка заинтере-
сованных сторон для содействия промышленному 
развитию как одному из самых эффективных 
средств поощрения создания рабочих мест и дос-
тойной занятости для всех в контексте устойчивой 
ликвидации крайней нищеты во всем мире.  

21. Г-жа Лешкова (Беларусь) говорит, что усилия 
по содействию промышленному развитию и его пе-
реходу к принципам зеленой экономики имеют 
большое значение для обеспечения экономической 
и социальной стабильности и сохранения планеты 
для будущих поколений. Беларусь хотела бы побла-
годарить ЮНИДО и ее Генерального директора за 
содействие в использовании возобновляемых ис-
точников энергии и полностью согласна с тем, что 
идея устойчивой энергетики должна быть в основе 
усилий по развитию мировой экономики с уделени-
ем особого внимания уязвимым группам населения, 
таким как женщины и молодежь. Как развивающие-
ся страны, так и страны со средним уровнем дохо-
да, которые в значительной степени зависят от сво-
его сектора экономики, должны иметь реальный 
доступ к новым источникам устойчивых и эколо-
гичных технологий.  

22. Беларусь в особенности приветствует создание 
Платформы по зеленой промышленности – совме-
стную инициативу ЮНИДО и Программы Органи-
зации Объединенных Наций по окружающей среде 
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(ЮНЕП), выдвинутую в июне 2012 года, которая 
может стать катализатором развития зеленой про-
мышленности. Создание в 2009 году при поддержке 
ЮНИДО Регионального центра возобновляемой 
энергетики и энергоэффективности Экономического 
сообщества западноафриканских государств может 
стать моделью для подобных новаторских проектов. 
Кроме того, необходимо подготовить более широ-
кую повестку дня Организации Объединенных На-
ций по вопросам энергетики для обеспечения ус-
тойчивого развития, которая учитывала бы интере-
сы всех государств-членов.  

23. Г-н Вахиди (Афганистан) говорит, что впечат-
ляющие успехи в области сокращения масштабов 
нищеты отличались нестабильностью, при том что 
большинство примеров успешного опыта сосредо-
точено в Восточной Азии. Афганистан относится к 
числу тех государств, которые отстают в решении 
проблемы сокращения масштабов нищеты. Послед-
нее изменение цен на продовольствие стало препят-
ствием для устойчивого экономического роста и 
привело к круглогодичному отсутствию продоволь-
ственной безопасности для 20 процентов населе-
ния, сезонному дефициту продовольствия для дру-
гих 20 процентов и отсутствию доступа к улучшен-
ным источникам питьевой воды для 58 процентов 
городских жителей. Средняя ожидаемая продолжи-
тельность жизни афганского ребенка, который по-
является на свет в настоящее время, составляет ме-
нее 50 лет.  

24. Такая мрачная картина усугубляется другими 
факторами, включая внутриконтинентальное поло-
жение страны оратора и десятилетия вооруженного 
конфликта, который уничтожил транспортную и ир-
ригационную системы. Это обострило последствия 
жестоких засух 2008 и 2011 годов для сектора сель-
ского хозяйства, в котором занято 80 процентов 
трудоспособного населения. Подверженность стра-
ны наводнениям и засухам усугубляется изменени-
ем климата и ограниченной способностью прави-
тельства оказывать помощь в чрезвычайных ситуа-
циях, что ведет к еще большей уязвимости населе-
ния Афганистана в отношении последствий таких 
потрясений последнего времени, как продовольст-
венный, энергетический и финансовый кризисы или 
прошлогодний резкий рост цен на продовольствие.  

25. Сталкиваясь с такими проблемами в сочетании 
с низким уровнем образования и минимальными 
возможностями трудоустройства, нищие афганцы 

оказываются втянутыми в деятельность преступных 
организаций или боевиков, что усугубляет ситуа-
цию с отсутствием безопасности и создает пороч-
ный круг нищеты. Вместе с тем сами по себе уси-
лия в области развития могут дать положительные 
результаты в виде проектов по развитию инфра-
структуры, например по строительству дорог луч-
шего качества, способствуя осуществлению других 
проектов в области развития, а также расширению 
возможностей афганцев для продажи своих товаров 
за границу. Реализация аналогичных усилий в об-
ласти сельского хозяйства улучшит положение с за-
нятостью, а также обеспечит рациональное земле-
пользование и, как следствие, сохранение природ-
ных ресурсов на долгое время.  

26. Афганистан привержен национальной страте-
гии развития, основанной на сильной экономике ча-
стного сектора, имеющей целью содействие надле-
жащему управлению, экономическому и социаль-
ному развитию, верховенству права и осуществле-
нию прав человека. После вывода из страны меж-
дународных сил жизненно важное значение будет 
иметь поддержка международного сообщества, что 
получило обнадеживающее подтверждение на со-
стоявшейся в июле Токийской конференции. Оратор 
также подчеркивает существенное значение соблю-
дения принципов национальной ответственности и 
определенных на национальном уровне приорите-
тов в области развития, установленных на четвер-
том Форуме высокого уровня по повышению эф-
фективности внешней помощи, состоявшемся в Пу-
сане.  

27. Г-жа Белкина (Украина) говорит, что мир в 
настоящее время сталкивается со множеством не 
отраженных в первоначальных ЦРТ проблем, таких 
как создание национального производственного по-
тенциала и повышение энергоэффективности, обес-
печение доступа к достаточному питанию и разви-
тие сельских районов. Все страны через сотрудни-
чество должны вовлекаться в процессы принятия 
решений и деятельность в области развития при 
возрастании роли государств со средним уровнем 
дохода.  

28. Искоренение нищеты является первоочеред-
ной задачей для Украины, что находит отражение в 
многочисленных официальных заявлениях, законо-
дательных актах и программах, направленных на 
содействие повышению уровня жизни, расширению 
возможностей в области занятости, повышению за-
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работной платы и пенсий, улучшению социальной 
защиты и медицинского обслуживания, социальной 
поддержке молодежи и семей, защите прав детей и 
улучшению инвестиционного климата. Текущие по-
казатели обнадеживают. Доля населения, живущего 
ниже национальной черты бедности, сократилась, 
однако четверть семей с детьми, в которых родите-
ли работают, все еще относятся к категории мало-
обеспеченных. Украина имеет одни из самых высо-
ких в Содружестве Независимых Государств темпы 
роста промышленного развития наряду с увеличи-
вающейся государственной поддержкой сельскохо-
зяйственного сектора, благодаря которой сельскохо-
зяйственное производство выросло на 
18,1 процента за период с 2010 по 2011 год.  

29. Техническое сотрудничество между Украиной 
и ЮНИДО продолжает развиваться в полном соот-
ветствии с первоочередными задачами правитель-
ства. Украина приветствует вклад ЮНИДО в содей-
ствие экономическому росту в странах Восточной 
Европы, а также во всем мире и ее уникальную 
роль в сотрудничестве в области промышленного 
развития; Украина также присоединилась к Плат-
форме ЮНИДО по зеленой промышленности, в 
связи с чем идут приготовления к технико-
экономической проработке дорожной карты разви-
тия ресурсосберегающей зеленой экономики стра-
ны к 2020 году.  

30. Г-н Монтьенвичьенчай (Таиланд) говорит, 
что его страна привержена делу искоренения нище-
ты. Что касается периода после 2015 года, то про-
блема нищеты должна решаться одновременно с 
экологическими и социальными проблемами с уде-
лением особого внимания улучшению доступа к ка-
чественному образованию и обеспечению всеобще-
го доступа к медицинскому обслуживанию. Тем 
временем международное сообщество должно 
осуществлять кратко-, средне- и долгосрочные 
меры по смягчению последствий мирового 
экономического кризиса для малоимущих. В связи с 
этим примерно 90 процентов бюджета ОПР Таиланд 
предназначает для оказания помощи соседним с 
ним странам через программы в области образова-
ния и здравоохранения.  

31. Ссылаясь на доклад Генерального секретаря, 
оратор говорит, что производство является важным 
движителем экономического роста и что ЮНИДО 
играет важную роль в содействии обмену передо-
вым опытом, а также передаче технологий, особен-

но связанных с экологически чистой энергией. Дру-
гие учреждения Организации Объединенных Наций 
должны активизировать оказание помощи разви-
вающимся странам в области создания потенциала 
и повышения осведомленности по экологическим 
проблемам; кроме того, они должны давать реко-
мендации по выработке политики, способной объе-
динить усилия этих стран в целях поддержки ис-
пользования возобновляемых энергоресурсов.  

32. Г-н Баме (Эфиопия) говорит, что спад миро-
вой экономики и значительная нестабильность цен 
на продовольствие затрудняют осуществление стра-
тегии сокращения масштабов нищеты, особенно в 
Африке. Хотя в некоторых регионах доля населе-
ния, живущего в крайней нищете, сократилась 
вдвое, негативное воздействие изменения климата, 
низкий уровень инвестиций в производственные 
секторы, острые проблемы, связанные с недостат-
ками инфраструктуры, и отсутствие возможностей 
справедливой торговли представляют угрозу дос-
тижениям Африки в области развития предыдущего 
десятилетия. В абсолютном выражении масштабы 
нищеты по-прежнему растут в странах Африки к 
югу от Сахары. За три года до установленного сро-
ка для достижения Целей развития тысячелетия 
крайне важно наращивать международные усилия в 
соответствии с итоговыми документами крупней-
ших конференций и саммитов Организации Объе-
диненных Наций по экономическим и социальным 
вопросам. Система развития Организации Объеди-
ненных Наций и бреттон-вудские учреждения 
должны играть центральную роль в планировании и 
проведении второго Десятилетия Организации Объ-
единенных Наций по борьбе за ликвидацию нищеты 
(2008–2017 годы). 

33.  В Эфиопии имеется пятилетний план 
развития, имеющий целью быстрые экономические 
преобразования и содействие переходу страны в 
категорию стран со средним уровнем дохода к 
2020 году. Было принято решение положить конец 
нищете, содействуя быстрому и справедливому эко-
номическому росту, развивая устойчивое сельское 
хозяйство, создавая благоприятные условия для 
промышленности, активизируя инфраструктурное и 
социальное развитие, укрепляя потенциал и благое 
управление и расширяя права и возможности моло-
дежи и женщин. 

34. Достигнутые на сегодняшний день результаты 
обнадеживают, в том числе благодаря существен-
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ному сокращению уровня нищеты. Несмотря на со-
храняющиеся проблемы, Эфиопия встала на путь 
достижения большинства ЦРТ, и она признательна 
своим партнерам как из развитых, так и из разви-
вающихся стран за их сотрудничество.  

35. Г-н Льорентти Солис (Многонациональное 
Государство Боливия) говорит, что последствия 
глобального финансово-экономического кризиса 
продолжают воздействовать на занятость и возмож-
ности получения достойной работы, особенно это 
касается молодежи, женщин и представителей ко-
ренных народов. Экономическая политика, навя-
занная бреттон-вудскими учреждениями, негативно 
воздействует на развивающиеся страны, увеличивая 
безработицу и масштабы голода, а также подрывая 
суверенитет некоторых государств над их собствен-
ными ресурсами. По последней оценке Междуна-
родной организации труда, число безработных в 
мире составляет 207 млн. человек – тревожная 
цифра, которая подчеркивает крайнюю необходи-
мость для международного сообщества поддержи-
вать политику, проводимую развивающимися стра-
нами, а для развитых стран – выполнить свое обяза-
тельство в отношении выделения 0,7 процента сво-
его ВВП на ОПР.  

36. План действий для проведения Второго деся-
тилетия позволит государствам-членам и системе 
Организации Объединенных Наций считать про-
блемы занятости и достойной работы первоочеред-
ными глобальными задачами, которые необходимо 
решить в целях искоренения нищеты. Важно также, 
чтобы Комитет обсудил коренные причины нищеты, 
а не просто ее последствия. Политика бреттон-
вудских учреждений нарушает социальные, 
экономические и культурные права. В связи с этим 
международное сообщество должно решительно 
поддержать политику, проводимую 
развивающимися странами.  

37. Несмотря на множество сопутствующих 
кризисов, Латинская Америка сохраняет более 
высокие темпы экономического роста, чем развитые 
страны, что позволило ей сократить масштабы 
нищеты и голода. В стране оратора, согласно док-
ладу «Положение дел в связи с отсутствием продо-
вольственной безопасности в мире» 2012 года, под-
готовленному ФАО, Международным фондом сель-
скохозяйственного развития (МФСР) и Группой по 
наименее развитым странам, проблема недоедания 
за период 2009–2012 годов была решена для одного 

миллиона человек. Такое изменение ситуации стало 
возможным благодаря правительственной политике 
и инициативам по созданию новых рабочих мест, а 
также осуществлению пятилетнего национального 
плана развития, который, подобно Инициативе по 
искоренению голода в регионе Латинской Америки 
и Карибского бассейна к 2025 году, стремится к ис-
коренению голода в течение жизни одного поколе-
ния. Страна оратора также повысила минимальный 
размер заработной платы, национализировала свои 
стратегические природные ресурсы и добилась 
темпов роста ВВП на уровне 4,5 процента, а также 
значительного снижения безработицы. Один мил-
лион человек вырвался из нищеты и перешел в ка-
тегорию среднего класса.  

38. Наконец, с крахом финансового капитализма 
возникла доктрина зеленого капитализма, которая 
использует идею зеленой экономики и экологиче-
ских услуг в качестве способа монетизации роли 
природы. На практике это приведет к надуванию 
новых финансовых пузырей, что окажет глубокое 
воздействие на развивающиеся страны. 

39. Г-жа Анну Тандон (Индия) говорит, что, не-
смотря на мировой кризис 2008 года и его послед-
ствия, Индия добилась определенных успехов в 
достижении устойчивого экономического роста, ко-
торый, по прогнозам, позволит к 2015 году вывести 
из состояния нищеты 188 млн. человек. Даже в этом 
случае в стране оратора будет проживать самое 
большое в мире число нищих, а именно более 
300 млн. человек. Одного только экономического 
роста недостаточно; он должен обеспечить всеобъ-
емлющее распределение возможностей и ресурсов. 
Ввиду того, что нищета – явление многоплановое, 
направленные на борьбу с ней программы должны 
решать многочисленные проблемы, включая недое-
дание и голод, младенческую смертность, продо-
вольственную безопасность и сельскую инфра-
структуру. Рост также должен быть справедливым. 
Центральное место в стратегиях и программах раз-
вития Индии отводится женщинам, для которых за-
резервировано 50 процентов мест в органах местно-
го самоуправления.  

40.  В связи с тем, что сельское хозяйство остается 
основным источником средств к существованию 
для жителей сельских районов, необходимы 
дополнительные инвестиции в системы орошения, 
дороги, холодильное хранение и доступ к 
энергоресурсам. В то же время для создания новых 



 A/C.2/67/SR.21
 

12-57317X 9 
 

рабочих мест, особенно в развивающихся странах, 
необходимы повышение квалификации и 
профессиональная подготовка. В этой области Ин-
дия осуществляет инновационные программы, ко-
торые в будущем могут стать типовыми.  

41. Большинство развитых стран не выполнили 
обязательство по отчислению 0,7 процента своего 
ВВП на официальную помощь в целях развития, 
объем которой в 2011 году, впервые с 1997 года, со-
кратился в международном масштабе почти на 
3 процента, до 133,5 млрд. долл. США, а для наи-
менее развитых стран — на 9 процентов. В связи с 
этим важно продвигаться вперед с переговорами в 
рамках Дохинского раунда, с переговорами по во-
просам управления климатом и проведением все-
объемлющей реформы бреттон-вудских учреждений 
для обеспечения равноправного участия развиваю-
щихся стран.  

42. Индия по-прежнему готова обмениваться сво-
им опытом в области развития посредством сотруд-
ничества по линии Юг–Юг, однако подобное со-
трудничество не должно подменять собой сотруд-
ничество по линии Север–Юг и должно развиваться 
в собственном пространстве и в соответствии с 
собственными принципами.  

43.  Г-н Тавлах (Саудовская Аравия) говорит, что 
развитие и искоренение нищеты предполагают 
моральную ответственность, которая требует 
коллективных усилий для изучения причин и 
следствий кризисов. Саудовская Аравия сделала 
большой шаг вперед в достижении Целей развития 
тысячелетия и искоренения нищеты до 2015 года. 
Она внесла свой вклад, содействуя усилиям в об-
ласти развития как в развивающихся, так и в наи-
менее развитых странах посредством осуществле-
ния национальных, международных и региональ-
ных программ и участия в инициативах Междуна-
родного валютного фонда, в частности в отношении 
уменьшения бремени задолженности. Саудовская 
Аравия безвозмездно предоставила 500 млн. долл. 
США Всемирной продовольственной программе и 
участвовала в международном фонде развития Ор-
ганизации стран — экспортеров нефти в соответст-
вии с договоренностью о выделении 100 млн. долл. 
США на проект Всемирного банка по содействию 
торговле и борьбе с нищетой во всех ее проявлени-
ях.  

44. Саудовская Аравия придает большое значение 
ликвидации нищеты и продолжит выполнение ито-
гового документа Конференции Организации Объе-
диненных Наций по устойчивому развитию 
(Рио+20).  

45.  Г-жа Ли (Сингапур) говорит, что хотя еще 
многое предстоит сделать, ее страна добилась зна-
чительного прогресса в совершенствовании эконо-
мической и социальной инфраструктуры с помо-
щью, во взаимодействии и с использованием специ-
ального опыта и знаний Программы развития Орга-
низации Объединенных Наций (ПРООН) и других 
учреждений Организации Объединенных Наций.  

46. Для сокращения масштабов нищеты необхо-
дим быстрый экономический рост. В этих целях 
стратегические рамки по достижению устойчивого, 
всеобъемлющего и справедливого роста должны 
быть ориентированы на обеспечение производи-
тельной занятости, так как создание новых рабочих 
мест является наиболее рациональным способом 
повышения заработной платы и оказания помощи 
группам населения с низким уровнем дохода. Эко-
номические и налоговые стратегии Сингапура 
включают программу кредитования деятельности 
по созданию рабочих мест, в рамках которой рабо-
тодателям предоставляются скидки наличными за 
каждого местного работника, который числится в 
их платежной ведомости. Правительство приняло 
решение об активном вмешательстве в целях содей-
ствия социальной сплоченности и благополучию, 
так как беднейшие слои населения будут по-
прежнему лишены доходов и возможностей, если 
все будет отдано на откуп свободному рынку. Вме-
сто того, чтобы обосновывать права на получение 
причитающихся льгот, Сингапур сосредоточил уси-
лия на создании возможностей, субсидируя образо-
вание и домовладение и поддерживая занятость че-
рез систему социального обеспечения, стимули-
рующую получающих пособия браться за любую 
работу, а не через благотворительность. Прогрес-
сивная налоговая система в сочетании с системой 
перевода денег подразумевает, что за каждый дол-
лар, уплаченный домохозяйством с низким уровнем 
дохода в виде налогов, оно получает более 
4 долл. США в виде переводов и льгот.  

47. Эффективное осуществление стратегий крайне 
важно для стран, где государственные расходы и 
налоги в виде процентной доли ВВП сравнительно 
низкие. Вследствие этого правительство планирует 
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норму своих расходов, снижает административные 
расходы и нередко жертвует всеобъемлемостью ра-
ди эффективности, в то же время обеспечивая ре-
зультативность и своевременность. Сингапур также 
сталкивается с проблемами увеличения неравенства 
и стагнации в группах с самым низким уровнем 
дохода наряду с быстрым старением населения, что 
неизбежно создаст нагрузку на инфраструктуру и 
расходы. Сингапур является приверженцем между-
народных усилий по содействию странам-
партнерам в достижении ЦРТ и готов их всячески 
поддерживать. 

48. Г-н Ханифф (Малайзия) говорит, что настоя-
тельно необходимы сплоченные действия для обес-
печения ускоренного роста производственного по-
тенциала и инвестиций, создания дополнительных 
рабочих мест и поддержания уровня доходов рабо-
тающих семей, малообеспеченных слоев и уязви-
мых групп населения. Малайзия добилась сокраще-
ния масштабов нищеты до примерно 2,8 процента 
населения и рассчитывает на дальнейшее снижение 
этого показателя. Национальный банк данных о ма-
лоимущих гражданах помогает обеспечить эффек-
тивность государственной программы искоренения 
нищеты. Инициативы по искоренению нищеты 
включают программу земельной реформы, которая 
помогла преодолеть нищету гражданам, участвую-
щим в программе распределения земли.  

49. Правительство приступило к проведению 
структурных экономических и политических ре-
форм посредством реализации ряда программ, на-
правленных на обеспечение высокого экономиче-
ского роста путем устойчивых, всеобъемлющих и 
справедливых мер, а также способствующих тому, 
чтобы к 2020 году Малайзия стала развитым госу-
дарством. В целях обеспечения социальной спра-
ведливости Малайзия поощряет всеобщее участие 
граждан в экономике в соответствии с их потребно-
стями и предоставляет малообеспеченным группам 
населения равный доступ к здравоохранению, обра-
зованию и основной инфраструктуре. Малайзия 
осуществляет ряд инициатив, содействуя нацио-
нальному единству и созданию общества равнопра-
вия и справедливости, которое предоставляет раз-
личные формы денежной и иной помощи для низко- 
и среднеоплачиваемых категорий работников. 
Особое внимание уделяется женщинам, молодежи и 
представителям коренных народов.  

50. На региональном и международном уровнях 
Малайзия продолжит обмениваться опытом с 
другими развивающимися странами через свою 
Программу технического сотрудничества. Объеди-
нение ресурсов, специального опыта и знаний — 
лучший способ двигаться вперед, особенно ввиду 
многоаспектного характера процесса искоренения 
нищеты и необходимости вовлечения в него ряда 
заинтересованных сторон как на национальном, так 
и на международном уровне.  

51.  Г-жа Фэн Синь (Китай) говорит, что, несмот-
ря на значительный прогресс в достижении в рам-
ках ЦРТ задачи по снижению вдвое абсолютной 
нищеты к 2015 году, более 1 млрд. человек в мире 
все еще живут в условиях крайней нищеты, прежде 
всего в Южной Азии и странах Африки к югу от 
Сахары; по-прежнему велико число малоимущих 
граждан в странах со средним уровнем дохода; и 
серьезным препятствием для сокращения масшта-
бов нищеты стал международный финансовый кри-
зис. Как записано в итоговом документе Конферен-
ции Рио+20, ликвидация нищеты является неотъем-
лемым требованием для обеспечения устойчивого 
развития, и поэтому оно должно стать основным 
пунктом повестки дня в области развития на период 
после 2015 года.  

52. В этих целях необходима надлежащая полити-
ка для стимулирования создания рабочих мест, в 
связи с чем развивающиеся страны должны вклю-
чить стратегии и задачи по сокращению масштабов 
нищеты в свои общие национальные планы эконо-
мического и социального развития. Они должны 
стремиться к тому, чтобы помочь своим гражданам 
вырваться из нищеты посредством предоставления 
им производительной занятости и достойной рабо-
ты с уделением особого внимания молодежи и 
женщинам, а также с помощью инициатив по пере-
распределению и реструктуризации в целях сокра-
щения разрыва между богатыми и бедными и укре-
пления систем социальной защиты.  

53. Проблема нищеты в развивающихся странах 
должна решаться посредством укрепления между-
народного сотрудничества, улучшения координации 
макроэкономической политики, реформирования 
международной финансовой системы и содействия 
выполнению решений Дохинского раунда перегово-
ров в целях создания благоприятной внешней среды 
для развития развивающихся стран. Развитые стра-
ны должны выполнить свои обязательства в отно-
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шении ОПР и открыть свои рынки для развиваю-
щихся стран, уменьшая бремя задолженности и 
поддерживая прочие усилия по искоренению нище-
ты. Система Организации Объединенных Наций, со 
своей стороны, должна укреплять межучрежденче-
скую координацию для обеспечения эффективного 
выполнения плана действий по проведению второго 
Десятилетия Организации Объединенных Наций по 
борьбе за ликвидацию нищеты с помощью таких 
мер, как профессиональная подготовка, повышение 
квалификации и обмен информацией.  

54. С 1978 года Китай вывел из абсолютной ни-
щеты более 200 млн. человек, что составляет 
75 процентов всего объема сокращения масштабов 
нищеты в развивающихся странах. Вместе с тем в 
Китае сохраняется вопиющее неравенство между 
развитием городов и сельских районов, и для со-
кращения этого разрыва требуются дополнительные 
настойчивые и длительные усилия. Применяя но-
вые стандарты Организации Объединенных Наций, 
можно сказать, что 128 млн. китайцев по-прежнему 
живут за чертой бедности, составляя примерно де-
сятую часть общей численности нищего населения 
в мире. Соответственно, Китай остается привержен 
задаче ликвидации абсолютной нищеты к 2020 году 
в порядке всестороннего осуществления нацио-
нальной программы искоренения нищеты на период 
2011–2020 годов. В то же время он продолжит свои 
усилия в рамках сотрудничества по линии Юг–Юг 
по оказанию помощи другим развивающимся стра-
нам в реализации их программ по ликвидации ни-
щеты.  

55.  Устойчивое промышленное развитие является 
основной движущей силой процесса ликвидации 
нищеты и обеспечения экономического роста в раз-
вивающихся странах в ныне существующих в мире 
условиях роста численности населения, изменения 
климата и увеличения неравенства. В рамках этих 
усилий ЮНИДО предстоит сыграть незаменимую 
роль по оказанию помощи развивающимся странам 
посредством деятельности своих технических экс-
пертов и содействия развитию сотрудничества по 
линии Юг-Юг.  

56. Г-н Эд-Дурра (Ирак) говорит, что из-за поли-
тической ситуации в течение предыдущих 40 лет, 
различных кризисов и террористических актов про-
блема нищеты не фигурирует в качестве основной в 
программах развития его страны. Несмотря на это, 
некоторый прогресс в этой области был достигнут, 

включая увеличение вклада частного сектора в 
ВВП, платежный баланс и создание рабочих мест. 
Наследие прежнего режима продолжает негативно 
воздействовать на безопасность людей, экономику и 
занятость, а бедность остается ключевой проблемой 
развития. Правительство утвердило пятилетний 
план в целях развития рыночной экономики, уста-
новления контроля над инфляцией и обеспечения 
устойчивости валюты и тем самым заметного по-
вышения доходов отдельных лиц.  

57. Правительство стремится к выполнению задач 
по сокращению масштабов нищеты и достижению 
ЦРТ. Оно сосредоточивает усилия на увеличении 
производительности, создании новых рабочих мест 
и предоставлении льготных ссуд малоимущим гра-
жданам, стимулируя сельскохозяйственные работы; 
предоставляя кредиты на приносящие доход виды 
деятельности; ежедневно пересматривая минималь-
ный размер заработной платы в соответствии с на-
циональной чертой бедности; поддерживая усилия 
гражданского общества по оказанию помощи мало-
имущим; а также повышая качество медицинского 
обслуживания, услуг по профилактике и лечению, 
расширяя доступ к чистой питьевой воде, к образо-
ванию неимущих граждан и к среднему образова-
нию. Оно также подчеркивает необходимость бла-
гого управления как механизма содействия осуще-
ствлению стратегии, сокращения масштабов мо-
шенничества и совершенствования политической, 
экономической и социальной структуры. Наряду с 
этим большое значение имеет эффективная соци-
альная защита и широкомасштабное создание ин-
фраструктуры, а также внедрение надлежащих тех-
нологий и сотрудничество с соответствующими на-
учно-техническими организациями и институтами. 
Вместе с тем крайне важно, чтобы обязательства в 
отношении предоставления внешней помощи, осо-
бенно ОПР, выполнялись в установленные сроки и 
чтобы их соблюдение не срывалось из-за мирового 
финансового кризиса.  

58. Г-н Най (Камбоджа) говорит, что мировой 
финансовый кризис не должен отвлекать внимание 
от новых и возникающих проблем и препятствий на 
пути к устойчивому развитию. Наименее развитые 
страны и их усилия по достижению ЦРТ особенно 
уязвимы перед кризисом; они страдают от бремени 
задолженности и невыполнения обязательств в от-
ношении ОПР. ЦРТ должны прочно закрепиться в 
повестке дня в области развития, в связи с чем же-
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лательно принять итоговый документ Конференции 
«Рио+20», Стамбульскую программу действий на 
период 2011–2020 годов и содержащиеся в них обя-
зательства.  

59. Несмотря на ограниченные ресурсы, Камбод-
жа рассчитывает достичь ЦРТ к 2015 году и сокра-
тить масштабы нищеты на 20 процентов в 
2012 году. Ее национальная стратегия на период 
2011–2015 годов направлена на поощрение роста и 
развития среди малообеспеченных и уязвимых 
групп населения, которые она надеется вывести из 
состояния нищеты посредством развития местных 
общин, создания рабочих мест, увеличения источ-
ников средств к существованию и расширения дос-
тупа к услугам здравоохранения и полноценному 
питанию.  

60.  Камбоджа привержена делу борьбы с болез-
нями, упоминаемыми в связи с целью 6 ЦРТ. Сни-
зился коэффициент смертности лиц, живущих со 
СПИДом, в возрасте от 15 до 49 лет. Камбоджа про-
вела реформу, относящуюся к обеспечению продо-
вольственной безопасности и достаточного питания 
в целях улучшения состояния здоровья, питания и 
обеспеченности продовольствием в сельских рай-
онах. Повышение продовольственной безопасности 
требует тесного и эффективного сотрудничества 
всех заинтересованных сторон. Камбоджа реши-
тельно поддерживает ликвидацию нищеты и голода 
наряду с решением проблем продовольственной 
безопасности, изменения климата и с учетом ген-
дерных аспектов путем гармоничного сочетания со-
хранения окружающей среды и экологической 
безопасности с устойчивым социоэкономическим 
развитием. Вместе с тем для преодоления сущест-
вующих препятствий необходимо полное, эффек-
тивное выполнение Стамбульской программы дей-
ствий и предоставление финансовой и технической 
помощи со стороны международного сообщества.  

61. Г-жа Аль-Хадид (Иордания) говорит, что ко-
нечной целью повестки дня в области развития на 
период после 2015 года является внедрение подхода 
к ликвидации нищеты с использованием трех ос-
новных принципов устойчивого развития и поощ-
рением интеграции и расширения прав и возможно-
стей. Иордания придает первостепенное значение 
развитию людских ресурсов, так как социальный 
капитал играет решающую роль в борьбе с нищетой 
и в обеспечении устойчивого экономического и че-
ловеческого развития, особенно учитывая, что 

20 процентов населения страны живет в сельских 
районах, где бедность распространена повсеместно, 
а в значительной степени деградировавшая окру-
жающая среда подвержена эрозии и опустынива-
нию.  

62. Новая правительственная стратегия борьбы с 
нищетой направлена на защиту подвергающихся 
риску групп населения и поддержку их активного 
участия в экономической деятельности. Благодаря 
национальной программе микрофинансирование 
стало более доступным и недорогим и уже доказало 
свою эффективность в сокращении масштабов ни-
щеты. Тем не менее нищета сохраняется, и для ее 
ликвидации необходимы приверженность и согла-
сованные усилия всех заинтересованных сторон, 
отдельных лиц и общин.  

63. Г-н Алиев (Азербайджан) говорит, что тема 
второго Десятилетия, сформулированная как обес-
печение достойной и производительной занятости, 
является своевременной, если учесть связь между 
занятостью и ликвидацией нищеты. Переход Азер-
байджана к рыночной экономике сосредоточен на 
обеспечении ориентированного на людей развития 
и интеграционной политике, когда устойчивый рост 
позволяет использовать стратегии и нормативно-
правовую базу для стимулирования регионального 
роста и содействия развитию и инвестициям част-
ного сектора. Азербайджанские беженцы и переме-
щенные внутри страны лица, ставшие жертвами аг-
рессии Армении, признаны наиболее уязвимыми в 
отношении нищеты. Правительство приняло меры 
по реинтеграции в целях оказания различных форм 
помощи, однако осуществление таких комплексных 
мер в течение более чем 20 лет стало настоящим 
бременем для экономики. С 2004 года уровень бед-
ности снизился, было создано в общей сложности 
1,1 млн. рабочих мест и доходы населения выросли 
на 12 процентов, тогда как инфляция составила все-
го 1,5 процента.  

64.  В условиях, когда сельское хозяйство является 
ключевой отраслью хозяйства и 49,3 процента на-
селения живет в сельских районах, развитие сель-
ских районов и сельского хозяйства имеет решаю-
щее значение; в связи с этим мы благодарны ФАО 
за помощь, особенно предназначенную для укреп-
ления институционального и человеческого потен-
циала. Аналогичным образом, МОТ играет важную 
роль в содействии молодежной занятости в Азер-
байджане. Обеспечение полной и производительной 
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занятости крайне необходимо для ликвидации ни-
щеты. В связи с этим решающую роль будут играть 
обмен передовым опытом и постоянная поддержка 
со стороны системы Организации Объединенных 
Наций, особенно в период после 2015 года.  

65. Г-н Зан (Мьянма) говорит, что численность 
малоимущего населения в наименее развитых стра-
нах продолжает расти. Необходимо удвоить усилия 
для достижения справедливого развития с уделени-
ем особого внимания обеспечению полной занято-
сти и достойной работы. Правительство Мьянмы 
создало различные комитеты и программы в целях 
обеспечения справедливого развития в интересах 
многочисленного населения, проживающего в сель-
ских районах, которые включают поощрение фер-
меров к использованию востребованных рынком и 
высокоурожайных сортов риса наряду с организа-
цией интегрированных сельскохозяйственных про-
изводств для получения дополнительного дохода. 
Кроме того, правительство привлекает прямые ино-
странные инвестиции в перерабатывающие отрасли 
и уделяет первоочередное внимание профессио-
нально-техническому обучению как способу созда-
ния рабочих мест и укрепления потенциала в инте-
ресах населения в сельских районах.  

66. По данным ПРООН, уровень нищеты в Мьян-
ме снизился с 32 до 26 процентов, однако к 2014–
2015 годам он должен составить 16 процентов. При 
увеличении поддержки со стороны международного 
сообщества Мьянма надеется добиться большего 
успеха в реализации своих программ развития и 
преодолении будущих проблем. Мьянма призна-
тельна Всемирному банку за финансовую поддерж-
ку осуществляемых по инициативе общин проектов 
развития сельских районов в рамках стратегии, на-
правленной на реформирование соответствующих 
институтов в целях предоставления населению 
Мьянмы услуг более высокого качества. Это не 
только повысит доверие к национальным програм-
мам сокращения масштабов нищеты и мерам по 
осуществлению реформ, но также упростит доступ 
Мьянмы к международной помощи на цели разви-
тия и будет способствовать возобновлению страно-
вой программы в полном объеме. Для достижения 
согласованных на международном уровне задач по 
искоренению нищеты, включая ЦРТ, необходимо 
комплексное, скоординированное и последователь-
ное сотрудничество всех соответствующих партне-
ров. Хотя ликвидация нищеты должна стать основ-

ным пунктом повестки дня в области развития на 
период после 2015 года, Организации Объединен-
ных Наций следует продолжить оказание своей 
поддержки посредством осуществления общесис-
темного плана действий по проведению второго Де-
сятилетия во взаимодействии с государствами-
членами и всеми другими заинтересованными сто-
ронами.  

67. Г-н Тарахаси (Япония) говорит, что Япония 
уделяет первоочередное внимание искоренению 
нищеты в рамках своей стратегии по предоставле-
нию ОПР и активно поддерживает человеческое и 
социальное развитие в развивающихся странах. 
Важно проводить ежегодный мониторинг сокраще-
ния масштабов нищеты, так как прогресс в сокра-
щении числа людей, живущих в крайней нищете, 
является неравномерным в мире и медленным в 
плане сокращения числа людей, находящихся на 
грани нищеты.  

68. Всего за три года до окончания последнего го-
да, установленного для достижения ЦРТ, дискуссии 
по повестке дня в области развития на период после 
2015 года должны сконцентрироваться на ликвида-
ции нищеты, причем необходимо заострить внима-
ние на решении широкого ряда проблем. Вместе с 
тем следует вовлечь и объединить всех партнеров 
при обеспечении ответственности стран, в которых 
осуществляются соответствующие программы. Го-
сударственно-частные партнерства, сотрудничество 
по линии Юг–Юг и трехстороннее сотрудничество 
могут внести огромный вклад в усилия стран, в ко-
торых осуществляются программы. Предполагается 
наличие согласованной политики и партнерских от-
ношений на всех уровнях системы Организации 
Объединенных Наций. Кроме того, акцент должен 
быть сделан на участии молодежи. Япония привер-
жена делу осуществления таких усилий, особенно 
имея в виду человеческую безопасность на фоне 
экономического кризиса, из-за которого малообес-
печенные люди оказались наиболее уязвимыми.  

69.  Г-н Суисси (Марокко) говорит, что выполне-
ние задачи по ликвидации нищеты рискует быть со-
рванным из-за суммарного воздействия глобального 
финансового кризиса, нестабильности цен на про-
довольствие и роста затрат на энергоносители. 
Прогресс носил неравномерный характер, в том 
числе в Африке, по-прежнему в наибольшей степе-
ни затронутой нищетой, положение в которой усу-
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губляется погодными явлениями. Международное 
сообщество должно принять решительные меры.  

70.  В целях сокращения масштабов нищеты тре-
буется многосекторальная стратегия. Совершенст-
вование вычисления показателей нищеты будет 
способствовать более точному отражению ситуа-
ции. Необходимы стратегии, в центре внимания ко-
торых находятся приносящие доход виды деятель-
ности и создание достойной занятости, особенно 
для женщин и молодежи. Много экономических 
преимуществ дает экотуризм, оказывающий непо-
средственное влияние на местную занятость. Пере-
дача технологий также способствует сокращению 
масштабов нищеты в развивающихся странах.  

71.  За последние годы Марокко добилось огром-
ных успехов в ликвидации нищеты, в том числе бо-
лее 5 млн. человек получили выгоды от первого 
этапа марокканской национальной инициативы в 
области человеческого развития, включающего реа-
лизацию 22 000 проектов. Целью начавшегося в 
2011 году второго этапа являются закрепление ус-
пехов, создание постоянных рабочих мест и повы-
шение качества жизни населения посредством на-
ращивания человеческого потенциала, совершенст-
вования системы образования и предоставления 
всеобщего доступа к социальной защите, особенно 
для наименее обеспеченных слоев населения.  

72. Несомненный прогресс в борьбе с нищетой 
может быть сведен на нет последствиями глобаль-
ного экономического кризиса и изменения климата. 
Второе Десятилетие, в рамках которого подчерки-
вается важность мобилизации ресурсов развития, 
дает реальную возможность для закрепления успеха 
и достижений. Вместе с тем необходимо мобилизо-
вать ресурсы в целях содействия устойчивому росту 
и привлечению инвестиций в развивающиеся стра-
ны. Важным фактором успеха может стать улучше-
ние координации между различными учреждениями 
Организации Объединенных Наций, развитыми и 
развивающимися странами.  

73. Повестка дня в области развития на период 
после 2015 года должна быть сосредоточена на трех 
основных принципах устойчивого развития. В ус-
ловиях борьбы с нищетой и на фоне экономическо-
го и финансового кризиса необходимо укреплять 
сотрудничество по линии Юг-Юг. Пришло время 
уделить должное внимание проблеме нищеты, и для 

борьбы с этим бедствием нужны смелые и дерзкие 
стратегии.  

74. Г-жа Ву Минь Тхюи (Вьетнам) говорит, что 
центральная роль Организации Объединенных На-
ций в усилиях в области развития и их координации 
имеет решающее значение и была подтверждена 
успехами многих стран в сокращении вдвое уров-
ней бедности. Тем не менее международное сооб-
щество должно сохранять приверженность в отно-
шении многообразных усилий по искоренению ни-
щеты. Во Вьетнаме число людей, живущих в край-
ней нищете, снизилось на 75 процентов за период 
1990–2010 годов, что отражает силу его политиче-
ской воли и политики в области развития. В связи с 
новым статусом страны с уровнем дохода ниже 
среднего, сокращением ОПР и ее экономическими 
перспективами возникают многочисленные пробле-
мы. В контексте меняющейся ситуации Вьетнам 
разработал стратегию сокращения масштабов ни-
щеты на период 2011–2020 годов с уделением осо-
бого внимания наиболее уязвимым группам населе-
ния. Предусматриваемые в ней меры включают ин-
вестиции в инфраструктуру бедных районов, по-
мощь на развитие сельского хозяйства, предостав-
ление льготных кредитов малоимущим и обеспече-
ние жильем городских семей с низким уровнем до-
хода. Несмотря на экономические трудности, Вьет-
нам сохраняет высокий уровень расходов на соци-
альное обеспечение, и уровень бедности в 
2012 году сократился на 2 процента. В качестве ос-
новы для устойчивого сокращения масштабов ни-
щеты страна намеревается развивать систему соци-
альной защиты и обеспечивать стабильную заня-
тость и достойную работу, одновременно стимули-
руя экономический рост. В связи с этим как нельзя 
более своевременной была поддержка со стороны 
МОТ в расширении доступа к достойной работе и 
возможностям получения дохода, а также помощь 
со стороны Организации Объединенных Наций. 
Вьетнам готов обмениваться передовым опытом и 
сотрудничать на международном уровне в реализа-
ции общих усилий по сокращению масштабов ни-
щеты.  

75. Г-жа Бен Дор (Израиль) говорит, что ключе-
вым фактором сокращения масштабов нищеты яв-
ляется расширение прав и возможностей людей, 
особенно женщин и молодежи, с тем чтобы они 
могли сами себя обеспечивать; важно также обеспе-
чить достойные рабочие места и гарантированный 
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доход. Несмотря на негативное воздействие ны-
нешнего кризиса, Израиль старался содействовать 
участию населения в рабочей силе, доступу к обра-
зованию и предпринимательской деятельности в 
стране и за границей. Правительство предоставляет 
налоговые вычеты работающим родителям, а также 
субсидии по уходу за детьми и на внеклассные про-
граммы, в целях удовлетворения потребностей 
среднего класса, который является ключевым фак-
тором социальной сплоченности, не забывая при 
этом о потребностях менее привилегированных 
слоев общества. Кроме того, проводились семина-
ры-практикумы по технической подготовке, разви-
тию навыков руководства и расширению прав и 
возможностей, в частности среди ортодоксальных 
евреев и арабо-израильских групп населения.  

76. Израиль содействовал развитию предпринима-
тельства в обществе, в том числе посредством ин-
новационно-технологического инкубатора, который 
предоставлял поддержку примерно двадцати начи-
нающим компаниям. Национальный фонд развития 
побуждал бедуинских и арабо-израильских женщин 
создавать микропредприятия и за 18 лет предоста-
вил кредитов на сумму более 206 млн. долл. США 
для 8000 малых и микропредприятий, тем самым 
создав более 40 000 рабочих мест.  

77. Крайне важно обеспечить доступ к образова-
нию и медицинской помощи, что позволит разо-
рвать круг бедности. Израильское Агентство по 
международному сотрудничеству в области разви-
тия (MASHAV) активно действует по всему миру, в 
том числе помогает в обучении навыкам предпри-
нимательства молодежи в Латинской Америке и 
реализует проекты в области здравоохранения и 
сельского хозяйства в Африке. Решающую роль в 
повышении продовольственной безопасности и раз-
витии более устойчивых к внешним потрясениям 
рынков играют продуктивность сельского хозяйства 
и развитие сельских районов. Устойчивое сельское 
хозяйство включает такое большое число аспектов 
развития, что оно стало ключевым фактором иско-
ренения нищеты. Агентство MASHAV подписало 
соглашение о сотрудничестве с Организацией Объ-
единенных Наций по промышленному развитию 
(ЮНИДО) в области укрепления технологического 
потенциала сельского хозяйства, поддержки малых 
и средних промышленных предприятий, сельского 
предпринимательства и расширения прав и возмож-

ностей женщин. Израиль призывает все государства 
последовать его примеру.  

78. Особое внимание в рамках деятельности в об-
ласти развития Израиль уделяет женщинам. Эконо-
мически самостоятельные женщины 90 процентов 
своих доходов реинвестируют в семью, что в кон-
ченом счете оказывает положительное влияние на 
общину в целом. Так, женщины должны получить 
возможности для того, чтобы они могли добиваться 
успеха и преуспевать, включая способность прини-
мать решение о рождении детей. С этой целью 
агентство MASHAV организовало семинар для 
женщин-предпринимателей Юго-Восточной Евро-
пы, на котором его участники приобрели ценные 
знания по ряду тем, а также провело международ-
ный практикум по вопросам расширения прав и 
возможностей сельских женщин через участие в 
сельскохозяйственном предпринимательстве.  

79. Г-н Зинсу (Бенин), выступая от имени Группы 
наименее развитых стран, говорит, что Стамбуль-
ская программа действий имеет большое значение 
вследствие ухудшения ситуации в наименее разви-
тых странах и утраты многого из того, что было 
достигнуто, из-за кризисов и неблагоприятных по-
годных явлений. Показатели бедности вызывают 
тревогу и требуют в самые кратчайшие сроки ре-
ального и ощутимого прогресса. В целях обеспече-
ния устойчивого, всеобъемлющего, справедливого 
экономического роста и развития необходимо уст-
ранить препятствия, увеличить производственный 
потенциал и повысить долгосрочную устойчивость.  

80. Без основных мер социальной защиты невоз-
можен ни прогресс, ни социально устойчивое вос-
становление экономики. В связи с этим Группа при-
зывает к расширению инициативы по обеспечению 
минимального уровня социальной защиты в целях 
оказания помощи бедным и наименее развитым 
странам в создании устойчивых механизмов как не-
обходимого компонента стратегии развития и со-
кращения масштабов нищеты. Таким образом, 
обеспечение всеобщего доступа к социальным ус-
лугам и минимальным мерам социальной защиты 
должно стать целью устойчивого развития.  

81. Группа с нетерпением ждет доклада, который 
должен быть представлен по просьбе Генеральной 
Ассамблеи, содержащейся в итоговом документе 
Заседания высокого уровня Организации Объеди-
ненных Наций по вопросам о молодежи, особенно в 
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связи с глобальной стратегией решения проблемы 
молодежной безработицы. Потенциал молодежи 
должен быть максимально увеличен посредством, в 
частности, доступа к надлежащему образованию, 
удовлетворяющему экономические потребности 
наименее развитых стран, для обеспечения доступа 
к производительной занятости. Для создания воз-
можностей самостоятельной занятости и предпри-
нимательства требуется мобилизация значительных 
ресурсов в целях проведения реформы системы об-
разования и создания рабочих мест. Наращивание 
производственного потенциала напрямую связано с 
молодежной занятостью. Большой интерес пред-
ставляет экотуризм, который в дальнейшем должен 
быть интегрирован в мировые туристические сети, 
особенно с учетом того, что он дает возможность 
наименее развитым странам вовлекать бедные слои 
населения в приносящие доход виды деятельности, 
для поддержки которых можно использовать про-
граммы микрокредитования и микрофинансирова-
ния.  

82. Сотрудничество в целях промышленного раз-
вития также имеет отношение к наименее развитым 
странам, однако о них ничего не говорится в докла-
де, содержащемся в документе A/67/223. В послед-
ние десятилетия их экономические структуры в 
значительной степени находились в состоянии 
стагнации, при этом некоторые страны пережили 
деиндустриализацию, что стало препятствием для 
экономической диверсификации, наращивания про-
изводственного потенциала и производства. Наиме-
нее развитые страны пострадали от резкого падения 
экспорта промышленных материалов, станков и 
оборудования и его воздействия на создание произ-
водственного потенциала и способность правитель-
ства активно поддерживать малые и средние пред-
приятия, а также предоставлять молодежи возмож-
ности самостоятельной занятости. Наименее разви-
тые страны нуждаются в прочном и устойчивом 
партнерстве с партнерами в области развития для 
эффективного решения проблем и финансирования 
развития. В связи с этим Группа призывает к ис-
пользованию комплексного подхода при осуществ-
лении мер ускоренной ликвидации нищеты и содей-
ствия расширению прав и возможностей малоиму-
щих и уязвимых слоев населения наряду с решени-
ем сложных задач и проблем наименее развитых 
стран. Эти вопросы должны занимать видное место 
в повестке дня в области развития на период после 
2015 года, и система Организации Объединенных 

Наций должна продолжить осуществление обще-
системного плана действий по проведению второго 
Десятилетия во взаимодействии с государствами-
членами и всеми другими заинтересованными сто-
ронами.  
 

Заявления, сделанные в порядке осуществления 
права на ответ  
 

83.  Г-н Сахаков (Армения) говорит, что заявле-
ние представителя Азербайджана относительно аг-
рессии Армении против его страны вводит в заблу-
ждение. На самом деле это была война, развязанная 
Азербайджаном, который первым использовал тан-
ки, снаряды и ракеты в попытке подавить стремле-
ние народа Нагорного Карабаха к мирному осуще-
ствлению своего права на самоопределение.  

84. Г-жа Маммадова (Азербайджан) говорит, что, 
как подтверждают документы, война была развяза-
на Арменией, и это привело к оккупации Нагорного 
Карабаха и семи прилегающих к нему районов, 
массовым этническим чисткам и созданию постро-
енного по этническому принципу зависимого сепа-
ратистского образования. Так называемое право на 
самоопределение было квалифицировано Советом 
Безопасности и Генеральной Ассамблеей Организа-
ции Объединенных Наций как незаконное исполь-
зование силы против суверенитета и территориаль-
ной целостности Азербайджана. Кроме того, Арме-
ния лицемерно поддерживает цессию групп этниче-
ских меньшинств от суверенных государств, когда 
сама она провела чистку на собственной террито-
рии и оккупировала территорию всех неэтнических 
армян. Кроме того, дискуссия касается искоренения 
нищеты, и делегация оратора подчеркивает упоми-
нание уязвимых групп в докладе Генерального сек-
ретаря. Делегация Азербайджана считает, что к 
данной категории относятся беженцы и перемещен-
ные внутри страны лица, изгнанные с оккупирован-
ной территории Арменией.  

85. Г-н Сахаков (Армения) говорит, что Второй 
комитет — неподходящий форум для того, чтобы 
поднимать внутренние политические вопросы. Не-
смотря на это, оратор вновь заявляет, что Армения 
действовала исключительно в порядке самообороны 
для защиты жителей Нагорного Карабаха при осу-
ществлении ими права на самоопределение и в це-
лях предотвращения кровавой резни и массовой де-
портации. Армения придает большое значение ми-
ру, безопасности и правам человека, которые явля-
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ются обязательными условиями для развития ре-
гиона.  

86.  Г-жа Маммадова (Азербайджан) говорит, что 
армянская оккупация – это документально под-
твержденный факт, который не подлежит произ-
вольному толкованию. Армения не может продол-
жать оккупацию этой территории и делать заявле-
ния о самообороне. Она прибегла к незаконному 
использованию силы и совершила военные престу-
пления, преступления против человечности и даже 
акты геноцида. Действия Армении в отношении 
многоэтничного общества противоречат междуна-
родному праву и в соответствии с ним являются не-
приемлемыми, поэтому они обречены на провал. 
Азербайджан призывает Армению принять это во 
внимание и в будущем воздержаться от некоррект-
ных, в плане фактического содержания, заявлений.  
 

Заседание закрывается в 18 ч. 25 м. 
 


