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Заявление министров Группы 77 и Китая
на ЮНКТАД XIV
От решений к действиям
Мы, министры государств − членов Группы 77 и Китая, собрались в
Найроби по случаю четырнадцатой сессии Конференции Организации Объед иненных Наций по торговле и развитию (ЮНКТАД XIV),
выражаем нашу признательность и благодарность правительству и народу Кении за проведение у себя в стране совещания на уровне министров, а также за оказанное нам с момента нашего прибытия теплое гостеприимство и прекрасную организацию мероприятий,
вновь заявляем о своей поддержке итогов предыдущих конференций
ЮНКТАД на уровне министров, в частности Дохинского мандата 2012 года и
Аккрского соглашения 2008 года,
подтверждаем также предыдущие заявления Группы 77 и Китая,
в частности заявление по итогам нашего совещания на уровне министров, состоявшегося в Дохе во время ЮНКТАД XIII в 2012 году, и заявление министров, принятое на тридцать девятом ежегодном совещании министров ин остранных дел, состоявшемся в Нью-Йорке в 2015 году, а также заявление
«За новый мировой порядок для улучшения жизни людей», принятое на встрече
на высшем уровне глав государств и правительств по случаю пятидесятой годовщины создания Группы 77 в Санта-Крусе, Боливия, в 2014 году,
приветствуем все принятые на международном уровне в 2015 году решения, в которых подчеркивается решающая роль Организации Объединенных
Наций в обеспечении устойчивого развития и укреплении международного экономического и финансового управления, в частности Повестку дня в области
устойчивого развития на период до 2030 года, Аддис -Абебскую программу действий, Сендайскую рамочную программу по снижению риска бедствий, Парижское соглашение 1, касающееся Рамочной конвенции Организации Объединен-
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ных Наций об изменении климата, а также решения, принятые на десятой Конференции министров Всемирной торговой организации (ВТО),
подтверждаем важность осуществления Программы действий для
наименее развитых стран на десятилетие 2011–2020 годов (Стамбульская программа действий), Венской программы действий для развивающихся стран, не
имеющих выхода к морю, на десятилетие 2014–2024 годов (Венской программы
действий) и Программы действий по ускоренному развитию малых островных
развивающихся государств («Путь Самоа»), а также Повестки дня Африканского союза на период до 2063 года и Нового партнерства в интересах развития
Африки,
подчеркиваем важность государственно-частного партнерства в целях
развития инфраструктуры и просим ЮНКТАД учитывать в своей работе итоговые документы других органов Организации Объединенных Наций в этой св язи,
Теперь мы должны сосредоточить внимание на том, чтобы перейти
от решений к действиям
В этой связи:
1.
Мы подчеркиваем, что масштабные коллективные решения, принятые в
2015 году, создают как возможности, так и проблемы для развивающихся стран
и что призыв к всеобщим усилиям для преодоления этих проблем должен в
полной мере учитывать соответствующие возможности и специфические усл овия развивающихся стран, которые создают для них особые трудности в решении вопросов, связанных, в частности, с индустриализацией и макроэкономической стабильностью, изменением климата, здравоохранением, ликвидацией
нищеты и обеспечением устойчивого развития, а также что для решения этих
проблем требуются благоприятные международные условия, обеспечивающие
эффективную передачу технологий на льготных условиях и устойчивые , предсказуемые и достаточные потоки финансовых ресурсов для оказания поддержки
национальным усилиям развивающихся стран.
2.
Мы подтверждаем необходимость решительного многостороннего подхода, носящего поистине справедливый, инклюзивный и демократичный характер, способствующего устойчивому развитию и позволяющего развивающимся
странам обеспечить процветание и благополучие своих народов путем достижения их целей в области развития.
3.
Мы призываем к реформированию международных структур экономического и финансового управления с участием всех на равной основе, что имеет
важнейшее значение для развития и достижения целей в области устойчивого
развития, и требуем не допускать усилий, оттесняющих на задний план многосторонние процессы и учреждения.
4.
Мы подтверждаем, что планета Земля и ее экосистемы являются нашим
домом и что выражение «Мать-Земля» является общепринятым в ряде стран и
регионов; и мы согласны углублять сотрудничество с нашими партнерами и заинтересованными сторонами в поддержку усилий в области устойчивого разв ития и содействовать удовлетворению наших потребностей в области развития.
5.
Мы подтверждаем, что право на развитие является неотъемле мым правом
человека и что равенство возможностей для развития является прерогативой
как народов, так и отдельных лиц, составляющих народ.
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6.
Мы признаем, что для решения проблем должны быть предприняты пра ктические и прагматические шаги с учетом особенностей, потребностей и целей
в области развития отдельных развивающихся странах с акцентом на нужды и
интересы людей, избегая единого универсального шаблона.
7.
Мы подчеркиваем, что соблюдение таких принципов, как справедл ивость,
инклюзивность, общая, но дифференцированная ответственность, особый и
дифференцированный режим, неполная взаимность и право на развитие, имеет
решающее значение для повышения роли развивающихся стран в мировой экономике.
8.
Мы признаем, что возможности женщин принимать участие в процессе
устойчивого развития, вносить в него свой вклад и пользоваться его благами в
качестве лидеров, участников и проводников перемен не были реализованы в
полном объеме. Мы поддерживаем приоритетное значение, придаваемое мерам
по поощрению гендерного равенства и расширению прав и возможностей женщин и девочек во всех сферах жизни общества наших стран. Мы намерены содействовать раскрытию потенциала женщин в качестве движущей силы устойчивого развития путем принятия многочисленных мер и обязуемся создать благоприятные условия для повсеместного улучшения положения женщин и дев очек, особенно в сельских районах и местных общинах, а также среди коренных
народов и этнических меньшинств.
9.
Мы подчеркиваем необходимость создания прочных экономических основ для всех наших стран и признаем в этой связи, что со времени нашего совещания в Дохе события на глобальном уровне привели к появлению новых и
усугублению существующих проблем для всего международного сообщества, и
в частности для народов развивающихся стран.
10.
Мы вновь заявляем, что глобальная экономическая, финансовая и торговая система, включая многостороннюю торговую систему, остается несбалансированной, что по-прежнему сохраняется глобальное неравенство, при котором многим людям все еще не удается вырваться из бездны нищеты, что сильная неустойчивость цен на продовольственные и сырьевые товары является
хронической проблемой и что, кроме того, последствия глобального экономического и финансового кризиса выявили новые факторы уязвимости, затрагивающие, в частности, развивающиеся страны.
11.
Мы также признаем, что появились новые возможности, и считаем, что
развивающимся странам следует активизировать усилия для использования
этих возможностей, а также подчеркиваем важность создания благоприятных
международных условий в дополнение к этим усилиям.
12.
Мы подчеркиваем важность многосторонних усилий для решения все б олее сложных трансграничных проблем, которые серьезно сказываются на процессе развития, таких как нестабильность финансовых рынков и ее последствия
для развивающихся стран, незаконные потоки капитала и финансовых ресурсов, уклонение от уплаты налогов и практика избежания налогообложения,
предотвращение и урегулирование кризисов суверенного долга, кибербезопасность, приток беженцев, действия иностранных боевиков-террористов и взяточничество, а также необходимость передачи технологий, их освоения и финансирования, и выражаем признательность ЮНКТАД за ее соответствующие
усилия по решению этих проблем и других системных вопросов, а также просим ЮНКТАД активизировать эти усилия.
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13.
Мы напоминаем о том, что вопросами суверенного долга должны заниматься как развитые, так и развивающие ся страны. Они должны рассматриваться с точки зрения негативного влияния на мировую экономику и достижение
целей в области устойчивого развития, если их оставить без внимания.
Мы признаем необходимость оказания помощи развивающимся странам в
обеспечении приемлемого в долгосрочном плане уровня их задолженности благодаря проведению скоординированной политики, направленной на поощрение,
в зависимости от обстоятельств, финансирования за счет заемных средств, о блегчение долгового бремени, реструктуризацию долга и рациональное управление долгом. Мы вновь выражаем нашу обеспокоенность по поводу деятельности так называемых «фондов-стервятников» и их действий крайне спекулятивного характера, которые создают угрозу для всех будущих процессов реструктуризации долга для развивающихся стран. Мы настоятельно призываем все
государства – члены Организации Объединенных Наций продолжить обсуждение вопроса о процессах реструктуризации суверенного долга и управления им
при активном и всестороннем участии и взаимодействии всех соответствующих
заинтересованных сторон для налаживания и активизации этих процессов, чтобы сделать их более эффективными, справедливыми, долговременными, независимыми и ориентированными на развитие, и подтверждаем роль, которую играют Организация Объединенных Наций и международные финансовые учр еждения согласно их соответствующим мандатам. Мы также приветствуем в качестве важного шага принятие Генеральной Ассамблеей резолюции 69/319 о базовых принципах в отношении процессов реструктуризации суверенного долга
от 10 сентября 2015 года.
14.
Мы принимаем к сведению растущие призывы рядовых граждан как развитых, так и развивающихся стран различных географических регионов к их
правительствам с просьбой обеспечить достаточное пространство для маневра
в политике в рамках двусторонних, региональных и международных соглаш ений и обязательств в целях содействия их благополучию. В этой связи мы требуем, чтобы международные нормы обеспечивали пространство для маневра и
гибкие возможности в политике для развивающихся стран, что имеет решающее значение для того, чтобы наши страны могли формулировать в соответствии со своим суверенным правом стратегии развития, отражающие национальные интересы и различные потребности, которые не всегда принимаются
во внимание при разработке международной экономической политики в пр оцессе интеграции в мировую экономику.
15.
Мы подчеркиваем важность обеспечения пространства для маневра в политике и признания национальных приоритетов и руководящей роли самих
стран в разработке, определении и осуществлении наиболее подходящего комплекса мер экономической и социальной политики для обеспечения справедливого и устойчивого развития при том понимании, что сопричастность стран
имеет ключевое значение для достижения целей развития.
16.
Мы подчеркиваем, что односторонние принудительные меры и законодательные положения противоречат международному праву, международному г уманитарному праву, Уставу Организации Объединенных Наций и нормам и
принципам, регулирующим мирные отношения между государствами, а также
правила и принципы Всемирной торговой организации. Эти меры препятствуют
полноценному обеспечению и дальнейшему ускорению экономического и социального развития всех стран, особенно развивающихся стран, из -за создания
непомерных трудностей для населения затрагиваемых стран.
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17.
Мы подчеркиваем, что эффективное налогообложение, включая борьбу с
уклонением от уплаты налогов и уменьшение возможностей для избежания
налогообложения многонациональными корпорациями, будет играть решающую роль в мобилизации ресурсов для осуществления целей в области усто йчивого развития и общего экономического развития развиваю щихся стран и поэтому требует коллективных и всеобъемлющих демократических действий с активным участием развивающихся стран на глобальном уровне при обеспечении
странам пространства для маневра в политике.
18.
Мы призываем к проведению экономических структурных преобразований, направленных на укрепление производственного потенциала, повышение
производительности и увеличение производительной занятости; обеспечение
охвата населения финансовыми услугами; устойчивое ведение сельского хозя йства и развитие сельских районов и рыболовства; устойчивое промышленное
развитие; обеспечение всеобщего до ступа к недорогому, надежному, устойчивому и современному энергоснабжению; устойчивое развитие транспортных
систем; и создание устойчивой и высококачественной инфраструктуры.
Мы вновь подтверждаем важность и ключевую и эффективную роль государства в руководстве процессом развития и его стимулировании, даже несмотря
на то, что усилия, направленные на увеличение вклада всех заинтересованных
сторон, включая частный сектор и гражданское общество, возрастают.
19.
Мы выражаем серьезную обеспокоенность по поводу увеличивающегося
разрыва в доходах и других проявлений неравенства между развитыми и разв ивающимися странами. Поэтому мы вновь подтверждаем цели Группы по фо рмированию сообщества общего будущего человечества с помощью нового типа
международных отношений, основанных на взаимовыгодном сотрудничестве в
интересах обеспечения инклюзивного развития. В этой связи мы призываем
международное сообщество активизировать сотрудничество в целях развития,
выделить финансовые ресурсы на цели развития, наладить более энергичное
многостороннее партнерство и создать более благоприятные условия для развития, а также не допускать политизации международной торговой системы, лишающей многие развивающиеся страны возможности интегрироваться в многостороннюю торговую систему и пользоваться ее плодами.
20.
Мы вновь заявляем о важности достижения, в частности, целевых показателей в отношении выделения официальной помощи в целях развития в размере 0,7% валового национального дохода в качестве официальной помощи в
целях развития для развивающихся стран и 0,15–0,20% валового национального
дохода в качестве официальной помощи в целях развития для наименее развитых стран, а также дальнейшего увеличения объема ресурсов для наименее ра звитых стран.
21.
Мы призываем к активному и крепкому глобальному партнерству и сотрудничеству с уделением большего внимания укреплению производственного
потенциала для решения основных проблем и задач в обеспечении устойчивого
и инклюзивного социально-экономического развития в наших странах, в том
числе нищеты, голода, отсутствия продовольственной безопасности, безраб отицы, неравенства, отсутствия доступа к возобновляемым источникам энергии
и соответствующим технологиям, пагубных последствий изменения климата и
быстро растущей задолженности, а также поощрения индустриализации, д иверсификации экономики, повышения степени переработки продукции, создания национальных и региональных центров инноваций и развития и реализации
современной и успешно действующей инфраструктуры в области коммуник аций. Призываем ЮНКТАД продолжать деятельность по укреплению потенци а-

GE.16-12455

5

TD/507

ла, в том числе по линии программы «Трейнфортрейд» и в соответствии с
пунктом 166 Бангкокского плана действий.
22.
Мы признаем, что для обеспечения устойчивого экономического роста
необходимы талант, творческий потенциал и предпринимательский задор всего
населения, а также политика, благоприятствующая развитию микро -, малых и
средних предприятий, повышению квалификации людских ресурсов, созданию
возможностей для разработки и освоения новых технологий и производства
продукции более высокого качества и более широкого ассортимента, развитию
инфраструктуры и осуществлению других инвестиций.
23.
Мы призываем к продолжению и расширению сотрудничества по линии
Север–Юг, которое составляет основу Глобального партнерства в интересах
устойчивого развития и по-прежнему имеет решающее значение для преодоления глобальных диспропорций в развитии, и признаем его важность наряду с
трехсторонним сотрудничеством.
24.
Мы признаем, что глобальные вызовы и возможности усилили необходимость в продолжении и укреплении сотрудничества и солидарности между развивающимися странами; именно в этом духе мы также призываем к активизации сотрудничества Юг–Юг, включая обмен разработанными странами подходами и передовыми практиками в области устойчивого развития и управления;
к расширению диалога и координации усилий по важным региональным и международным вопросам; к укреплению деловых инициатив по линии Юг –Юг; и к
расширению сотрудничества в таких областях, как сельское хозяйство, образ ование, индустриализация и развитие инфраструктур ы, в качестве важного компонента международного сотрудничества в целях развития, дополняющего, а не
подменяющего сотрудничество по линии Север–Юг.
25.
Мы отмечаем, что цифровая экономика является важным и растущим
сегментом мировой экономики и что информационно-коммуникационные технологии обладают огромным потенциалом в плане создания рабочих мест, продвижения инноваций и улучшения доступа к рынку, особенно для развивающихся стран.
26.
Мы выражаем обеспокоенность по поводу сохранения цифрового разрыва
между развитыми и развивающимися странами и по поводу того, что многие
развивающиеся страны не имеют недорогостоящего доступа к информационно коммуникационным технологиям, что остается одной из важнейших задач для
многих развивающихся стран, которая должна решаться, в частности, с помощью международного сотрудничества и передачи технологий, в том числе п осредством эффективного участия развивающихся стран в исследовани ях и разработках, равноправного участия в форумах по вопросам управления Интернетом и твердой приверженности частного сектора в развитых странах усилиям
по оказанию поддержки частному сектору в развивающихся странах.
27.
Мы подчеркиваем, что по-прежнему важное значение имеет скорейшая и
эффективная передача соответствующих технологий развивающимся странам
на взаимосогласованных благоприятных условиях, в том числе на льготных и
преференциальных условиях, и их распространение и освоение, а также обе спечение пространства для маневра в политике для укрепления технологического потенциала и возможностей освоения технологий и поощрение инноваций в
развивающихся странах. Это особенно важно с учетом возможностей и проблем, возникающих в результате стремительного прогресса в области информационно-коммуникационных технологий, и необходимости устранения цифрово-
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го разрыва и других системных и укоренившихся перекосов в сфере информационно-коммуникационных технологий, включая Интернет.
28.
В этой связи мы призываем ключевых партнеров, таких как ЮНКТАД и
Международный торговый центр, Группа 15 и центр «Юг», а также другие многосторонние и региональные учреждения и заинтересованные стороны активизировать свою поддержку и сотрудничество в интересах достижения наших целей и задач.
29.
Мы выражаем нашу неизменную поддержку Генеральному секретарю
ЮНКТАД и надеемся на укрепление связей ЮНКТАД с Группой 77 и Китаем.
30.
Мы подтверждаем ключевую роль ЮНКТАД в качестве координационного центра в системе Организации Объединенных Наций для комплексного рассмотрения проблематики торговли и развития и взаимосвязанных вопросов,
в частности в области финансов, задолженности, передачи технологий, транзитных перевозок и транспорта, региональных и глобальных производственно сбытовых цепочек, международного режима в сфере инвестиций и устойчивого
развития.
31.
Мы призываем к укреплению мандата ЮНКТАД и трех основных
направлений ее работы, касающихся исследований и анализа, формирования
консенсуса и технического сотрудничества, а также межправительственного
механизма с учетом ее центральной роли в качестве координационного центра в
системе Организации Объединенных Наций для комплексного рассмотрения
проблематики торговли и развития и взаимосвязанных вопросов, в частности в
области финансов, технологии, инвестиций и устойчивого развития. В данном
контексте в итоговом документе ЮНКТАД XIV должны быть определены ключевые вопросы, по которым должен быть достигнут консенсус в период между
ЮНКТАД XIV и следующей сессией в целях принятия конкретных и поддающихся оценке межправительственных действий. Благодаря этому межправительственные решения и договоренности будут представлять собой согласованную и целостную программу работы, которая станет важным вкладом в подготовку следующей сессии. С этой целью ЮНКТАД, являющейся органом Генеральной Ассамблеи, необходимо предоставить достаточные дополнительные
бюджетные и людские ресурсы из регулярного бюджета Организации Объединенных Наций, чтобы она могла эффективно и в полной мере осуществлять
свой мандат в рамках трех основных направлений ее работы.
32.
Мы признаем важнейшую роль инвестиций в поддержке устойчивого
развития и будем активно взаимодействовать с ЮНКТАД, а также с другими
многосторонними и региональными учреждениями и заинтересованными сторонами в целях реформирования международного режима в сфере инвестиций,
улучшая аспекты международных инвестиционных соглашений, касающихся
развития, обеспечивая баланс между правами и обязанностями инвесторов и
сохраняя право государств осуществлять регулирование в интересах общества,
в том числе при помощи альтернативных подходов к урегулированию споров, в
интересах более эффективного осуществления и учета новых задач Повестки
дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. В этой связи мы с
удовлетворением принимаем к сведению доклад о работе совещания Группы 77
по вопросам инвестиций в интересах устойчивого развития, проходивше го 4 и
5 мая 2016 года в Паттайе, Таиланд.
33.
Мы выражаем серьезную обеспокоенность в связи с отсутствием существенного прогресса в рамках Дохинского раунда ВТО, в частности по вопросам о внутренней поддержке и доступе к рынкам, представляющим интерес для
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развивающихся стран, а также в связи с попытками некоторых членов свести на
нет обязательства, содержащиеся в Дохинской повестке дня в области развития,
и в то же время мы приветствуем решения десятой Конференции министров,
согласно которым вопросы развития должны оставаться в центре будущих переговоров и которые подтверждают принципы особого и дифференцированного
режима, сохранение гибких возможностей для развивающихся стран и коллективную готовность добиться прогресса на переговорах по вопросам Дохинского
раунда. В этой связи мы настоятельно призываем всех членов ВТО продемо нстрировать и подтвердить свою приверженность цели формирования аполитичной, универсальной, справедливой и сбалансированной, открытой, инклюзи вной, недискриминационной, транспарентной, равноправной, основанной на
правилах и предсказуемой многосторонней торговой системы, ориентированной на процесс развития и обеспечивающей, чтобы на развивающиеся страны,
и в особенности на наименее развитые из них, приходилась определенная часть
роста международной торговли, соизмеримая с их потребностями экономического развития, и чтобы они могли полностью интегрироваться в многостороннюю торговую систему.
34.
Мы подчеркиваем необходимость совершенствования глобального экономического управления, в частности путем укрепления многостороннего торгового режима и расширения представительства и усиления влияния развивающихся стран в международной системе благодаря обеспечению равных прав на
участие в международных нормотворческих процессах. В этой связи мы стр емимся расширять участие и роль развивающихся стран на международных экономических форумах, включая Группу 20, по вопросам торговли, инвестиций и
развития.
35.
Мы подчеркиваем необходимость уделять особое внимание анализу и о тслеживанию того, как субсидии и различные формы ограничений доступа на
рынки со стороны развитых стран исторически сказывались на развитии производственного потенциала в сельскохозяйственном секторе развивающихся
стран и продолжают подрывать его.
36.
Мы подчеркиваем важность коллективных международных действий,
направленных на обеспечение к 2020 году выхода из категории наименее развитых стран половины из них, как это предусмотрено в Стамбульской программе
действий.
37.
Мы особо отмечаем важное значение облегчения процесса присоединения к ВТО, в особенности для развивающихся стран, признавая вклад, который
их присоединение могло бы внести в быструю и полную интеграцию этих стран
в многостороннюю торговую систему. В этой связи мы настоятельно призываем
к тому, чтобы для развивающихся стран, которые подали заявки на вступление в
ВТО, процесс присоединения был ускорен и осуществлялся быстро и транспарентно, без политических препятствий, и подтверждаем важно е значение решения ВТО от 25 июля 2012 года в отношении присоединения наименее развитых
стран. Мы также подчеркиваем и высоко оцениваем ключевую роль ЮНКТАД в
этой области, в частности в деле оказания технической помощи и укрепления
потенциала развивающихся стран до, во время и после процесса присоединения
к ВТО. Мы призываем ЮНКТАД активизировать данную работу. Мы приветствуем достигнутые к настоящему времени результаты в процессе присоединения к ВТО. Эти результаты вносят вклад в укрепление многосторонней торговой системы, основанной на правилах.
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38.
Сохраняя для наших стран пространство для маневра в политике, мы будем продолжать бороться против любых угроз экономическому росту и развитию, включая все формы протекционистских мер и одностороннего экономич еского давления, особенно со стороны ведущих промышленно развитых стран.
39.
Ввиду этого мы решительно отвергаем навязывание имеющих экстерр иториальное действие законов и положений и все другие формы принудительных
экономических, финансовых и торговых мер, включая односторонние санкции
против развивающихся стран, и настоятельно призываем международное сообщество принять безотлагательные и эффективные меры для исключения во зможности применения таких мер.
40.
Мы призываем ЮНКТАД активизировать свою работу по решению проблем в области торговли и развития всех развивающихся стран, укрепляя при
этом свою работу по решению особых проблем наименее развитых стран , стран
Африки, развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, малых островных
развивающихся государств, стран со слабой в структурном отношении, уязвимой и малой экономикой и аналогичных проблем и задач, стоящих перед странами со средним уровнем дохода, а также оказывая помощь развивающимся
странам транзита в связи с их особыми потребностями и проблемами, в частности в развитии инфраструктуры и транспорта.
41.
Мы также призываем ЮНКТАД оказывать надлежащую поддержку, необходимую для содействия осуществлению конкретных мер, пр едусмотренных
в Аддис-Абебской программе действий, Стамбульской программе действий,
Венской программе действий и программе «Путь Самоа». Кроме того,
ЮНКТАД должна оказывать поддержку в осуществлении Повестки дня Афр иканского союза на период до 2063 года и программы «Новое партнерство в интересах развития Африки». В этой связи должны быть выделены достаточные
дополнительные ресурсы для ЮНКТАД.
42.
Мы призываем выделить дополнительные людские и бюджетные ресурсы
из регулярного бюджета Организации Объединенных Наций, с тем чтобы
ЮНКТАД могла осуществлять свой мандат, имеющий большое значение для
всех стран, и в частности для развивающихся стран, включая ее работу, касающуюся системных проблем, международных макроэкономических и финансовых вопросов, задолженности, налогообложения, инвестиций, торговли, разв ития и передачи технологий.
43.
Мы подтверждаем решимость укреплять способность нашей Группы ко ллективно отстаивать наши интересы, особенно в рамках многосторонних форумов по вопросам торговли и развития, и в этой связи намерены содействовать
тому, чтобы Группа продолжала выступать инициативной силой в глобальных
усилиях по решению глобальных проблем, опираясь на свою солидарность,
максимально использую свои сравнительные преимущества и задействуя свой
коллективный потенциал. Мы приветствуем шаги, предпринятые с целью
улучшения координации между секциями Группы, и настоятельно призываем
укрепить эти усилия.
44.
Мы вновь обращаемся с призывом о поддержке палестинского народа путем проведения соответствующих исследований, анализа политики, оказания
консультативных услуг и осуществления эффективной деятельности по линии
технического сотрудничества с целью уменьшения неблагоприятного экономического воздействия невыносимых условий, вызванных длительной израильской оккупацией; и настоятельно призываем ЮНКТАД укрепить и активизир овать свою программу помощи палестинскому народу с выделением надлежащих
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ресурсов; а также поддерживаем пункт 9 резолюций 69/20 и 70/12 Генеральной
Ассамблеи, в котором ЮНКТАД предлагается представить Генеральной Ассамблее доклад об экономических последствиях израильской оккупации для народа
Палестины и приложить все усилия для выделения ресурсов, необходимых для
выполнения этих резолюций.
45.
Мы вновь подтверждаем, что правительствам Аргентины и Соединенного
Королевства Великобритании и Северной Ирландии необходимо возобновить
переговоры в соответствии с принципами и целями Устава Организации Объединенных Наций и соответствующими резолюциями Генеральной Ассамблеи в
целях скорейшего нахождения мирного решения спора о суверенитете в связи с
«вопросом о Мальвинских островах», который наносит серьезный ущерб экономическим возможностям Аргентины, и что обеим сторонам необходимо воздерживаться от принятия решений, которые повлекли бы за собой одностороннее изменение ситуации, пока на островах осуществляется процесс, рекомендованный Генеральной Ассамблеей.
46.
Мы вновь подтверждаем необходимость найти мирное решение по вопросам деколонизации и суверенитета, касающимся развивающихся стран, с
учетом того, что неспособность решить эти вопросы серьезно ухудшит и подорвет процесс развития и экономические возможности и перспективы этих
стран. В этой связи мы напоминаем об обеспокоенности, выраженной на Саммите глав государств и правительств и министров иностранных дел Группы 77
и Китая в своих предыдущих заявлениях по поводу спора об архипелаге Чагос с
крупнейшим островом Диего-Гарсия, который был незаконно отделен Соединенным Королевством от территории Маврикия до обретения им независимости, и провозглашения Соединенным Королевством «морского охраняемого
района» вокруг архипелага Чагос, и мы принимаем к сведению решение Арбитражного трибунала в отношении дела, возбужденного Маврикием против Соединенного Королевства в соответствии с Конвенцией Организации Объединенных Наций по морскому праву, о том, что «морской охраняемый район» был
создан в нарушение международного права.
47.
Мы настоятельно призываем ЮНКТАД и других партнеров в международном сообществе оказывать помощь развивающимся странам, сталкивающимся с особыми обстоятельствами, в частности связанными с терроризмом,
растущим числом перемещенных лиц или приемом большого числа беженцев в
затянувшихся ситуациях, в решении задач, стоящих перед ними в реализации
национальных целей развития и Повестки дня в области устойчивого развития
на период до 2030 года.
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