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Шестьдесят седьмая сессия
Пункт 23(b) повестки дня
Группы стран, находящихся в особой ситуации:
конкретные действия в связи с особыми нуждами
и проблемами развивающихся стран, не имеющих
выхода к морю: итоги Международной конференции
министров развивающихся стран, не имеющих
выхода к морю, и развивающихся стран транзита
и стран-доноров и представителей международных
учреждений, занимающихся вопросами
финансирования и развития, по вопросу
о сотрудничестве в области транзитных перевозок

Письмо Постоянного представителя Казахстана
при Организации Объединенных Наций от 21 сентября
2012 года на имя Генерального секретаря
Настоящим имею честь препроводить текст Алматинской декларации министров, принятой министрами торговли государств — членов Группы развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, на их четвертом совещании, состоявшемся 12 сентября 2012 года в Алмате, Казахстан (см. приложение).
Буду признательна за распространение настоящего письма и приложения
к нему в качестве документа шестьдесят седьмой сессии Генеральной Ассамблеи по пункту 23(b) повестки дня.
(Подпись) Бырганым Айтимова
Постоянный представитель
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Приложение к письму Постоянного представителя Казахстана
при Организации Объединенных Наций от 21 сентября
2012 года на имя Генерального секретаря
Алматинская декларация министров, принятая на четвертом
Совещании министров торговли развивающихся стран,
не имеющих выхода к морю, состоявшемся в Алмате,
Казахстан, 12 сентября 2012 года
Мы, министры и должностные лица, ответственные за торговлю развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, собравшись 12 сентября 2012 года на совещание в Алмате, Казахстан, с целью определить общую позицию по
стратегиям, новым мерам и действиям, направленным на удовлетворение наиболее насущных потребностей наших стран в сфере торговли и развития, разработать руководящие принципы подготовки конференции по десятилетнему
обзору осуществления Алматинской программы действий и заявить о необходимости продолжать работу на основе последующего плана,
отмечая, что отсутствие прямого доступа к морю препятствует социально-экономическому развитию развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, и что в силу неблагоприятного географического положения динамика роста
наших стран ниже, чем у прибрежных стран, что превращает наши страны в
наиболее неблагополучные в своих регионах,
подтверждая, что либерализация торговли требует сбалансированного,
отлаженного и справедливого подхода к развивающимся странам, особенно к
тем из них, которые не имеют выхода к морю,
подчеркивая те потенциальные преимущества, которые содержит в себе
система многосторонней торговли в плане создания недискриминационных,
основанных на нормах и предсказуемых условий торговли, обеспечивающих
каждой стране, независимо от размеров ее территории, населения или уровня
развития, возможность эффективно и с выгодой для себя участвовать в глобальной торговле,
особо отмечая настоятельную необходимость выработки по завершении
переговоров по Дохинской повестке дня в области развития таких итоговых
документов в области развития, в которых будут полностью учитываться потребности, проблемы и приоритеты не имеющих выхода к морю развивающихся стран в сферах торговли и развития,
признавая, что для решения проблем, связанных с отсутствием выхода к
морю, необходимы соответствующие национальные стратегии и меры со стороны соседних с нами стран транзита, а также благоприятная международная
обстановка, с тем чтобы обеспечить положительное взаимодействие государства, общества и коммерческого сектора,
выражая обеспокоенность очередным повышением цен на продовольствие и энергоносители, усугубляемым отрицательными последствиями изменения климата, которые неблагоприятно сказываются на результатах социальноэкономической деятельности, достигнутых в последние годы развивающимися
странами, не имеющими выхода к морю, а также увеличивают их уязвимость и
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ослабляют их возможности по достижению сформулированных в Декларации
тысячелетия целей в области развития,
особо отмечая необходимость принятия как общих, так и конкретных мер
по поддержке не имеющих выхода к морю развивающихся стран в рамках Всемирной торговой организации, а также других соответствующих торговых форумов с учетом конкретных потребностей и особых проблем этих стран,
признавая важность универсального членства во Всемирной торговой организации и в то же время особо отмечая серьезные проблемы, с которыми
сталкиваются не имеющие выхода к морю развивающиеся страны, вступающие
во Всемирную торговую организацию, а именно Азербайджан, Афганистан,
Бутан, Казахстан, Лаосская Народно-Демократическая Республика, Таджикистан, Узбекистан и Эфиопия,
ссылаясь на Алматинскую декларацию и Алматинскую программу действий «Удовлетворение особых потребностей развивающихся стран, не имеющих
выхода к морю, в новых глобальных рамках для сотрудничества в области
транзитных перевозок между не имеющими выхода к морю развивающимися
странами и развивающимися странами транзита»,
ссылаясь также на Декларацию тысячелетия Организации Объединенных
Наций и на Итоговый документ Всемирного саммита 2005 года,
ссылаясь далее на Асунсьонскую платформу, Улан-Баторскую декларацию
и Эзулвинийскую декларацию,
ссылаясь на итоговый документ Конференции Организации Объединенных Наций по устойчивому развитию, озаглавленный «Будущее, которого мы
хотим» и предлагающий государствам-членам, организациям системы Организации Объединенных Наций и другим соответствующим международным, региональным и субрегиональным организациям еще более ускорить осуществление конкретных мер по пяти приоритетным направлениям, согласованным в
Алматинской программе действий,
напоминая, что Дохинский мандат, принятый Конференцией Организации Объединенных Наций по торговле и развитию на ее тринадцатой сессии
(ЮНКТАД XIII), предписывает Конференции Организации Объединенных Наций по торговле и развитию и далее способствовать удовлетворению особых
потребностей развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, в сферах
торговли, инвестиций и развития,
ссылаясь на резолюцию 66/214 Генеральной Ассамблеи, в которой Ассамблея постановила организовать в 2014 году конференцию для проведения
всеобъемлющего десятилетнего обзора хода осуществления Алматинской программы действий, которой должна предшествовать региональная и глобальная,
а также тематическая подготовка,
мы, министры,
учитывая, что последствия финансового кризиса и экономический спад в
крупнейших развитых странах распространились на развивающиеся страны, в
том числе не имеющие выхода к морю, и что в восстановлении экономики на
данный момент сохраняется нестабильность и неустойчивость,
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заявляем, что укрепление международного сотрудничества в целях улучшения международной экономической обстановки и разблокирования международных торговых переговоров во всех областях, а также создание благоприятных, справедливых, сбалансированных и основанных на нормах экономических рамок являются ключевыми элементами для содействия всеохватному и
равноправному экономическому росту и устойчивому развитию,
договариваются о нижеследующем:
Задачи в области развития
1.
Ключевыми и фундаментальными задачами в области развития для не
имеющих выхода к морю развивающихся стран являются сокращение масштабов нищеты и устойчивое всеохватное развитие. Структурные преобразования,
включая модернизацию и специализацию производственных отраслей и улучшение материальной инфраструктуры, должны осуществляться таким образом,
чтобы благоприятствовать достижению как национальных целей в области развития, так и согласованных на международном уровне целей в области развития, в том числе целей, сформулированных в Декларации тысячелетия.
Развитие производственного потенциала
2.
Для смягчения неблагоприятных последствий отсутствия выхода к морю
нужны всеобъемлющие, согласованные и скоординированные стратегии на
всех уровнях в сферах инвестиций, инфраструктуры (производство, транспорт,
телекоммуникации и энергетика), материально-технического обеспечения (упрощение процедур торговли и транспорта) и технологий, с тем чтобы поддерживать усилия не имеющих выхода к морю развивающихся стран, осуществляемые в следующих направлениях:
• формирование прочной научно-технической инновационной основы для
преодоления многих сохраняющихся и возникающих проблем в сферах
торговли и развития, с которыми сталкиваются наши страны. В этой связи
ключевую роль будет играть сотрудничество в передаче соответствующих
технологий;
• развитие национального и местного производственного потенциала, диверсификация продукции и рынков и модернизация материальной инфраструктуры в целях повышения конкурентоспособности, рентабельности и
снижения уязвимости к внешним потрясениям.
3.
Мы вновь заявляем о своей готовности предпринять решительные шаги в
направлении развития промышленного и сельскохозяйственного секторов,
обеспечиваемые наличием необходимых политических условий и дополняемые
деятельностью на глобальном уровне, с тем чтобы эффективно преодолевать
ведущее к появлению диспропорций воздействие таких мер, как субсидирование экспорта, и призываем других членов Всемирной торговой организации
делать то же самое.
4.
Мы призываем международное сообщество содействовать разработке и
определению показателей уязвимости, которые служили бы в качестве механизма раннего предупреждения для оценки уязвимости к внешним потрясениям.
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5.
Существует потребность в согласованных мерах и действиях по поддержке усилий не имеющих выхода к морю развивающихся стран, направленных на
уменьшение зависимости от сырьевых товаров, в том числе посредством диверсификации их экспортной базы и большей ориентации на обработку сырья.
Мы призываем международное сообщество активизировать усилия по поддержке развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, в том числе посредством расширенной Интегрированной рамочной программы и других программ, — усилия, направленные на диверсификацию их экспорта, в частности
путем передачи соответствующих технологий, содействия развитию и укреплению их производственного потенциала и укрепления потенциала в плане
разработки соответствующих стратегий.
Поощрение инвестиций
6.
Следует активизировать государственные и частные инвестиции, в том
числе прямые иностранные инвестиции. Кроме того, правительствам развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, при поддержке двусторонних и
многосторонних доноров следует оказывать содействие развитию частного
сектора, включая традиционные местные отрасли, в частности через поощрение партнерства между государственным и частным секторами, развитие предпринимательства и поддержку малых и средних предприятий.
Переговоры в рамках Всемирной торговой организации
7.
Мы настоятельно призываем международное сообщество работать над
созданием четких, сбалансированных, справедливых и транспарентных правил
торговли. Мы призываем государства — члены Всемирной торговой организации продвигаться вперед по всем направлениям, намеченным в ходе Дохинского раунда переговоров по вопросам развития, особенно по тем из них, которые
оказывают сильное положительное влияние на торговые потоки развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, таким как упрощение процедур торговли, доступ к рынкам и ликвидация нетарифных барьеров и других ведущих к
появлению торговых диспропорций мер, а также активно решать вопросы реализации. Кроме того, в период нестабильного экономического восстановления
мы призываем наших партнеров воздерживаться от введения мер, ограничивающих доступ к рынкам.
8.
Переговоры в рамках Всемирной торговой организации следует проводить таким образом, чтобы обеспечить эффективное, полное и демократическое участие всех членов Всемирной торговой организации путем поддержания
многостороннего, транспарентного, инициируемого снизу и проводимого под
руководством государств-членов переговорного процесса, который успешно
завершился бы принятием масштабного, сбалансированного и справедливого
итогового документа, обеспечивающего, среди прочего, упрощенный доступ к
рынкам для сельскохозяйственной и несельскохозяйственной продукции развивающихся стран, не имеющих выхода к морю.
9.
Мы выражаем готовность вносить вклад в текущие переговоры об упрощении процедур торговли, особенно о свободе транзита и об особом и дифференцированном режиме, и призываем государства-члены ускорить прогресс в
этих направлениях, которые имеют особое значение для развивающихся стран,
не имеющих выхода к морю, в плане обеспечения более эффективного потока
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товаров и услуг, а также повышения международной конкурентоспособности в
результате более низких операционных затрат.
10. В будущее соглашение об упрощении процедур торговли, которое будет
содержаться в итоговом документе Дохинского раунда, должны быть включены
имеющие юридическую силу обязательства по обеспечению свободы транзита,
таможенного сотрудничества, ускорения товарооборота, складской и таможенной очистки товаров, а также особого и дифференцированного режима с финансовой поддержкой.
11. Мы призываем принять более масштабный и ориентированный на развитие документ, который охватывал бы вопросы, имеющие значение для экспорта
и импорта развивающихся стран, не имеющих выхода к морю.
12. Мы вновь выражаем поддержку предложения, сделанного участниками
секторальной инициативы по хлопку, относительно сокращения странами поддержки своей сельскохозяйственной продукции, вызывающей диспропорции в
международной торговле хлопком. Кроме того, членам Всемирной торговой
организации настоятельно рекомендуется принять меры по облегчению доступа на рынки для хлопка и сделанной из него продукции.
Вступление во Всемирную торговую организацию
13. Следует упростить процедуру вступления во Всемирную торговую организацию для развивающихся стран, не имеющих выхода к морю. Мы подчеркиваем необходимость учета в процессе вступления конкретных стран их
уровня развития; особых потребностей и проблем, связанных с неблагоприятным географическим положением, обусловленным отсутствием выхода к морю. Все положения об особом и дифференцированном режиме, отраженные в
Генеральном соглашении по тарифам и торговле и во всех соглашениях Всемирной торговой организации, должны эффективно применяться ко всем не
имеющим выхода к морю развивающимся странам, вступающим во Всемирную
торговую организацию.
Помощь в торговле
14. Помощь в торговле, включая расширенную Интегрированную рамочную
программу, существенна для наших стран в плане эффективного применения
системы многосторонней торговли. Помощь торговле в секторе перевозок и
хранения грузов, оказываемая в целях поддержки региональной интеграции и
учреждения и поддержания транзитных коридоров в развивающихся странах,
не имеющих выхода к морю, и странах транзита, должна иметь приоритетное
значение в рамках обязательств по оказанию помощи в торговле развивающимся странам, не имеющим выхода к морю. Мы приветствуем планируемое проведение в 2013 году четвертого Глобального обзора помощи в области торговли
и рекомендуем Всемирной торговой организации и Организации экономического сотрудничества и развития отразить в нем помощь, оказываемую развивающимся странам, не имеющим выхода к морю.
15. Мы призываем партнеров по процессу развития обеспечить эффективную
поддержку инициативы по оказанию помощи в области торговли посредством
оперативного выделения средств, надлежащего учета особых нужд и потребностей развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, включая укрепле-
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ние потенциала для выработки торговой политики, участие в торговых переговорах и реализацию мер по упрощению процедур торговли, развитие связанной
с торговлей инфраструктуры, а также диверсификацию экспортной продукции
и укрепление производственного потенциала в целях повышения конкурентоспособности продукции развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, на
экспортных рынках.
Международная поддержка
16. Мы настоятельно призываем наших двусторонних и многосторонних доноров расширить техническую и финансовую помощь в направлениях, представляющих интерес для развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, в
поддержку наших национальных усилий по преодолению обусловленных географическими факторами препятствий и на более выгодных условиях интегрировать развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю, в систему многосторонней торговли. Такая помощь должна дополнять наши национальные
усилия, направленные на диверсификацию национальной производственной
структуры и обеспечение лучшей интеграции в глобальную экономику с конкурентоспособными товарами и услугами, что позволяет свести к минимуму
операционные затраты, связанные с особым географическим положением развивающихся стран, не имеющих выхода к морю.
17. Выражая признательность за с сотрудничество со стороны организаций
системы Организации Объединенных Наций, в том числе Конференции Организации Объединенных Наций по торговле и развитию, Канцелярии Высокого
представителя по наименее развитым странам, развивающимся странам, не
имеющим выхода к морю, и малым островным развивающимся государствам,
Программе развития Организации Объединенных Наций, Организации Объединенных Наций по промышленному развитию и региональным комиссиям, а
также другим международным организациям, особенно Всемирной торговой
организации, Всемирной таможенной организации, Общему фонду для сырьевых товаров, Международному союзу автомобильного транспорта, Центру по
международной торговле и Всемирному банку, а также региональным банкам
развития, региональным организациям и региональным экономическим сообществам, мы предлагаем им в контексте их соответствующих мандатов укреплять усилия, направленные на смягчение последствий отсутствия выхода к морю, ограничивающих наше экономическое развитие, и оказывать более качественную и целенаправленную техническую помощь в целях структурного преобразования нашей экономики.
18. Мы придает большое значение и намерены предпринимать шаги по дальнейшему укреплению сотрудничества Юг-Юг и трехстороннего сотрудничества в качестве средства создания возможностей для диверсифицированной торговли и обеспечения дополнительных прямых иностранных инвестиций, способствующих устойчивому развитию не имеющих выхода к морю развивающихся стран, равно как и укреплению сотрудничества в передаче надлежащих
технологий.
19. Мы будем и далее расширять региональную интеграцию в качестве механизма совершенствования транзитных транспортных систем и обеспечения более высокого уровня внутрирегиональной торговли, общей политики регулирования сотрудничества пограничных органов, согласования таможенных проце-
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дур, а также содействия расширению сотрудничества и активизации региональных рынков. Мы поддерживаем текущие региональные интеграционные
процессы в своих регионах и призываем наших партнеров поддерживать эти
инициативы. Нам следует рассмотреть возможность присоединения к соглашениям Организации Объединенных Наций об упрощении процедур.
Новые и возникающие проблемы
20. В дополнение к усилиям по улучшению ситуации с нашими транзитными
перевозками развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, необходимо быть готовыми к новым и возникающим проблемам и решительно использовать имеющиеся возможности. Мы также призываем наших двусторонних и
многосторонних доноров и соответствующие международные организации
оказывать развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, содействие в
решении этих проблем.
21. Мы призываем к оказанию развивающимся странам, не имеющим выхода
к морю, международной поддержки в целях устранения негативного воздействия, которое изменение климата оказывает на доступность природных ресурсов, в частности воды и сельскохозяйственных угодий. Опустынивание, деградация земель и нехватка воды как для потребления людьми, так и для промышленных и сельскохозяйственных целей реально угрожают жизнеобеспечению
будущих поколений во многих развивающихся странах, не имеющих выхода к
морю.
22. Адаптация к изменению климата и доступ к благоприятным для климата
технологиям стали приоритетными вопросами для многих развивающихся
стран, не имеющих выхода к морю. Мы призываем международное сообщество
в соответствии с обязательствами, сформулированными в Рамочной конвенции
Организации Объединенных Наций об изменении климата, принимать и осуществлять на практике надлежащие меры, способствующие адаптации развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, к последствиям изменения климата. В этой связи мы приветствуем Астанинскую программу партнерства «Зеленый мост», которая может сыграть особо важную роль в поощрении передачи «зеленых» технологий развивающимся странам, не имеющим выхода к морю.
23. Развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, следует более эффективно использовать предоставляемые информационно-коммуникационными технологиями возможности участия в международной торговле посредством экспорта, особенно услуг, который не привязан или мало привязан к расстояниям. Поэтому мы призываем двусторонних и многосторонних доноров
оказывать финансовую и техническую помощь, необходимую для улучшения
как информационно-коммуникационной инфраструктуры, так и систем связи в
наших странах, а также обеспечивать учебную подготовку кадров, необходимую для такой деятельности.
24. Серьезную угрозу для политической, социальной и экономической стабильности развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, представляет
собой отсутствие продовольственной безопасности. Преодоление этой проблемы требует всеобъемлющих решений, включающих, в частности, ликвидацию
ведущих к появлению торговых диспропорций мер, совершенствование техно-
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логий, борьбу с последствиями изменения климата в сельскохозяйственном
секторе и ликвидацию спекуляции на глобальных продовольственных рынках.
25. В своих усилиях по достижению продовольственной стабильности не
имеющие выхода к морю развивающиеся страны должны ориентироваться на
устойчивое развитие.
26. Для дальнейшего развития национального производственного потенциала
и улучшения связей между региональными и международными рынками развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, требуется прочная энергетическая инфраструктура. В этом контексте мы также вновь подчеркиваем необходимость мобилизации ресурсов для производства, распределения и продвижения на рынке экологически чистых видов энергии.
Алматинская программа действий для развивающихся стран,
не имеющих выхода к морю
27. Мы отмечаем, что Алматинская программа действий способствовала определенному прогрессу в развивающихся странах, не имеющих выхода к морю,
и в соседних с ними странах транзита в плане проведения важных политических реформ в целях устранения физических и нефизических барьеров для эффективного участия развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, в глобальной торговле. Вместе с тем прогресс в этих странах был неодинаковым и
часто ограниченным по масштабам и результатам. Более того, глобальные последствия экономического кризиса в развитых странах угрожают подорвать
этот прогресс во многих развивающихся странах, не имеющих выхода к морю.
Кроме того, за последние десять лет у развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, появились проблемы и возможности, которые еще нельзя было
предвидеть во время подготовки Алматинской программы действий, и поэтому
мы изыскиваем возможности по укреплению Алматинской повестки дня.
28. Мы признаем усилия, предпринимаемые на национальном, субрегиональном, региональном и международном уровнях в целях улучшения и поддержания материальной инфраструктуры транзитных перевозок, позволяющей развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, лучший доступ к морским
портам и от них — к международным рынкам. Вместе с тем с учетом серьезных пробелов в транспортной инфраструктуре и ее низкого качества мы призываем международное сообщество расширить масштабы конкретной и адресной финансовой и технической помощи развитию и поддержанию физической
транспортной инфраструктуры в развивающихся странах, не имеющих выхода
к морю, и в соседних с ними странах транзита с целью восполнить недостающие звенья, укрепить внутрирегиональные транспортные системы и обеспечить надлежащее функционирование транзитных коридоров.
Дальнейшие меры
29. Мы подчеркиваем необходимость укрепления координации развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, в рамках торговых переговоров во Всемирной торговой организации с уделением особого внимания свободе транзита
и другим соответствующим аспектам упрощения процедур торговли, ликвидации ведущих к появлению торговых диспропорций мер, доступу на рынки с
особым упором на наши потребности в области развития и поддержке процесса вступления в ВТО развивающихся стран, не имеющих выхода к морю.
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30. Развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, следует укреплять,
в том числе через их представительства в Женеве, свое сотрудничество с Конференцией Организации Объединенных Наций по торговле и развитию по вопросам, представляющим для них особый интерес, включая вопросы торговли,
развития и взаимосвязанные вопросы в области финансов, технологий, инвестиций и устойчивого и всеохватного развития.
31. Мы настоятельно призываем те не имеющие выхода к морю развивающиеся страны, которые еще не сделали этого, присоединиться к Многостороннему соглашению об учреждении международного аналитического центра для
развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, с тем чтобы этот центр начал полноценно функционировать, и предлагаем Канцелярии Высокого представителя и соответствующим организациям системы Организации Объединенных Наций, государствам-членам, включая партнеров по развитию, и соответствующим международным и региональным организациям оказывать этому
центру поддержку, поскольку он будет играть важную роль в укреплении аналитических возможностей развивающихся стран, не имеющих выхода к морю,
и обеспечивать проведение национальных исследований в соответствии с нашими конкретными потребностями.
32. Мы обязуемся активно участвовать в процессе подготовки к конференции
по десятилетнему обзору Алматинской программы действий и принять участие
в самой конференции на возможно более высоком уровне. Мы призываем наших двусторонних и многосторонних доноров и международное сообщество
уделять особое внимание этому подготовительному процессу и предлагаем им
принять активное участие в этой конференции.
33. Мы выражаем надежду на то, что на конференции по всеобъемлющему
десятилетнему обзору будет представлена последующая программа действий, в
которой будут перечислены конкретные и всеобъемлющие меры и действия,
которые должны осуществлять развивающиеся страны, не имеющие выхода к
морю, соседние с ними государства транзита и их партнеры, с тем чтобы обеспечить вышеупомянутым странам возможность более эффективно интегрировать в глобальную торговую систему и сделать дополнительные шаги навстречу достижению согласованных на международном уровне целей в области развития.
34. Мы просим организации системы Организации Объединенных Наций, в
частности Конференцию Организации Объединенных Наций по торговле и развитию, Канцелярию Высокого представителя по наименее развитым странам,
развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, и малым островным
развивающимся государствам, Программу развития Организации Объединенных Наций, Организацию Объединенных Наций по промышленному развитию
и региональные комиссии, а также другие международные организации, особенно Всемирную торговую организацию, Всемирную таможенную организацию, Общий фонд для сырьевых товаров, Международный союз автомобильного транспорта, Центр по международной торговле и Всемирный банк, а также
региональные банки развития, региональные организации, региональные экономические сообщества, национальные парламенты, частный сектор, гражданское общество и другие заинтересованные стороны поддержать и внести вклад
в подготовку программы действий, которая последует за Алматинской программой действий.
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35. Мы предлагаем странам-донорам, международным финансовым учреждениям и учреждениям по вопросам развития вносить добровольные взносы в
целевой фонд, учрежденный Генеральным секретарем для поддержки последующей деятельности по осуществлению положений итогового документа Алматинской международной конференции на уровне министров, а также поддержки участия развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, в подготовительном процессе и в самой конференции по всеобъемлющему десятилетнему обзору.
Выражение признательности
36. Мы выражаем свою искреннюю признательность за неустанные усилия,
которые прилагались Парагваем в его качестве Координатора по вопросам торговли и развития Группы развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, в
Женеве и Лаосской Народно-Демократической Республикой в ее качестве
Председателя Группы развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, в
Нью-Йорке.
37. Мы выражаем свою глубокую признательность правительству и народу
Казахстана за организацию у себя в стране данного мероприятия.
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