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Последующая деятельность по итогам второй Конференции
Организации Объединенных Наций по развивающимся
странам, не имеющим выхода к морю
Генеральная Ассамблея,
ссылаясь на принятые на проведенной 3–5 ноября 2014 года в Вене второй
Конференции Организации Объединенных Наций по развивающимся странам,
не имеющим выхода к морю, Венскую декларацию и Венскую программу
действий для развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, на десятилетие
2014–2024 годов1, в которой все соответствующие заинтересованные стороны
заявили о своей приверженности делу ее осуществления,
подтверждая, что сквозная цель Венской программы действий
заключается в более последовательном удовлетворении особых потребностей
развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, и решении стоящих перед
ними особых проблем в области развития, обусловленных отсутствием у них
выхода к морю, их удаленностью и неблагоприятным географическим
положением, и, таким образом, в содействии повышению темпов устойчивого и
всеохватного роста, что может способствовать ликвидации нищеты во всех ее
формах и проявлениях, включая крайнюю нищету,
ссылаясь на свои резолюции 71/239 от 21 декабря 2016 года и 72/232 от
20 декабря 2017 года,
подтверждая свою резолюцию 70/1 «Преобразование нашего мира:
Повестка 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
универсальных и ориентированных на преобразования целей и задач в области
устойчивого развития, свое обязательство прилагать неустанные усилия для
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полного осуществления Повестки дня к 2030 году, признание ею того, что
ликвидация нищеты во всех ее формах и проявлениях, включая крайнюю
нищету, является важнейшей глобальной задачей и одним из необходимых
условий устойчивого развития, и свою приверженность сбалансированному и
комплексному обеспечению устойчивого развития во всех его трех —
экономическом, социальном и экологическом — компонентах, а также
закреплению результатов, достигнутых в реализации целей в области развития,
сформулированных в Декларации тысячелетия, и завершению всего, что не
удалось сделать за время, отведенное для их достижения,
подтверждая также свою резолюцию 69/313 от 27 июля 2015 года,
касающуюся Аддис-Абебской программы действий третьей Международной
конференции по финансированию развития, которая является неотъемлемой
частью Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года,
подкрепляет и дополняет ее, способствует переводу предусмотренных в ней
задач в отношении средств осуществления в плоскость конкретных стратегий и
мер и в которой вновь подтверждается твердая политическая приверженность
решению задачи финансирования устойчивого развития и создания
благоприятных условий для него на всех уровнях в духе глобального
партнерства и солидарности,
с удовлетворением отмечая Парижское соглашение 2 и его раннее
вступление в силу, обращаясь ко всем сторонам Соглашения с призывом
выполнять все его положения и обращаясь к тем сторонам Рамочной конвенции
Организации Объединенных Наций об изменении климата 3 , которые еще не
сделали этого, с призывом как можно скорее сдать на хранение соответственно
документы о ратификации, принятии, утверждении или присоединении,
ссылаясь на Сендайскую декларацию и Сендайскую рамочную программу
по снижению риска бедствий на 2015–2030 годы 4 , учитывая при этом, что
развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю, испытывают ряд особых
трудностей в связи с риском бедствий, и подтверждая свое твердое намерение
принимать меры для снижения риска бедствий и создания потенциала
противодействия им в рамках усилий по обеспечению устойчивого развития и
ликвидации нищеты,
подтверждая Новую программу развития городов 5 , принятую на
Конференции Организации Объединенных Наций по жилью и устойчивому
городскому развитию (Хабитат III), которая проходила 17–20 октября 2016 года
в Кито, и учитывая важность устойчивого городского развития для
развивающихся стран, не имеющих выхода к морю,
с удовлетворением отмечая проведение
Индонезия, Глобального форума по вопросам
теме «Создание всеохватной, жизнеспособной
обусловленной инфраструктуры» и принимая
решения,

13 октября 2018 года в Бали,
инфраструктуры 2018 года по
и устойчивой технологически
к сведению принятые на нем

принимая во внимание отставание развивающихся стран, не имеющих
выхода к морю, в развитии транспортной инфраструктуры и необходимость
привести их транспортную инфраструктуру в соответствие с общемировыми
__________________
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Принято в контексте Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций
об изменении климата в документе FCCC/CP/2015/10/Add.1, решение 1/CP.21.
United Nations, Treaty Series, vol. 1771, No. 30822.
Резолюция 69/283, приложения I и II.
Резолюция 71/256, приложение.
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стандартами и отмечая в этой связи решающее значение прочных национальных
и международных партнерств для преодоления такого отставания,
учитывая специфические потребности и особые обстоятельства
являющихся сторонами развивающихся стран, особенно тех, которые особо
уязвимы для неблагоприятных последствий изменения климата, как это
предусмотрено в Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об
изменении климата,
подтверждая свою резолюцию 71/243 от 21 декабря 2016 года о
четырехгодичном всеобъемлющем обзоре политики в области оперативной
деятельности в целях развития системы Организации Объединенных Наций и
содержащиеся в ней общие руководящие положения и принципы, а также свою
резолюцию 72/279 от 31 мая 2018 года и с удовлетворением отмечая текущие
усилия Генерального секретаря, направленные на то, чтобы лучше
ориентировать оперативную деятельность системы Организации Объединенных
Наций в целях развития на поддержку усилий стран по реализации Повестки
дня в области устойчивого развития на период до 2030 года,
учитывая, что отсутствие территориального доступа к морю, усугубляемое
удаленностью от мировых рынков и высокими транзитными издержками и
рисками, по-прежнему серьезно ограничивает возможности развивающихся
стран, не имеющих выхода к морю, в плане получения экспортных поступлений,
привлечения частного капитала и мобилизации внутренних ресурсов и тем
самым пагубно сказывается на их общем росте и социально-экономическом
развитии,
ссылаясь на Алматинскую декларацию 6 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»7 — первую
программу действий для развивающихся стран, не имеющих выхода к морю,
принимая во внимание важность содействия расширению взаимодействия
между развивающимися странами, не имеющими выхода к морю, и странами
транзита на основе общей заинтересованности и отмечая, что для расширения
взаимодействия необходимы благоприятные международные экономические
условия в сочетании с учетом различий в реальном положении дел в странах, их
возможностях и уровнях развития и уважением национальных приоритетов п ри
одновременном соблюдении международных норм и обязательств,
учитывая
необходимость
содействовать
увеличению
объема
государственных и частных инвестиций в энергетическую инфраструктуру и
экологически чистые технологии производства энергии и принимая во внимание
особую уязвимость и особые нужды развивающихся стран, не имеющих выхода
к морю,
принимая к сведению Астанинскую декларацию министров, принятую на
совещании министров развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, по
вопросам торговли и транспорта, которое было проведено 16 и 17 мая 2018 года
__________________
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Доклад Международной конференции министров развивающихся стран, не имеющих
выхода к морю, и развивающихся стран транзита и стран-доноров и представителей
международных учреждений, занимающихся вопросами финансирования и развития,
по вопросу о сотрудничестве в области транзитных перевозок, Алматы, Казахстан,
28 и 29 августа 2003 года (A/CONF.202/3), приложение II.
Там же, приложение I.
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в Астане в контексте среднесрочного обзора хода осуществления Венской
программы действий,
принимая во внимание необходимость способствовать развитию
полноценной региональной интеграции, предполагающей сотрудничество
между странами, и важность модернизации существующих объектов
транспортной инфраструктуры для осуществления Венской программы
действий,
подтверждая, что в соответствии с Повесткой дня в области устойчивого
развития на период до 2030 года важными предпосылками достижения
устойчивого развития являются обеспечение продовольственной безопасности
и улучшение питания, обеспечение здорового образа жизни и содействие
благополучию для всех, обеспечение всеохватного и справедливого
качественного образования, обеспечение гендерного равенства и расширение
прав и возможностей всех женщин и девочек, а также обеспечение наличия и
рационального использования водных ресурсов и санитарии для всех,
принимая к сведению декларацию, принятую на проведенном 28 сентября
2018 года в Центральных учреждениях Организации Объединенных Наций
ежегодном совещании министров развивающихся стран, не имеющих выхода к
морю, по теме «Активизация партнерских отношений в целях ускорения
осуществления Венской программы действий и Повестки дня в области
устойчивого развития на период до 2030 года»,
учитывая, что в основе Венской программы действий, являющейся
неотъемлемой частью Повестки дня в области устойчивого развития на период
до 2030 года, лежит установление новых, более прочных партнерских
отношений, которые помогли бы развивающимся странам, не имеющим выхода
к морю, воспользоваться благами международной торговли, провести
структурную перестройку своей экономики и добиться более всеохватного и
устойчивого роста,
принимая к сведению Ливингстонский призыв к действиям в целях
ускоренного осуществления Венской программы действий, который был принят
на проведенном в июне 2015 года в Ливингстоне, Замбия, совещании высокого
уровня по выполнению решений второй Конференции Организации
Объединенных Наций по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю,
1.
принимает к сведению доклад Генерального секретаря об
осуществлении Венской программы действий для развивающихся стран, не
имеющих выхода к морю, на десятилетие 2014–2024 годов8;
2.
с удовлетворением отмечает тот факт, что в Повестке дня в области
устойчивого развития на период до 2030 года9 и в Аддис-Абебской программе
действий третьей Международной конференции по финансированию развития 10
учитываются особые нужды и трудности, с которыми сталкиваются
развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю, и заявляет о том, что их
эффективное выполнение и реализация мер, предусмотренных по всем шести
приоритетным направлениям деятельности, определенным в Венской
программе действий для развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, на
десятилетие 2014–2024 годов 11 , могут придать импульс социальноэкономическому прогрессу в развивающихся странах, не имеющих выхода к
__________________
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11
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морю, и способствовать тому, чтобы отсутствие у них выхода к морю
компенсировалось развитием сухопутных транспортных маршрутов;
3.
ссылается на пункт 11 своей резолюции 67/290 от 9 июля 2013 года и
подчеркивает необходимость надлежащего учета проблем и особых трудностей,
с которыми сталкиваются развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю,
в ходе осуществления, проведения последующей деятельности и обзора,
предусмотренных в Повестке дня в области устойчивого развития на период до
2030 года;
4.
учитывает, что развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю,
сталкиваются с особыми трудностями в их усилиях по ликвидации нищеты во
всех ее формах и проявлениях, включая крайнюю нищету, и достижению
устойчивого развития, и в этой связи особо указывает на важность сохранения
международной поддержки, дополняющей усилия развивающихся стран, не
имеющих выхода к морю;
5.
учитывает также, что для ликвидации крайней нищеты в
развивающихся странах, не имеющих выхода к морю, к 2030 году потребуются
более масштабные и последовательные усилия;
6.
предлагает развивающимся странам, не имеющим выхода к морю,
странам транзита, их партнерам по процессу развития, системе Организации
Объединенных Наций и всем другим субъектам согласованно, слаженно и
оперативно принимать, учитывая национальные приоритеты, соответствующие
меры, сформулированные в рамках шести приоритетных направлений Венской
программы действий;
7.
вновь предлагает партнерам по процессу развития оказывать,
сообразно обстоятельствам, адресную техническую и финансовую помощь в
осуществлении конкретных мероприятий, перечисленных в Венской программе
действий;
8.
предлагает государствам-членам, которые еще не сделали этого,
обеспечить всесторонний учет положений Венской программы действий в их
национальных и секторальных стратегиях развития, с тем чтобы гарантировать
ее эффективное осуществление, и рекомендует партнерам по процессу развития,
системе Организации Объединенных Наций и всем соответствующим
международным и региональным организациям продолжать, действуя в рамках
их соответствующих мандатов, оказывать развивающимся странам, не
имеющим выхода к морю, техническую помощь в их усилиях по обеспечению
всестороннего учета положений Венской программы действий и Повестки дня в
области устойчивого развития на период до 2030 года в их национальных
стратегиях развития;
9.
рекомендует развивающимся странам, не имеющим выхода к морю,
которые еще не сделали этого, сделать положения Повестки дня в области
устойчивого развития на период до 2030 года частью своих национальных
планов развития и при ее осуществлении стремиться учитывать положения
Венской программы действий;
10. подчеркивает
необходимость
содействовать
согласованию,
упрощению и стандартизации правил и документов, включая полное и
эффективное осуществление международных конвенций по транспорту и
транзиту и двусторонних, субрегиональных и региональных соглашений, и
предлагает государствам-членам, которые еще не присоединились к
существующим конвенциям, рассмотреть возможность присоединения к ним,
подчеркивает также, что сотрудничество между развивающимися странами, не
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имеющими выхода к морю, и соседними странами транзита в вопросах
разработки базовых правил, законов и положений, регулирующих транзитные
перевозки, имеет чрезвычайно важное значение для эффективного и
комплексного решения проблем трансграничной торговли и транзитных
перевозок, и обращает особое внимание на то, что это сотрудничество следует
укреплять на основе учета взаимных интересов как развивающихся стран, не
имеющих выхода к морю, так и стран транзита;
11. учитывает важность удовлетворения особых потребностей
развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, в частности, путем создания
и развития эффективных транзитных транспортных систем, в том числе
автомобильных и железных дорог и внутренних водных путей, связывающих
развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю, с международными
рынками, подтверждает, что Венская программа действий обеспечивает
прочную основу для подлинно партнерских отношений между развивающимися
странами, не имеющими выхода к морю, и развивающимися странами транзита
и их партнерами по процессу развития на национальном, двустороннем,
субрегиональном, региональном и глобальном уровне, и в этой связи особо
указывает на необходимость создания безопасной, надежной, эффективной,
высококачественной, стабильной и стойкой инфраструктуры, включая системы
транзитных перевозок, возобновляемые источники энергии и информационно коммуникационные технологии, при поддержке со стороны партнеров по
процессу развития, многосторонних учреждений, занимающихся вопросами
финансирования и развития, и региональных банков;
12. отмечает, что, несмотря на продолжающийся рост воздушных
пассажирских и грузовых перевозок, объем грузов, перевозимых в
развивающихся странах, не имеющих выхода к морю, воздушным транспортом,
остается на низком уровне, и подчеркивает особую важность воздушных
перевозок, поскольку они дают возможность развивающимся странам, не
имеющим выхода к морю, получить прямой доступ к международным рынкам;
13. предлагает развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, и
странам транзита рассмотреть вопрос о ратификации, сообразно
обстоятельствам, соответствующих конвенций по вопросам содействия
развитию международной торговли и транспорта 12;
14. обращает особое внимание на то, что развитие инфраструктуры
играет едва ли не самую важную роль в уменьшении связанных с развитием
издержек развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, и что развитие и
эксплуатационно-техническое обслуживание инфраструктуры транзитных
перевозок, информационно-коммуникационных технологий и энергетики
чрезвычайно важны для того, чтобы эти страны могли уменьшить высокие
торговые издержки, повысить свою конкурентоспособность и полностью
интегрироваться в мировой рынок;
15. подчеркивает, что одной из главных проблем по-прежнему остается
значительная нехватка ресурсов, необходимых для инвестирования в развитие и
эксплуатационно-техническое обслуживание инфраструктуры, и что ее решение
требует налаживания международного, регионального, субрегионального и
__________________
12
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Включая Таможенную конвенцию, касающуюся контейнеров (Женева, 2 декабря
1972 года), Таможенную конвенцию, касающуюся временного ввоза дорожных
перевозочных средств, служащих для коммерческих целей (Женева, 18 мая 1956 года),
Таможенную конвенцию о международной перевозке грузов с применением книжки МДП
(Женева, 14 ноября 1975 года), Международную конвенцию о согласовании условий
проведения контроля грузов на границах (Женева, 21 октября 1982 года) и Соглашение
Всемирной торговой организации об упрощении процедур торговли (2013 год).
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двустороннего сотрудничества в осуществлении инфраструктурных проектов,
выделения более значительного объема ресурсов из национальных бюджетов,
эффективного использования ресурсов по линии международной помощи в
целях развития и многостороннего финансирования для развития и
эксплуатации инфраструктуры и повышения роли частного сектора, и
учитывает, что ключевую роль в финансировании инфраструктурных проектов
призваны играть инвестиции государственного и частного секторов, в том числе
привлекаемые по линии банков развития и учреждений, занимающихся
финансированием развития, и с использованием таких инструментов и
механизмов,
как
государственно-частное
партнерство,
смешанное
финансирование, сочетающее льготное государственное финансирование с
частным финансированием на коммерческих условиях и позволяющее
использовать специалистов из государственного и частного секторов, целевые
механизмы, безрегрессное финансирование проектов, инструменты смягчения
рисков и структуры совместного финансирования;
16. обращается к развивающимся странам, не имеющим выхода к морю,
и странам транзита с призывом о том, чтобы они, действуя согласованно,
развивали и модернизировали международные транспортные и транзитные
коридоры, охватывающие все виды транспорта, например внутренние водные
пути, автомобильные дороги, железнодорожные сети, порты и трубопроводы, в
целях удовлетворения особых потребностей развивающихся стран, не имеющих
выхода к морю, и решения стоящих перед ними особых проблем в области
развития;
17. подчеркивает значимость международных транспортных коридоров
для снижения торговых издержек и содействия обеспечению устойчивого
развития в регионах, считает, что совместные усилия стран регионов по
сокращению времени в пути за счет упрощения процедур использования
транзитных коридоров способствуют повышению конкурентоспособности
экспорта и расширению коммерческих связей развивающихся стран, не
имеющих выхода к морю, и предлагает международному сообществу оказывать
в пределах имеющихся ресурсов поддержку в этой связи;
18. принимает во внимание, что препятствия для частных инвестиций в
инфраструктуру существуют как со стороны спроса, так и со стороны
предложения и что недостаточный объем инвестиций отчасти объясняется
неудовлетворительными планами развития инфраструктуры и недостаточным
числом хорошо подготовленных инвестиционных проектов, а также тем, что
структура стимулов для частного сектора не обязательно подходит для
инвестирования во многие долгосрочные проекты, и тем, как инвесторы
воспринимают соответствующие риски, рекомендует развивающимся странам,
не имеющим выхода к морю, включать в национальные стратегии устойчивого
развития надежные и качественные планы инвестиций в инфраструктуру,
обеспечивая при этом создание благоприятных внутренних условий для
инвестиций,
и
призывает
международное
сообщество
оказывать
развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, техническую поддержку
в воплощении планов в конкретные проекты, а также содействие в реализации
индивидуальных поддающихся осуществлению проектов, в том числе в
подготовке технико-экономических обоснований, заключении комплексных
контрактов и управлении проектами;
19. рекомендует
многосторонним
банкам
развития,
включая
региональные банки, в сотрудничестве с другими заинтересованными
сторонами решать проблемы торговой, транспортной и транзитной
региональной инфраструктуры, в том числе путем создания недостающих
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звеньев, обеспечивающих связь, в частности, развивающихся стран, не
имеющих выхода к морю, с региональными сетями;
20. предлагает
многосторонним
учреждениям,
занимающимся
вопросами финансирования и развития, рассмотреть вопрос о способах
наиболее действенной поддержки развития инфраструктуры в развивающихся
странах, не имеющих выхода к морю, в том числе посредством финансирования
проектов,
планирования
эксплуатационно-технического
обслуживания,
консультирования по техническим и нормативным вопросам и подготовки
проектов;
21. подчеркивает важность всеобщего доступа к недорогим, надежным,
устойчивым и современным источникам энергии и необходимость ускорить
переход к устойчивой энергетике для всех в развивающихся странах, не
имеющих выхода к морю, в том числе с помощью новаторских партнерств;
22. обращает особое внимание на то, что углубление интеграции
развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, в систему мировой торговли
и глобальные и региональные производственно-сбытовые цепочки имеет
важнейшее
значение
для
повышения
их
конкурентоспособности,
диверсификации их экономики и обеспечения их экономического развития, и
предлагает Конференции Организации Объединенных Наций по торговле и
развитию, Организации Объединенных Наций по промышленному развитию,
Программе развития Организации Объединенных Наций, Канцелярии Высокого
представителя по наименее развитым странам, развивающимся странам, не
имеющим выхода к морю, и малым островным развивающимся государствам
оказывать в пределах имеющихся ресурсов помощь развивающимся странам, не
имеющим выхода к морю, в расширении их возможностей участвовать в
функционировании региональных и глобальных производственно-сбытовых
цепочек;
23. учитывает, что услуги являются важным подспорьем в торговле
товарами и способствуют эффективному участию в международной торговле и
глобальных
производственно-сбытовых
цепочках,
что
эффективно
функционирующая сфера услуг позволяет повысить производительность,
сократить затраты на ведение предпринимательской деятельности и
способствует созданию рабочих мест и что развивающимся странам, не
имеющим выхода к морю, следует оказывать поддержку с целью увеличения
доли услуг в их экономике и экспорте, в том числе путем проведения политики,
направленной на развитие сферы услуг;
24. подчеркивает, что упрощение процедур торговли, в частности
посредством дальнейшего упрощения и унификации таможенных и транзитных
процедур и формальностей и обеспечения прозрачного и эффективного
пограничного режима и координация деятельности учреждений, выдающих
разрешения на пересечение границы, могло бы помочь развивающимся странам,
не имеющим выхода к морю, повысить конкурентоспособность их экспортной
продукции и услуг;
25. принимает во внимание важное значение Соглашения Всемирной
торговой организации об упрощении процедур торговли для решения проблемы
высоких торговых и транзитных издержек и в этой связи призывает к его
полному и оперативному осуществлению всеми членами Всемирной торговой
организации, обращается к тем ее членам, которые еще не сделали этого, с
призывом как можно скорее, сообразно обстоятельствам, сдать на хранение
документы о принятии и в этой связи настоятельно призывает ее членов и
соответствующие международные и региональные организации продолжать
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оказывать и расширять техническую помощь и помощь в наращивании их
потенциала развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, особенно в
целях практического осуществления положений статей о прохождении и
таможенной очистке товаров, сотрудничестве пограничных органов,
официальных процедурах, связанных с импортом, экспортом и транзитом, о
свободе транзита и таможенном сотрудничестве, которые имеют крайне важное
значение для развивающихся стран, не имеющих выхода к морю;
26. принимает также во внимание, что рост электронной торговли
открывает новые возможности в области международной торговли для
развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, в том числе новые рыночные
возможности, и рекомендует партнерам по процессу развития рассмотреть
вопрос об оказании развивающимся странам, не имеющим выхода к морю,
помощи в развитии информационно-коммуникационной инфраструктуры и
содействия в разработке надлежащей политики и нормативно-правовой базы в
поддержку развития информационно-коммуникационных технологий и
устранения цифрового разрыва;
27. подчеркивает,
что
необходимо
развивать
полноценную
региональную интеграцию в направлении распространения сотрудничества
между странами на более широкий круг областей, который не ограничивается
исключительно торговлей и упрощением процедур торговли, а охватывает
инвестиции, исследования и разработки и стратегии ускорения регионального
промышленного развития и повышения региональной связуемости, что этот
подход не только направлен на содействие осуществлению структурных
преобразований и обеспечению экономического роста в развивающихся
странах, не имеющих выхода к морю, но и служит средством налаживания
коллективных связей регионов с глобальными рынками, что это позволит
повысить конкурентоспособность и поможет извлечь максимальную пользу из
глобализации и что документальное оформление передового опыта, его
распространение и обмен информацией о нем имеют большое значение,
поскольку позволяют сотрудничающим партнерам перенимать такой опыт;
28. учитывает, что экономика многих развивающихся стран, не
имеющих выхода к морю, по-прежнему зависит от небольшого числа
экспортных товаров, которые часто имеют низкую степень переработки,
подчеркивает необходимость активизации и укрепления партнерского
сотрудничества в целях развития для оказания развивающимся странам, не
имеющим выхода к морю, помощи в диверсификации их экономической базы и
повышении степени переработки их экспортной продукции благодаря
подключению к глобальным производственно-сбытовым цепочкам и переходу к
производству в их рамках продукции более высокого передела за счет развития
их производственных возможностей, в том числе с помощью привлечения
частного сектора, и развития малых и средних предприятий в целях повышения
конкурентоспособности продукции развивающихся стран, не имеющих выхода
к морю, на экспортных рынках, и приветствует решение о создании Механизма
содействия развитию технологий, содержащееся в Аддис-Абебской программе
действий;
29. обращает особое внимание на то, что для того чтобы развивающиеся
страны, не имеющие выхода к морю, могли в полной мере задействовать свой
экспортный
и
торговый
потенциал,
важно,
действуя
сообразно
соответствующим международным правилам и обязательствам, принять меры,
направленные на содействие осуществлению структурных преобразований в
экономике,
позволяющих
уменьшить
негативные
последствия
их
неблагоприятного географического положения и внешних потрясений, создать
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рабочие места и в конечном итоге привести к ликвидации нищеты во всех ее
формах и проявлениях и к всеохватному и устойчивому росту и развитию,
подчеркивает, что каждая развивающаяся страна, не имеющая выхода к морю,
несет главную ответственность за собственное экономическое и социальное
развитие и что роль национальной политики и стратегий в области развития
невозможно переоценить, и в этой связи подчеркивает, что национальные
усилия развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, в области развития
должны подкрепляться благоприятными международными экономическими
условиями;
30. особо отмечает, что инфраструктура, промышленность и инновации
тесно взаимосвязаны, объединены общей целью — обеспечить всеохватное и
устойчивое экономическое развитие и способствуют ликвидации нищеты, и
учитывает, что всеохватная и устойчивая индустриализация, обеспечивающая
общедоступные и равные социально-экономические возможности для всех,
включая женщин и девочек, является неотъемлемым условием структурного
преобразования экономики всех стран, включая развивающиеся страны, не
имеющие выхода к морю;
31. учитывает, что развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю,
по-прежнему в значительной степени не защищены от внешних экономических
потрясений и многих других сложных проблем, стоящих перед международным
сообществом;
32. учитывает также, что развивающиеся страны, не имеющие выхода
к морю, уязвимы для пагубного воздействия изменения климата, деградации
земель, опустынивания, обезлесения, наводнений, в том числе наводнений в
результате прорыва вод ледниковых озер, и засух, и по-прежнему страдают от
такого пагубного воздействия, принимает во внимание потенциальные выгоды
от решения этих проблем совместными усилиями и призывает международное
сообщество при необходимости продолжать оказывать развивающимся странам,
не имеющим выхода к морю, поддержку в их усилиях по комплексному
решению этих проблем;
33. подчеркивает, что сотрудничество Юг — Юг и трехстороннее
сотрудничество имеют жизненно важное значение для развивающихся стран, не
имеющих выхода к морю, особенно в области создания производственного
потенциала, инфраструктуры, энергетики, науки и техники, торговли,
инвестиций и сотрудничества в области транзитных перевозок, и в этой связи
обращает особое внимание на важность второй Конференции Организации
Объединенных Наций на высоком уровне по сотрудничеству Юг — Юг в этой
области в деле удовлетворения потребностей стран, находящихся в особой
ситуации;
34. с
удовлетворением
отмечает
открытие
Международного
аналитического центра для развивающихся стран, не имеющих выхода к
морю, — первого в истории межправительственного органа развивающихся
стран, не имеющих выхода к морю, предлагает Международному
аналитическому центру продолжать выполнять его роль, которая заключается в
поддержке усилий не имеющих выхода к морю развивающихся стран в области
развития, настоятельно призывает те не имеющие выхода к морю
развивающиеся страны, которые еще не сделали этого, как можно скорее
ратифицировать Многостороннее соглашение о создании международного
аналитического центра для развивающихся стран, не имеющих выхода к морю,
и предлагает соответствующим заинтересованным сторонам оказывать
поддержку Международному аналитическому центру;
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35. учитывает, что для эффективного осуществления Венской
программы действий развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, и
их соседним странам транзита необходимо реально мобилизовать достаточный
объем внутренних и внешних ресурсов, подтверждает, что стержнем общих
усилий по достижению устойчивого развития, включая осуществление
Программы действий, во всех странах являются государственная политика и
мобилизация и эффективное использование внутренних ресурсов, которые
подкрепляются принципом национальной ответственности, и также учитывает,
что важную роль в плане дополнения этих усилий, особенно в беднейших и
наиболее уязвимых странах, располагающих ограниченными внутренними
ресурсами, играет международное государственное финансирование;
36. обращает особое внимание на значимую роль прямых иностранных
инвестиций в ускорении процессов развития и сокращения масштабов нищеты
посредством создания рабочих мест, передачи управленческих и технических
знаний на взаимно согласованных условиях и не ведущего к образованию
задолженности притока капитала, учитывает значительную роль и потенциал
участия частного сектора в развитии инфраструктуры транспорта,
телекоммуникаций и коммунального хозяйства в развивающихся странах, не
имеющих выхода к морю, рекомендует в этой связи государствам-членам
способствовать
направлению
прямых
иностранных
инвестиций
в
развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю, и призывает
развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю, и развивающиеся страны
транзита содействовать формированию благоприятных условий для
привлечения прямых иностранных инвестиций и расширения участия частного
сектора;
37. вновь заявляет, что выполнение всех обязательств по оказанию
официальной помощи в целях развития в сочетании с подтверждением
поставщиками официальной помощи в целях развития их соответствующих
обязательств по-прежнему имеет первостепенное значение;
38. считает, что частный сектор необходим для развития развивающихся
стран, не имеющих выхода к морю, и в этой связи обращает особое внимание на
необходимость продолжать содействовать участию частного сектора в
обеспечении устойчивого развития и на решающее значение мобилизации
частных ресурсов, в том числе по линии прямых иностранных инвестиций, на
цели развития развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, с учетом
ведущей роли государств-членов в осуществлении Повестки дня в области
устойчивого развития на период до 2030 года, Аддис-Абебской программы
действий и Венской программы действий;
39. предлагает развивающимся странам оказывать, руководствуясь
духом солидарности и исходя из имеющихся у них возможностей, поддержку
эффективному осуществлению Венской программы действий во взаимно
согласованных областях сотрудничества в рамках сотрудничества Юг — Юг,
которое дополняет, но не подменяет собой сотрудничество Север — Юг;
40. предлагает партнерам по процессу развития принять действенные
меры для осуществления инициативы «Помощь в торговле» в связи с оказанием
развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, помощи в учете их
особых нужд и потребностей, в том числе в наращивании потенциала в плане
разработки торговой политики, участия в торговых переговорах и принятия мер
по упрощению процедур торговли, а также в плане диверсификации экспортной
продукции;
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41. призывает соответствующие организации и органы системы
Организации Объединенных Наций и предлагает международным организациям
и соответствующим региональным и субрегиональным организациям
надлежащим образом учитывать положения Венской программы действий в их
программах работы в рамках их соответствующих мандатов и согласованно и
слаженно оказывать развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, и
развивающимся странам транзита поддержку в осуществлении Программы
действий;
42. обращает особое внимание на важность увеличения объема и
расширения использования высококачественных, актуальных и достоверных
данных в разбивке по половозрастному и географическому признаку, уровню
доходов, расовой и этнической принадлежности, миграционному статусу,
инвалидности и другим значимым в национальном контексте параметрам,
подчеркивает необходимость усиления поддержки в деле наращивания
потенциала, оказываемой в этой связи развивающимся странам, в том числе
развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, и подтверждает
приверженность делу укрепления потенциала национальных статистических
органов и систем данных в целях обеспечения доступа к высококачественным,
актуальным, достоверным и разукрупненным данным;
43. считает важным, чтобы все страны, включая развивающиеся страны,
не имеющие выхода к морю, заявили о приверженности делу построения мира,
в котором каждая женщина и девочка пользуется правами наравне с мужчинами
и мальчиками и в котором устранены все юридические, социальные и
экономические барьеры на пути к расширению их прав и возможностей;
44. подтверждает свою резолюцию 71/243 о четырехгодичном
всеобъемлющем обзоре политики в области оперативной деятельности в целях
развития системы развития Организации Объединенных Наций, в которой она
настоятельно призвала систему развития Организации Объединенных Наций
расширять поддержку, необходимую, в частности, для осуществления Венской
программы действий, и обращается к структурам системы развития
Организации Объединенных Наций с призывом всесторонне учитывать и
применять ее положения в осуществляемой ими оперативной деятельности в
целях развития;
45. подтверждает также свою резолюцию 72/279 о переориентации
системы развития Организации Объединенных Наций, в которой она
согласовала реформы для усовершенствования коллективной поддержки,
предоставляемой странам со стороны системы Организации Объединенных
Наций в осуществлении Повестки дня в области устойчивого развития на
период до 2030 года;
46. настоятельно призывает наладить последовательные и действенные
связи между механизмами осуществления, последующей деятельности и обзора
в отношении Повестки дня в области устойчивого развития на период до
2030 года и всех соответствующих конференций и процессов Организации
Объединенных Наций, включая Венскую программу действий;
47. обращает особое внимание на важность успешного осуществления
Венской программы действий, последующей деятельности в связи с ней и
обзора ее осуществления на национальном, субрегиональном, региональном и
глобальном уровне;
48. подчеркивает, что в соответствии с мандатом, определенным
Генеральной Ассамблеей, Канцелярии Высокого представителя по наименее
развитым странам, развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, и
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малым островным развивающимся государствам следует продолжать
обеспечивать координацию мероприятий по осуществлению Венской
программы действий, эффективное наблюдение за ее осуществлением и
подготовку соответствующей отчетности и проводить информационноразъяснительную работу на национальном, региональном и глобальном уровн е;
49. подтверждает содержащееся в ее резолюции 72/232 решение
провести в соответствии с призывом в пункте 78 Венской программы действий
мероприятие на высоком уровне по среднесрочному всеобъемлющему обзору
хода осуществления Венской программы действий на десятилетие 2014–
2024 годов не позднее декабря 2019 года, что подготовительный процесс будет
координировать
Канцелярия
Высокого
представителя,
что
всем
соответствующим организациям системы Организации Объединенных Наций,
включая Конференцию Организации Объединенных Наций по торговле и
развитию, Программу развития Организации Объединенных Наций,
региональные комиссии и другие соответствующие организации, следует
предложить, чтобы они, действуя в рамках своих мандатов и имеющихся
ресурсов, оказывали помощь в проведении процесса обзора, что
среднесрочному обзору на высоком уровне будут предшествовать проведение
при необходимости и в пределах имеющихся ресурсов региональных
подготовительных совещаний, что среднесрочный обзор на высоком уровне
увенчается принятием согласованного на межправительственном уровне
итогового документа в форме политической декларации, что среднесрочный
обзор и подготовка к нему будут проводиться в пределах имеющихся ресурсов
и что все расходы по проведению среднесрочного обзора и подготовке к нему
будут покрываться за счет добровольных взносов;
50. подтверждает также, что в ходе всеобъемлющего среднесрочного
обзора на высоком уровне надлежит рассмотреть прогресс, достигнутый
развивающимися странами, не имеющими выхода к морю, странами транзита и
партнерами по процессу развития в осуществлении Венской программы
действий, обменяться передовым опытом и извлеченными уроками и
определить возникшие препятствия и трудности и необходимые меры и
инициативы по их преодолению, а также новые проблемы и назревающие
вопросы, с тем чтобы добиться дальнейшего ускорения процесса осуществления
Венской программы действий;
51. постановляет провести в начале декабря 2019 года пленарные
заседания высокого уровня Генеральной Ассамблеи продолжительностью не
более двух дней, посвященные среднесрочному обзору, под председательством
Председателя Ассамблеи;
52. постановляет также предложить Председателю Генеральной
Ассамблеи выполнять председательские функции во время среднесрочного
обзора на высоком уровне, просит Председателя Ассамблеи при необходимости
провести
неофициальные
консультации
наиболее
эффективным
и
результативным образом для окончательного согласования остающихся
организационных вопросов, включая сроки, и для облегчения подготовки
итогового документа по результатам среднесрочного обзора и в этой связи с
удовлетворением отмечает назначение Председателем Генеральной Ассамблеи
координаторов проведения неофициальных консультаций;
53. просит Канцелярию Высокого представителя на основе активных
консультаций с соответствующими организациями системы Организации
Объединенных Наций подготовить проект набросков итогового документа
среднесрочного обзора для облегчения проведения межправительственных
консультаций, принимая во внимание итоги региональных совещаний и доклады
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Генерального секретаря о прогрессе, достигнутом в осуществлении Венской
программы действий;
54. высказывается за активное участие на как можно более высоком
уровне в среднесрочном обзоре всех государств-членов, в частности
развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, развивающихся стран
транзита и стран-доноров, а также системы Организации Объединенных Наций
и международных и региональных организаций, и вновь заявляет о
чрезвычайной важности всестороннего и действенного участия развивающихся
стран, не имеющих выхода к морю, в процессе среднесрочного обзора на
высоком уровне;
55. подчеркивает важность действенного участия всех соответствующих
заинтересованных сторон, включая гражданское общество и частный сектор, в
проведении среднесрочного обзора на высоком уровне и в процессе подготовки
к нему;
56. постановляет, что мероприятие по среднесрочному обзору на
высоком уровне и его подготовительный процесс будут открыты для участия
всех государств — членов Организации Объединенных Наций, членов
специализированных учреждений и наблюдателей в Генеральной Ассамблее;
57. особо отмечает важность подготовительных мероприятий на
страновом уровне как одного из важнейших компонентов процесса подготовки
к всеобъемлющему обзору на высоком уровне и выполнения принятых на нем
решений и последующей деятельности и призывает в этой связи развивающиеся
страны, не имеющие выхода к морю, в тесном взаимодействии с Канцелярией
Высокого представителя провести национальные обзоры хода осуществления
Венской программы действий, уделив особое внимание прогрессу,
препятствиям и трудностям, а также шагам и мерам, необходимым для
достижения дальнейшего прогресса в ее осуществлении;
58. настоятельно рекомендует правительствам, межправительственным
и неправительственным организациям, основным группам и другим донорам
своевременно вносить взносы в Целевой фонд для поддержки деятельности
Канцелярии Высокого представителя для содействия осуществлению Венской
программы действий, последующей деятельности в связи с ней и наблюдению
за ее осуществлением, включая подготовку и организацию проведения на
высоком уровне среднесрочного обзора хода осуществления Венской
программы действий;
59. просит Генерального секретаря представить Генеральной Ассамблее
на ее семьдесят четвертой сессии доклад о ходе осуществления Венской
программы действий для среднесрочного обзора на высоком уровне и
постановляет включить в предварительную повестку дня своей семьдесят
четвертой сессии в рамках пункта, озаглавленного «Группы стран, находящихся
в особой ситуации», подпункт, озаглавленный «Последующая деятельность по
итогам второй Конференции Организации Объединенных Наций по
развивающимся странам, не имеющим выхода к морю», если не будет принято
иного решения.
62-e пленарное заседание,
20 декабря 2018 года
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