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 75/211. Роль предпринимательства в процессе 

устойчивого развития 
 

 

 Генеральная Ассамблея, 

 ссылаясь на свои резолюции 67/202 от 21 декабря 2012 года, 69/210 от 

19 декабря 2014 года, 71/221 от 21 декабря 2016 года и 73/225 от 20 декабря 

2018 года, 

 подтверждая свою резолюцию 70/1 «Преобразование нашего мира: 

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

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

на перспективу и предусматривающий учет интересов людей набор 

универсальных и ориентированных на преобразования целей и задач в области 

устойчивого развития, свое обязательство прилагать неустанные усилия для 

полного осуществления Повестки дня к 2030  году, признание ею того, что 

ликвидация нищеты во всех ее формах и проявлениях, включая крайнюю 

нищету, является важнейшей глобальной задачей и одним из необходимых 

условий устойчивого развития, и свою приверженность сбалансированному и 

комплексному обеспечению устойчивого развития во всех его трех  — 

экономическом, социальном и экологическом — компонентах, а также 

закреплению результатов, достигнутых в реализации целей в области развития, 

сформулированных в Декларации тысячелетия, и завершению всего, что не 

удалось сделать за время, отведенное для их достижения,  

 подтверждая также свою резолюцию 70/299 от 29 июля 2016 года об 

осуществлении последующей деятельности в связи с Повесткой дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года и проведении обзора хода ее 

реализации на глобальном уровне, 

 подтверждая далее торжественное обещание, что никто не будет забыт, 

подтверждая признание того, что достоинство человеческой личности имеет 
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основополагающее значение, и желание добиться того, чтобы эти цели и задачи 

в области устойчивого развития были реализованы в интересах всех стран и 

народов и всех слоев общества, и вновь подтверждая обязательство приложить 

все усилия к тому, чтобы в первую очередь оказать помощь самым 

обездоленным, 

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

Аддис-Абебской программы действий третьей Международной конференции по 

финансированию развития, которая является неотъемлемой частью Повестки 

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

дополняет ее, способствует переводу предусмотренных в ней задач в отношении 

средств осуществления в плоскость конкретных стратегий и мер и в которой 

вновь подтверждается твердая политическая приверженность решению задачи 

финансирования устойчивого развития и создания благоприятных условий для 

него на всех уровнях в духе глобального партнерства и солидарности,  

 с удовлетворением отмечая Парижское соглашение 1  и его раннее 

вступление в силу, обращаясь ко всем сторонам Соглашения с призывом 

выполнять все его положения и обращаясь к тем сторонам Рамочной конвенции 

Организации Объединенных Наций об изменении климата 2 , которые еще не 

сделали этого, с призывом как можно скорее сдать на хранение соответственно 

документы о ратификации, принятии, утверждении или присоединении, 

 ссылаясь на Сендайскую декларацию и Сендайскую рамочную программу 

по снижению риска бедствий на 2015–2030 годы3 и подтверждая, что в Аддис-

Абебской программе действий предусматриваются, в частности, разработка и 

внедрение механизмов комплексного управления деятельностью по снижению 

риска бедствий на всех уровнях в соответствии с Сендайской рамочной 

программой, 

 ссылаясь также на соответствующие стратегии и программы действий, 

включая Стамбульскую декларацию и Программу действий для наименее 

развитых стран на десятилетие 2011–2020 годов 4 , Программу действий по 

ускоренному развитию малых островных развивающихся государств («Путь 

Самоа») 5 , еенскую декларацию и еенскую программу действий для 

развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, на десятилетие 2014–

2024 годов6, принимая к сведению Повестку дня Африканского союза на период 

до 2063 года и учитывая важность усилий по удовлетворению разнообразных 

потребностей стран, находящихся в особой ситуации, и решению проблем, с 

которыми сталкиваются такие страны, в частности страны Африки, наименее 

развитые страны, развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю, и малые 

островные развивающиеся государства, а также особых проблем, с которыми 

сталкиваются страны со средним уровнем дохода,  

__________________ 

 1 Принято в контексте Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций 

об изменении климата в документе FCCC/CP/2015/10/Add.1, решение 1/CP.21. 

 2 United Nations, Treaty Series, vol. 1771, No. 30822. 

 3 Резолюция 69/283, приложения I и II. 

 4 Доклад четвертой Конференции Организации Объединенных Наций по наименее 

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

 5 Резолюция 69/15, приложение. 

 6 Резолюция 69/137, приложения I и II. 
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 подтверждая Пекинскую декларацию и Платформу действий7, Программу 

действий Международной конференции по народонаселению и развитию 8  и 

итоговые документы конференций по обзору их осуществления,  

 принимая во внимание исключительное значение предпринимательства и 

инновационной деятельности для эффективного использования экономического 

потенциала каждой страны и важность содействия массовому 

предпринимательству, творчеству и инновационной деятельности, которые 

придают новый импульс экономическому росту и обеспечивают более широкие 

возможности для всех, включая женщин и молодежь,  

 ссылаясь на соответствующие согласованные выводы и резолюции, 

принятые Комиссией по положению женщин, в том числе принятые на ее 

шестьдесят первой сессии согласованные выводы под названием «Расширение 

экономических прав и возможностей женщин в контексте изменений в сфере 

труда»9 и принятые на ее шестьдесят второй сессии согласованные выводы под 

названием «Проблемы и возможности в деле обеспечения гендерного равенства 

и расширения прав и возможностей женщин и девочек в сельских районах»10, 

подчеркивая, что женщины и девочки, особенно в развивающихся странах, 

играют важную роль в развитии предпринимательства и обеспечении 

устойчивого развития, призывая принять меры, с тем чтобы женщины могли 

использовать достижения научно-технического прогресса для развития 

предпринимательства и расширения экономических возможностей, и признавая 

важность стратегий и программ, направленных на ликвидацию дискриминации 

в отношении женщин и предоставление женщинам и мужчинам из числа 

предпринимателей равного доступа к государственной инфраструктуре,  

 учитывая, что партнерства с участием многих заинтересованных сторон и 

соответствующие ресурсы, знания и умения частного сектора, гражданского 

общества, научного сообщества, академических кругов, благотворительных 

организаций и фондов, парламентов, местных органов власти, добровольцев и 

других заинтересованных участников будут играть важную роль в мобилизации 

знаний, опыта, технологий и финансовых ресурсов и получении доступа к ним, 

дополнять усилия правительств и вносить вклад в осуществление решений 

конференций и встреч на высшем уровне Организации Объединенных Наций, а 

также способствовать достижению целей в области устойчивого развития во 

всех странах, включая развивающиеся страны, 

 подчеркивая необходимость содействия построению миролюбивого и 

открытого общества в интересах обеспечения устойчивого развития и создания 

эффективных, подотчетных и основанных на широком участии учреждений на 

всех уровнях и подтверждая, что неотъемлемой частью этих усилий будет 

выступать обеспечение благого управления, верховенства права, прав человека, 

основных свобод и равного доступа к справедливому правосудию, а также 

принятие мер по борьбе с коррупцией и пресечению незаконных финансовых 

потоков, 

__________________ 

 7 Доклад четвертой Всемирной конференции по положению женщин, Пекин, 4–15 сентября 

1995 года (издание Организации Объединенных Наций, в продаже под  № R.96.IV.13), гл. I, 

резолюция 1, приложения I и II. 

 8 Доклад Международной конференции по народонаселению и развитию, Каир, 

5-13 сентября 1994 года (издание Организации Объединенных Наций, в продаже 

под № R.95.XIII.18), гл. I, резолюция 1, приложение. 

 9 См. Официальные отчеты Экономического и Социального Совета, 2017 год, 

Дополнение № 7 (E/2017/27), гл. I, разд. A. 

 10 Там же, 2018 год, Дополнение № 7 (E/2018/27), гл. I, разд. А. 
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 особо отмечая кардинальную роль предпринимательства в обеспечении 

устойчивого развития во всех трех его компонентах, и подчеркивая, что 

достижение целей в области устойчивого развития требует от всех людей 

проявления способностей, творческого подхода и предприимчивости, 

 приветствуя Стратегию Организации Объединенных Наций в отношении 

молодежи, выдвинутую Генеральным секретарем,  

 с большой обеспокоенностью отмечая, что пандемия коронавирусного 

заболевания (COVID-19) создает угрозу здоровью, безопасности и 

благосостоянию людей, а также серьезно нарушает жизнь общества и 

функционирование экономики и имеет катастрофические последствия для 

жизни людей и их возможностей в плане получения средств к существованию и 

что в наибольшей степени от пандемии страдают беднейшие и наиболее 

уязвимые слои населения, подтверждая стремление вернуться на путь, ведущий 

к достижению целей в области устойчивого развития, посредством разработки 

стратегий устойчивого и всеохватного восстановления для ускорения хода 

осуществления Повестки дня на период до 2030 года в полном объеме и 

содействия снижению риска будущих потрясений, и учитывая, что пандемия 

COVID-19 требует принятия ответных мер всеми странами мира на основе 

единства, солидарности и активизации многостороннего сотрудничества,  

 учитывая важный вклад, который предпринимательство вносит в 

устойчивое развитие за счет создания рабочих мест, стимулирования 

всеохватного экономического роста и новаторства, улучшения социальных 

условий и решения экономических, социальных и экологических проблем в 

контексте Повестки дня на период до 2030 года, и особо отмечая, что в условиях 

восстановления после пандемии COVID-19 и в последующий период роль 

предпринимательства, включая социальное предпринимательство, а также 

микро-, малых и средних предприятий в социально-экономическом развитии 

является как никогда важной, 

 учитывая также, что предпринимательство стимулирует экономический 

рост посредством создания рабочих мест, содействия обеспечению достойной 

занятости и устойчивого ведения сельского хозяйства и развития новаторства, 

 учитывая далее, что предпринимательство может содействовать решению 

экологических проблем за счет внедрения новых технологий, связанных со 

смягчением последствий изменения климата и адаптацией к ним, и мер 

повышения устойчивости к потрясениям, а также за счет содействия 

применению экологически безопасных методов и формирования экологичных 

моделей потребления, 

 учитывая, что предпринимательство может вносить позитивный вклад в 

формирование социальной сплоченности, уменьшение неравенства и  

расширение возможностей для всех, включая женщин, молодежь, инвалидов и 

наиболее уязвимые слои населения, и оказание помощи в первую очередь самым 

обездоленным, 

 отмечая, что предпринимательство может способствовать расширению 

доступа инвалидов на рынок труда и что поощрение предпринимательской 

деятельности среди инвалидов приведет к повышению роли 

предпринимательства как потенциального вида трудовой деятельности не 

только для инвалидов, но и для самозанятых лиц и для микро-, малых и средних 

предприятий, и отмечая также, что инвалиды, в том числе женщины-инвалиды, 

сталкиваются с несоразмерными и взаимосвязанными формами 

дискриминации, в том числе в плане доступа к финансовым ресурсам,  
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 ссылаясь на свою резолюцию 71/279 от 6 апреля 2017 года, посвященную 

Дню микро-, малых и средних предприятий, 

 учитывая важность содействия официальному оформлению, участию и 

развитию микро-, малых и средних предприятий, действующих на 

международных, региональных и национальных рынках, в том числе путем 

обеспечения доступа для всех к услугам в области наращивания потенциала и к 

финансовым услугам, таким как недорогое микрофинансирование и 

кредитование, 

 будучи по-прежнему глубоко обеспокоена сохранением высокого уровня 

безработицы среди молодежи, особенно в развивающихся странах, что может 

препятствовать реализации потенциала молодежи в плане осуществления 

преобразований в целях обеспечения устойчивого развития,  

 подтверждая свою решимость добиваться существенного увеличения 

числа молодых и взрослых людей, обладающих востребованными навыками, в 

том числе профессионально-техническими навыками, для трудоустройства, 

получения достойной работы и занятия предпринимательской деятельностью, и 

признавая важность укрепления систем образования, включая 

профессионально-техническую подготовку, для развития соответствующих 

навыков и способностей, 

 принимая во внимание, что социальное предпринимательство играет 

важную роль в реализации задач устойчивого развития благодаря применению 

новаторских рыночных подходов для решения социальных и экологических 

проблем, имея при этом устойчивый финансовый характер и предоставляя 

обездоленным группам населения возможности для трудоустройства и 

получения дохода, 

 принимая также во внимание важность содействия проведению 

ориентированной на развитие политики, которая способствует 

производительной деятельности, созданию рабочих мест и 

предпринимательству, включая социальное предпринимательство, творчеству и 

инновационной деятельности, а также официальному признанию и развитию 

микро-, малых и средних предприятий, в том числе посредством предоставления 

им доступа к финансовым услугам и повышения финансовой грамотности их 

работников, и в этой связи учитывая роль микро-, малых и средних предприятий 

в содействии всеохватной и устойчивой индустриализации, которая может 

способствовать созданию рабочих мест для всех,  

 считая, что предприятия будут играть ключевую роль в процессе перехода 

к устойчивому развитию и более ресурсосберегающей экономике, включая 

применение таких концепций, как концепция «рециркуляционной экономики», 

адаптируя свои бизнес-модели и цепочки создания добавленной стоимости,  

 с обеспокоенностью отмечая, что бытующие в обществе воззрения и 

негативные предрассудки, в частности в отношении женщин, в том числе страх 

неудачи, отсутствие возможностей и недостаточность структур поддержки, 

могут подрывать усилия по созданию культуры предпринимательства,  

 учитывая важность наличия качественных, доступных, актуальных и 

достоверных разукрупненных данных для отслеживания прогресса в 

осуществлении стратегий развития предпринимательства и их прямого и 

косвенного вклада в достижение целей в области устойчивого развития и для 

устранения пробелов в данных с разбивкой по признаку пола в целях 

обеспечения того, чтобы никто не был забыт,  

https://undocs.org/ru/A/RES/71/279
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 1. приветствует доклад Генерального секретаря11; 

 2. вновь заявляет о необходимости содействовать поступательному, 

всеохватному и устойчивому экономическому росту, полной и 

производительной занятости и достойной работе для всех, в этой связи особо 

отмечает важность совершенствования нормативной базы и стратегических 

инициатив, направленных на поощрение предпринимательства, включая 

социальное предпринимательство, и содействие развитию микро-, малых и 

средних предприятий, и подчеркивает конструктивную роль, которую играет 

предпринимательство в создании рабочих мест, уменьшении неравенства и 

расширении возможностей для всех, в том числе для женщин и молодежи;  

 3. вновь заявляет также, что неизменно низкая заработная плата 

трудящихся женщин препятствует расширению их экономических 

возможностей, что вызывает необходимость укреплять их работоспособность, 

помогая им получить доступ к достаточным финансовым и технологическим 

ресурсам и мобилизовывать такие ресурсы, и проводить мероприятия по 

наращиванию потенциала в целях развития женского предпринимательства и 

экономических возможностей женщин, а также расширять права и возможности 

женщин через предпринимательство посредством улучшения их перспектив 

занятости и рыночной деятельности на основе целенаправленного обучения и 

профессиональной подготовки и усиленной правовой защиты на рабочих 

местах; 

 4. рекомендует правительствам применять согласованный и 

всеохватный подход к поощрению предпринимательства, предполагающий 

участие всех заинтересованных сторон, принимая во внимание инициативы 

таких играющих важную роль в развитии предпринимательства партнеров, как 

гражданское общество, научные круги и частный сектор, и, учитывая 

национальные приоритеты и условия, разрабатывать стратегии, направленные 

на устранение юридических, социальных и нормативных барьеров, 

препятствующих равноправному и эффективному участию в экономической 

деятельности, и подчеркивает необходимость использовать всеобъемлющий и 

комплексный подход к предпринимательству, предусматривающий применение 

долгосрочных и межсекторальных стратегий;  

 5. считает, что содействие развитию предпринимательства может 

стимулировать разработку новых производственных процессов и технологий, 

включая создание внутренних возможностей для смягчения последствий 

изменения климата и адаптации к ним и повышения энергоэффективности, и 

учитывает, что проведение такой политики, в основу которой могли бы быть 

положены инициативы, сформулированные в Глобальной программе действий в 

связи с изменением климата, может помочь правительствам добиться 

выполнения своих задач по выполнению положений Парижского соглашения об 

изменении климата; 

 6. считает также, что частный сектор способствует обеспечению 

устойчивого развития и ликвидации нищеты и что партнерства с частным 

сектором играют важную роль в поощрении предпринимательства, создании 

рабочих мест и привлечении инвестиций, расширении возможностей для 

получения дохода, разработке новых технологий и прогрессивных бизнес-

моделей, а также в создании условий для ускоренного, поступательного, 

всеохватного и справедливого экономического роста при одновременном 

обеспечении охраны прав трудящихся; 

__________________ 

 11 A/75/257. 
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 7. считает далее необходимым, чтобы государства-члены 

разрабатывали соответствующие стратегии и при необходимости укрепляли 

национальные и международные нормативно-правовые основы и повышали их 

согласованность для задействования потенциала науки, техники и новаторства, 

преодоления технологического разрыва и расширения масштабов деятельности 

по созданию потенциала на всех уровнях в целях более тесной увязки стимулов 

для частного сектора с общественными целями, включая стимулирование 

перехода частного сектора на применение рациональных методов, и поощрения 

долгосрочных качественных инвестиций с учетом большого значения 

ответственной деловой практики и корпоративной социальной ответственности, 

о которых говорится в 10 принципах «Глобального договора» Организации 

Объединенных Наций и в Руководящих принципах предпринимательской 

деятельности в аспекте прав человека: осуществление рамок Организации 

Объединенных Наций в отношении «защиты, соблюдения и средств правовой 

защиты» 12 , экологических стандартов, социальных норм и нормативных 

требований к управлению и повышения прозрачности цепочек поставок с целью 

положить конец принудительному и детскому труду;  

 8. учитывает жизненно важную роль предпринимательства в развитии 

региональной экономической интеграции, которая может служить мощным 

катализатором экономических реформ, снижения торговых барьеров и 

уменьшения торговых издержек; 

 9. предлагает государствам-членам укреплять способность 

национальных финансовых учреждений предоставлять услуги тем, кто не имеет 

доступа к банковским, страховым и другим финансовым услугам, в частности 

женщинам и возглавляемым женщинами микро-, малым и средним 

предприятиям, «зеленым» и недискриминационным предприятиям и 

предпринимателям в сфере цифровой экономики, в городских и, особенно, в 

сельских районах, в том числе посредством использования инновационных 

инструментов, включая банковское обслуживание по мобильной связи, 

мобильные платежные платформы и электронные платежи, и рекомендует им 

принять такие принципы нормативно-правового регулирования и контроля, 

которые способствуют безопасному и надежному предоставлению финансовых 

услуг, расширению доступа к информации для защиты потребителей и 

повышению финансовой грамотности, особенно среди женщин, молодежи и 

наиболее уязвимых слоев населения;  

 10. предлагает также государствам-членам поддерживать женщин-

предпринимателей в сфере цифровой экономики, в том числе в области 

электронной торговли, включая микро-, малые и средние предприятия, в целях 

разработки местных решений и соответствующего контента и поощрения 

инновационной деятельности и создания достойных рабочих мест;  

 11. рекомендует государствам-членам расширять круг альтернативных 

источников финансирования, включая смешанное финансирование, а также 

социально значимое инвестирование, кооперацию и венчурную 

благотворительность, венчурный капитал и деятельность инвесторов, 

предоставляющих стартовый капитал новообразующимся предприятиям, и 

диверсифицировать систему розничных финансовых услуг, с тем чтобы 

охватить нетрадиционных поставщиков финансовых услуг, таких как 

учреждения по микрокредитованию и микрофинансированию, подчеркивает 

важность наличия в этой связи прочной нормативной базы и рекомендует 

стимулировать учреждения по микрофинансированию, которые отвечают 

__________________ 

 12 A/HRC/17/31, приложение. 
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национальным стандартам предоставления эффективных финансовых услуг 

малоимущим, особенно женщинам; 

 12. особо отмечает важную роль национальных усилий, направленных 

на вовлечение в формальную экономику всех работников, занятых в 

неформальном секторе, и на распространение на них действия национальных 

систем социального обеспечения, сообразно обстоятельствам, в том числе путем 

упрощения административных процедур, например создания возможности 

регистрации деловых предприятий на основе применения единого механизма и 

процедур электронной регистрации, отмечает, что полезным руководством для 

перехода от неформальной к формальной экономике может служить 

рекомендация № 204 Международной организации труда, и признает, что 

женщины сталкиваются с особыми трудностями при попытке трудоустроиться 

в формальном секторе; 

 13. предлагает государствам-членам укреплять способность женщин 

переходить от занятости в неформальном секторе к формальной занятости и 

наметить меры для сокращения и перераспределения непропорционально 

большой доли женщин и девочек, занятых в неоплачиваемой работе по уходу и 

домашней работе, и содействовать формированию достойных условий для 

работы по уходу и домашней работы для женщин и мужчин в государственном 

и частном секторах путем обеспечения социальной защиты, безопасных 

условий работы и равной оплаты за равный труд или труд равной ценности, 

способствуя таким образом переходу работников неформального сектора, в том 

числе выполняющих оплачиваемую работу по уходу и домашнюю работу на 

неформальной основе, в формальную экономику;  

 14. учитывает, что технический прогресс может, прежде всего благодаря 

широкому внедрению технологии, создавать для предприятий новые 

возможности в плане повышения их конкурентоспособности и увеличения их 

производственных мощностей, и в этой связи рекомендует государствам-членам 

наращивать сотрудничество в поддержку обмена технологиями и их передачи на 

взаимосогласованных условиях, новаторства, программ создания потенциала и 

обмена передовым опытом в целях поощрения предпринимательства;  

 15. подчеркивает важность содействия применению технологий, которые 

могут приносить большую общественную пользу, способствовать 

удовлетворению местных потребностей и вносить вклад в технологическую 

модернизацию и социальное развитие;  

 16. считает, что предприниматели могут решать задачи устойчивого 

развития путем разработки эффективных и простых решений в сферах 

коммунальных услуг, образования, здравоохранения, искоренения голода и 

окружающей среды и что социальное предпринимательство, включая 

кооперативы и общественные предприятия, может способствовать сокращению 

масштабов нищеты и стимулированию социальных преобразований путем 

укрепления способности уязвимых групп, в том числе инвалидов, заниматься 

производительным трудом и производить доступные для них товары и услуги;  

 17. учитывает важность обучения предпринимательству и 

распространения предпринимательского мышления на все секторы, 

рекомендует всем соответствующим сторонам наращивать усилия по 

обеспечению систематического обучения предпринимательству в системах 

формального и неформального образования, в том числе, в частности, строить 

его на основе развития навыков, профессиональной ориентации для поддержки 

предпринимательства, программ формирования поведенческих подходов, таких 

как программа «Эмпретек» Конференции Организации Объединенных Наций по 
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торговле и развитию и программа «Начни и совершенствуй свой бизнес» 

Международной организации труда, укрепления потенциала, программ 

профессиональной подготовки, бизнес-инкубаторов и национальных центров 

передового опыта, а также онлайновых платформ и электронного 

наставничества, и рекомендует развивать сотрудничество, сетевое 

взаимодействие и обмен передовым опытом, поощряя инновации и используя 

новаторские методы обучения в соответствии с требованиями конкурентных 

рынков и обеспечивая всестороннее участие женщин и девочек;  

 18. рекомендует всем заинтересованным сторонам, в частности 

женщинам-предпринимателям и молодым предпринимателям, задействовать их 

творческий и новаторский потенциал для решения задач устойчивого развития 

и особо отмечает, что местные системы инновационной и предпринимательской 

деятельности должны иметь возможность принимать полноценное участие в 

осуществлении Повестки дня в области устойчивого развития на период до 

2030 года 13 , включая цели в области устойчивого развития, и что для 

обеспечения всеобщего участия необходимо прилагать согласованные усилия; 

 19. подтверждает необходимость поощрения трудовой деятельности 

женщин и их продвижения на рынках труда, в том числе посредством 

осуществления политики и программ, направленных на ликвидацию 

структурных барьеров и стереотипов, с которыми женщины всех возрастов 

сталкиваются на этапе перехода от учебы к работе, и необходимость решения 

проблем, с которыми сталкиваются женщины, возвращающиеся к трудовой 

деятельности после перерывов, связанных с обеспечением ухода, а также 

пожилые женщины, путем предоставления им доступа к профессионально-

технической подготовке и возможностям для получения навыков в области 

науки и техники, инженерного дела и математики и навыков развития 

предпринимательства, а также к услугам по профессиональной ориентации и 

устранения множественных и взаимосвязанных форм дискриминации и 

препятствий, с которыми сталкиваются эти женщины, включая насилие, и 

неравенства при распределении неоплачиваемой работы по уходу и другого 

неоплачиваемого труда, а также содействия их участию в соответствующих 

процессах принятия решений; 

 20. рекомендует всем соответствующим заинтересованным сторонам 

продолжать разработку программ финансовой грамотности и финансового 

просвещения с акцентом на влиянии финансов на устойчивое развитие для 

обеспечения того, чтобы все обучающиеся приобретали знания и навыки, 

необходимые для получения доступа к финансовым услугам, что особенно 

актуально для женщин и девочек, фермеров и работников микро-, малых и 

средних предприятий; 

 21. призывает поощрять и поддерживать женское предпринимательство, 

в том числе путем улучшения доступа женщин к возможностям для привлечения 

финансовых средств и инвестиций, средствам осуществления 

профессиональной деятельности, возможностям для развития 

предпринимательства и соответствующей профессиональной подготовке, с тем 

чтобы увеличить объем торговли и закупок, в том числе государственных 

закупок, приходящихся на женские предприятия, включая микро-, малые и 

средние предприятия, кооперативы и группы взаимопомощи как в 

государственном, так и в частном секторах; 

 22. призывает совершенствовать концепции и учебные программы 

научно-технического образования в целях развития навыков девочек в области 

__________________ 

 13 Резолюция 70/1. 
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науки и техники, инженерного дела и математики, с тем чтобы такие концепции 

и программы учитывали потребности женщин и девочек и служили их 

интересам, стимулировали инвестиции и исследования в области устойчивых 

технологий, которые способствуют удовлетворению потребностей женщин, в 

частности в развивающихся странах, в целях укрепления их потенциала, с тем 

чтобы женщины могли использовать достижения научно-технического 

прогресса для развития предпринимательства и расширения экономических 

возможностей в контексте изменений в сфере труда;  

 23. особо подчеркивает важность разработки и осуществления стратегий 

и программ, призванных способствовать женскому предпринимательству, в 

частности созданию возможностей для женщин, только начинающих заниматься 

предпринимательской деятельностью, и возможностей для расширения 

деятельности уже существующих микро-, малых и средних предприятий, 

принадлежащих женщинам, и рекомендует правительствам расширять 

инвестиции в компании и деловые предприятия, владельцами которых являются 

женщины, в целях снижения административных барьеров в системе 

регулирования и снятия тем самым ограничений, мешающих женщинам 

заниматься предпринимательской деятельностью, и создавать условия, 

благоприятствующие увеличению числа женщин-предпринимателей и 

расширению их предприятий, путем предоставления им профессиональной 

подготовки и консультационных услуг по вопросам предпринимательской 

деятельности и доступа к финансированию и административным услугам и 

информационно-коммуникационным технологиям, содействия налаживанию 

сетевого взаимодействия и обмена информацией и обеспечения их более 

широкого участия в работе консультативных советов и других форумов, с тем 

чтобы они имели возможность вносить вклад в разработку и пересмотр 

стратегий и программ, особенно стратегий и программ финансовых 

учреждений; 

 24. считает, что социальные предприниматели являются проводниками 

перемен, которые могут формировать альтернативные устойчивые модели 

производства, финансирования и потребления для решения социальных, 

экономических и экологических проблем, создавая в то же время блага для своих 

общин и заинтересованных сторон, считает необходимым осуществлять 

стратегии и программы, направленные на поддержку социального 

предпринимательства, и рекомендует правительствам создавать условия, 

способствующие социальному новаторству;  

 25. считает также, что задействование предпринимательского таланта 

всех молодых людей имеет решающее значение для повышения 

производственного потенциала, развития новых форм предпринимательства, 

ориентированных на применение информационно-коммуникационных 

технологий, использование больших объемов данных, внедрение цифровых 

технологий, развитие «умных» городов и создание новых компаний, а также 

обеспечения полной и производительной занятости, достойной работы и 

всеохватного экономического роста, и рекомендует государствам-членам 

включать стратегии молодежного предпринимательства и программы 

молодежного новаторства в свои национальные стратегии, создавать условия, 

благоприятствующие полной реализации прав и возможностей всех молодых 

людей, и расширять инвестиции в микро-, малые и средние предприятия, в том 

числе в форме социально значимого инвестирования, отвечающего интересам 

беднейших и наиболее уязвимых групп населения, а также в обучение 

предпринимательским навыкам, формирование соответствующих навыков у 

молодежи и информационно-коммуникационные технологии; 
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 26. рекомендует правительствам и всем секторам общества принимать 

долгосрочные меры для предоставления инвалидам равноправного доступа к 

полной и продуктивной занятости и к достойной работе на равной основе и без 

дискриминации по признаку пола и инвалидности, в том числе путем содействия 

доступу к системе инклюзивного образования, развитию навыков, 

профессионально-технической подготовке и обучению предпринимательским 

навыкам, чтобы инвалиды могли достичь максимального уровня независимости 

и сохранять ее, отмечает, что необходимо прилагать дальнейшие усилия для 

распространения информации о способности инвалидов заниматься 

новаторством и содействовать обеспечению устойчивого развития с помощью 

предпринимательства, и в этой связи призывает все заинтересованные стороны 

проанализировать поддержку, оказываемую предпринимателям-инвалидам 

директивными органами, и собрать данные, которые помогут разработать или 

усовершенствовать соответствующие программы с учетом способностей, 

навыков, социально-экономического положения и других личных качеств 

инвалидов; 

 27. подчеркивает необходимость обращать особое внимание на важность 

предпринимательства и его вклад в осуществление Повестки дня на период до 

2030 года, включая, в частности, ликвидацию нищеты во всех ее формах и 

проявлениях, путем содействия реализации стратегий, инициатив и программ, 

которые способствуют формированию среды, благоприятствующей 

предпринимательской деятельности, в том числе путем повышения 

информированности общественности, укрепления местных сетей поддержки и 

применения конкретных мер, нацеленных на устранение негативных 

предрассудков и культурных предубеждений;  

 28. подчеркивает также необходимость более тесной увязки политики в 

области предпринимательства, включая социальное предпринимательство, с 

приоритетами восстановления после пандемии COVID-19 и Повесткой дня на 

период до 2030 года и особо отмечает, что в рамках такой политики 

приоритетное внимание следует уделять тем, кто находится в уязвимом 

положении и чьи потребности являются наиболее значительными, включая 

женщин и молодых предпринимателей, и что она должна быть направлена на 

создание условий для реализации экономического, социального и 

экологического компонентов устойчивого развития, адаптацию к гибким 

условиям труда, включая дистанционную работу, цифровизацию, инновации для 

получения доступа к альтернативным рынкам и новым механизмам 

финансирования и обеспечение сбора высококачественных, надежных и 

сопоставимых данных и при этом обеспечивать оптимальную нормативно -

правовую среду для того, чтобы предприниматели могли начинать и расширять 

свой бизнес; 

 29. призывает все заинтересованные стороны выполнять настоящую 

резолюцию как средство осуществления всеобъемлющего, рассчитанного на 

перспективу и предусматривающего учет интересов людей набора 

универсальных и ориентированных на преобразования целей и задач Повестки 

дня на период до 2030 года, в рамках которых достоинство человеческой 

личности имеет основополагающее значение, цели и задачи достигаются в 

интересах всех стран и народов и всех слоев общества, никто не остается 

забытым и мы стремимся в первую очередь оказать помощь самым 

обездоленным; 

 30. подчеркивает важность показателей, которые можно использовать 

для разработки целевых стратегий поощрения предпринимательства и оценки 

их влияния в плане достижения целей в области устойчивого развития, и в этой 



A/RES/75/211 Роль предпринимательства в процессе устойчивого развития 

 

12/12 20-17640 

 

связи рекомендует государствам-членам в сотрудничестве со всеми 

заинтересованными сторонами продолжать заниматься определением и 

разработкой показателей на национальном и региональном уровнях, сообразно 

обстоятельствам; 

 31. считает, что ключевую роль в обеспечении того, чтобы рыночная 

экономика и предприятия в большей степени учитывали ценности и 

долгосрочные цели общества, играют демократические политические 

институты, прозрачные и подотчетные государственные и частные структуры, 

эффективные меры борьбы с коррупцией и ответственное корпоративное 

управление; 

 32. призывает соответствующие организации и органы системы 

Организации Объединенных Наций продолжать учитывать 

предпринимательство в его различных формах и уделять ему пристальное 

внимание в своих стратегиях, программах и докладах, сообразно 

обстоятельствам, и предлагает системе Организации Объединенных Наций, в 

частности Конференции Организации Объединенных Наций по торговле и 

развитию, продолжать оказывать государствам-членам по их просьбе поддержку 

и помощь в определении, разработке, осуществлении и оценке согласованных 

директивных мер в отношении предпринимательства и содействия развитию 

микро-, малых и средних предприятий;  

 33. постановляет продолжать уделять должное внимание вопросу о 

вкладе предпринимательства в устойчивое развитие в рамках системы 

последующей деятельности и обзора, предусмотренной в Повестке дня в 

области устойчивого развития на период до 2030  года; 

 34. просит Генерального секретаря представить Генеральной Ассамблее 

на ее семьдесят седьмой сессии доклад об осуществлении настоящей 

резолюции, в том числе о связанных с COVID-19 аспектах, следствиях и мерах 

реагирования, и постановляет включить в предварительную повестку дня своей 

семьдесят седьмой сессии пункт, озаглавленный «Устойчивое развитие», если 

не будет принято иного решения. 

 

48-е пленарное заседание, 

21 декабря 2020 года 

 


