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Пятнадцатая сессия  
Виртуальный Барбадос 

3–7 октября 2021 года 

  Заявление министров Группы 77 и Китая  
на ЮНКТАД XV 

  От неравенства и уязвимости к процветанию для всех 

 Мы, министры Группы 77 и Китая, виртуально собравшиеся в Бриджтауне 

(Барбадос) на пятнадцатой сессии Конференции Организации Объединенных Наций 

по торговле и развитию (ЮНКТАД XV) в чрезвычайный период, когда мир 

продолжает сталкиваться с непрекращающейся пандемией коронавирусной инфекции 

(COVID-19) и ее экономическими и социальными последствиями, усугубляющимися 

усиливающимися вызовами многосторонности, 

 выражаем нашу признательность и благодарность правительству и народу 

Барбадоса за виртуальный прием, а также за неизменную поддержку организации и 

успех этой встречи на уровне министров, 

 приветствуем назначение г-жи Ребеки Гринспан (Коста-Рика) на пост 

Генерального секретаря ЮНКТАД и предлагаем поддержку Группы 77 и Китая в ее 

усилиях по созданию более сильной ЮНКТАД, надеясь на дальнейшее укрепление 

связей между ЮНКТАД и Группой 77 и Китаем, 

 признаем центральное место Организации Объединенных Наций в 

международной системе развития, поддержания международного мира и безопасности 

и уважения прав человека, включая право на развитие, в соответствии с 

резолюцией 41/128 от 4 декабря 1986 года, 

 подтверждаем важную роль ЮНКТАД как узлового звена комплексного 

рассмотрения в Организации Объединенных Наций проблем торговли и развития и 

взаимосвязанных проблем в областях финансов, технологий, инвестиций и 

устойчивого развития, 

 подтверждаем нашу поддержку решений предыдущих конференций 

ЮНКТАД на уровне министров, в частности Найробийского маафикиано 2016 года, 

Дохинского мандата 2012 года и Аккрского соглашения 2008 года, 

 подтверждаем далее предыдущие заявления Группы 77 и Китая, в частности 

заявление, принятое на нашей встрече на уровне министров, состоявшейся в Найроби 

на полях четырнадцатой сессии Конференции Организации Объединенных Наций по 

торговле и развитию (ЮНКТАД XIV) в июле 2016 года, и Заявление министров, 

принятое на сорок четвертом Ежегодном совещании министров иностранных дел 

Группы 77 в ноябре 2020 года,  

 подтверждаем также, что существующие обязательства международного 

сообщества остаются актуальными и должны выполняться, включая Повестку дня 

устойчивого развития на период до 2030 года, Аддис-Абебскую программу действий, 
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Декларацию Организации Объединенных Наций о праве на развитие, Программу 

действий для наименее развитых стран на десятилетие 2011–2020 годов 

(Стамбульскую программу действий) и любое соответствующее последующее 

соглашение, достигнутое на пятой Конференции Организации Объединенных Наций 

по наименее развитым странам, решения и Декларацию принципов и План действий 

Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам информационного общества, 

Сендайскую рамочную программу по снижению риска бедствий на 2015–2030 годы, 

Венскую программу действий для развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, 

на десятилетие 2014–2024 годов, Программу действий по ускоренному развитию 

малых островных развивающихся государств («Путь Самоа»), Парижское соглашение 

и Киотский протокол к Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об 

изменении климата, предыдущие сессии Конференции сторон Рамочной конвенции 

Организации Объединенных Наций об изменении климата и Конвенции о 

биологическом разнообразии, а также предстоящую двадцать шестую сессию 

Конференции сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об 

изменении климата и пятнадцатую сессию Конференции сторон Конвенции о 

биологическом разнообразии и Дохинскую декларацию «Соглашение по торговым 

аспектам прав интеллектуальной собственности и общественное здравоохранение»,  

 выражаем нашу твердую приверженность основанной на правилах, 

прозрачной, недискриминационной, открытой и включающей многосторонней 

торговой системе, воплощенной во Всемирной торговой организации, 

 подчеркиваем большие достижения с момента двойного рождения ЮНКТАД и 

Группы 77, особенно в направлении устойчивого развития в его экономическом, 

социальном и экологическом аспектах. Тем не менее неравенство и уязвимость 

продолжают преследовать большую часть человечества, что делает вклад ЮНКТАД 

более актуальным, чем когда-либо,  

 вновь заявляем, что это не первый раз, когда наша Группа призывает к 

согласованным действиям по противодействию угрозам существованию человечества. 

Тем не менее пандемия COVID-19, неравный доступ к вакцинам, односторонность, 

иностранная оккупация, недавние стихийные бедствия, морские и промышленные 

аварии, перемещение людей, слабость производственного потенциала, отсутствие 

структурной трансформации, медленные темпы диверсификации экономики и 

отсутствие продовольственной безопасности подчеркивают вполне реальные 

последствия бездействия,  

   И, поэтому, в связи с этим: 

1. Мы подтверждаем, что в Найроби мы стремились перейти от решений к 

действиям. Мир, с которым мы сталкиваемся сегодня, позволяет ясно понять, что мы 

должны добиваться большего и перейти от действий к конкретным результатам.  

2. Мы напоминаем, что после ЮНКТАД XIV фундаментальные проблемы 

развития сохраняются и усугубляются пандемией COVID-19. Эти проблемы 

включают, помимо прочего, неравенство, уязвимость, последствия изменения 

климата, односторонние принудительные меры, утрату биоразнообразия, стихийные и 

антропогенные катастрофы, нарастание долгового кризиса, отсутствие 

конкурентоспособности, сырьевую зависимость, неустойчивые модели производства 

и потребления, недостаточную диверсификацию производственной базы, 

безработицу, отсутствие продовольственной безопасности, нехватку основных услуг 

и неразвитость инфраструктуры, незаконные финансовые потоки и виды 

деятельности, лежащие в основе их возникновения, и санитарные шоки, которые 

влияют на торговлю, препятствуют развитию и обеспечению средствами к 

существованию государств и отдельных людей и нарушают их право на развитие.  

3. Мы признаем, что COVID-19 вызвал гуманитарный и социально-

экономический кризис, который уже разрушает общества и сводит на нет жизненно 

важные достижения в человеческом развитии и реализации целей устойчивого 

развития. Кроме того, пандемия COVID-19 обострила неравенство в нескольких 

областях и обнажила стратегические уязвимости развивающихся стран, которые 
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непропорционально сильно пострадали от пандемии. Прежде всего, это оказывает 

значительное влияние на жизнь и средства к существованию простых людей, особенно 

бедных и наиболее уязвимых, которые изо всех сил пытаются зарабатывать себе на 

жизнь в и без того крайне неравноправном мире. Мы с обеспокоенностью отмечаем 

неравномерные темпы вакцинации от COVID-19 и в этой связи вновь подтверждаем 

необходимость быстрой, эффективной, доступной и справедливой поставки вакцин 

для всех, особенно в развивающихся и наименее развитых странах, включая нынешнее 

рассмотрение во Всемирной торговой организации временного отказа от некоторых 

положений Соглашения о торговых аспектах прав интеллектуальной собственности в 

целях предотвращения, сдерживания и лечения COVID-19 и других предложений, 

касающихся реагирования Всемирной торговой организации на пандемию COVID-19.  

4. Мы выражаем наше стремление к тому, чтобы Бриджтаунский пакт стал 

основой перехода от действий к конкретным результатам в решении этих проблем. 

Пакт, который мы стремимся заключить, послужит платформой для действий по 

ускорению необходимых изменений, в том числе в многосторонней системе. 

Для Группы 77 и Китая это означает восстановление ЮНКТАД на ее законном месте 

в качестве форума Организации Объединенных Наций для конструктивного 

достижения консенсуса и принятия решений по ключевым взаимосвязанным 

проблемам торговли и развития и проблемам, влияющим на развитие. 

5. Мы подчеркиваем, что это особенно необходимо в свете приближающейся 

шестидесятой совместной годовщины Группы 77 и ЮНКТАД в 2024 году. Это 

событие после пандемии COVID-19 станет истинным отражением сохраняющейся 

значимости ЮНКТАД и Группы 77 и Китая. Поэтому мы стремимся к тому, чтобы к 

тому моменту наши усилия здесь, на виртуальном Барбадосе, принесли свои плоды 

благодаря активизации деятельности ЮНКТАД как части более широкой 

многосторонней системы, а также расширению и обеспечению реального участия 

развивающихся стран в глобальной экономической системе, в том числе в принятии 

экономических решений.  

6. Мы подчеркиваем историческое значение нашей задачи, стоящей в этот 

исторический момент. К моменту нашей совместной годовщины останется всего 

шесть лет до установленной даты достижения Целей устойчивого развития. Наша 

масштабная работа способна внести свой вклад в разработку следующей повестки дня 

устойчивого развития. Достижение нами консенсуса в ЮНКТАД должно 

способствовать определению будущего глобальной повестки дня развития как 

таковой. Задача и возможность ясны: в ближайшие несколько лет наша работа должна 

быть направлена на совершенствование глобальной повестки дня развития, включая 

ускорение реализации Целей устойчивого развития. 

7. Мы повторяем наш призыв к укреплению консенсуса в ЮНКТАД по ключевым 

вопросам торговли и развития. Результаты дискуссий в ЮНКТАД позволили извлечь 

важные уроки по вопросам, которые можно глубоко изучить в ходе 

межправительственных дискуссий. Эта деятельность также породила полезные идеи, 

которые могут быть применены в ЮНКТАД и рассмотрены за ее пределами. Однако 

ограничения переговорного направления работы ЮНКТАД не позволили 

государствам-членам выразить весь потенциал этих идей.  

8. Мы подчеркиваем необходимость не только достижения консенсуса, но и 

выработки концепции развития по проблемам, влияющим на глобальную торговлю и 

мировую экономику. Поэтому мы надеемся на дальнейшее укрепление переговорной 

функции межправительственного механизма ЮНКТАД, особенно Совета по торговле 

и развитию, и на то, чтобы эти результаты вносили значимый и прямой вклад в более 

широкую работу Организации Объединенных Наций в области развития. 

9. Мы также подчеркиваем важность направлений исследований и анализа и 

технического сотрудничества, которые следует в равной степени укреплять для 

достижения сбалансированности и синергизма между всеми тремя основными 

направлениями работы ЮНКТАД. 
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10. Мы подтверждаем наш призыв к новому глобальному консенсусу в отношении 

возрождения многосторонности, усиления голоса развивающихся стран для реального 

решения повсеместных глобальных проблем здравоохранения и социально-

экономических проблем, настоятельную необходимость чего продемонстрировала 

пандемия COVID-19, опираясь на коллективную волю человечества для решительного 

преодоления как давних проблем развития, так и угроз нашему существованию, с 

которыми мы вместе сталкиваемся. Мы должны сосредоточить наши мысли на том, 

чтобы сделать глобальное экономическое управление действительно 

ориентированным на развитие, особенно путем обеспечения того, чтобы 

развивающиеся страны могли принимать полноценное участие в принятии решений, 

влияющих на их настоящее и будущее. 

11. Мы серьезно обеспокоены тем, что угрозы для многосторонности, в частности 

введение и применение односторонних принудительных мер, достигли опасного 

уровня, что явно указывает на многомерный кризис, который может быть разрешен 

только с помощью политической воли государств-членов и энергичных 

согласованных международных действий. Эти меры и законодательство противоречат 

Уставу Организации Объединенных Наций, нормам и принципам, регулирующим 

мирные отношения между государствами, и серьезно нарушают международное 

право, права человека, включая право на развитие, международное гуманитарное 

право и правила и принципы мировой торговли. Принятие и применение этих мер не 

только отрицательно сказываются на экономике и усилиях развивающихся стран в 

области развития и препятствуют благосостоянию и благополучию населения 

затрагиваемых стран, но и ударяют как по непосредственно затрагиваемым странам, 

так и по другим странам по цепочке создания стоимости и в рамках финансовых 

систем.  

12. Мы также настоятельно призываем в самом безотлагательном порядке 

поддержать и укрепить многосторонность, а также избегать и воздерживаться от 

любого вида односторонних действий, в частности односторонних принудительных 

мер, и решительно отвергаем принятие законов и подзаконных актов с 

экстерриториальными последствиями и все иные формы односторонних 

принудительных мер, экономических, финансовых и торговых мер, включая 

односторонние санкции против развивающихся стран, и настоятельно призываем 

международное сообщество принять срочные и действенные меры для прекращения 

использования таких мер.   

13. Поэтому мы призываем определять и учитывать специфические особенности и 

уязвимости развивающихся стран, чтобы мы могли действенным образом решать эти 

проблемы и достигать равенства и процветания для всех, принимая во внимание при 

этом один из основных принципов Повестки дня устойчивого развития на период до 

2030 года: «никого не оставить позади»,  руководствуясь необходимостью укрепления 

сотрудничества в области развития и оказания поддержки развивающимся странам в 

достижении Целей устойчивого развития, в частности, путем укрепления средств 

реализации и активизации глобального партнерства в целях устойчивого развития в 

соответствии с Целью устойчивого развития 17.  

14. Мы напоминаем, что Африка по-прежнему сталкивается с неравноправностью 

участия в международной торговле, страдает от слабости производственного 

потенциала и структурной трансформации и нуждается в поддержке для достижения 

целей, поставленных в Повестке дня до 2030 года и Повестке дня до 2063 года. 

Развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю, имеют особые потребности в 

областях торговли, инвестиций, инфраструктуры, транзитных перевозок и развития в 

свете их внутриконтинентального положения. Хотя малые островные развивающиеся 

государства сталкиваются с препятствиями в области торговой логистики, необходимо 

решать другие проблемы, с которыми они сталкиваются, связанные с долговой 

уязвимостью, уязвимостью для изменения климата и с небольшим размером их 

экономики. Наименее развитые страны, в том числе те, которые выходят из категории 

наименее развитых стран, и другие страны со структурно слабой, уязвимой и малой 

экономикой имеют особые потребности и проблемы из-за их небольшого размера, 

слаборазвитой инфраструктуры, отсутствия диверсификации производства и 
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отсутствия эффекта масштаба. Им нужна поддержка для поддержания устойчивого 

экономического роста, привлечения производственных инвестиций и повышения их 

производственного потенциала и конкурентоспособности. Мы также напоминаем, что 

страны со средним доходом сталкиваются с повышенной уязвимостью из-за более 

высокой экономической и финансовой открытости, подвергаясь воздействию 

глобальных потоков товаров и капитала без надлежащей защиты и, таким образом, 

рискуют оказаться в большей степени затронутыми глобальными кризисами, чем 

другие, продолжая страдать от бедности, неравенства и высокой безработицы, 

сталкиваясь с ловушкой средних доходов и медленными темпами структурной 

трансформации и экономической диверсификации.  

15. Мы призываем к дальнейшему рассмотрению мер реагирования на пандемию 

COVID-19, в том числе на основе изъятия, касающегося соблюдения прав 

интеллектуальной собственности, связанных с торговлей, а также других предложений 

о противодействии пандемии COVID-19 путем повышения устойчивости к внешним 

шокам, содействия устойчивой и включающей структурной трансформации и 

создания пространства бюджетной политики, позволяющего государствам 

поддерживать макроэкономическую стабильность для привлечения и поддержания 

частных инвестиций, увеличения государственных инвестиций и обеспечения 

финансовой устойчивости. Пандемия закончится только тогда, когда она закончится 

повсюду, и это повлечет за собой включающее восстановление экономики, которое 

уменьшит неравенство. Поэтому мы подчеркиваем безотлагательную необходимость 

того, чтобы развивающиеся и наименее развитые страны имели равный, 

беспрепятственный и своевременный доступ к вакцинам и медицинским препаратам, 

и в этой связи призываем к наращиванию их производства и распределения, с тем 

чтобы сделать возможным как можно скорее равное и устойчивое восстановление 

после пандемии.  

16. Мы с серьезной обеспокоенностью отмечаем, что кризис COVID-19 вызвал 

резкое сокращение прямых иностранных инвестиций, когда глобальный приток 

прямых иностранных инвестиций упал на 35 % до 1 трлн долл. в 2020 году. В свете 

этого сокращения потоки инвестиций в сектора, имеющие отношение к Целям 

устойчивого развития в некоторых развивающихся странах, резко сократились, что 

свело на нет прогресс, достигнутый с 2015 года. В то же время мы отмечаем, что, хотя 

глобальное устойчивое финансирование увеличилось на 80 % с 2019 года и достигло 

в 2020 году примерно 3,2 трлн долл., большая часть этого финансирования 

размещается и расходуется в развитых странах.  

17. Поэтому мы призываем все страны и заинтересованные стороны к глобальным 

усилиям по осуществлению трансформирующих действий для поощрения 

инвестиций, финансирования развития с целью наращивания производственного 

потенциала наших стран и достижения устойчивого выхода из пандемии и устранения 

здесь всех препятствий. Мы призываем секретариат ЮНКТАД взаимодействовать со 

всеми заинтересованными сторонами во всей инвестиционной цепочке для 

мобилизации и направления инвестиций и повышения их воздействия на процесс 

развития, в том числе с помощью Всемирного инвестиционного форума и его 

ежегодных параллельных мероприятий по устойчивому финансированию и 

инвестициям, а также продолжить работу по модернизации инвестиционных 

соглашений. Мы подчеркиваем важность информационного сопровождения и 

наращивания потенциала для поддержки развивающихся стран в привлечении 

инвестиций, которые способствуют достижению национальных целей развития, 

способствуют передаче технологий и стимулируют создание рабочих мест и 

включающий рост и развитие. 

18. Мы подчеркиваем взаимосвязь между торговой политикой и политикой 

здравоохранения. Развивающиеся страны сталкиваются с проблемами 

здравоохранения, включая хронические инфекционные и неинфекционные 

заболевания и COVID-19, которые могут препятствовать усилиям по созданию 

материальных благ, повышению производительности труда и могут усилить 

социально- экономическое неравенство внутри и между ними, оставляя самых бедных 

и наиболее уязвимых еще дальше позади.  
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19. Мы признаем значительный вклад сотрудничества Юг — Юг и трехстороннего 

сотрудничества в области торговли в восстановление после пандемии и устойчивое 

развитие, и в этой связи подтверждаем нашу решимость укреплять торговое 

сотрудничество Юг — Юг на основе существующих механизмов 

межправительственного сотрудничества в соответствии с Буэнос-Айресским 

итоговым документом, принятым на второй Конференции Организации 

Объединенных Наций высокого уровня по сотрудничеству Юг — Юг.  

20. Мы также подчеркиваем, что международная торговля служит ключом к 

содействию включающему экономическому росту и развитию, а также искоренению 

нищеты. В этой связи сохраняет свое огромное значение принцип особого и 

дифференцированного режима для развивающихся стран как инструмента реализации 

выгод международной торговли для развития. Чтобы торговля была реальным 

локомотивом роста и развития, многосторонняя торговая система, воплощенная во 

Всемирной торговой организации, должна оставаться открытой, прозрачной, 

включающей, недискриминационной и основанной на правилах, располагающей 

эффективным механизмом учета различий в уровне развития.  

21. Мы также призываем к поддержке в реализации реформ по упрощению 

процедур торговли, включая Соглашение Всемирной торговой организации об 

упрощении процедур торговли, вместе с разработкой и внедрением соответствующих 

правовых и регулятивных механизмов, которые сокращают издержки торговых 

операций в соответствии с национальными приоритетами развития. 

22. Мы подтверждаем, что цифровизация играет все более важную роль в мировой 

экономике. Однако стремительный научно-технический прогресс создает 

колоссальные социально-экономические проблемы для развивающихся стран из-за 

уже существующего разрыва между ними и развитыми странами в процессе 

цифровизации. Развивающиеся страны сталкиваются с серьезными проблемами, 

препятствующими их реальному участию в быстрорастущей цифровой экономике. 

Поэтому мы призываем к усилиям по сокращению технологического разрыва и 

устранению цифрового разрыва между развитыми и развивающимися странами в духе 

реализации принципа Повестки дня на период до 2030 года — «никого не оставить 

позади», на основе создания отвечающей требованиям, доступной и недорогой 

широкополосной инфраструктуры и системы услуг, что особенно актуально с учетом 

ускорения цифровизации, вызванного пандемией COVID-19. Цифровая 

трансформация не должна закреплять экономический курс, который в прошлом 

сохранял неравенство и позволил возникнуть разрыву между развивающимися и 

развитыми странами. Решение проблемы асимметрии потенциала развитых и 

развивающихся стран и высокой степени концентрации цифровой отрасли требует 

координации и проведения совместными усилиями гибкой государственной политики. 

Для продвижения цифровой индустриализации развивающимся странам необходимо 

политическое пространство.  

23. Мы подтверждаем, что разработка и передача технологий являются основными 

приоритетами развивающихся стран в реализации Повестки дня на период до 

2030 года. Необходимость ускорения передачи технологий на выгодных условиях, в 

том числе на льготных и преференциальных условиях, должна стать приоритетной.  

24. Мы подтверждаем, что сырьевая модель развития, с ее ограниченной степенью 

переработки и диверсификации продукции, не позволила странам развить свой 

национальный производственный потенциал для успешного проведения структурной 

трансформации и диверсификации экономики. В этой связи также следует принимать 

во внимание модели развития, основанные на местных факторах роста, которые 

учитывают местные особенности и нацелены на повышении стрессоустойчивости 

стран и регионов.  

25. Мы подтверждаем жизненно важное значение обеспечения продовольственной 

безопасности как необходимого условия достижения Целей устойчивого развития, 

особенно Цели 2, на основе решения различных связанных с этим проблем, таких как 

изменение климата и окружающая среда. Следует должным образом учитывать 

интересы развивающихся стран — чистых импортеров продовольствия в решении 
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этой проблемы, усугубляемой пандемией COVID-19 и связанными с ней высокими 

мировыми ценами на продовольствие. Мы также подчеркиваем важность содействия 

расширению прав и возможностей сельских женщин, молодежи, мелких крестьян, 

семейных растениеводческих и животноводческих хозяйств, рыбаков и работников 

рыбной промышленности как важнейших проводников сельскохозяйственного и 

сельского развития и повышения продовольственной безопасности.  

26. Мы призываем к отходу от сырьевой модели роста путем уделения 

первоочередного внимания внутренним стратегиям и политике повышения 

производственного потенциала, а также переориентации финансирования развития с 

равным упором на производственных секторах экономики.  

27. Мы также призываем к развитию сектора культурных и креативных отраслей с 

помощью цифровых технологий в качестве одного из направлений создания 

надежного и современного варианта восстановления экономики после пандемии. 

Соединение культурного разнообразия и креативных отраслей с цифровыми 

технологиями привело к значительному росту во время пандемии, когда работники 

креативных отраслей и культуры смогли продемонстрировать и исследовать свою 

работу без барьеров и способствовать включенности, равенству и эгалитаризму.  

28. Мы подтверждаем важность укрепления потенциала для задействования 

потенциала туризма, способного внести положительный вклад во включающий 

экономический рост и поддержать восстановление общества в условиях 

беспрецедентной проблемы пандемии COVID-19, а также внести свой вклад в 

Повестку дня на период до 2030 года.  

29. Мы подчеркиваем важность достижения экономического роста и устойчивого 

развития. Это потребует предоставления развивающимся странам средств 

осуществления, включая доступ к технологиям и финансам и создание потенциала. 

В этой связи техническое сотрудничество и помощь, предоставляемая развивающимся 

странам в областях науки, техники и инноваций, должны поддерживать усилия по 

переходу к более устойчивым моделям производства и потребления на основе 

повышения потенциала и конкурентоспособности во всей цепочке создания стоимости 

и достижения Целей устойчивого развития.  

30. Мы признаем важную роль, которую микропредприятия, а также малые и 

средние предприятия играют в содействии уменьшению бедности, созданию 

материальных благ и поддержании устойчивого экономического роста. Мы призываем 

к поиску решений, которые устраняют системные препятствия на пути роста и 

развития микропредприятий и малых и средних предприятий и учитывают их особые 

потребности в плане развития.  

31. Мы повторяем, что потеря возможности использования ряда международных 

мер поддержки, включая некоторые важные связанные с торговлей особые и 

дифференцированные режимы и изъятия, после выхода из категории наименее 

развитых стран создает серьезные проблемы для стран, недавно вышедших из этой 

категории. Таким образом, важно, чтобы меры международной поддержки 

сохранялись в течение длительного периода после выхода из этой категории стран, 

чтобы обеспечить плавность их перехода.  

32. Мы призываем международное сообщество разработать и использовать 

международные меры поддержки нового поколения для содействия расширению и 

укреплению производственного потенциала развивающихся стран и ускорению 

структурной трансформации их  экономики. Международные меры поддержки нового 

поколения, определенные при поддержке ЮНКТАД, необходимо адаптировать к 

современным реальностям развивающихся стран, особенно стран с малой и уязвимой 

экономикой, и наименее развитых стран, в том числе вышедших из нее. Эти новые 

меры международной поддержки должны охватывать, в частности, сохраняющиеся 

последствия кризиса, вызванного пандемией COVID-19, обострение изменений 

климата и ускоряющуюся цифровизацию мировой экономики. Меры международной 

поддержки должны учитывать необходимость обеспечения согласованности и 

синергизма в торговле, финансах, технологиях и создании потенциала. 
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33. Мы подтверждаем важность использования торговой и инвестиционной 

политики в качестве потенциальных инструментов поддержки достижения Целей 

устойчивого развития, в том числе путем обеспечения своевременного и 

справедливого доступа развивающихся стран к малозатратным низкоуглеродным 

технология. Однако мы отмечаем, что протекционизм и односторонние 

экономические, финансовые или торговые меры или любые меры карательного или 

принудительного характера, которые не соответствуют международному праву и 

Уставу Организации Объединенных Наций, препятствуют всестороннему 

достижению включающего и устойчивого социально-экономического развития, в 

частности в развивающихся странах. 

34. Мы с обеспокоенностью отмечаем, что миллионы людей по-прежнему каждый 

год подвергаются принудительному перемещению из-за затяжных и недавних 

конфликтов, что создает неотложную глобальную проблему как для перемещенных 

людей, так и для экономики развивающихся стран, принявших эти группы. 

По последним данным, развивающиеся страны приняли 86 % всех беженцев мира; 

в результате этим странам приходится сталкиваться с разрушительными социально-

экономическими последствиями этого кризиса, что ограничивает их возможности 

достижения Целей устойчивого развития. 

35. Мы вновь заявляем о нашей глубокой озабоченности давней оккупацией 

палестинской территории, которая не позволяет палестинскому народу осваивать 

имеющиеся у него природные ресурсы (например, водные и нефтегазовые). 

Это обходится палестинскому народу в миллиарды долларов нереализованного 

экономического потенциала. Кроме того, экономические издержки оккупации и 

удержание палестинских налоговых ресурсов израильским казначейством 

оборачиваются колоссальными издержками для палестинского народа, которые, по 

оценкам ЮНКТАД, намного превышают 13 % палестинского валового внутреннего 

продукта. Экономические издержки оккупации и отсутствие возможности у 

палестинского народа, находящегося под оккупацией, использовать свои запасы нефти 

и газа, а также других ресурсов чрезвычайно затрудняют достижение палестинским 

правительством осязаемого прогресса в достижении Целей устойчивого развития и 

реализации приверженности международного сообщества построению независимого 

и жизнеспособного палестинского государства.  

36. Мы подчеркиваем, что изменение климата — одна из самых серьезных проблем, 

стоящих перед международным сообществом. Важной вехой в этих глобальных 

усилиях по борьбе с изменением климата стало Парижское соглашение в соответствии 

с Рамочной конвенцией Организации Объединенных Наций об изменении климата. 

Чрезвычайно важно обеспечить сбалансированный прогресс на пути к полной 

реализации всех трех опор Парижского соглашения — предотвращение, адаптация и 

средства поддержки осуществления развивающимися странами, а также по другим 

важным аспектам Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об 

изменении климата, таким как потери и ущерб и меры реагирования. 

Мы подчеркиваем необходимость повышения устремлений и необходимость того, 

чтобы развитые страны возглавили активизацию глобальных действий на основе 

справедливости, общей, но дифференцированной ответственности и соответствующих 

возможностей в свете ситуации стран. Принцип общей, но дифференцированной 

ответственности и соответствующих возможностей имеет решающее значение для 

этого пути предотвращения и адаптации. Сокращение выбросов парниковых газов и 

содействие устойчивому развитию и устойчивости к изменению климата необходимы 

для достижения многих Целей устойчивого развития, особенно Цели 13. 

37. Мы выражаем нашу озабоченность по поводу растущего стресса для глобальной 

экосистемы, когда окружающей среде наносится беспрецедентный ущерб. 

Несомненно, наибольший ущерб будет нанесен развивающимся странам, которые 

вносят наименьшей вклад в выбросы парниковых газов. Это продемонстрирует не 

только повышение температуры, но и эпизодичность и интенсивность экстремальных 

погодных явлений и, в частности, повышение уровня моря. В этой связи и с учетом 

важности обеспечения устойчивости морских ресурсов мы подчеркиваем 

безотлагательную необходимость завершения переговоров Всемирной торговой 
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организации о запрещении определенных форм рыбохозяйственных субсидий, 

которые способствуют избытку флота и перелову, и отмене субсидий, которые 

способствуют незаконному, несообщаемому и нерегулируемому рыболовству, и 

воздерживаться от введения новых таких субсидий, признавая, что надлежащий и 

реальный особый и дифференцированный режим развивающихся и наименее развитых 

стран должен быть неотъемлемой частью переговоров по рыбохозяйственным 

субсидиям Всемирной торговой организации. Мы настоятельно призываем к тому, 

чтобы меры по предотвращению изменения климата, особенно осуществляемые 

развитыми странами, учитывали уязвимость, национальные интересы и приоритеты 

развивающихся стран и не приводили к введению обременительных мер, которые 

окажут негативное влияние на экспорт развивающихся стран. 

38. Мы подтверждаем важную роль ЮНКТАД в предоставлении технической 

помощи и помощи в наращивании потенциала развивающимся странам и странам с 

переходной экономикой до, во время и после процесса присоединения к Всемирной 

торговой организации, который должен быть универсальным и 

недискриминационным.  

39. Мы вновь заявляем о нашей серьезной озабоченности по поводу его 

последствий для включающего и устойчивого развития всех развивающихся стран.  

Из-за географического положения, высокой зависимости от сельского хозяйства, 

слабой диверсификации производства, большой зависимости от экосистемных услуг, 

высокого объема имеющегося долга, быстрого роста, концентрации населения и 

сравнительно слабой системы здравоохранения развивающиеся страны более уязвимы 

для изменения климата. Кроме того, развивающиеся страны, как правило, имеют 

меньше возможностей адаптации из-за отсутствия необходимой инфраструктуры, 

ограниченного доступа к финансированию для усиления действий по борьбе с 

изменением климата, скудных доходов и сбережений домохозяйств и ограниченных 

государственных услуг поддержки. В то же время в первую очередь и больше всего 

страдают беднейшие слои населения развивающихся стран, некоторые из которых 

сталкиваются с серьезными угрозами, как в случае малых островных развивающихся 

государств.  

40. Мы также признаем необходимость пересмотреть концептуальные, 

методологические и статистические решения, использованные при первоначальном 

анализе структурно слабой, малой и уязвимой экономики, чтобы определить, следует 

ли включить в эту категорию какие-либо новые страны, имея в виду, что подход 

ЮНКТАД в этой области основан на цели повышения устойчивости к внешним 

шокам.   

41. Мы напоминаем, что изменение климата может существенно повлиять на 

устойчивость природных комплексов суши, океанов, морских и водных ресурсов и 

экосистем. Странам, которые в непропорционально большой степени пострадали от 

экстремальных погодных явлений, стихийных бедствий и антропогенных катастроф и 

других опасностей, таких как опустынивание, песчаные и пыльные бури и водный 

кризис, могут потребоваться помощь и доступ к надлежащему финансированию для 

проведения политики и практики, которые помогут им получать положительные 

результаты устойчивого сохранения и использования ресурсов моря и суши и 

одновременно предотвращать изменение климата и адаптироваться к нему.  

42. Мы с обеспокоенностью отмечаем, что стихийные бедствия, многие из которых 

усугубляются изменением климата и происходят все чаще и с возросшей 

интенсивностью, а также стихийные или антропогенные бедствия, включая 

промышленные и морские катастрофы, значительно препятствуют прогрессу в 

направлении включающего и устойчивого развития. Развивающиеся страны 

значительно более уязвимы для стихийных бедствий и антропогенных катастроф; 

их правительства испытывают серьезное бремя и нуждаются в перераспределении 

бюджетных ресурсов для финансирования мер реагирования на стихийные бедствия и 

восстановления. Поэтому мы призываем к усилению поддержки развивающихся стран 

в вопросах адаптации к изменению климата, снижения риска бедствий и повышения 

устойчивости.  
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43. Мы также подтверждаем уязвимость морского транспорта, который 

обслуживает бо́льшую часть международной торговли, для аварий и связанных с ними 

происшествий, которые могут привести к значительным человеческим жертвам и 

долговременному ущербу окружающей среде (таких, как разливы нефти и выброс 

опасных химических веществ). Малые островные развивающиеся государства и 

прибрежные развивающиеся страны особенно подвержены таким инцидентам, 

которые могут иметь длительные серьезные социально-экономические и 

экологические последствия. Мы призываем поддержать эти развивающиеся страны в 

наращивании потенциала и проведении политики действенного предотвращения и 

устранения последствий морских аварий.  

44. Мы подтверждаем связь между финансированием развития и искоренением 

бедности во всех ее формах и измерениях. Это включает искоренение крайней 

бедности — главную цель Повестки дня на период до 2030 года и необходимое условие 

устойчивого развития. 

45. Мы с обеспокоенностью отмечаем, что бо́льшая часть людей, живущих в 

бедности, во всем мире (62 % бедных в мире, по данным Всемирного банка)  

по-прежнему живут в странах со средним доходом, а неравенство и разрывы все еще 

сохраняются. Они по-прежнему сталкиваются с серьезными проблемами на пути к 

устойчивому развитию. Настоятельно необходимо определить пути обеспечения того, 

чтобы разнообразные и конкретные требования развития стран со средним доходом 

должным образом учитывались и удовлетворялись с учетом их специфики в их 

соответствующих стратегиях и политике с целью содействия согласованному и 

комплексному подходу к отдельным странам. В этой связи система развития 

Организации Объединенных Наций должна улучшить свою поддержку в условиях 

разных стран, включая оказание эффективной, действенной, более 

скоординированной и более результативной и целенаправленной поддержки странам 

со средним доходом. 

46. Поэтому мы призываем к тому, чтобы в вопросах финансирования развития 

основное внимание уделялось мобилизации ресурсов путем оказания поддержки 

развитыми странами и направлению ресурсов на осуществление стратегий 

искоренения бедности. Любые ресурсы, связанные с финансированием развития, 

должны быть увязаны с национальными приоритетами и стратегиями развития стран 

с учетом различных реальностей и условий, а также принципа общей, но 

дифференцированной ответственности.  

47. Мы подтверждаем нашу озабоченность по поводу накопления у развивающихся 

стран неустойчивой задолженности, особенно внешней задолженности. Долг 

устойчив, если он в достаточной степени увеличивает реальный объем производства, 

а в случае суверенного долга — когда государство может направить достаточную 

часть этого роста производства на обслуживание долга. К сожалению, в последнее 

десятилетие этого не произошло, что привело к более высокому риску долгового 

стресса, вызывая тревогу во всем мире. Кроме того, международные организации, 

такие как Всемирный банк и Международный валютный фонд, присоединились к 

ЮНКТАД, чтобы заявить об опасности постоянного ухудшения структуры долга 

развивающихся стран в сторону увеличения негарантированных частных и 

краткосрочных заимствований. Это происходит как на уровне государств, так и на 

уровне предприятий и потребителей. В этой связи давний призыв ЮНКТАД к 

усилению и реформированию международного валютно-финансового управления 

остается верным в сегодняшнем нестабильном мире.  

48. Мы повторяем наш настоятельный призыв реформировать международную 

финансовую архитектуру для повышения эффективности глобальной финансовой 

системы, повышения устойчивости долга и содействия устойчивому развитию. 

Необходимо продолжить обсуждение вопроса о создании многосторонней правовой 

основы для процессов реструктурирования суверенного долга в соответствии с 

резолюцией 68/304 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. 

Также необходимо найти способы нейтрализации последствий ожидаемого кризиса 

внешней задолженности для возможностей развивающихся стран по достижению 

Целей устойчивого развития к 2030 году. Кроме того, мы призываем к временному 
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решению проблемы серьезного долгового кризиса, с которым столкнулись 

развивающиеся страны, валютные резервы которых резко сократились из-за пандемии 

COVID-19 и связанной с этим потери доходов от экспорта товаров и услуг.  

49. Мы напоминаем, что система Организации Объединенных Наций играла 

ведущую роль в обсуждении реструктурирования суверенного долга и сохраняет 

хорошие возможности для этого. В этом отношении работа ЮНКТАД крайне 

необходима и получает высокую оценку. Поэтому мы призываем ЮНКТАД и далее 

играть ведущую роль в поддержке глобальных усилий по поиску прочного решения 

проблемы задолженности развивающихся стран в сотрудничестве с 

соответствующими международными учреждениями. 

50. Мы подчеркиваем, что осуществление Повестки дня на период до 2030 года на 

всех уровнях требует предоставления средств реализации и активизации глобального 

партнерства в соответствии с Целью устойчивого развития 17. В этой связи требуется 

дальнейшая поддержка со стороны развитых стран, особенно в том, что касается 

передачи технологий, создания потенциала и финансирования развивающимся 

странам.  

51. Мы подтверждаем, что официальная помощь развитию, в отличие от 

финансирования борьбы с изменением климата, является основным каналом 

международного сотрудничества и останется таковым. Мы также с обеспокоенностью 

отмечаем, что, хотя официальная помощь развитию увеличилась с 2016 года, это 

увеличение частично связано с увеличением средств на гуманитарные и кризисные 

ситуации, что несовместимо с устойчивым долгосрочным подходом к 

финансированию развития, который необходим для достижения целей Повестки дня 

до 2030 года. В этой связи важно, чтобы официальная помощь развитию 

соответствовала принципам национальной ответственности, увязки с национальными 

стратегиями развития и Целями устойчивого развития, системами и приоритетами 

стран-получателей, гармонизации действий доноров, управления, нацеленного на 

результат и усиления взаимной подотчетности путем всесторонней вовлеченности 

заинтересованных национальных институтов в реализацию программ и мероприятий 

в области развития.  

52. Мы также подтверждаем, что выполнение всех обязательств по предоставлению 

официальной помощи развитию по-прежнему имеет решающее значение, наряду с 

соблюдением юридических и других обязательств по предоставлению развивающимся 

странам нового, дополнительного, адекватного и предсказуемого финансирования 

борьбы с изменением климата. Такая поддержка должна включать увеличение 

безвозмездного финансирования, поскольку мы отмечаем, что тревожная тенденция 

предоставления заемных средств с постоянно растущими условиями и требованиями 

софинансирования отсекает многие развивающиеся страны или усугубляет кризис 

задолженности. Климатическое финансирование отличается от официальной помощи 

развитию и должно предоставляться в форме новых, дополнительных, масштабных и 

основанных на безвозмездной помощи отчислений развитых стран в развивающиеся. 

53. Поэтому мы призываем развитые страны подтвердить свои соответствующие 

обязательства по достижению целевого показателя официальной помощи развитию, 

предоставляемой развивающимся странам, в размере 0,7 % валового национального 

дохода и целевого показателя официальной помощи развитию, предоставляемой 

наименее развитым странам, в размере 0,15–0,20 % валового национального дохода 

согласно Аддис-Абебской программе действий. Развитым странам также следует 

выполнить свое обязательство по совместной мобилизации 100 млрд долл. 

климатического финансирования в год до 2025 года.  

54. Мы подтверждаем, что развивающиеся страны сталкиваются с уязвимостями, 

которые ограничивают их возможности действенного реагирования на внешние шоки, 

такие как изменение климата, стихийные бедствия, рекордно высокая задолженность 

и глобальные пандемии. Использование только валового внутреннего 

продукта/валового национального дохода на душу населения для определения права 

на льготное финансирование не гарантирует, что уязвимые страны, даже с 

относительно высоким доходом на душу населения, смогут получить на льготной 



TD/522 

12 GE.21-14028 

основе доступ к ресурсам, необходимым им для восстановления после этих шоков и 

повышения устойчивости к ним. Необходимо продолжить работу над индексами 

уязвимости с целью повышения устойчивости уязвимых стран к внешним шокам.  

55. Мы также подтверждаем, что налоговые поступления остаются для 

развивающихся стран одним из наиболее важных средств мобилизации ресурсов, 

наряду с официальной помощью развитию, для достижения масштабных задач 

Повестки дня на период до 2030 года и реализации Целей устойчивого развития. 

Эффективное налогообложение будет иметь решающее значение для мобилизации 

ресурсов для национальных стратегий развития и достижения Целей устойчивого 

развития. Это включает сокращение возможностей ухода от налогов, а также борьбу с 

незаконными финансовыми потоками и их пресечение, включая деятельность, 

лежащую в основе их возникновения, например уклонение от уплаты налогов, 

незаконную эксплуатацию природных ресурсов, коррупцию, хищение и 

мошенничество. Это глобальный вопрос, требующий дальнейшего многостороннего 

сотрудничества. 

56. Мы признаем, что незаконные финансовые потоки и деятельность, лежащая в 

основе таких незаконных потоков, представляют собой серьезную проблему для 

развивающихся стран. Такой отток лишает развивающиеся страны необходимых 

доходов для реализации политики и программ, направленных на достижение 

устойчивого развития и искоренение нищеты, неравенства и уязвимости. 

Мы принимаем к сведению рекомендации по борьбе с незаконными финансовыми 

потоками, представленные Группой высокого уровня по обеспечению финансовой 

подотчетности, прозрачности и добросовестности на международном уровне в 

интересах осуществления Повестки дня на период до 2030 года. Поэтому мы 

настоятельно призываем международное сообщество и институты, включая 

ЮНКТАД, усилить свою поддержку усилий развивающихся стран по развитию и 

укреплению потенциала в различных областях, включая их национальные налоговые 

органы, правовые и регулирующие учреждения, предприятия и финансовые 

институты, а также повышения осведомленности общественности для усиления 

механизмов подотчетности и содействия пресечению незаконных финансовых 

потоков.  

57. Мы подтверждаем важность отказа от практики защиты вывезенных капиталов, 

которая создает стимулы для перевода за границу украденных активов и незаконных 

финансовых потоков. Мы также подтверждаем важность принятия надлежащих мер 

по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма для обеспечения 

прозрачности и борьбы с незаконной финансовой деятельностью, включая все формы 

финансовых преступлений, а также важность борьбы с вредной налоговой практикой. 

Мы подтверждаем нашу поддержку международного сотрудничества, укрепления 

национальных институтов и соблюдения применимых международных мер в области 

налоговой прозрачности, борьбы с отмыванием денег и борьбы с финансированием 

терроризма и призываем к осуществлению таких мер недискриминационным, 

справедливым и сбалансированным образом.  

58. Мы вновь призываем укреплять международное сотрудничество в налоговых 

вопросах, с озабоченностью признавая, что до сих пор не существует единого 

глобального включающего всех форума международного налогового сотрудничества 

на межправительственном уровне.  

59. Мы обеспокоены тем, что на экономику развивающихся стран могут оказать 

негативное воздействие пограничные налоги на выбросы углерода и нетарифные 

торговые барьеры, введенные развитыми странами под предлогом решения проблемы 

изменения климата.  

60. Мы подчеркиваем, что при отказе от ископаемого топлива необходимо 

учитывать условия развивающихся стран, которые имеют право на пространство 

развития, дополнительное время и на международную поддержку для достижения 

общей цели энергоперехода в условиях международного равенства. Шаблонные 

подходы, игнорирующие условия стран, несправедливы и вызовут экономические 
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трудности и потерю рабочих мест в развивающихся странах и оставят их со ставшими 

ненужными активами.  

61. Мы подтверждаем, что развивающиеся страны сталкиваются с серьезными 

проблемами при измерении потоков незаконной торговли и оценке их воздействия на 

мобилизацию ресурсов, в частности, для достижения целей развития, а также для 

осуществления национальных стратегий развития. Незаконная торговля создает 

тройную угрозу финансированию развития: вытеснение законной экономической 

активности, лишение государства доходов для инвестиций в жизненно важные 

государственные услуги и увеличение затрат на достижение Целей устойчивого 

развития из-за эрозии уже достигнутого прогресса. Таким образом, необходимо 

помочь развивающимся странам в решении таких проблем. 

62. Чтобы Группа 77 и Китай, особенно Женевское отделение, могли решать 

указанные выше проблемы и достигать поставленных целей, мы принимаем 

следующие решения: 

63. Во-первых, Женевскому отделению следует заниматься стратегическими 

проблемами, с которыми сталкиваются развивающиеся страны, для развития нашего 

коллективного мышления и коллективных действий. Поэтому было бы уместно, чтобы 

Форум им. Гамани Кореа, учрежденный в ознаменование нашей совместной 

пятидесятой годовщины, служил основным механизмом нашей подготовки к 

будущему, включая нашу совместную шестидесятую годовщину. Мы призываем 

Женевское отделение работать с ЮНКТАД, Центром «Юг», а также с другими 

друзьями в Женеве для организации регулярных сессий Форума на высоком уровне. 

Форум будет заниматься рассмотрением стратегических вопросов, имеющих важное 

значение для развивающихся стран, с целью претворения этих идей в жизнь на основе 

межправительственных соглашений в ЮНКТАД и за ее пределами.  

64. Во-вторых, работая с ЮНКТАД и другими друзьями в Женеве, такими как 

Учебный и научно-исследовательский институт Организации Объединенных Наций, 

мы призываем развивать важную работу в рамках инициативы по пункту 166, которая 

предусматривает обучение экспертов Группы 77 и Китая, в том числе, при 

возможности, за пределами Женевы, чтобы Группа могла с большей отдачей и более 

стратегически подходить к ключевым проблемам развития, предпринимая более 

результативные коллективные действия для достижения целей Группы. 

65. В-третьих, мы предлагаем Нью-Йоркскому отделению, наряду с другими 

отделениями Группы, укрепить сотрудничество с целью налаживания более тесных 

связей между ЮНКТАД и Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных 

Наций при разработке ее резолюций, касающихся торговли и развития, а также начать 

консультации по рассмотрению возможности создания группы видных деятелей 

высокого уровня как платформы для обсуждения возможностей ускорения реализации 

Повестки дня на период до 2030 года с учетом национальных приоритетов и политики. 

Предстоящая третья Встреча Юга на высшем уровне могла бы стать стартовой 

площадкой для этой инициативы, когда первоначальный доклад можно было бы 

представить на встрече Группы на уровне министров по случаю нашей совместной 

шестидесятой годовщины.  

66. Мы предлагаем всем отделениям Группы 77 и Китая внести свой вклад в 

выполнение решений, содержащихся в этом заявлении, и принять решение о создании 

механизма в рамках Женевского отделения Группы 77 и Китая для отслеживания 

выполнения решений, изложенных в этом заявлении, и представления доклада 

Совещанию министров Группы 77 и Китая, которое состоится на полях шестнадцатой 

сессии Конференции Организации Объединенных Наций по торговле и развитию. 
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