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Приложение к письму Старшего министра и Председателя Национального
комитета по Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого
океана Королевского правительства Таиланда на имя Исполнительного
секретаря Комиссии от 30 марта 2015 года
Сиемреап – Ангкорский итоговый документ
Политический диалог высокого уровня об осуществлении Стамбульской
программы действий для наименее развитых стран
на десятилетие 2011-2020 годов
(Сиемреап, Камбоджа, 4-6 марта 2015 года)

I.

Введение
1.
Четвертая Конференция Организации Объединенных Наций по наименее
развитым странам, проводившаяся в Стамбуле, Турция, в 2011 году, приняла
Стамбульскую программу действий для наименее развитых стран на десятилетие
2011-2020 годов (СПД). В Стамбульской программе действий для наименее
развитых стран на десятилетие 2011-2020 годов намечены меры, которые
должны быть приняты наименее развитыми странами и их партнерами по
развитию в восьми приоритетных областях действий, каждая из которых
предусматривает достижение конкретных результатов и выполнения
обязательств.
К этим приоритетным областям относятся следующие:
производственный потенциал; сельское хозяйство, продовольственная
безопасность и развитие сельских районов; торговля; сырьевые товары;
развитие человеческого потенциала и социальное развитие; многочисленные
кризисы и другие назревающие проблемы; и ответственное управление на всех
уровнях.
2.
В Стамбульской программе действий для наименее развитых стран
Генеральная Ассамблея предлагает рассмотреть возможность проведения на
высоком уровне всеохватывающего среднесрочного обзора прогресса,
достигнутого наименее развитыми странами в осуществлении Стамбульской
программы действий (пункт 157). В резолюции A/C.2/69/L.60 Генеральной
Ассамблеи, принятой 4 декабря 2014 года, в частности, к региональным
комиссиям, в том числе ЭСКАТО, обратились с призывом провести
всеобъемлющий среднесрочный обзор на высоком уровне, а также региональные
и субрегиональные подготовительные совещания. На региональном уровне в
резолюции 70/3 Комиссии Исполнительного секретаря просили, в частности,
организовать в начале 2015 года Азиатско-тихоокеанский региональный диалог
высокого уровня по стратегическим вопросам Стамбульской программы
действий для наименее развитых стран и представить на рассмотрение Комиссии
на ее семьдесят первой сессии доклад о прогрессе, достигнутом в осуществлении
упомянутой резолюции.
3.
Поэтому ЭСКАТО и Королевское правительство Камбоджи организовали
в Сиемреапе, Камбоджа, 4-6 марта 2015 года Азиатско-тихоокеанский
политический диалог высокого уровня об осуществлении Стамбульской
программы действий для наименее развитых стран на десятилетие
2011-2020 годов на котором 6 марта 2015 года был принят СиемреапАнгкорский итоговый документ, который содержится в этом докладе.
Совещание просило правительство Камбоджи препроводить СиемреапАнгкорский итоговый документ участникам семьдесят первой сессии Комиссии
в качестве основы среднесрочного обзора Стамбульской программы действий
Комиссией и в качестве вклада Азиатско-Тихоокеанского региона в глобальный
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среднесрочный обзор Стамбульской программы действий, который будет
проводиться в 2016 году.
4.
В работе Совещания приняли участие 102 представителя, включая
министров и старших государственных должностных лиц и других участников
из 13 стран, а именно: Австралии, Афганистана, Бангладеш, Бутана, Вануату,
Камбоджи, Кирибати, Лаосской Народно-Демократической Республики,
Мьянмы, Непала, Российской Федерации, Соломоновых Островов, Таиланда и
Тувалу, а также системы Организации Объединенных Наций, соответствующих
международных и региональных организаций, партнеров по развитию и
представителей гражданского общества из Азиатско-Тихоокеанского региона.
Была проведена оценка прогресса в осуществлении Стамбульской программы
действий и результатов работы в восьми приоритетных областях. Совещание
выразило свою глубокую признательность правительству Камбоджи за
проведение у себя в стране Азиатско-тихоокеанского политического диалога
высокого уровня, а ЭСКАТО – за организацию этого мероприятия.
5.
Совещание вновь подтвердило приверженность наименее развитых стран
и их партнеров по развитию восьми основополагающим принципам, которыми
будут руководствоваться в процессе осуществления Программы действий,
исходя из укрепленной основы партнерства. Среди них можно отметить
следующие: i) ответственность и руководство стран; ii) комплексный подход;
iii) реальное партнерство; iv) ориентация на результаты; v) мир и безопасность,
развитие и права человека;
vi) справедливость;
vii) право голоса и
представительство; и viii) сбалансированная роль государства и рыночные
соображения.

II.

Краткий обзор достигнутого прогресса и встретившихся
трудностей
6.
Совещание сослалось на то, что в Стамбульской программе действий
особое значение придается задействованию на национальном уровне механизмов
по ее эффективному осуществлению, поскольку за эту программу несут
ответственность наименее развитые страны и они же руководят ею. Оно с
удовлетворением отметило, что все наименее развитые страны учли положения
Стамбульской программы действий в своей политике и программах развития.
7.
Признавая прогресс, достигнутый наименее развитыми странами в ряде
областей,
Совещание
выразило
свою
озабоченность
по-прежнему
сохраняющимися структурными трудностями, с которыми сталкиваются
наименее развитые страны. В среднем темпы роста наименее развитых стран
были меньше, чем по всему Азиатско-Тихоокеанскому региону в целом. Кроме
того, показатели роста в различных странах были далеко не одинаковыми,
поскольку только лишь наименее развитым странам Юго-Восточной Азии
удалось достичь порогового показателя в 7 процентов от минимального уровня
годового роста, который был установлен в Стамбульской программе действий.
В большинстве наименее развитых стран весьма заметных структурных
преобразований не произошло, а в большинстве азиатско-тихоокеанских
наименее развитых стран свыше половины рабочего населения по-прежнему
заняты в сельском хозяйстве.

А.

Производственный потенциал
8.
Совещание отметило основные вопросы в области развития
производственного потенциала, которые охватывают ряд таких областей, как
инфраструктура; энергетика; наука, техника и инновации; а также развитие
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частного сектора. Оно выразило свою озабоченность по поводу того, что многие
наименее развитые страны в регионе обладают низким производственным
потенциалом.
Они испытывают дефицит производственных отраслей и
инфраструктуры,
которые
необходимы
для
экспорта
более
диверсифицированной и сложной продукции. В наименее развитых странах
наблюдается определенный прогресс в росте спроса на информационную и
коммуникационную технологию (ИКТ), что в основном происходит за счет
мобильной телефонной связи и в меньшей степени за счет Интернет-связи. В
некоторых наименее развитых странах Азиатско-Тихоокеанского региона в
целом наблюдается рост первичного энергоснабжения на душу населения,
однако темпы такого роста остаются низкими, либо сохраняются на той же
отметке, что и темпы среднего роста первичного энергоснабжения на душу
населения в развивающихся странах Азиатско-Тихоокеанского региона, а
прогресс, достигнутый в увеличении доли электроэнергии, генерируемой
возобновляемыми источниками энергии, неоднозначен. Совещание отметило,
что наименее развитые страны добились немалого прогресса в упрощении
процедур перевозок, а некоторые из этих стран предпринимали заметные усилия
по совершенствованию наземно-транспортных сообщений со своими
сопредельными странами, а также расширению своей собственной национальной
транспортной сети сообщений путем усовершенствования и модернизации своих
сетей автомобильных и железных дорог.
9.
Совещание отметило, что наименее развитым странам АзиатскоТихоокеанского региона необходимо развивать свой производственный
потенциал, который позволит им ускорить процесс структурных
преобразований, создавать продуктивные рабочие места и производить и
предоставлять самую различную и более сложную продукцию и услуги. В связи
с этим для диверсификации своей экономики и содействия структурным
преобразованиям особое значение в наименее развитых странах приобретает
политика в области промышленности. Решение общеотраслевых проблем,
связанных,
например,
с
инфраструктурой,
людским
потенциалом,
благоприятными нормативно-правовыми условиями и политикой в области
налогообложения, а также задействование потенциала основных рынков
одновременно стимулирует рост производительности труда и содействует
структурным преобразованиям в экономике наименее развитых стран.
10. Была подчеркнута решающая роль частного сектора, а также предприятий
малого и среднего бизнеса (МСП). В целом в мире на МСП приходится свыше
90 процентов от всего формального коммерческого сектора, а если принять во
внимание неформальный сектор, то такая доля МСП еще больше. В наименее
развитых странах доля МСП в предпринимательском секторе могла бы
составлять до 98 процентов. А поэтому стратегии, которые рассчитаны на
развитие производственного потенциала, должны учитывать интересы и
первоочередные задачи МСП, включая финансирование, упрощение процедур
торговли и развитие потенциала для определения и удовлетворения требований,
связанных с нетарифными барьерами, а также для соблюдения стандартов
частного сектора в целях увеличения объема экспорта товаров и услуг.
11. Совещание отметило, что наименее развитые страны АзиатскоТихоокеанского региона обладают потенциальными возможностями и для
дальнейшей диверсификации в сфере услуг, включая услуги, связанные с ИКТ и
туризмом.
Совершенствование системы общей и специальной учебной
подготовки и неуклонная интеграция в региональную и мировую экономику
открывают возможности для развития в наименее развитых странах региона
узкоспециализированной сферы услуг.
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12. Кроме того, Совещание подчеркнуло, что для создания прочного
производственного потенциала наименее развитые страны должны
содействовать улучшению экономического положения женщин, которые
составляют большинство малоимущего населения и относятся к самым бедным
слоям населения из числа бедных. За счет решения проблем, связанных с
правом женщин на собственность, работой вне сельского хозяйства,
повышением квалификации и мобильности, женщины смогут воспользоваться
благоприятными возможностями по мере их появления; это также содействует
переходу от низкопроизводительного сельского хозяйства и производства
сельхозпродукции с низкой добавленной стоимостью к производству продукции
с высокой добавленной стоимостью в области сельского хозяйства и
промышленности, а также в сфере услуг и пополнению рядов
квалифицированной рабочей силы, которая может производить продукцию и
услуги с добавленной стоимостью. Совещание подчеркнуло важное значение
увеличения объемов государственных закупок у компаний, которыми владеют
женщины.

В.

Сельское хозяйство, продовольственная безопасность и развитие
сельских районов
13. Совещание отметило, что многие наименее развитые страны региона
выходят с инициативами, направленными на решение проблем, связанных с
сельским хозяйством и продовольственной безопасностью. Эти инициативы
нацелены на решение основных проблем, связанных с сокращением масштабов
крайней нищеты, и ослабление негативных последствий изменения климата
путем ускорения процесса повышения производительности труда в сельском
хозяйстве и продуктивности животноводства. Вместе с тем, имущественное
расслоение, голод и угроза продовольственной безопасности по-прежнему
остаются серьезными проблемами в наименее развитых странах АзиатскоТихоокеанского региона. Несмотря на сокращение масштабов нищеты в этих
странах, миллионы людей по-прежнему проживают менее чем на 1,25 долл.
США в день, и многие из них в основном проживают в селах, а источниками их
средств к существованию являются сельское хозяйство и деятельность вне
сельскохозяйственного производства. Когда речь заходит о 2 долл. США в день,
то число таких людей резко увеличивается, что свидетельствует о высокой
степени уязвимости в силу личных неудач, экономических потрясений или
стихийных бедствий. Еще одна озабоченность связана с неравенством между
городскими и сельскими жителями, между женщинами и мужчинами, между
сельскохозяйственными и несельскохозяйственными рабочими и между
различными этническими группами, и все это связано с угрозой
продовольственной безопасности и отсутствием благоприятных возможностей.
14. Одним из важных аспектов продовольственной безопасности является
полноценное питание, которое зависит не только от количества потребляемого
продовольствия, но и от его качества в обеспечении так необходимых
питательных микроэлементов. Дефицит питательных микроэлементов может
негативно сказаться на умственном и физическом развитии детей, а также
одновременно стать причиной снижения производительности труда взрослых.
Во многих наименее развитых странах Азиатско-Тихоокеанского региона
отмечаются средние – экстремальные уровни авитаминоза и минеральной
недостаточности, которые приводят к серьезным социально-экономическим
последствиям.
15. Доля тех, кто страдает от недоедания, во всех наименее развитых странах
Азиатско-Тихоокеанского региона, снизилась, однако ряду стран предстоит еще
многое сделать для обеспечения устойчивой продовольственной безопасности
своего населения. В то же время плохое питание, которое приводит к избытку
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веса, достигло в наименее развитых странах Тихоокеанского субрегиона
высокого уровня и является одной из причин стремительного увеличения числа
случаев неинфекционных заболеваний.
16. Несмотря на повышение производительности труда в сельском хозяйстве,
разрыв между фактической и потенциальной урожайностью таких основных
культур, как рис-сырец, остается большим. Изменение характера выпадения
осадков и все более часто возникающие самые разнообразные экстремальные
погодные явления являются причиной повышения степени уязвимости
производственных систем. Устойчивые агротехнические методы и методы
рационального использования ресурсов, например почвозащитное земледелие и
высокотехнологичные методы ведения сельского хозяйства, могут вносить
действенный вклад в ослабление последствий изменения климата, однако они
являются весьма наукоемкими и не получают широкого распространения, что
требует большего объема государственной поддержки процессу укрепления
сельскохозяйственных
инновационных
систем,
включая
создание
государственно-частных партнерств в интересах распространения новых
технологий и знаний среди работников сельского хозяйства.
17. Объемы инвестиций в наименее развитых странах АзиатскоТихоокеанского региона в развитие сельской инфраструктуры несколько
увеличились. К примеру, число электрифицированных сел в Бангладеш, Бутане,
Лаосской Народно-Демократической Республике и Непале выросло, а доступ к
орошаемым землям в Бангладеш, Мьянме и Тувалу расширился. Для того чтобы
создать возможности и стимулы для того, чтобы частный сектор направлял свои
инвестиции, желательно увеличить объем капиталовложений, прежде всего в
расширение сети сообщений между городом и деревней в рамках системы
поставок сельскохозяйственной продукции путем строительства автомобильных
и железных дорог, а также портов и развития рынков.
18. Совещание отметило, что программные и организационные реформы
являются залогом успешного развития сельских районов и сельского хозяйства.
Укрепление нормативно-правовой базы, связанной с имущественными правами,
может стимулировать капиталовложения и открыть доступ к кредитам для
развития
предпринимательства,
а
рыночная
либерализация
может
способствовать повышению эффективности функционирования рынков, а также
повышению устойчивости в случае изменений в спросе и предложении через
ценовые механизмы.

С.

Торговля
19. Предназначенные на экспорт товары, которые имеют особое значение для
наименее развитых стран Азиатско-Тихоокеанского региона, также являются
товарами, экспорт которых наталкивается на высокие тарифные и нетарифные
барьеры. К примеру, это касается текстиля и швейной продукции, производство
которых нередко доминирует в наименее развитых странах Азии, в которых на
долю промышленных товаров приходится почти 75 процентов от их общего
объема экспорта товаров.
После истечения срока действия Соглашения
Всемирной торговой организации по текстилю и одежде и системы
квотирования в среднем применяемые в соответствии с режимом наиболее
благоприятствуемой нации тарифы на текстиль и швейную продукцию
снизились ненамного, а применяемые в соответствии с режимом наиболее
благоприятствуемой нации тарифы на сельхозпродукцию остаются практически
без изменений. Средние тарифы, с которыми сталкиваются наименее развитые
страны Азии в случае экспорта швейной продукции, составляли в 2012 году
6,7 процента, тогда как в случае других развивающихся стран на средние тарифы
составляли приблизительно 7,9 процента, а это говорит о том, что
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преференциальная маржа наименее развитых стран Азии отнюдь не большая
(1,2 процентных пункта), что перечеркивает надежды на увеличение объема
экспорта. Несмотря на то, что достигнут немалый прогресс в открытии
беспошлинного и неквотируемого доступа на рынки в случае продукции
наименее развитых стран, исключения, существующие в режиме беспошлинной
торговли в некоторых развитых странах, по-прежнему касаются продукции
наименее развитых стран, заинтересованных в ее экспорте.
20. Еще одной проблемой, вызывающей озабоченность прежде всего
наименее развитых стран Азиатско-Тихоокеанского региона, является
избирательное применение нетарифных барьеров, особенно в отношении
сельхозпродукции, а также текстиля и предметов одежды. Нетарифные барьеры,
к которым в последнее время прибегают все чаще и чаще, могут еще больше
ограничивать торговлю, чем обычные тарифы и, согласно оценкам, составляют
приблизительно 27 процентов от тарифов. Было также отмечено, что наименее
развитые страны сталкиваются с серьезными проблемами, связанными с
поставками, а также аппаратной и программной инфраструктурой, что
сказывается на их конкурентоспособности и нередко не дает им в полной мере
воспользоваться имеющимся доступом к рынкам. Еще одним препятствием на
пути эффективного использования доступа к рынкам является применение
нередко сложных преференциальных правил происхождения товара; они могут
приниматься как в одностороннем порядке, так и по взаимной договоренности,
однако из-за них стоимость экспорта некоторых стран возрастает на
20-30 процентов.
21. Высокие торговые издержки и неэффективность деятельности, связанной
с соблюдением требований импорта и экспорта и транспортировки, останутся
одним из камней преткновения на пути интеграции многих наименее развитых
стран в мировую экономику за счет снижения конкурентоспособности
экспортной продукции.1
22. Несмотря на эти препятствия, стоимость экспортной продукции наименее
развитых стран Азиатско-Тихоокеанского региона в абсолютном выражении
увеличилась, однако в качестве доли от мирового экспорта она остается очень
незначительной. Начиная с 2006 года в целях решения этих вопросов, связанных
с ограниченностью поставок, а также проблем с развитием производственного
потенциала и для наращивания связанной с торговлей инфраструктуры
осуществляется инициатива «Помощь в торговле». Для расширения экспортной
базы и повышения производственного потенциала в наименее развитых странах
Азиатско-Тихоокеанского региона требуется больший объем выделяемых в
рамках инициативы «Помощь в торговле» ресурсов. Расширенная комплексная
рамочная программа для оказания технической помощи в вопросах торговли
наименее развитым странам – один из механизмов получения доступа к
выделяемым в рамках инициативы «Помощь в торговле» средствам – должна
быть укреплена в целях повышения торгового потенциала наименее развитых
стран.
Наименее развитые страны сталкиваются с более серьезными
трудностями в деле эффективного использования доступа на рынки в различных
странах в силу различных графиков предоставления льгот, а также действия
различных правил происхождения товара, а поэтому, если один вид продукции
может удовлетворять требованиям того или иного рынка, то в других странах он
может не подпадать под категорию продукции, которая имеет
преференциальный доступ. В долгосрочной перспективе для обеспечения
устойчивости экспортных поступлений и экономического роста необходимо
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долгосрочное
планирование
и
инвестиции
в
целях
повышения
производственного потенциала наименее развитых стран. Наименее развитые
страны должны не просто увеличить объемы выпуска существующей
продукции; им необходимо вертикально (увеличивать добавленную стоимость
существующей экспортной продукции) и горизонтально (разрабатывать или
экспортировать новую продукцию) диверсифицировать свой экспорт, а также
заняться экспортом прямых и косвенных услуг.

D.

Сырьевые товары
23. Существенные колебания цен на сырьевые товары особенно серьезно
сказываются на наименее развитых странах Азиатско-Тихоокеанского региона,
прежде всего потому, что они в большой степени зависят от сельского хозяйства,
экспорта первичных сырьевых товаров и колебаний валютных курсов.
Экспортные портфели и экономика многих из них весьма зависят от экспорта
одного или двух видов сырьевых товаров, в основном сырой нефти, природного
газа, алюминия, железной руды/металла, хлопка, текстиля и меди. Большая
зависимость некоторых наименее развитых стран Азиатско-Тихоокеанского
региона от небольшого числа сырьевых товаров делает экспортные поступления
и макроэкономические условия стран сильно зависимыми от внешних
потрясений. Эти страны должны разработать вспомогательные инициативы,
направленные на укрепление своего потенциала в деле рационального
использования ресурсов, диверсификации товарной базы, а также укрепления
эффективных рыночных систем, использования технологий и инвестиций для
производства продукции с высокой добавленной стоимостью и осуществления
программ поддержки мелких производителей сырья. Пока еще мало что сделано
в этом направлении.
24. В связи с этим основную часть бюджета малоимущие люди в наименее
развитых странах Азиатско-Тихоокеанского региона расходуют на еду, а
поэтому их возможность потреблять питательную пищу в достаточном
количестве весьма сильно зависит от цен. За последние годы наблюдались
колебания цен на продовольствие, а порой они резко росли, и людям нередко
приходилось ограничивать себя в еде или покупать низкокачественные
продукты. В сущности, после продовольственного и топливного кризиса,
который разразился в Азиатско-Тихоокеанском регионе в середине 2000 годов,
до совсем недавнего времени цены на сырьевые товары в целом оставались
высокими.
25. Наряду с таким колебанием цен на товарные рынки в этих странах
негативное влияние оказывает изменение климата. Наименее развитые страны
Азиатско-Тихоокеанского региона серьезно страдают от этих негативных
последствий, которые в немалой степени сказываются на производстве
продовольствия и других сырьевых товарах и ценах на них. В процессе решения
некоторых из этих проблем наименее развитым странам необходимо, в
частности, существенно наращивать свои инвестиции в НИОКР в области
сельского хозяйства и сельскую инфраструктуру, прежде всего в строительство
автомобильных дорог и систему орошения. Кроме того, наименее развитые
страны Азиатско-Тихоокеанского региона могут содействовать гарантированию
наличия продовольствия внутри страны путем создания региональных
продовольственных резервов и заключения региональных соглашений о более
свободной торговле продовольственным зерном и другими товарами.
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Е.

Развитие человеческого потенциала и социальное развитие
26. Совещание отметило, что несколько наименее развитых стран в регионе
добились заметного прогресса в некоторых областях Целей развития
тысячелетия, однако во многих других наблюдаются проблемы; кроме того,
налицо заметная разница в показателях отдельных стран и в целом с точки
зрения общего положения.
Совещание отметило некоторые позитивные
моменты, связанные с обеспечение гендерного равенства, которому многие
наименее развитые страны, которые осуществляют национальные планы
действий, касающиеся улучшения положения женщин, стали уделять
повышенное внимание. Кроме того, Совещание отметило, что все большее
число наименее развитых стран региона начинает осуществлять стратегии
социальной защиты, в числе которых можно отметить как программы по
передаче наличных социально незащищенным группам населения, так и
программы по созданию рабочих мест для малоимущих групп населения.
27. Совещание отметило, что в наименее развитых странах АзиатскоТихоокеанского региона наблюдается неуклонное уменьшение доли
малоимущего населения в общей численности населения. Однако абсолютное
число малоимущих и других обездоленных в большинстве стран остается
высоким. Аналогичные образом по важным показателям социального развития
обнаруживаются серьезные недостатки. К примеру, наименее развитые страны
Азиатско-Тихоокеанского региона расширили доступ детей к начальному
образованию, однако миллионы детей, подходящих по возрасту, до сих пор не
учатся в начальных школах. И даже если дети ходят в школу, то существуют
серьезные опасения по поводу качества их образования на фоне того, что многие
из них бросают начальную школу.
28. Совещание с озабоченностью отметило, что в большинстве наименее
развитых стран Азиатско-Тихоокеанского региона малоимущие женщины
испытывают серьезные трудности с получением доступа к здравоохранению и
образованию, а также бесправны и не имеют права голоса. Что касается
здоровья женщин, то тут можно отметить некоторые улучшения, однако во
многих странах средняя продолжительность жизни женщин в среднем меньше,
чем у мужчин. Еще одной сохраняющейся проблемой является насилие на
гендерной почве. В наименее развитых странах Азиатско-Тихоокеанского
региона женщины также в большей степени лишены возможности владеть
собственностью, чем мужчины, и заниматься оплачиваемым трудом вне
сельского хозяйства. Кроме того, они, как правило, относятся к категории
неформальных рабочих, а отсюда их низкая квалификация, ограниченная
мобильность и существование гендерных норм.

F.

Многочисленные кризисы и другие назревающие проблемы
29. Многочисленные кризисы и другие назревающие проблемы существенно
повысили уровень опасности, с которой сталкиваются прежде всего малоимущие
и социально незащищенные семьи в этих странах. Наименее развитые страны
Азиатско-Тихоокеанского региона являются жертвами, к примеру, азиатского
финансового кризиса 1997-1998 годов и, начиная с 2008 года, – мирового
финансового кризиса. Семьи, проживающие в регионе, также сталкиваются с
повышением цен на продовольствие. Кроме того, существуют исходящие извне
опасности здоровью: в 2003 году страны столкнулись с тяжелым острым
респираторным синдромом, и здоровье их жителей постоянно подвергается
новым и вновь возникающим опасностям. В условиях отсутствия эффективно
функционирующих и всеохватывающих систем социальной защиты угроза
экономической безопасности возросла.
Согласно имеющимся данным, в
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большинстве стран государственные расходы на социальное обеспечение попрежнему сохраняется на уровне менее 2 процентов от ВВП. Более чем две
трети населения наименее развитых стран Азиатско-Тихоокеанского региона попрежнему не имеют какой-либо социальной защиты.

G.

Мобилизация финансовых ресурсов для развития и наращивания
потенциала
30. Совещание отметило, что наименее развитые страны АзиатскоТихоокеанского региона в целом испытывают дефицит финансовых ресурсов и
трудности с их получением как из внутренних, так и внешних источников,
прежде всего на международных рынках капитала, для финансирования
процесса перехода их стран в другую категорию, а также решения проблем,
связанных с развитием в целом. Нехватка финансовых ресурсов нередко
выступает в качестве препятствия, которое стоит на пути активизации их
экономической деятельности. Она также ограничивает их возможности в деле
инвестирования в человеческий капитал и снижение степени уязвимости от
множества видов потрясений, например повышения цен на энергоносители или
изменения климата. Помимо низких уровней доходов на душу населения
основные трудности, с которыми наименее развитые страны сталкиваются в
процессе мобилизации финансовых ресурсов, касаются низкого уровня
внутренних сбережений и капиталовложений, особенно в социальные сектора и
физическую инфраструктуру в контексте связанной с транспортом и торговлей
инфраструктурой, а также малой налоговой базой. В наименее развитых странах
Азиатско-Тихоокеанского региона объем налоговых поступлений по сравнению
с другими развивающимися странами относительно небольшой. Объем помощи
на цели развития остается ниже предусмотренного для большинства этих стран
уровня. Была признана важность задействования ресурсов частного сектора в
дополнение к официальной помощи на цели развития (ОПР).
31. Одним из средств мобилизации финансовых ресурсов для развития и
наращивания потенциала наименее развитых стран Азиатско-Тихоокеанского
региона является привлечение официальной помощи на цели развития (ОПР).
На Международной конференции по финансированию развития 2002 года,
которая проходила в Монтеррее, Мексика, было оговорено, что 0,7 процента
валового национального дохода доноров Организации экономического
сотрудничества и развития/Комитета содействия развитию (ОЭСР/КСР) должно
выделяться под ОПР. Вместе с тем, объем ОПР продолжает оставаться ниже
оговоренного для большинства из этих стран уровня, хотя этот объем в
последнее время увеличился. В 2013 году наименее развитые страны АзиатскоТихоокеанского региона получили по линии ОПР в общей сложности 14,8 млрд.
долл. США, тогда как в 2012 году этот показатель составлял 11,7 млрд. долл.
США. К тому же, за исключением Бангладеш и Мьянмы, темпы роста ОПР в
целом либо снижаются, либо меньше ожидаемых. В 2013 году основными
получателями из числа наименее развитых стран Азиатско-Тихоокеанского
региона были Афганистан (6,7 млрд. долл. США), Мьянма (3,9 млрд. долл.
США) и Бангладеш (2,1 млрд. долл. США), за которыми следовала Камбоджа
(807 млн. долл. США) и Непал (770 млн. долл. США). Другие наименее
развитые страны региона получили весьма небольшой объем ОПР. Речь здесь
идет прежде всего о Бутане, который получил по линии ОПР лишь 134 млн.
долл. США.
32. Кроме того, одна из основных проблем, с которыми сталкиваются
наименее развитые страны Азиатско-Тихоокеанского региона и которая связана
с глобальным распределением помощи, заключается в весьма неравномерном
распределении ОПР по отношению к ряду малоимущего и обездоленного
населения в различных регионах.
Несмотря на то, что в Азиатско-
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Тихоокеанском регионе проживает 56 процентов от всего малоимущего
населения в мире, в 2013 году на его долю пришлось лишь 25 процентов от
помощи со стороны членов Комитета содействия развития (КСР) и
многосторонних учреждений.
33. Обязательства по созданию системы эффективного глобального
партнерства были реализованы лишь частично. Вопреки ожиданиям, не удалось
добиться заметного прогресса в удовлетворении потребностей наименее
развитых стран Азиатско-Тихоокеанского региона в финансовой и технической
помощи, ОПР, развитии торгового потенциала, обеспечении доступа к рынкам и
ослаблении бремени задолженности.
34. Совокупная доля официальной помощи на цели развития (ОПР) в валовом
национальном доходе (ВНД) в членах Комитета содействия развитию (КСР)
несколько возросла до 0,10 процента, однако по-прежнему остается намного
ниже целевого показателя, составляющего 0,15-0,20 процента. А поэтому,
несмотря на определенные успехи, достигнутые в мобилизации большего объема
внутренних ресурсов, наименее развитые страны Азиатско-Тихоокеанского
региона испытывают огромный дефицит финансовых средств.

Н.

Ответственное управление на всех уровнях
35. Ответственное управление на всех уровнях касается органов управления
(стабильная экономическая и политическая система, надежная система судебных
органов и транспарентность правил и деятельности учреждений), а также
компании (их этические нормы, корпоративная, социальная и экологическая
ответственность, следование кодексам транспарентности). Для того чтобы
наименее развитые страны Азиатско-Тихоокеанского региона достигли
предусмотренных в Стамбульской программе действий целей, на всех уровнях
требуется принять меры по ряду аспектов устойчивой архитектуры управления
процессом развития, включая: i) содействие эффективному функционированию
договоренностей и механизмов, которые сбалансированно включают в себя три
компонента устойчивого развития:
экономическое развитие, социальное
развитие и охрана окружающей среды; ii) обеспечение последовательности и
постоянства в процесса разработки и осуществления политики; iii) содействие
обеспечению транспарентности и эффективного участия всех соответствующих
ветвей управления, а также гражданского общества в процессе принятия
решений; и iv) укрепление организационных механизмов, занимающихся
вопросами разработки, координации осуществления и обзора политики, а также
укрепление связей между этими механизмами.
36. Одной из насущных первоочередных задач, стоящих перед наименее
развитыми странами Азиатско-Тихоокеанского региона, по-прежнему является
принятие мер по развитию людского и организационного потенциала в
интересах ответственного управления, а также укрепление национального
статистического потенциала для эффективного мониторинга осуществления
Стамбульской программы действий. Странам предстоит еще многое сделать в
направлении содействия обеспечению целостности политики и координации
деятельности учреждений и процессов, связанных с финансами, торговлей и
развитием, а также принятия мер по выработке более действенного и
эффективного коллективного подхода и обеспечению участия в процессе
развития.
37. Налицо необходимость ратификации/присоединения к Конвенции
Организации Объединенных Наций против коррупции и осуществления
соответствующих законов и постановлений по борьбе с коррупцией, оказания
поддержки усилиям по укреплению организационного потенциала и
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нормативно-правовых основ в интересах борьбы с коррупцией, взяточничеством,
отмыванием денег, незаконным переводом средств и другими незаконными
действиями государственных и частных структур. В то же время мировому
сообществу необходимо оказывать помощь в предотвращении и урегулировании
конфликтов и удовлетворении особых потребностей и условий, а также
согласовании и упорядочении внешней помощи в соответствии с
национальными целями развития и чаяниями наименее развитых стран.

III.

Сохраняющиеся, новые и возникающие проблемы, с
которыми сталкиваются наименее развитые страны
Азиатско-Тихоокеанского региона
38. Связанные с развитием проблемы, а также меры, которые необходимо
будет принять как наименее развитым странам, так и партнерам по развитию в
целях достижения целей Стамбульской программы действий, уже
детализированы в самой программе. Трудность скорее заключается не в
определении новых или дополнительных мер, а в обеспечении того, чтобы
согласованные меры осуществлялись как можно шире и скорее в тех областях,
где в них ощущается потребность. В целом низкие темпы развития наименее
развитых стран Азиатско-Тихоокеанского региона свидетельствуют о том, что
для решения их сохраняющихся и новых проблем развития традиционных мер
будет недостаточно.

А.

Нищета и неравенство
39. Нищета, неравенство и различные виды лишений представляют собой
одни из наиболее серьезных проблем развития, с которыми сталкиваются
наименее развитые страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Малоимущее
население в этих странах отличается многими особенностями: они чаще всего
проживают вдали от дорог, рынков, школ, медицинских учреждений и других
социальных институтов. Кроме того, эти люди, как правило, экономически,
социально, политически и каким-либо другим образом изолированы. Во многих
случаях женщины и девочки несут на себе непомерное бремя лишений и
невзгод.
40. Неспособность малоимущего населения инвестировать в накопление
капитала и образование, ограниченный доступ к кредитованию и финансовым
рынкам, а также выполнение неквалифицированного труда, который нередко
является единственным источником средств к существованию, являются в ряде
наименее развитых стран одними из факторов, действие которых является
причиной сохранения нищеты, в которой проживают несколько поколений. К
тому же непредсказуемые явления, такие, как стихийные и антропогенные
бедствия, мировые экономические кризисы, а также ухудшение здоровья,
негативно сказываются на жизненном укладе малоимущего населения.
Множество лишений – в образовании, здравоохранении, потреблении пищи и
жилье, а также в доступе к безопасной питьевой воде, – как правило,
переплетаются друг с другом и дополняют друг друга.
41. Для решения этих проблем стратегии необходимо направлять на
повышение темпов экономического роста, поскольку для уменьшения
масштабов нищеты требуются высокие темпы экономического роста. Вместе с
тем, одного лишь роста может быть недостаточно для того, чтобы оказать
помощь наиболее обездоленным группам населения. Для этого потребуются
конкретные вспомогательные стратегии, направленные на ликвидацию
ограничений, которые не дают им воспользоваться новыми благоприятными
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возможностями. Потребуется выработать модель роста, которая способствует
ослаблению некоторых структурных ограничений.
В зависимости от
особенностей той или иной страны эти стратегии могут охватывать изменения
отраслевой структуры роста, обеспечение баланса ее географического
распределения, использование достижений науки и техники в более творческом
ключе и инвестирование в социальные нововведения, которые изменяют
характер и распределение открывающихся вследствие роста возможностей,
которыми могли бы воспользоваться малоимущие слои населения.
42. Кроме того, необходимы также стратегии для решения вопросов,
связанных с ограниченными доходами малоимущих. Это может охватывать
широкий спектр мер в зависимости от особенностей той или иной страны и
характера ограничений, с которыми сталкиваются малоимущие слои населения.
Меры могут включать в себя расширение прав собственности и доступа к
производственным ресурсам путем совершенствования функционирования
кредитных рынков, реализации перераспределительной политики и устранения
препятствий на пути доступа, расширение человеческого капитала на основе
обеспечения доступа к общеобразовательной и специальной учебной
подготовке, снижение степени уязвимости и повышение потенциала в целях
смягчения последствий потрясений путем внедрения программ страхования для
бедных слоев населения и расширения медико-санитарного обслуживания,
борьбы с дискриминацией по признаку пола и предоставление женщинам более
широких прав и возможностей, обеспечение социальной защиты, а также
принятие адресных мер различного рода. Социальное обеспечение недорого
жилья может также способствовать социальной стабильности и установлению
справедливости.

В.

Дефицит
рабочих
мест,
обеспечивающих
достойную
производительную занятость, и низкая трудоинтенсивность роста

и

43. Несмотря на то, что в наименее развитых странах АзиатскоТихоокеанского
региона
численность
рабочей
силы
стремительно
увеличивается, экономический рост не обеспечивает условий для создания
рабочих мест, обеспечивающих достойную и продуктивную занятость. Одной
из причин этого является характер экономического роста и модель структурных
изменений в этих странах, в рамках которых большая часть рабочих перестают
заниматься сельским хозяйством и начинают осуществлять малопродуктивную
деятельность в сфере услуг. В этой ситуации большая часть рабочих попрежнему занята в уязвимом неформальном секторе.
44. Для улучшения положения необходимо обеспечить качественное
изменение структуры роста, который, к примеру, не сводится к нескольким
секторам региона, в то время как большая часть малоимущих женщин и мужчин
не может участвовать в нем и извлекать из него пользу. Необходимо принять
меры не только по увеличению их доходов, но и ослаблению ограничений, с
которыми они сталкиваются, и снижению опасности и степени уязвимости в
процессе участия в рыночной деятельности. Малоимущие нередко вынуждены
заниматься малопродуктивной деятельностью, поскольку она сопряжена с
меньшими
опасностями
по
сравнению
с
высокопроизводительной
деятельностью. Таким образом, снижение рисков, с которыми сталкивается
малоимущее население, играет решающую роль в максимально возможном
повышении их шансов пользоваться благоприятными возможностями, которые
открывают рынки и экономический рост.
45. Поскольку неформальный сектор, включая предприятия малого и среднего
бизнеса (МСП), является основным источником доходов для значительного
большинства людей в этих странах, необходимо проводить комплексную
B15-00396
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политику с учетом разнообразия и однородности неформальной экономики.
Необходимо разработать стратегии по повышению производительности труда на
неформальных предприятиях путем предоставления доступа к капиталу, услугам
по
развитию
предпринимательства,
инфраструктуре
и
принятия
вспомогательных положений и политики. В процессе содействия проведению
такой политики ключевую роль будут играть государственные инвестиции.
46. Не менее важным является также наличие условий, способствующих
деятельности частного сектора и позволяющих осуществить переход к более
диверсифицированной экономике и созданию новых и более продуктивных
рабочих мест. В связи с этим поддержание конкурентоспособного обменного
курса является ключом к содействию появлению новых экономических
секторов. Макроэкономическая стабильность, включая средний, но стабильный
уровень инфляции, а также устойчивые внутренние и внешние дисбалансы
также создают благоприятные условия для инвестирования частным сектором в
диверсификацию экономики.
47. Осуществление стратегически важной диверсификации стран, которые
обладают менее развитым предпринимательским потенциалом, требует
проведения мудрой промышленной политики: избирательные, но ограниченные
по продолжительности меры по содействию развитию тех или иных видов новой
экономической деятельности по сравнению с другими, стимулированию
увеличения добавленной стоимости и диверсификации продукции и рынков.
Налицо необходимость принятия активных мер, которые нацелены на создание
необходимой дополнительной продуктивной инфраструктуры, включая
индустриальные парки и экономические зоны.
Эти меры будут также
направлены на стимулирование маркетинга и развитие экспортных рынков,
которые будут дополнять другие меры стимулирования в рамках
индустриальной политики.

С.

Голод и угроза продовольственной безопасности
48. Голод и угроза продовольственной безопасности по-прежнему остаются
одной из серьезных проблем, с которыми сталкиваются наименее развитые
страны Азиатско-Тихоокеанского региона. На долю Азиатско-Тихоокеанского
региона приходится приблизительно 60 процентов от проживающих во всем
мире людей, чья продовольственная безопасность находится под угрозой, и
многие из них проживают в наименее развитых странах, а большинство из них
по-прежнему сильно недоедают.
Угрозы экономической безопасности и
уязвимость усугубляются все более разрушительными стихийными бедствиями,
которые, как полагают многие, связаны с изменением климата и ухудшением
состояния окружающей среды.
49. В связи с этим особую озабоченность вызывает серьезная проблема,
связанная с недоеданием женщин, которая не только губит их здоровье, но и
снижает их производительность труда и негативно сказывается на питании и
здоровье их детей. Поскольку проживающие в сельских районах малоимущие
слои населения в большинстве случаев живут за счет сельского хозяйства, то
политика, направленная на содействие расширению доступа мелких
производителей к земле, сельскохозяйственным средствам производства,
финансам, услугам по распространению сельскохозяйственных знаний и
рынкам, будет одновременно способствовать повышению продовольственной
безопасности и уменьшению масштабов нищеты. Кроме того, это будет также
способствовать развитию несельскохозяйственного производства и появлению
возможностей для трудоустройства. К тому же, инвестирование в сельское
хозяйство и осуществляемую на селе деятельность является одной из
первоочередных задач, стоящих перед этими странами, в силу ожидаемого
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повышения спроса на продовольствие и корма в результате стремительного
роста доходов и численности населения. Достижение этих целей имеет более
важное значение в условиях участившихся непредсказуемых экстремальных
погодных явлений в наименее развитых странах Азиатско-Тихоокеанского
региона вследствие изменения климата.

D.

Дефицит инфраструктуры
50. Наименее развитые страны Азиатско-Тихоокеанского региона страдают от
широкого круга связанных с уровнем и качеством развития инфраструктуры
проблем, которые нужно решить в максимально короткие сроки. Ограниченная
и низкокачественная инфраструктура мешает ей вносить вклад в экономический
рост, ограничивая значение факторов повышения эффективности с точки зрения
капиталовложений, занятости, объема производства, доходов, а также
вспомогательного развития. Для ликвидации или даже сокращения этого
разрыва в развитии требуется огромный объем ресурсов и как следствие –
наличие соответствующих новаторских механизмов финансирования для
ликвидации дефицита ресурсов, в том числе за счет задействования
государственно-частных партнерств.
51. Низкий уровень развития инфраструктуры оказывает несоразмерное
негативное влияние на малоимущие слои населения и людей, проживающих в
сельской местности, в связи со значительными различиями в качестве
инфраструктуры между сельскими и городскими районами. Учитывая
приоритетную роль государственного сектора в создании основного объема
базовой инфраструктуры в наименее развитых странах АзиатскоТихоокеанского региона, отмечается необходимость уделить приоритетное
внимание таким вопросам, как привлечение финансовых ресурсов,
осуществление на постоянной основе ремонта и технического обслуживания,
реформирование механизмов управления и наращивание соответствующего
потенциала, при одновременном обеспечении более эффективной координации и
более полного учета вопросов охраны окружающей среды и последствий
изменения климата.

E.

Низкий уровень развития человеческого потенциала
52. В целом, прогресс многих наименее развитых стран АзиатскоТихоокеанского региона в области достижения целей и целевых показателей в
сфере охраны здоровья оказался менее значительным по сравнению с
прогрессом в других сферах ЦРТ. Несмотря на достижение странами
определенных успехов в борьбе с инфекционными заболеваниями (малярия,
туберкулез и СПИД/ВИЧ), сохранение этих успехов может представлять
определенную проблему. Кроме того, повышение уровня жизни в этих странах
также сопряжено с все более широким распространением неинфекционных
заболеваний, таких как сердечно-сосудистые и хронические респираторные
заболевания, рак и диабет.
53. Аналогичная картина наблюдается и в области образования, так как,
несмотря на расширение многими странами доступа детей к начальному
образованию, миллионы из них по-прежнему не посещают школу, а доля
бросающих ее остается высокой. При этом даже в случаях, когда удается
обеспечить посещение детьми занятий, существуют значительные опасения
относительно качества получаемого ими образования. Одной из причин низкого
уровня образования в данных странах является недостаточность
соответствующих государственных расходов, и этой проблеме необходимо
будет уделить должное внимание в ближайшие годы.
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54. Несмотря на прогресс в обеспечении гендерного паритета на различных
уровнях образования, большинству наименее развитых стран АзиатскоТихоокеанского региона еще предстоит приложить значительные усилия для
достижения гендерного равенства, так как в данных странах женщины все так же
сталкиваются с гендерно-мотивированным насилием, ограниченностью доступа
к услугам в области образования и здравоохранения и препятствиями в
реализации своих прав, в частности на участие в избирательном процессе и
принятии решений, на уровне как всего общества, так и отдельных
домохозяйств.

F.

Высокая
уязвимость,
экономическая
недостаточность социальной защиты

незащищенность

и

55. В течение последнего десятилетия экономический рост в наименее
развитых
странах
Азиатско-Тихоокеанского
региона
сопровождался
повышением степени экономической незащищенности. В большинстве данных
стран многие домохозяйства в настоящий момент сталкиваются с более
значительными рисками, связанными с различными факторами, к которым, в
частности, относятся негативные жизненные события, стихийные бедствия и
расширение воздействия внешних экономических потрясений (мировых
экономических кризисов). Стоит отметить, что особую остроту вопросам
экономической незащищенности придает отсутствие в наименее развитых
странах Азиатско-Тихоокеанского региона комплексных систем социальной
защиты.
56. Стратегии, обеспечивающие социальную защиту в неблагоприятной
экономической ситуации и предотвращающие чрезмерные лишения, имеют
большое значение для наименее развитых стран Азиатско-Тихоокеанского
региона с точки зрения как сокращения масштабов нищеты, так и
предотвращения обнищания широких групп населения в результате
неожиданных потрясений и стихийных бедствий. Системы социальной защиты
имеют ключевое значение для достижения инклюзивного развития в качестве
механизмов
автоматической
стабилизации
в
периоды
кризисов,
предоставляющих малообеспеченным слоям населения дополнительные
источники дохода и позволяющие им сохранить доступ к продуктам питания и
базовым услугам.
57. В наименее развитых странах Азиатско-Тихоокеанского региона
отсутствуют комплексные, жизнеспособные и эффективные системы социальной
защиты, позволяющие смягчить последствия неблагоприятных экономических
ситуаций посредством реализации различных программ, к которым относятся
меры по стимулированию занятости, денежные пособия, адресные социальные
услуги и предоставление микрофинансирования. Необходимо отметить, что
значение показателя охвата программ социальной защиты в АзиатскоТихоокеанском регионе является одним из самым низких в мире.
58. Отдельные разрозненные программы социальной защиты данных стран не
способны заменить собой полноценную институционально оформленную
систему социальной защиты в связи с отсутствием надлежащего
финансирования, последовательности в подходах и охвата, достаточного для
обеспечения социальной защиты большей части уязвимых групп населения.
Значительно повышения эффективности можно достичь за счет не только
пересмотра приоритетов государственных расходов, но и оптимального
реформирования существующих программ социальной защиты в целях их
консолидации и расширения общего охвата соответствующей системы.
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G.

Изменение климата
59. Изменение климата все также является значительным фактором риска для
Азиатско-Тихоокеанского региона, при этом для некоторых стран оно
представляет собой наиболее серьезную угрозу для их существования и
жизнеспособности. Наименее развитые страны Азиатско-Тихоокеанского
региона все также не защищены от негативных последствий изменения климата
и уже начинают ощущать их усиление, включая постоянные засухи и
экстремальные погодные явления, повышение уровня моря, береговую эрозию и
закисление океана, что в еще большей степени подрывает их продовольственную
безопасность и усилия, направленные на искоренение нищеты и обеспечение
устойчивого развития.
60. Несмотря на то, что адаптация к изменению климата является одним из
приоритетных направлений деятельности для наименее развитых стран
Азиатско-Тихоокеанского региона, в данной области отмечаются значительные
проблемы с точки зрения предоставления достаточного, дополнительного и
предсказуемого финансирования для осуществления проектов по адаптации к
изменению климата и смягчению его последствий и оказания содействия
национальной деятельности по достижению соответствующих приоритетов.
Даже при наличии соответствующих ресурсов, получение доступа к ним
сопряжено со значительными трудностями, и решить эту проблему за счет
наращивания соответствующего потенциала пока не удается. Положительное
воздействие на положение наименее развитых стран Азиатско-Тихоокеанского
региона может оказать начало полномасштабной деятельности Зеленого
климатического фонда, так как данный фонд будет играть основную роль в
организации предоставления развивающимся странам дополнительного,
достаточного и предсказуемого финансирования и более активном привлечении
на национальном и международном уровнях соответствующих ресурсов (как
государственных, так и частных) для осуществления деятельности, связанной с
изменением климата.
61. Учитывая всемирный характер изменения климата, для реализации
эффективных и целесообразных международных мер, направленных на
ускорение процесса сокращения объемов выбросов парниковых газов,
необходимо осуществление максимально активного сотрудничества с участием
всех стран. В рамках Конференции сторон Рамочной конвенции Организации
Объединенных Наций об изменении климата, было отмечено, что стороны
должны защищать климатическую систему на благо нынешнего и будущих
поколений человечества на основе справедливости и в соответствии с их общей,
но дифференцированной ответственностью и имеющимися у них
возможностями. В этой связи сторонам, являющимся развитыми странами,
следует оказывать развивающимся странам более активное содействие,
связанное с технологиями, финансовыми ресурсами и наращиванием
потенциала, в целях расширения масштабов их деятельности в области
смягчения последствий изменения климата и адаптации к ним.

H.

Отсутствие должного охвата финансовыми услугами
62. Инклюзивная финансовая система предполагает наличие доступа, в
частности малоимущих слоев населения, к финансовым продуктам и услугам, в
том числе к кредитованию и страхованию на выгодных условиях и к
осуществлению максимально безопасным и экономически целесообразным
способом финансовых операций и денежных переводов с помощью платежных
систем. Домохозяйства, обладающие доступом к финансовым услугам, имеют
возможность улучшать свое материальное положение и инвестировать в
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образование своих детей и являются более благополучными с точки зрения
достаточности питания и состояния здоровья по сравнению с аналогичными
домохозяйствами, не имеющими такого доступа.
Несмотря на эти
преимущества, подавляющее большинство населения, в первую очередь
малообеспеченные домохозяйства в наименее развитых странах АзиатскоТихоокеанского региона, зачастую не имеет доступа к финансовым услугам,
предоставляемым формальным финансовым сектором.
63. В наименее развитых странах Азиатско-Тихоокеанского региона факторы,
препятствующие обеспечению инклюзивности финансовой системы, связаны как
со спросом, так и с предложением. Препятствия в области спроса связаны в
основном с ограниченным владением потенциальными клиентами навыками,
необходимыми для взаимодействия с банками, и отсутствием ориентированных
на них продуктов и услуг. Препятствия в области предложения вызваны
восприятием банками доходности и рисков, связанных с работой с
малообеспеченными клиентами, и издержками, сопряженными с большим
количеством клиентов, осуществляющих мелкие операции. В целом, больших
успехов в работе с малообеспеченными слоями населения и малыми и
микропредприятиями в данных странах достигли микрофинансовые институты и
учреждения, занимающиеся финансированием развития.
64. Также следует отметить значительную потенциальную роль сетей
государственных учреждений и таких технологически ориентированных
предприятий, как почтовые отделения и телекоммуникационные компании, и
Интернета в обеспечении должного охвата финансовыми услугами населения
наименее развитых стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Для расширения
спектра возможностей, доступных малоимущим слоями населения, необходимо
обеспечить наличие нормативно-правовой базы, способствующей разнообразию
финансовых услуг. Кроме того, значительный объем дополнительных продуктов
и услуг может быть создан за счет инновационных партнерств с НКО,
микрофинансовыми институтами и другими учреждениями, в том числе
предоставляющими услуги в области мобильных банковских операций.

I.

Чрезмерное расходование природных ресурсов и экологические
диспропорции
65. Недостаточно эффективное управление экономическим ростом и
нерациональные с экологической точки зрения модели производства и
потребления, не учитывающие необходимость осуществления планирования при
использовании природных ресурсов, способствуют все более значительной
незащищенности наименее развитых стран Азиатско-Тихоокеанского региона
перед лицом негативных последствий изменения климата и иных
непредвиденных событий. Основными формами проявления экологических
диспропорций в данных странах являются деградация таких основных
природных ресурсов, как леса и источники питьевой воды, и нерациональное с
экологической точки зрение использование энергоресурсов.
66. Несмотря на то, что в краткосрочной перспективе последствия таких
диспропорций не проявляются в полном объеме, они представляют серьезную
проблему для устойчивого развития данных стран, в первую очередь тех из них,
которые относятся к Тихоокеанскому субрегиону. Кроме того, они негативно
влияют и на системы производства, особенно в сельскохозяйственной отрасли, и
источники средств к существованию значительного большинства населения, в
первую очередь проживающего в сельскохозяйственных и нестабильных
районах, в связи с более частными случаями засух и иных экстремальных
погодных явлений, вызванных изменением климата.
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67. Решение проблем, связанных с экологическими диспропорциями,
вызванными экономическим ростом, не только будет способствовать развитию
«новой экономики и экологически рациональных отраслей» за счет инвестиций в
энергетически эффективные технологии и возобновляемые источники энергии,
но и внесет значительный вклад в сокращение масштабов нищеты в наименее
развитых странах в связи с тем, что малообеспеченные слои населения зачастую
проживают в экологически уязвимых районах и в большей степени зависят в
своем существовании от природных ресурсов. Основным элементом усилий по
преодолению экологических диспропорций будет расширение использования
технологических инноваций в целях смягчения негативных последствий
производства и потребления для окружающей среды и предотвращения
чрезмерного использования природных ресурсов.
68. Следует отметить, что наименее развитые страны АзиатскоТихоокеанского региона, которые в значительно большей степени подвержены
влиянию негативных последствий изменения климата, не располагают
финансовыми ресурсами и специальными знаниями, необходимыми для
разработки соответствующих новых технологий. В Рамочной конвенции
Организации Объединенных Наций наличие данных ограничений отмечается
посредством признания необходимости оказания развитыми странами
содействия наименее развитым стран в соответствии с принципом общей, но
дифференцированной ответственности. Однако на данный момент не удалось
достигнуть значительного прогресса ни в предоставлении льготного
финансирования, ни в расширении доступа данных стран к рынку экологически
рациональных товаров.
69. Наименее развитые страны Азиатско-Тихоокеанского региона могут
использовать свободу действий, предоставляемую Соглашением ВТО по
торговым аспектам прав интеллектуальной собственности, в целях содействия
внедрению экологически рациональных технологий. Кроме того, существуют и
иные возможности для обмена передовыми подходами и опытом в области
развития между данными странами (а также развивающимися странами) по
вопросам, связанным с устойчивым производством и потреблением. Данные
страны могут осуществлять более активное сотрудничество в таких областях,
как биотопливо, энергия солнца и ветра, утилизация отходов и т.д.

J.

Низкая степень интеграции в условиях нового глобального контекста
развития
70. Проблемы в области развития, с которыми сталкиваются наименее
развитые страны Азиатско-Тихоокеанского региона, также связаны и с новым
контекстом развития, который характеризуется новыми возможностями и
проблемами, вызванными либерализацией торговли, внедрением за счет
революции в области ИКТ новых аспектов знаний в рамках деятельности в целях
развития и растущей ролью миграции и денежных переводов во внутреннем
развитии стран.
71. Одним из важных элементов национальных усилий по решению проблем в
области развития в данных странах является формирование и поддержание
общественного договора, согласно которому государство берет на себя
обязательства по снижению рисков малоимущих слоев населения посредством
обеспечения эффективного управления на всех уровнях, поддержания
макроэкономической стабильности и предоставления базовых услуг, институтов
и гражданства.
72. Для эффективного смягчения последствий более низкого уровня развития
в формирующемся глобальном контексте каждой наименее развитой стране
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Азиатско-Тихоокеанского региона предстоит решить проблемы, связанные с ее
особыми потребностями и ограничивающими факторами, и использовать
открывающиеся возможности для достижения инклюзивного роста,
охватывающего значительное число сфер экономики. Представляется
очевидным, что для достижения данных целей странам потребуется наращивать
расходы на базовые социальные услуги, находить сбалансированный подход ко
всем трем аспектам развития, стимулировать торговлю между странами региона,
создавать благоприятную среду для малых и средних предприятий, поощрять
потоки инвестиций и технологий с особым акцентом на региональную
экономическую интеграцию, содействовать созданию объединенных рынков,
снижать тарифные и нетарифные ограничения, расширять объем инвестиций в
развитие физической инфраструктуры, создавать надежные транспортные сети и
информационные платформы и внедрять более эффективные нормативноправовые механизмы.

K.

Официальная помощь в целях развития
73. Учитывая значительные структурные проблемы наименее развитых стран
Азиатско-Тихоокеанского региона, необходимо, чтобы такие механизмы
внешней помощи, как ОПР, играли важную роль в оказании им содействия в
рамках процессов экономического и социального развития. Основные
потребности данных стран во внешних ресурсах связаны с развитием их
экономической и социальной инфраструктуры, в первую очередь с
инвестициями в оказание базовых услуг в таких областях, как водоснабжение,
санитария, энергетика, транспорт, жилье, здравоохранение и образование.
Предоставление данных ресурсов также может содействовать усилиям данных
стран, направленным на наращивание их производственного потенциала,
содействие ПИИ и торговле, внедрение технологических инноваций, достижение
гендерного равенства, обеспечение продовольственной безопасности и
сокращение масштабов нищеты, обусловленной низким уровнем доходов.
74. Существует необходимость радикального изменения структуры и
приоритетов официальной помощи в целях развития, которая оказывается
наименее развитым странам Азиатско-Тихоокеанского региона. При этом
большое значение имеет повышение качества помощи и отдачи от нее для
процесса развития за счет учета основополагающих принципов национальной
ответственности, унификации и управления, направленного на достижение
конкретных результатов.
75. Кроме того, необходимо обеспечить соответствие помощи, оказываемой в
конкретных областях, согласованным на международном уровне целям и
приоритетам стран. Для повышения эффективности ОПР странам следует
решить проблемы, связанные с существующими институтами и механизмами
управления, а донорам – стремиться к большей предсказуемости их помощи и
снижению ее фрагментации и поощрять национальную ответственность.

IV.

Дальнейшая деятельность
76. Участники Совещания отметили, что второй этап осуществления
Стамбульской программы действий будет происходить в рамках целей
устойчивого развития (ЦУР) и подчеркнули, что наименее развитым странам
Азиатско-Тихоокеанского
региона
следует
воспользоваться
данной
возможностью.
77. Фактические данные, отражающие ситуацию в наименее развитых странах
Азиатско-Тихоокеанского региона, указывают на необходимость кардинального
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изменения подходов, применяемых ранее для достижения их перехода в
категорию развивающихся, за счет более эффективных, комплексных и
рациональных стратегий, основанных на реалистичных обязательствах со
стороны как стран, так и международного сообщества, которые учитывают
особые потребности каждой страны и направлены на достижение конкретных
результатов. В рамках данной программы необходимо перейти от подхода,
предполагающего объединение наименее развитых стран АзиатскоТихоокеанского региона в одну группу, к конкретным стратегиям,
обеспечивающим комплексный учет ограничивающих факторов, уязвимых мест
и потенциала каждой страны.
78. В связи с возникающей нестабильностью и уязвимостью мировой
экономики участники Совещания отметили необходимость уделения в рамках
ОПР приоритетного внимания осуществлению структурного преобразования
экономик этих стран, характеризующихся экономическим ростом на основе
экспорта, за счет расширения роли внутреннего производственного потенциала,
диверсификации экономической деятельности, наращивания технологического
потенциала и более активной реализации мер, направленных на стимулирование
роста, который в большей степени соответствовал бы принципам инклюзивности
и справедливости. Более пристальное внимание в рамках ОПР также следует
уделять развитию сельского хозяйства и сельских районов, услуг, МСП и
частного сектора, обеспечению продовольственной и пищевой безопасности,
предоставлению социальной защиты и социальных услуг и охране окружающей
среды.
79. Также были отмечены значительные различия между наименее развитыми
странами Азиатско-Тихоокеанского региона с точки зрения их физической
среды и социально-экономических показателей. Одним из примеров таких
различий является численность населения, которая в малых островных
государствах Тихоокеанского субрегиона составляет лишь несколько тысяч
человек, а в Бангладеш достигает 150 миллионов. Столь же серьезные отличия
наблюдаются и с точки зрения характера их проблем, а также потенциала и
возможностей для развития.
80. Наиболее серьезной проблемой, с которой сталкиваются наименее
развитые страны Азиатско-Тихоокеанского региона, является достижение
инклюзивного и устойчивого роста и развития в целях сокращения масштабов
нищеты и повышения качества жизни людей. В данных странах для достижения
этих целей меры по ускорению темпов роста и диверсификации экономики
должны сочетаться с уделением особого внимания развитию сельского хозяйства
и сельских районов, расширению механизмов социальной защиты и
обеспечению должного охвата населения, в том числе его малообеспеченных и
неблагополучных слоев, финансовыми услугами. Кроме того, в данных странах
также отмечается высокий уровень экономической незащищенности,
сочетающийся с крайне уязвимым положением работника на рынке труда, для
которого характерны низкие зарплаты, отсутствие гарантий занятости и тяжелые
условия труда, что подрывает реализацию основополагающих прав трудящихся.
81. Дополнительную остроту проблемам экономической незащищенности и
уязвимости придают все более частые стихийные бедствия, вызываемые
изменением климата и экологической деградацией. Степень инклюзивности
экономического роста в данных странах оказалась недостаточной для
обеспечения сопоставимого расширения возможностей для достойной и
продуктивной занятости в официальном секторе экономики. Это привело к
незащищенности с точки зрения средств к существованию и к стремительно
растущему неравенству с точки зрения возможностей, доходов, активов и
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материального положения, в связи с чем такой процесс роста становится еще
более несправедливым и неприемлемым.
82. Наименее развитым странам Азиатско-Тихоокеанского региона удалось
успешно перенести последствия мирового экономического кризиса, и важную
роль в этом сыграли своевременные и рациональные национальные стратегии с
особым акцентом на краткосрочных мерах реагирования на внешние потрясения.
Для сохранения и наращивания темпов экономического роста данным странам
предстоит найти новые источники спроса, в первую очередь за счет изменения
баланса их экономик в сторону расширения доли внутреннего и регионального
потребления. В частности, наименее развитым странам АзиатскоТихоокеанского региона необходимо уделить особое внимание проблемам,
связанным с отсутствием баланса в их экономическом росте.
83. Учитывая, что мировой экономике еще только предстоит вернуться к
устойчивым механизмам роста, внешняя среда, с которой приходится иметь дело
наименее развитым странам Азиатско-Тихоокеанского региона, остается менее
благоприятной, нежели в недалеком прошлом. Сокращение объемов мировой
торговли способствовало снижению спроса на товары и услуги, экспортируемые
наименее развитыми странами Азиатско-Тихоокеанского региона как в
развитые, так и в развивающиеся страны. Кроме того, наименее развитые
страны Азиатско-Тихоокеанского региона столкнулись с более высокой
волатильностью потоков капитала и цен на сырьевые ресурсы.
84. С точки зрения дальнейшей деятельности важным шагом является
разработка в рамках Стамбульской программы действий стратегий и мер,
учитывающих потребности отдельных стран. Важность данного шага
обусловлена тем фактом, что, несмотря на наличие сходства с точки зрения
общего уровня развития, характер и степень проявления факторов,
сдерживающих развитие каждой конкретной страны, отличаются, и для их
преодоления необходимы меры, учитывающие данные различия. Кроме того,
даже при идентичном характере сдерживающих факторов, их относительный
приоритет может зависеть от тех условий, в которых находится конкретная
страна.
85. Участники Совещания отметили необходимость более широкого учета
экологического и социального аспектов устойчивого развития в рамках
экономического роста. Цели устойчивого развития (ЦУР) будут включать в себя
нереализованные Цели развития тысячелетия и ряд новых целей в таких
областях, как энергетика, индустриализация, развитие инфраструктуры,
устойчивое производство и потребление, рациональное использование
природных ресурсов и изменение климата. Именно преобразование –
центральный элемент повестки дня в области устойчивого развития – является
механизмом решения наименее развитыми странами Азиатско-Тихоокеанского
региона своих структурных проблем.
86. В своем обобщающем докладе «Дорога к достойной жизни к 2030 году»
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций изложил программу
достижения предлагаемых ЦУР и призвал к развитию партнерств в области
финансов, торговли и науки и техники. Участники Совещания отметили, что
именно в этих областях наименее развитым странам Азиатско-Тихоокеанского
региона необходимо содействие для осуществления реальных структурных
преобразований.
87. В этой связи участники Совещания подчеркнули, что наименее развитые
страны Азиатско-Тихоокеанского региона должны стать активными
участниками процессов, связанных с ЦУР, и согласовали следующий набор
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рекомендаций по дальнейшей деятельности, направленной на осуществление
Стамбульской программы действий в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Рекомендации
88. Наименее развитым странам Азиатско-Тихоокеанского региона,
партнерам по развитию и системе Организации Объединенных Наций
настоятельно рекомендуется выполнять свои обязательства в рамках
Стамбульской программы действий для наименее развитых стран на десятилетие
2011-2020 годов и предпринимать соответствующие шаги, в том числе
связанные с привлечением финансовых ресурсов для целей развития и
наращивания потенциала;
Наименее развитые страны
89. Наименее развитым странам рекомендуется выработать при активной
поддержке со стороны системы Организации Объединенных Наций и их
партнеров по развитию комплексные стратегии достижения целей Стамбульской
программы действий, в том числе в области выхода из категории наименее
развитых стран и предотвращения возврата в нее, в соответствии со своими
национальными планами и приоритетами, в том числе в области достижения
целей устойчивого развития;
90. Наименее развитым странам Азиатско-Тихоокеанского региона
необходимо прилагать усилия для наращивания своего производственного
потенциала посредством внедрения современных технологических решений,
позволяющих им увеличить объем производимых товаров и оказываемых услуг,
требующих современных технологий, в целях продвижения вверх по
производственно-сбытовой цепочке. Им также необходимо продолжать
реализацию усилий, направленных на совершенствование политической и
нормативно-правовой среды, необходимой для развития современных форм
предпринимательской деятельности, в том числе МСП. В этой связи странам
рекомендуется выработать комплексные и целостные стратегии повышения
эффективности экономической деятельности и ее диверсификации, которые бы
предполагали преодоление сдерживающих факторов, затрагивающих ряд
областей, в таких сферах как инфраструктура, кадровые ресурсы, стратегии,
направленные на создание благоприятной нормативно-правовой и налоговой
среды, и стимулирование основных рынков. Особое значение с точки зрения
наращивания производственного потенциала, экономической диверсификации и
осуществления структурных преобразований для наименее развитых стран
Азиатско-Тихоокеанского региона имеют стратегии в области промышленности.
91. Наименее развитым странам Азиатско-Тихоокеанского региона
рекомендуется продолжать осуществление инвестиций в совершенствование
образования и здравоохранения, которые необходимы для того, чтобы их
население могло воспользоваться возможностями в области в развития при их
возникновении, а также для облегчения перехода от низко производительной
сельскохозяйственной деятельности, имеющей низкую добавленную стоимость,
к сельскохозяйственной деятельности и производству и услугам, имеющим
высокую добавленную стоимость, и формирования квалифицированной рабочей
силы, способной обеспечивать создание добавленной стоимости при
производстве товаров и оказании услуг. В этом контексте создание условий для
обеспечения занятости для квалифицированной рабочей силы станет важной
часть устойчивого развития наименее развитых стран;
92. В связи с важной ролью науки, техники и инноваций в наращивании
производственного потенциала наименее развитым странам АзиатскоB15-00396
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Тихоокеанского региона рекомендуется на постоянной основе осуществлять
совершенствование своей научной, технической и инновационной базы
посредством расширения объема выделяемых на это средств. В данной связи к
партнерам по развитию обращается просьба оказывать наименее развитым
странам все необходимое содействие;
93. Наименее развитым странам при поддержке со стороны системы
Организации Объединенных Наций и их партнеров по развитию рекомендуется
содействовать внедрению более устойчивых моделей потребления и
производства, что со значительной долей вероятности приведет к реальным
преобразованиям, необходимым для перехода стран в категорию развивающихся
на основе устойчивого развития;
94. Наименее развитым странам Азиатско-Тихоокеанского региона
рекомендуется осуществлять структурные реформы, направленные на создание
более благоприятной макроэкономической среды, способной стимулировать
привлечение долгосрочных государственных и частных инвестиций,
необходимых для развития инфраструктуры, экономической диверсификации,
повышения производственного потенциала и создания рабочих мест в целях
оказания содействия переходу стран в категорию развивающихся на основе
устойчивого развития;
95. Большое значение для экспортной конкурентоспособности страны имеет
безбумажная торговля и облегчение процедур торговли. Наименее развитым
странам следует стремиться к дальнейшей реализации мер по облегчению
процедур торговли, внедрению механизмов, разработанных международными
организациями, и полноценному использованию помощи и содействия,
предоставляемых в рамках Соглашения ВТО по упрощению торговых процедур
и инициатив «Помощь в торговле»;
96. Развитие сетей Азиатских автомобильных дорог и Трансазиатских
железных дорог и иных сетей, способствующих региональной соединяемости, в
том числе ее морскому компоненту, продолжает оказывать благоприятное
воздействие на наименее развитые страны за счет развития комплексных связей
и облегчения процедур торговли на региональном и субрегиональном уровнях.
При этом существует значительный потенциал для более активного
использования региональных транспортных сетей посредством развития таких
объектов интермодальной транспортной инфраструктуры, как «сухие порты», и
более эффективной интеграции различных видов транспорта. Наименее
развитым странам рекомендуется при поддержке партнеров по развитию
нарастить объем инвестиций в транспортную инфраструктуру используемых
ими интермодальных транспортных коридоров и соответствующие услуги;
97. Наименее развитым странам рекомендуется предпринять меры для
расширения социальной защиты, создания достойной и производительной
занятости для всех, обеспечения базовых услуг в области здравоохранения и
образования и содействия внедрению экономических, нормативных и
социально-культурных правил, которые бы исключали дискриминацию и
охватывали всех;
98. Внутренние источники финансирования имеют большое значение для
перехода наименее развитых стран в категорию развивающихся, поэтому этим
странам рекомендуется изыскивать механизмы расширения соответствующих
бюджетных возможностей, в том числе посредством административных реформ,
направленных на повышение эффективности сбора и распределения налогов, и
предотвращения налогового мошенничества и уклонения от уплаты налогов;
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99. Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) могут предоставлять
возможности для обучения и внедрения новых технологий и являются для
наименее развитых стран важным источником финансирования частных
проектов в области развития и создания рабочих мест. Странам рекомендуется
поддерживать благоприятный инвестиционных климат, включающий в себя
предсказуемую деловую среду, и наращивать нормативно-правовой потенциал,
необходимый для максимизации в соответствии с национальными планами и
стратегиями в области развития положительных побочных последствий ПИИ,
связанных с распространением знаний, и одновременного контроля над
спекулятивным притоком капитала;
100. Наименее развитым странам рекомендуется изыскать способы
использования денежных переводов для целей устойчивого развития и перехода
в категорию развивающихся стран посредством создания стимулов и
механизмов для их инвестирования в наращивание человеческого капитала и
производственного потенциала;
101. Наименее развитым странам рекомендуется продолжать изучение
возможностей одновременного использования ресурсов и специальных знаний
государственного и частного секторов, в том числе посредством государственночастных партнерств (ГЧП), в целях привлечения финансирования, необходимого
для инвестиций в их физическую инфраструктуру;
102. Ключевое значение имеет эффективное направление наименее развитыми
странами имеющихся в наличии ресурсов, в том числе ОПР, на решение проблем
в областях, оказывающих непосредственное влияние на устойчивое развитие и
их переход в категорию развивающихся стран, в целях обеспечения того, чтобы
конечным результатом их использования было снижение уязвимости и
повышение экономической устойчивости;
103. Уменьшение опасности бедствий является распространенной проблемой, с
которой наименее развитые страны Азиатско-Тихоокеанского региона
сталкиваются на постоянной основе, в связи с этим в рамках осуществления
Стамбульской программы действий данным странам и их партнерам по
развитию следует при поддержке системы Организации Объединенных Наций
предпринимать активные шаги по ее решению;
104. Частный сектор является важной заинтересованной стороной в рамках
осуществления Стамбульской программы действий. В связи с этим
правительствам наименее развитых стран рекомендуется при поддержке со
стороны системы Организации Объединенных Наций и их партнеров по
развитию активно привлекать частный сектор, в первую очередь МСП, ко всем
объему деятельности, направленной на достижение устойчивого развития и
перехода наименее развитых стран в категорию развивающихся;
105. Наименее развитым странам рекомендуется при активной поддержке со
стороны системы Организации Объединенных Наций и их партнеров по
развитию наращивать потенциал своих информационных и статистических
систем в целях мониторинга прогресса в достижении целей Стамбульской
программы действий и ЦУР и также в усилиях, направленных на содействие их
переходу в категорию развивающихся стран;
106. Наименее развитым странам, в том числе после их перехода в категорию
развивающихся, рекомендуется продолжать осуществление обмена опытом по
вопросам выработки и реализации стратегий по достижению ими уровня
развития, позволяющего осуществить этот переход, и поиск иных механизмов
взаимного обучения;
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Партнеры по развитию
107. Для наименее развитых стран официальная помощь в целях развития
(ОПР) все также является одним из важнейших источников финансирования
деятельности в области развития. Партнерам по развитию следует оперативно
выполнять принятые на себя в рамках Стамбульской программы действий
обязательства в области ОПР, в том числе обязательства по увеличению объемов
официальной помощи в целях развития, оказываемой наименее развитым
странам, с 0,15 до 0,2 процентов ВНД, и представлять наименее развитым
странам, по крайней мере, половину чистого объема ОПР;
108. Партнерам по развитию рекомендуется учитывать при распределении
ОПР согласованные в рамках резолюции A/67/221 Генеральной Ассамблеи
Организации Объединенных Наций показатели и критерии, позволяющие
странам перейти в категорию развивающихся, в целях обеспечения соответствия
ОПР изменяющимся потребностям наименее развитых стран и предотвращения
резких изменений в потоках ОПР при переходе стран в категорию
развивающихся;
109. Наряду с ОПР сотрудничество в области развития также должно включать
в себя вопросы наращивания объемов внутри- и межрегиональной торговли,
расширения производственно-сбытовых цепочек, развития региональной
инфраструктуры интермодальных транспортных коридоров наименее развитых
стран, содействия взаимовыгодным потокам рабочей силы, передачи технологий
и привлечения инвестиций в целях повышения производительности и
наращивания производственного потенциала;
110. В связи с особым характером связанных с изменением климата и
повышением уровня моря проблем и угроз безопасности, с которыми
сталкиваются наименее развитые страны, в первую очередь тихоокеанские
островные государства и страны с низким уровнем береговой полосы, партнерам
по развитию рекомендуется оказывать данным странам, даже после их перехода
в категорию развивающихся, содействие в привлечении на льготных условиях
ресурсов, в том числе нового и дополнительного финансирования, необходимых
для реализации мер по адаптации к последствиям изменения климата;
111. В соответствии с решением шестой Конференции ВТО на уровне
министров, которая прошла в 2005 году в Гонконге, Китай, и решением девятой
Конференции ВТО на уровне министров, которая прошла в 2013 году на Бали,
торговым партнёрам из числа развитых стран следует предоставить всем
товарам из всех наименее развитых стран беспошлинный и неквотируемый
доступ на свои рынки в целях содействия экспорту и увеличению доли наименее
развитых стран в мирной торговле;
112. В связи с растущей важностью развивающихся стран в качестве
экспортных рынков для традиционных и новых потенциальных видов продукции
наименее развитых стран, развивающимся странам, которые заявили о наличии у
них соответствующей возможности, также рекомендуется предоставить
наименее развитым странам беспошлинный и неквотируемый доступ на свои
рынки;
113. Для обеспечения эффективного использования преференциальных
механизмов и максимального снижения затрат, связанных с соблюдением
соответствующих правил, торговым партнерам следует установить простые и
транспарентные правила происхождения для продукции, импортируемой из
наименее развитых стран, в соответствии общими принципами, согласованными
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в рамках девятой Конференции ВТО на уровне министров, которая прошла в
2013 году на Бали;
114. В рамках оказания наименее развитым странам поддержки в
осуществлении ими устойчивого развития и их переходе в категорию
развивающихся партнерам по развитию рекомендуется реализовывать
специальные меры, направленные на содействие полноценному использованию
наименее развитыми странами плодов регионального экономического
сотрудничества и интеграции;
115. В соответствии с решением по отступлению от обязательств по режиму
наибольшего благоприятствования, принятым в рамках восьмой Конференции
ВТО на уровне министров, которая прошла в 2011 году в Женеве, и
договоренностями, достигнутыми в рамках девятой Конференции ВТО на
уровне министров, которая прошла в 2013 году на Бали, торговым партнерам
следует установить особый преференциальный режим для оказываемых
наименее развитыми странами услуг и для поставщиков таких услуг.
Представляется желательным введение такого режима в срок до 31 июля
2015 года, так как это может способствовать увеличению доли наименее
развитых стран в торговле услугами, которая в настоящий находится на низком
уровне;
116. В целях поощрения импорта из наименее развитых стран торговым
партнерам следует расширить объем финансовой и технической помощи в
области оказания наименее развитым странам содействия в выполнении
требований Соглашения по применению санитарных и фитосанитарных мер и
Соглашения по техническим барьерам в торговле;
117. В соответствии с резолюциями A/59/209 и A/67/221 Генеральной
Ассамблеи Организации Объединенных Наций, партнерам по развитию
рекомендуется продолжать оказывать наименее развитым странам поддержку
после их перехода в категорию развивающихся, учитывая при этом динамику
потребностей и потенциала стран, перешедших в данную категорию;
118. В целях обеспечения более высокой степени согласованности в оказании
наименее развитым странам содействия на международном уровне и ускорения
осуществления Стамбульской программы действий всем партнерам по развитию,
в том числе международным финансовыми институтам, следует признавать и
использовать в своей операционной деятельности категорию наименее развитых
стран и соответствующие критерии;
119. Партнерам по развитию настоятельно рекомендуется оказывать наименее
развитым странам содействие в их усилиях по созданию прочной научной,
технической и инновационной базы в целях облегчения передачи и внедрения
технологий в данных странах, наращивания их производственного потенциала и
поощрения устойчивого развития. В этой связи партнерам по развитию стоит
оказывать активную и устойчивую поддержку банку технологий для наименее
развитых стран в целях превращения его в эффективный институт и
международному центру ООН по содействию инвестициям в наименее развитые
страны;
120. Новое и дополнительное финансирование проектов, связанных с
изменением климата, должно также учитывать более общие цели развития. Все
проекты, стратегии и программы должны способствовать развитию как на
стадии достижения показателей, позволяющих перейти в категорию
развивающихся стран, так и после их достижения, а также адаптации к
последствиям изменения климата в случаях, когда это необходимо;
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Система Организации Объединенных Наций
121. Системе Организации Объединенных Наций, в том числе ЭСКАТО,
следует продолжать оказывать поддержку наименее развитым странам в
разработке стратегий, необходимых для их перехода в категорию
развивающихся на основе устойчивого развития, в том числе посредством
поощрения экономической диверсификации, содействия их эффективному
участию в процессах региональной интеграции, создания благоприятных
условий для передачи технологий и инноваций, оказания им помощи в снижении
торговых издержек, привлечении и эффективном использовании финансовых
ресурсов и развитии информационных систем;
122. Следует обеспечить учет показателей, достижение которых позволяет
наименее развитым странам перейти в категорию развивающихся, в рамках
глобальной системы подотчётности и мониторинга по целям устойчивого
развития и соответствующим целевым показателям;
123. ООН следует более активно привлекать наименее развитые страны к
разработке и мониторингу критериев и показателей, достижение которых
позволяет им перейти в категорию развивающихся;
124. Системе Организации Объединенных Наций, в том числе ЭСКАТО,
следует продолжать осуществление деятельности по обмену знаниями и опытом
и распространению передовых подходов в области разработки и реализации
стратегий по осуществлению наименее развитыми странами Стамбульской
программы действий и их перехода в категорию развивающихся на основе
устойчивого развития;
125. Системе Организации Объединенных Наций, в первую очередь
Канцелярии Высокого представителя Организации Объединенных Наций по
наименее развитым странам, развивающимся странам, не имеющим выхода к
морю, и малым островным развивающимся государствам, рекомендуется в
максимально сжатые сроки обеспечить начало деятельности банка технологий
для наименее развитых стран и в координации с партнёрами по развитию
приложить усилия для создания предложенного Генеральным секретарем
Организации Объединенных Наций международного центра ООН по
содействию инвестициям в наименее развитые страны;
126. Системе Организации Объединенных Наций, в том числе ЭСКАТО, ЦМТ
и ЮНКТАД, рекомендуется взаимодействовать с наименее развитыми странами
в целях наращивания их потенциала, в том числе в таких областях, как
облегчение процедур торговли, развитие производственно-сбытовых цепочек,
услуги, переработка сельхозпродукции и конкурентоспособность частного
сектора и МСП.
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