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 I. Введение 
 

 

1. Второй комитет провел предметные обсуждения пункта 18 повестки дня 

(см. А/70/470, пункт 2). Решения по подпункту (d) принимались на 31-м и 

36-м заседаниях 12 ноября и 14 декабря 2015 года. Информация о ходе рас-

смотрения Комитетом этого подпункта содержится в соответствующих кратких 

отчетах
1
. 

 

 

 II. Рассмотрение проектов резолюций A/C.2/70/L.25 
и A/C.2/70/L.65 
 

 

2. На 31-м заседании 12 ноября представитель Южной Африки от имени 

государств — членов Организации Объединенных Наций, входящих в Груп-

пу 77 и Китая, внес на рассмотрение проект резолюции, озаглавленный «Сырь-

евые товары» (A/C.2/70/L.25). 

3. На своем 36-м заседании 14 декабря вниманию Комитета был предложен 

проект резолюции «Сырьевые товары» (A/C.2/70/L.65), представленный заме-

стителем Председателя Комитета Пурномо Ахмедом Чандрой (Индонезия) на 

основе неофициальных консультаций по проекту резолюции A/C.2/70/L.25. 

__________________ 

 *
 Доклад Комитета по этому пункту публикуется в пяти частях под условными 

обозначениями A/70/470, A/70/470/Add.1, A/70/470/Add.2, A/70/470/Add.3 и 

A/70/470/Add.4. 

 
1
 A/C.2/70/SR.31 и A/C.2/70/SR.36. 

http://undocs.org/ru/A/C.2/70/L.25
http://undocs.org/ru/A/C.2/70/L.65
http://undocs.org/ru/A/C.2/70/L.25
http://undocs.org/ru/A/C.2/70/L.65
http://undocs.org/ru/A/C.2/70/L.25
http://undocs.org/ru/A/70/470
http://undocs.org/ru/A/70/470/Add.1
http://undocs.org/ru/A/70/470/Add.2
http://undocs.org/ru/A/70/470/Add.3
http://undocs.org/ru/A/70/470/Add.4
http://undocs.org/ru/A/C.2/70/SR.31
http://undocs.org/ru/A/C.2/70/SR.36
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4. На том же заседании Секретарь Комитета зачитал заявление о послед-

ствиях проекта резолюции A/C.2/70/L.65 для бюджета по программам. 

5. Также на том же заседании координатор по проекту резолюции (Болгария) 

сделал заявление и внес устные исправления в восемнадцатый пункт преамбу-

лы проекта резолюции A/C.2/70/L.65
2
. 

6. Также на своем 36-м заседании Комитет принял проект резолюции 

A/C.2/70/L.65 с внесенными в него устными исправлениями (см. пункт 8). 

7. В связи с принятием проекта резолюции A/C.2/70/L.65 с внесенными в 

него устными исправлениями проект резолюции A/C.2/70/L.25 был снят с рас-

смотрения его авторами. 

 

__________________ 

 
2
 См. A/C.2/70/SR.36. 

http://undocs.org/ru/A/C.2/70/L.65
http://undocs.org/ru/A/C.2/70/L.65
http://undocs.org/ru/A/C.2/70/L.65
http://undocs.org/ru/A/C.2/70/L.65
http://undocs.org/ru/A/C.2/70/L.25
http://undocs.org/ru/A/C.2/70/SR.36
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 III. Рекомендация Второго комитета 
 

 

8. Второй комитет рекомендует Генеральной Ассамблее принять следующий 

проект резолюции: 

 

 

  Сырьевые товары 
 

 

 Генеральная Ассамблея, 

 ссылаясь на свои резолюции 59/224 от 22 декабря 2004 года, 61/190 от 

20 декабря 2006 года, 63/207 от 19 декабря 2008 года, 64/192 от 21 декабря 

2009 года, 66/190 от 22 декабря 2011 года и 68/203 от 20 декабря 2013 года по во-

просу о сырьевых товарах, 

 ссылаясь также на Декларацию тысячелетия Организации Объединенных 

Наций, принятую главами государств и правительств 8  сентября 2000 года
1
, Ито-

говый документ Всемирного саммита 2005 года, принятый 16 сентября 

2005 года
2
, и свою резолюцию 60/265 от 30 июня 2006 года о последующих ме-

рах по связанным с развитием итогам Всемирного саммита 2005 года, включая 

цели в области развития, сформулированные в Декларации тысячелетия, и другие 

согласованные на международном уровне цели в области развития,  

 подтверждая свою резолюцию 70/1 «Преобразование нашего мира: По-

вестка дня в области устойчивого развития на период до 2030  года» от 

25 сентября 2015 года, в которой она утвердила всеобъемлющий, рассчитанный 

на перспективу и предусматривающий учет интересов людей набор универ-

сальных и ориентированных на преобразования целей и задач в области устой-

чивого развития, свою готовность прилагать неустанные усилия для полного 

осуществления указанной повестки дня к 2030 году, признание ею того, что 

ликвидация нищеты во всех ее формах и проявлениях, включая крайнюю ни-

щету, является важнейшей глобальной задачей и одним из необходимых усло-

вий устойчивого развития, и свою приверженность обеспечению устойчивого 

развития во всех трех его компонентах — экономическом, социальном и эколо-

гическом — сбалансированным и комплексным образом, развитию успехов, 

достигнутых в реализации целей в области развития, сформулированных в Де-

кларации тысячелетия, и завершению работы, оставшейся незавершенной, в 

контексте этих целей, 

 ссылаясь на задачу 2.c Повестки дня в области устойчивого развития на 

период до 2030 года, в которой предусматривается принятие  мер по обеспече-

нию надлежащего функционирования рынков продовольственных товаров и 

продукции их переработки и облегчению своевременного доступа к рыночной 

информации, в том числе о продовольственных резервах, с целью помочь 

ограничить чрезмерную волатильность цен на продовольствие , и задачу 9.b, в 

которой предусматривается оказание поддержки разработкам, исследованиям и 

инновациям в сфере отечественных технологий в развивающихся странах, в 

том числе путем создания политического климата, благоприятствующего, в 

частности, диверсификации промышленности и увеличению добавленной сто-

имости в сырьевых отраслях, 

__________________ 

 
1
 Резолюция 55/2. 

 
2
 Резолюция 60/1. 
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 отмечая предпринимаемые усилия по осуществлению Программы дей-

ствий для наименее развитых стран на десятилетие 2011–2020 годов
3
, которая 

была принята в мае 2011 года на четвертой Конференции Организации Объеди-

ненных Наций по наименее развитым странам, Программы действий по уско-

ренному развитию малых островных развивающихся государств («Путь Са-

моа»)
4
, которая была принята в сентябре 2014 года на третьей Международной 

конференции по малым островным развивающимся государствам, и Венской 

программы действий для развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, 

на десятилетие 2014–2024 годов
5
, которая была принята в ноябре 2014 года на 

второй Конференции Организации Объединенных Наций по развивающимся 

странам, не имеющим выхода к морю, и учитывая необходимость разработки 

плана действий в области сотрудничества со странами со средним уровнем до-

хода, 

 ссылаясь на Повестку дня Африканского союза на период до 2063 года и его 

план действий на первый десятилетний период как на элементы стратегической 

программы действий по обеспечению позитивных социально-экономических 

преобразований в Африке на протяжении следующих 50 лет, его континенталь-

ную программу, закрепленную в резолюциях Генеральной Ассамблеи по вопросу 

о Новом партнерстве в интересах развития Африки, и региональные инициативы,  

 принимая к сведению целевые показатели, установленные в Декларации 

Всемирного саммита по продовольственной безопасности, проведенного  

16–18 ноября 2009 года в Риме, в которой подтверждается обязательство покон-

чить с голодом и нищетой
6
, 

 отмечая поддержку, оказываемую Целевой группой высокого уровня по во-

просам глобальной продовольственной безопасности и безопасности в области 

питания в реализации инициативы «Нулевой голод», выдвинутой Генеральным 

секретарем в 2012 году, и двуединый подход, который был предложен в Обнов-

ленной всеобъемлющей рамочной программе действий, разработанной Целевой 

группой высокого уровня Организации Объединенных Наций по глобальному 

кризису в области продовольственной безопасности в сентябре 2010 года, 

 напоминая о Конференции по вопросу о мировом финансово-

экономическом кризисе и его последствиях для развития и ссылаясь на ее итого-

вый документ
7
, 

 напоминая также о Международной конференции по финансированию раз-

вития, которая была проведена 18–22 марта 2002 года в Монтеррее, Мексика, и о 

Международной конференции по последующей деятельности в области финан-

сирования развития для обзора хода осуществления Монтеррейского консенсуса, 

которая была проведена 29 ноября — 2 декабря 2008 года в Дохе, 

 подтверждая свою резолюцию 69/313 от 27 июля 2015 года, касающуюся 

Аддис-Абебской программы действий третьей Международной конференции 

__________________ 

 
3
 Доклад четвертой Конференции Организации Объединенных Наций по наименее 

развитым странам, Стамбул, Турция, 9–13 мая 2011 года (A/CONF.219/7), глава II. 

 
4
 Резолюция 69/15, приложение. 

 
5
 Резолюция 69/137, приложение II. 

 
6
 См. Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций, 

документ WSFS 2009/2. 

 
7
 Резолюция 63/303, приложение. 

http://undocs.org/ru/A/CONF.219/7
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по финансированию развития, которая является неотъемлемой частью Повест-

ки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, подкрепляет и 

дополняет ее и способствует адаптации предусмотренных в ней задач в отно-

шении средств осуществления к конкретным стратегиям и мерам и в которой 

вновь подтверждается твердая политическая приверженность решению задачи 

финансирования устойчивого развития и создания благоприятных условий для 

этого на всех уровнях в духе глобального партнерства и солидарности,  

 напоминая о том, что в Аддис-Абебской программе действий выражена 

обеспокоенность по поводу чрезмерной волатильности цен на сырьевые това-

ры, в том числе на продовольствие и сельскохозяйственную продукцию, и ее 

последствий для глобальной продовольственной безопасности и улучшения 

положения в плане питания, содержатся призыв принять меры с целью обеспе-

чить надлежащее функционирование рынков продовольствия и продукции их 

переработки и обращенный к соответствующим органам регулирования при-

зыв принять меры для содействия обеспечению своевременного и прозрачного 

доступа к достоверной рыночной информации в стремлении обеспечить, чтобы 

сырьевые рынки надлежащим образом реагировали на изменения фундамен-

тальных факторов спроса и предложения, и способствовать ограничению 

чрезмерной волатильности цен на сырьевые товары, отмечается создание Си-

стемы информации о сельскохозяйственных рынках, секретариат которой ба-

зируется в штаб-квартире Продовольственной и сельскохозяйственной органи-

зации Объединенных Наций, и содержится призыв обеспечивать для мелких 

рыбопромысловых артелей доступ к морским ресурсам и рынкам в соответ-

ствии с практикой устойчивого управления, а также инициативами, усилива ю-

щими практическую отдачу от мелкомасштабного рыбного промысла , 

 принимая к сведению итоги тринадцатой сессии Конференции Организации 

Объединенных Наций по торговле и развитию
8
 и последующие решения и согла-

сованные выводы по сырьевым товарам, принятые Советом по торговле и разви-

тию и его вспомогательными органами в 2014 и 2015 годах, 

 принимая к сведению также Арушскую декларацию и План действий в от-

ношении африканских сырьевых товаров, которые были приняты на Конферен-

ции министров торговли стран Африканского союза по сырьевым товарам, про-

веденной 21–23 ноября 2005 года в Аруше, Объединенная Республика Танзания, 

и одобрены Исполнительным советом Африканского союза на его восьмой оче-

редной сессии, проведенной 16–21 января 2006 года в Хартуме
9
, 

 ссылаясь на План выполнения решений Всемирной встречи на высшем 

уровне по устойчивому развитию (Йоханнесбургский план выполнения реше-

ний)
10

 и итоговый документ Конференции Организации Объединенных Наций по 

устойчивому развитию, проведенной 20–22 июня 2012 года в Рио-де-Жанейро, 

Бразилия, под названием «Будущее, которого мы хотим»
11

, 

__________________ 

 
8
 См. TD/500/Add.1. 

 
9
 См. A/60/693, приложение II, решение EX.CL/Dec.253 (VIII). 

 
10

 Доклад Всемирной встречи на высшем уровне по устойчивому развитию, Йоханнесбург, 

Южная Африка, 26 августа — 4 сентября 2002 года (издание Организации 

Объединенных Наций, в продаже под № R.03.II.A.1 и исправление), глава I, резолюция 2, 

приложение. 

 
11

 Резолюция 66/288, приложение. 

http://undocs.org/ru/TD/500/Add.1
http://undocs.org/ru/A/60/693


A/70/470/Add.4 
 

 

6/12 15-22093 

 

 принимая к сведению доклады Конференции Организации Объединенных 

Наций по торговле и развитию по вопросу о сырьевых товарах и развитии 2013 и 

2015 годов и отмечая роль, которую играет Конференция Организации Объеди-

ненных Наций по торговле и развитию как одно из учреждений, занимающихся 

изучением взаимосвязи между сырьевыми рынками и экономическим развитием 

и разработкой концепции развивающихся стран, находящихся в сырьевой зави-

симости, 

 будучи глубоко обеспокоена тем, что многие развивающиеся страны, нахо-

дящиеся в сырьевой зависимости, остаются весьма уязвимыми для колебаний 

цен, и признавая необходимость принятия дополнительных мер по диверсифика-

ции экономики, а также совершенствованию регулирования, когда это необходи-

мо, и повышению эффективности, динамичности и прозрачности, а также  совер-

шенствованию функционирования финансовых и сырьевых рынков на нацио-

нальном, региональном и международном уровнях, что может решить проблему 

чрезмерной волатильности цен на сырьевые товары, 

 выражая обеспокоенность по поводу пагубного воздействия последствий 

мирового финансово-экономического кризиса, в том числе на процесс разви-

тия, и признаков неравномерности и неустойчивости оживления и его медлен-

ных темпов, сознавая, что мировая экономика, несмотря на прилагаемые 

напряженные усилия, которые помогли ограничить риски экстремальных из-

менений, улучшить конъюнктуру финансового рынка, повысить стабильность 

и поддержать оживление, до сих пор не вышла из опасной фазы, характеризу-

ющейся рисками спада, в том числе высокой волатильностью на мировых рын-

ках, чрезмерной волатильностью цен на сырье, высоким уровнем безработицы, 

особенно среди молодежи, неприемлемо высокой задолженностью в ряде стран 

и ощущающейся во многих странах нехваткой бюджетных средств, создающ и-

ми угрозу для оживления мировой экономики и указывающими на необходи-

мость достижения дальнейшего прогресса в направлении поддержания и во с-

становления сбалансированности глобального спроса, и подчеркивая необхо-

димость продолжения усилий по устранению системных недостатков и дис-

пропорций и по реформированию и укреплению международной финансовой 

системы при одновременном осуществлении согласованных к настоящему 

времени реформ, 

 учитывая неблагоприятное воздействие чрезмерной волатильности цен на 

сырьевые товары, особенно на положение женщин и девочек,  

 учитывая также, что структурные ограничения, с которыми сталкиваются 

женщины, выступая в качестве экономических субъектов, включая, в частности, 

сегментацию, выражающуюся в их концентрации на производствах с низкой до-

лей добавленной стоимости и в натуральном хозяйстве, отсутствие равного до-

ступа к производительным ресурсам, ограниченный доступ к возможностям 

профессиональной подготовки и повышения квалификации из-за гендерной сег-

ментации в образовании и при трудоустройстве и нехватки ресурсов, а также 

тяжкое бремя неоплачиваемого труда, делают женщин и девочек особенно уязви-

мыми для пагубных последствий чрезмерной волатильности цен на сырьевые то-

вары, 

 учитывая далее, что многие развивающиеся страны по-прежнему находятся 

в сильной зависимости от основных видов сырья как главного источника их экс-

портных поступлений, занятости, доходов и внутренних сбережений и нуждают-
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ся в дополнительных источниках роста, которые должны стать  движущей силой 

инвестиционной деятельности, экономического роста и социального развития, 

включая ликвидацию нищеты, 

 учитывая в этой связи, что многие развивающиеся страны по-прежнему 

находятся в сильной зависимости от основных видов сырья, и учитывая при этом 

проблемы и особые нужды этих стран,  

 подчеркивая чрезвычайную важность устойчивого и всеохватного промыш-

ленного развития для развивающихся стран как одного из важнейших факторов 

экономического роста, диверсификации экономики и создания добавленной сто-

имости,  

 учитывая, что неопределенность на мировых рынках сырья усиливает 

необходимость всестороннего рассмотрения сырьевой проблематики, в частности 

вопросов спроса на сырьевые товары, потенциального предложения, поступле-

ний от продажи сырья и инвестиций в экономику стран, находящихся в сырьевой 

зависимости, — при должном учете специфики положения и потребностей каж-

дой отдельной страны и деятельности по содействию обеспечению их устойчиво-

го развития — и укрепления связей между, в частности, торговлей, продоволь-

ствием, финансами, инвестициями в устойчивое сельское хозяйство и продоволь-

ственные системы, энергетикой и индустриализацией, 

 отмечая работу по формированию консенсуса в вопросах, касающихся сы-

рьевых товаров, ведущуюся в рамках совещаний Конференции Организации 

Объединенных Наций по торговле и развитию, включая рассчитанное  на не-

сколько лет Совещание экспертов по сырьевым товарам и развитию, Глобальный 

сырьевой форум и Конференцию по вопросам торговли и финансирования в сек-

торах нефти, газа и минеральных ресурсов в Африке и соответствующую темати-

ческую выставку, 

 учитывая неблагоприятное воздействие чрезмерной волатильности цен на 

сырьевые товары на положение как стран-производителей, так и стран-

потребителей, особенно развивающихся стран, находящихся в сырьевой зависи-

мости, 

 отмечая произошедшее недавно явно выраженное изменение динамики цен 

на сырьевые товары и тот факт, что странам — чистых экспортерам сырья при-

дется, возможно, приспосабливаться к, вероятно, длительному периоду более 

низких экспортных и налоговых поступлений,  

 отмечая также волатильность и непредсказуемость цен на сырьевые това-

ры, которые в недавнем прошлом угрожали, в частности, продовольственной 

безопасности стран — чистых импортеров, и отмечая далее, что продолжение 

наблюдающегося уже длительное время периода неопределенности и волатиль-

ности, усугубляемых наметившейся в последнее время динамикой изменения 

мировых цен на сырьевые товары, может отрицательно сказаться на способности 

многих развивающихся стран, особенно развивающихся стран, зависящих от сы-

рьевых товаров, продолжать проводить политику, направленную на обеспечение 

устойчивого развития и ликвидацию нищеты, 

 подчеркивая важность стратегий устранения долгосрочных структурных 

ограничений, в том числе структурных ограничений, с которыми сталкиваются 

женщины, выступающие в качестве экономических субъектов, диверсификации 
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сырьевой экономики и увязки сырьевых стратегий с более широкими стратегия-

ми в области развития и ликвидации нищеты на всех уровнях,  

 отмечая все соответствующие добровольные инициативы, направленные на 

повышение прозрачности на рынках сырья и смягчение последствий чрезмерной 

волатильности цен, 

 обращая особое внимание на важность актуальной, достоверной и прозрач-

ной информации для облегчения решения проблемы чрезмерной волатильности 

цен на продовольствие, отмечая глобальные и региональные инициативы, вклю-

чая Систему информации о сельскохозяйственных рынках и ее Форум оператив-

ного реагирования, инициативу по совместному использованию и распростране-

нию данных и другие региональные информационные платформы и программы, 

и настоятельно призывая участвующие международные организации, субъектов 

частного сектора и правительства обеспечивать публичное распространение ак-

туальных и качественных информационных продуктов по рынкам продоволь-

ствия, 

 выражая серьезную обеспокоенность по поводу пагубного воздействия, 

оказываемого изменением климата и неблагоприятными погодными условиями 

на доступность и использование сельскохозяйственного сырья и цены на него,  

 1. принимает к сведению доклад Генерального секретаря об общемиро-

вых тенденциях и перспективах в области сырьевых товаров
12

; 

 2. учитывает взаимосвязь между надлежащим и прозрачным функцио-

нированием рынков сырьевых товаров и способностью некоторых развивающих-

ся стран, находящихся в сырьевой зависимости, обеспечивать сбор надлежащих 

налоговых поступлений от экспорта сырья и мобилизовать ресурсы из внутрен-

них источников для содействия обеспечению устойчивого развития, главным об-

разом благодаря устойчивому и всеохватному экономическому росту, индустриа-

лизации, достойной работе и диверсификации рынков; 

 3. рекомендует оказывать развивающимся странам в соответствии с их 

национальными планами и стратегиями содействие по линии технической помо-

щи в целях наращивания их потенциала в деле выявления и недопущения ис-

пользования искаженных торговых цен в их сырьевых секторах, с тем чтобы по-

высить выгоды, извлекаемые ими из этих секторов, для поддержания устойчиво-

го роста и развития;  

 4. вновь заявляет о необходимости принятия в соответствии с нацио-

нальными планами и стратегиями дополнительных мер для решения проблемы 

чрезмерной волатильности цен на сырьевые товары, в частности путем оказания 

производителям, особенно мелким, в том числе женщинам, помощи в управлении 

рисками; 

 5. призывает международное сообщество поддерживать усилия, прила-

гаемые развивающимися странами, находящимися в сырьевой зависимости, в це-

лях противодействия факторам, которые порождают структурные барьеры в меж-

дународной торговле и, в частности, препятствуют диверсификации, включая та-

рифные и нетарифные барьеры, ограниченность доступа к финансовым услугам, 

приводящую к нехватке ресурсов для инвестирования в сырьевой сектор, недо-

__________________ 

 
12

 А/70/184. 
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статочную развитость инфраструктуры, особенно в том, что касается как стоимо-

сти транспортировки и хранения, так и наличия транспортных и складских мощ-

ностей, а также нехватку кадров для производства и сбыта альтернативной про-

дукции; 

 6. приветствует решение о созыве десятой сессии Конференции мини-

стров Всемирной торговой организации 15–18 декабря 2015 года в Найроби; 

 7. призывает принять согласованный комплекс стратегических мер на 

национальном, региональном и международном уровнях для решения проблемы 

чрезмерной волатильности цен и оказания развивающимся странам, находящим-

ся в сырьевой зависимости, помощи в ослаблении ее негативного воздействия, в 

частности путем содействия увеличению доли добавленной стоимости и расши-

рения их участия в производственно-сбытовых цепочках сырьевого и смежных с 

ним секторов, поддержки широкомасштабной диверсификации экономики этих 

стран и поощрения применения и дальнейшей разработки рыночных механизмов, 

инструментов и стратегий управления рисками; 

 8. подчеркивает важность разработки и укрепления сельскохозяйствен-

ной политики и стратегий, в которых признается и учитывается ключевая роль 

женщин в обеспечении продовольственной безопасности и улучшении питания в 

качестве неотъемлемой части как краткосрочных, так и долгосрочных мер реаги-

рования на отсутствие продовольственной безопасности и неполноценное пита-

ние, чрезмерную волатильность цен и продовольственные кризисы в развиваю-

щихся странах; 

 9. учитывает наличие в большинстве развивающихся стран, находящих-

ся в сырьевой зависимости, особенно в Африке, потенциала для инновационной 

деятельности, повышения производительности труда и содействия расширению  

нетрадиционного экспорта и призывает к усилению поддержки в этих областях 

со стороны международного сообщества, а также к обмену опытом по связанным 

с ними вопросам в контексте экономического сотрудничества Юг-Юг; 

 10. особо указывает на важность увеличения инвестиций в инфраструк-

туру как одного из средств содействия развитию сельского хозяйства  и повыше-

ния степени диверсификации сырьевого сектора, включая переработку сырья, и 

расширения торговли сырьевыми товарами и настоятельно призывает междуна-

родное сообщество оказывать развивающимся странам, находящимся в сырьевой 

зависимости, помощь в превращении торговли и продуманной инвестиционной и 

финансовой политики в ключевые элементы стратегий этих стран в области раз-

вития с учетом национальных условий и приоритетов в области развития и фи-

нансировать и поддерживать научные исследования и опытно-конструкторские 

разработки, направленные на повышение продуктивности сельского хозяйства;  

 11. учитывает одобрение Комитетом по всемирной продовольственной 

безопасности в 2012 году Добровольных руководящих принципов ответственного 

регулирования вопросов владения и пользования земельными, рыбными и лес-

ными ресурсами в контексте национальной продовольственной безопасности;  

 12. учитывает также одобрение Комитетом по всемирной продоволь-

ственной безопасности в 2014 году Принципов ответственного инвестирования в 

агропродовольственные системы; 
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 13. подчеркивает, что техническая помощь и наращивание потенциала в 

целях повышения конкурентоспособности производителей экспортируемых сы-

рьевых товаров чрезвычайно важны для развивающихся стран, особенно в Афри-

ке, и предлагает сообществу доноров выделять необходимые ресурсы на оказание 

финансовой и технической помощи отдельным сегментам сырьевого сектора, в 

частности для наращивания кадрового и институционального потенциала, вклю-

чая меры, обеспечивающие учет гендерных аспектов, и помощи в развитии ин-

фраструктуры развивающихся стран в целях смягчения остроты испытываемых 

ими институциональных проблем, снижения их транзакционных издержек и ак-

тивизации их торговли сырьевыми товарами и развития их сырьевых секторов в 

соответствии с национальными планами в области развития;  

 14. подчеркивает также, что инициатива «Помощь в торговле» должна 

быть направлена на оказание развивающимся странам, особенно наименее разви-

тым, содействия в создании необходимых им производственного потенциала и 

инфраструктуры торговли, что должно помочь им в выполнении соглашений, за-

ключенных в рамках Всемирной торговой организации, и извлечении выгод из 

них и в целом в расширении их торговли; 

 15. напоминает о договоренности относительно регулярного рассмотре-

ния Конференцией министров и надлежащими органами Всемирной торговой ор-

ганизации вопроса о воздействии результатов Уругвайского раунда на положение 

наименее развитых стран, а также развивающихся стран — чистых импортеров 

продовольствия в целях содействия принятию конструктивных мер, с тем чтобы 

дать им возможность достичь своих целей в области развития, и в этой связи 

призывает выполнить Марракешское решение министров о мерах, касающихся 

возможных негативных последствий программы реформ для наименее развитых 

стран и развивающихся стран, являющихся нетто-импортерами продовольствия; 

 16. рекомендует развитым странам, которые еще не сделали этого, и раз-

вивающимся странам, заявляющим, что они в состоянии сделать это, принять 

меры для достижения цели оперативного установления в отношении продукции 

из всех наименее развитых стран долгосрочного режима беспошлинного и некво-

тируемого доступа на рынки в соответствии с принятой Всемирной торговой ор-

ганизацией в 2005 году Гонконгской декларацией министров; 

 17. настоятельно рекомендует международным финансовым учреждени-

ям и банкам развития оказывать развивающимся странам, в частности развиваю-

щимся странам, находящимся в сырьевой зависимости, помощь в противодей-

ствии последствиям чрезмерной волатильности цен; 

 18. вновь подтверждает, что каждое государство обладает полным по-

стоянным суверенитетом над всеми своими богатствами, природными ресурсами 

и видами хозяйственной деятельности и свободно осуществляет его; 

 19. учитывает важность повышения в развитых и развивающихся стра-

нах действенности, эффективности и прозрачности управления поступлениями 

государственного и частного секторов от реализации продукции всех сырьевых и 

связанных с сырьем отраслей, включая производство конечной продукции обра-

батывающей промышленности, в интересах развития; 
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 20. отмечает важный вклад Общего фонда для сырьевых товаров и дру-

гих международных товарных организаций и рекомендует, чтобы они, действуя в 

сотрудничестве с Центром по международной торговле, Конференцией Органи-

зации Объединенных Наций по торговле и развитию, Организацией Объединен-

ных Наций по промышленному развитию и другими соответствующими органа-

ми, повышали координацию своих действий и изыскивали и осуществляли инно-

вационные меры для обеспечения устойчивого вклада сырьевого сектора в эко-

номическое развитие, включая способы уменьшения уязвимости для волатильно-

сти на сырьевых рынках, а также активизировали осуществляемую в развиваю-

щихся странах деятельность по расширению доступа на рынки и повышению 

надежности предложения, расширению диверсификации и развитию перерабаты-

вающей промышленности, повышению конкурентоспособности сырьевых това-

ров, укреплению сбытовой цепочки, совершенствованию рыночных структур, 

расширению экспортной базы и обеспечению эффективного участия всех заинте-

ресованных сторон на основе общего понимания вклада сырьевых товаров в 

устойчивое развитие; 

 21. подчеркивает, что Конференция Организации Объединенных Наций 

по торговле и развитию и ее партнеры должны, действуя в духе межучрежденче-

ского сотрудничества и партнерства с участием многих заинтересованных сторон 

и в рамках своих соответствующих мандатов, продолжать активно заниматься 

совместной научно-исследовательской и аналитической работой по сырьевой 

проблематике и связанной с этой проблематикой деятельностью по наращиванию 

потенциала и формированию консенсуса в целях регулярного оказания аналити-

ческой и консультационной помощи по стратегическим вопросам, связанной с 

обеспечением устойчивого развития развивающихся стран, находящихся в сырь-

евой зависимости, особенно стран с низким уровнем дохода; 

 22. особо отмечает важность облегчения вступления во Всемирную тор-

говую организацию, прежде всего для развивающихся стран, находящихся в сы-

рьевой зависимости, в полном соответствии с ее правилами; 

 23. обращает особое внимание на насущную необходимость предостав-

ления развивающимся странам, находящимся в сырьевой зависимости, ресур-

сов для финансирования торговли и доступа к таким ресурсам ввиду все боль-

шей ограниченности доступа ко всем видам кредитов и с учетом степени при-

емлемости уровня задолженности;  

 24. приветствует принятие обязательства удвоить усилия в целях суще-

ственного сокращения к 2030 году незаконных финансовых потоков, с тем что-

бы в конечном итоге ликвидировать их; 

 25. постановляет провести в первой половине 2016 года в рамках Гене-

ральной Ассамблеи разовый однодневный неофициальный  интерактивный 

диалог по вопросу рынков сырьевых товаров для изучения динамики и пер-

спектив мировых рынков сырья, в частности в странах, находящихся в сырье-

вой зависимости, сроки и порядок проведения которого будут установлены 

Председателем Генеральной Ассамблеи; 

 26. призывает все соответствующие органы, учреждения, фонды и про-

граммы системы Организации Объединенных Наций и другие соответствую-

щие межправительственные, глобальные, региональные и субрегиональные ор-

ганизации, в частности Конференцию Организации Объединенных Наций по 



A/70/470/Add.4 
 

 

12/12 15-22093 

 

торговле и развитию и все соответствующие международные финансовые и 

экономические учреждения, к тому, чтобы они, действуя в рамках своих соот-

ветствующих мандатов, продолжали заниматься проблемой низкого уровня ин-

дустриализации и диверсификации экономики некоторых развивающихся 

стран, находящихся в сырьевой зависимости, в контексте способности госу-

дарств-членов достичь к 2030 году всех целей в области устойчивого развития ; 

 27. просит Генерального секретаря, действуя в сотрудничестве с секрета-

риатом Конференции Организации Объединенных Наций по торговле и разви-

тию, представить Генеральной Ассамблее на ее семьдесят второй сессии доклад 

об осуществлении настоящей резолюции и постановляет включить в предвари-

тельную повестку дня своей семьдесят второй сессии в рамках пункта, оза-

главленного «Вопросы макроэкономической политики», подпункт, озаглавлен-

ный «Сырьевые товары», если только в ходе обсуждения вопроса об активиза-

ции работы Второго комитета не будет принято иного решения . 

 


