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Введение
1.
Первая сессия межправительственного Подготовительного комитета второй Конференции Организации Объединенных Наций по развивающимся стр анам, не имеющим выхода к морю, была проведена во исполнение резол юции 68/270 Генеральной Ассамблеи 12 и 13 июня 2014 года в Центральных
учреждениях Организации Объединенных Наций.

I. Организация работы
A.

Открытие сессии
2.
Сессию 12 июня 2014 года открыл заместитель Генерального секретаря и
Высокий представитель по наименее развитым странам, развивающимся стр анам, не имеющим выхода к морю, и малым островным развивающимся государствам, временно исполнявший обязанности Председателя. Подготовительный комитет избрал двух сопредседателей, которые выступили с заявлениями.
С заявлениями выступили также заместитель Генерального секретаря и Высокий представитель в своем качестве Генерального секретаря Конференции и
министр транспорта, общественных работ, снабжения и коммуникаций Замбии
в своем качестве Председателя Группы развивающихся стран, не имеющих в ыхода к морю.
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B.

Выборы должностных лиц
3.
На своем 1-м заседании 12 июня Подготовительный комитет избрал следующих должностных лиц:
Сопредседатели:
Кхиане Пхансуривонг (Лаосская Народно-Демократическая
Республика)
Сигне Бургсталлер (Швеция)
Заместители Председателя:
Ханум Ибрагимова (Азербайджан)
Виталий Макей (Беларусь)
Маурисиу Фаверу (Бразилия)
Папур Чингонбе Пачанне (Чад)
Аман Хассен Баме (Эфиопия)
Сесилия Пиччони (Италия)
Дурга Прасад Бхаттарай (Непал)
Хуан Анхель Дельгадильо (Парагвай)
Докладчик:
Сесилия Пиччони (Италия)
4.
Подготовительный комитет постановил, что Австрия в качестве страны,
принимающей у себя Конференцию, и Замбия в качестве Председателя Группы
развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, войдут в состав Бюро в качестве членов ex-officio.

C.

Утверждение повестки дня и программы работы
5.
На том же заседании Подготовительный комитет утвердил следующую
повестку дня своей первой сессии:
1.

Открытие первой сессии.

2.

Утверждение повестки дня и программы работы.

3.

Выборы должностных лиц.

4.

Утверждение правил процедуры межправительственного
Подготовительного комитета.

5.

Рекомендации для Конференции.

6.

Общий обмен мнениями.

7.

Рассмотрение проекта итогового документа Конференции.

8.

Прочие вопросы.

9.

Утверждение доклада межправительственного Подготовительного
комитета.

6.
На том же заседании Подготовительный комитет одобрил программу своей работы, приведенную в приложении к документу A/CONF.225/PC/1.
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D.

Утверждение правил процедуры Подготовительного комитета
7.
На своем 1-м заседании 12 июня Подготовительный комитет в соответствии с резолюцией 68/270 Генеральной Ассамблеи постановил, что к заседаниям Комитета будут применяться соответствующие правила процедуры фун кциональных комиссий Экономического и Социального Совета и дополнительные процедуры, установленные Советом для Комиссии по устойчивому разв итию в его решениях 1993/215 и 1995/201.

E.

Общий обмен мнениями
8.
На своем 1-м заседании Подготовительный комитет помимо сообщения о
ходе подготовки ко второй Конференции Организации Объединенных Наций
по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, заслушал ряд зая влений. Заместитель Генерального секретаря и Высокий представитель по
наименее развитым странам, развивающимся странам, не имеющим выхода к
морю, и малым островным развивающимся государствам в своем качестве Генерального секретаря Конференции представил Комитету резюме с изложен ием основных итогов предшествовавших Конференции мероприятий.
9.
На своих 1-м и 3-м заседаниях 12 и 13 июня Подготовительный комитет
провел общие прения, посвященные существенным вопросам подготовки к
Конференции, включая ее итоговый документ (см. пункты 16 –48).
10. В ходе общего обмена мнениями Подготовительный Комитет заслушал
заявления представителей следующих 27 государств-членов: Австрия (в качестве принимающей страны Конференции), Афганистан, Азербайджан, Боливия
(Многонациональное Государство) (от имени Группы 77 и Китая), Ботсвана,
Бразилия, Бутан, Замбия, Зимбабве, Китай, Казахстан, Кения, Кыргызстан, Л аосская Народно-Демократическая Республика, Лесото, Монголия, Непал, Нигер, Парагвай, Республика Молдова, Российская Федерация, Соединенные
Штаты Америки, Турция, Уганда, Узбекистан, Эфиопия и Япония. Кроме того,
с заявлениями выступили также представитель Европейского Союза, от имени
Европейского Союза и его государств-членов, и представитель Конференции
Организации Объединенных Наций по торговле и развитию.
11. Представители Армении и Азербайджана выступили в порядке осущест вления права на ответ.

F.

Рассмотрение проекта итогового документа Конференции
12. На своем 2-м заседании 12 июня Подготовительный комитет рассмотрел
вопросы, касающиеся проекта итогового документа Конференции. Сопредсед атели заявили, что содержание выступлений участников общего обм ена мнениями может во многом служить основой для подготовки проекта итогового документа. Делегациям было настоятельно рекомендовано представить как можно скорее письменные материалы либо материалы с изложением их позиций
для включения в окончательный вариант итогового документа. В соответствии
с пунктом 7 резолюции 68/270 Генеральной Ассамблеи сопредседатели, выступая от имени Бюро, объявили, что проведут на неофициальной основе допо лнительные заседания в Нью-Йорке для обсуждения проекта итогового доку-
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мента Конференции и что сообщения, касающиеся конкретных аспектов этих
заседаний, в том числе сроков и места проведения Конференции, будут опубликованы через секретариат.

Рекомендации в адрес Конференции

G.

13. На своем 3-м заседании 13 июня Подготовительный комитет рассмотрел
пункт 5 повестки дня и рекомендовал Конференции утвердить следующее:
а)
проект
временных
(A/CONF.225/PC/L.2);

правил

процедуры

Конференции

b)
предварительную повестку дня второй Конференции Организации
Объединенных Наций по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю
(A/CONF.225/PC/L.3).

Утверждение доклада Подготовительного комитета

H.

14. На 3-м заседании 13 июня Докладчик внес на рассмотрение проект доклада Подготовительного комитета, содержащийся в документе зала заседаний,
который был опубликован только на английском языке.
15. На том же заседании Комитет утвердил проект доклада и поручил Докладчику доработать его с учетом мнений, высказанных на заключительном з аседании.

II. Резюме обсуждений, состоявшихся в ходе общего обмена
мнениями*
16. Генеральный секретарь Конференции отметил, что Алматинская пр ограмма действий «Удовлетворение особых потребностей развивающихся стран,
не имеющих выхода к морю, в новых глобальных рамках для сотрудничества в
области транзитных перевозок между не имеющими выхода к морю развива ющимися странами и развивающимися странами транзита», принятая в
2003 году, стала конкретным откликом Организации Объединенных Наций на
возросшую необходимость коллективными целенаправленными усилиями
обеспечить удовлетворение особых потребностей в области развития, с которыми сталкиваются развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю. Он
особо отметил успех Алматинской программы действий в деле обеспечения
признания не имеющих выхода к морю развивающихся стран и их особых п отребностей и повышения уровня информированности об их проблемах на ме ждународном уровне и в Организации Объединенных Наций. Не имеющим выхода к морю развивающимся странам отводится важное место в международной повестке дня в области развития, и они непосредственно упоминаются в
итоговых документах встреч на высшем уровне 2005 и 2010 годов, которые
были посвящены целям в области развития, сформулированным в Декларации
тысячелетия, а также в итоговом документе Конференции Организации Объединенных Наций по устойчивому развитию под названием «Будущее, которо__________________
*
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го мы хотим». Кроме того, на девятой сессии Конференции министров Всемирной торговой организации (ВТО), состоявшейся в декабре 2013 года,
участники согласовали Балийский пакет мер, представляющий собой целый
ряд решений, включая соглашение о содействии развитию торговли. Соглаш ение ВТО о содействии развитию торговли, когда оно выполняется в полном
объеме, способно обеспечить решение многих основополагающих вопросов
политики в области транзитных перевозок, затрагивающих экспортный сектор
не имеющих выхода к морю развивающихся стран, и принесет этим странам
конкретную пользу в плане облегчения и ускорения трансграничной торговли.
17. Он отметил, что Алматинская программа действий была успешной в том,
что касается мобилизации глобальной поддержки на цели деятельности во всех
намеченных приоритетных областях, включая оказание финансовой и технич еской помощи, разработку макроэкономической политики и обеспечение разв ития не имеющих выхода к морю развивающихся стран. Несмотря на достигн утые успехи в деле расширения экспорта из этих стран и привлечения прямых
иностранных инвестиций, данные дезагрегированного анализа свидетельствуют о том, что не у всех стран прогресс в этом плане был равномерным. Для
большинства развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, оказалось
также не просто поддерживать достигнутый прогресс. Он обратил внимание на
то, что, хотя Алматинская программа действий сыграла позитивную роль в
развитии большинства стран, не имеющих выхода к морю, точку в этом вопр осе ставить рано, поскольку этим странам еще предстоит много добиться , прежде чем они смогут в полной мере воспользоваться благами, которые несут с с обой глобализация, устойчивое всеохватное развитие, искоренение нищеты и
структурная перестройка. Сохраняются серьезные проблемы, обусловленные
такими факторами, как высокие торговые издержки, неадекватность производственного потенциала и высокая степень зависимости от сырьевых товаров.
Оратор отметил, что уровень развития развивающихся стран, не имеющих в ыхода к морю, в среднем на 20 процентов ниже по сравнению с тем, каким он
мог бы быть, если бы эти страны имели выход к морю.
18. Он подчеркнул, что эффективное и результативное содействие транзитным перевозкам, диверсификация и расширение возможностей в области то рговли, развитие транспорта и региональная интеграция, а также ме ждународная поддержка будут иметь решающее значение для действенной интеграции
не имеющих выхода к морю развивающихся стран в мировую экономику. Он
подчеркнул, что настоятельно необходимо выработать всеобъемлющий и ор иентированный на практические действия итоговый документ, в котором будет
предусмотрена новая парадигма более совершенных и инновационных мер и
механизмов поддержки для оказания не имеющим выхода к морю развива ющимся странам помощи в процессе перехода к обеспечению динамики сам остоятельного роста, что будет способствовать сокращению масштабов нищеты
и обеспечению устойчивого всеохватывающего развития.
19. Он приветствовал принятое Генеральной Ассамблеей в ее резолюции 66/214 решение организовать в 2014 году конференцию для проведения
всеобъемлющего десятилетнего обзора хода осуществления Алматинской пр ограммы действий, которое, по его мнению, отражает стремление международного сообщества продолжать включать вопросы, представляющие интерес для
развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, в международную повестку
дня. Он заявил, что Конференция должна завершиться принятием итогового
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документа, который предусматривал бы удовлетворение связанных с развитием
потребностей развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, и решение
их соответствующих проблем на комплексной основе и обеспечивал укрепл ение и расширение глобального сотрудничества и поддержки в целях оказания
содействия национальному руководству. Глобальное партнерство должно н осить многосторонний характер. В решении проблем развивающихся стран, не
имеющих выхода к морю, исключительно важная роль отводится частному
сектору, гражданскому обществу, научным учреждениям и другим отраслям.
20. Представитель Замбии, выступая от имени Группы развивающ ихся стран,
не имеющих выхода к морю, особо остановился на прогрессе, достигнутом не
имеющими выхода к морю развивающимися странами в вопросах социально экономического развития на протяжении десятилетия осуществления Алмати нской программы действий. По его словам, несмотря на то, что был достигнут
определенный прогресс, эти страны продолжают сталкиваться с проблемой
высоких транспортных издержек и операционных расходов, связанных с то рговлей, в силу чего их экспортные товары стали менее конкурентоспособными
на региональных и глобальных рынках. Кроме того, они имеют ограниченный
производственный потенциал, в значительной степени зависят от производства
ресурсоемкой продукции, переживают период снижения объема сельскохозя йственного производства и деиндустриализации, отличаются низким уровнем
квалификации рабочей силы, имеют слабую технологическую базу и уязвимы к
изменению климата, усугубляющему опустынивание и деградацию земель, а
также к внешним потрясениям, в частности мировому финансово экономическому кризису и колебаниям цен на сырьевые товары. Оратор подчеркнул, что работа второй Конференции Организации Объединенных Наций
по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, которая состоится в
Вене в ноябре 2014 года, должна завершиться принятием грандиозного по
намеченным в нем целям, всеобъемлющего, перспективного и ориентирова нного на конкретные результаты итогового документа, осуществление которого
позволит в предстоящее десятилетие добиться желаемых социально экономических преобразований в не имеющих выхода к морю развивающихся
странах. В итоговом документе проблемы не имеющих выхода к морю разв ивающихся стран в области развития должны рассматриваться в более широком
контексте, с тем чтобы усилия, направленные на улучшение инфраструктуры
транзитных перевозок и содействие торговле, сопровождались усилиями в целях наращивания производственного потенциала и содействия повышению д оли добавленной стоимости, индустриализации, диверсификации экономики,
передаче технологий, более активному использованию информацио ннокоммуникационных технологий и расширению регионального сотрудничества,
а также усилиями, призванными повысить способность этих стран противост оять внешним потрясениям, включая последствия изменения климата, опуст ынивания, деградации земель и засухи. В числе ключевых приоритетных вопросов, которые необходимо решать не имеющим выхода к морю развивающимся
странам, он назвал следующие: основополагающие вопросы политики в обл асти транзитных перевозок, включая стратегии, законы и нормативные положения, касающиеся механизмов сотрудничества в области транзитных перевозок
между не имеющими выхода к морю развивающимися странами и соседними с
ними странами транзита; развитие и обслуживание инфраструктуры; междун ародная торговля и содействие развитию торговли, включая осуществление Соглашения ВТО о содействии развитию торговли; структурные преобразования,
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производственный потенциал и повышение доли добавленной стоимости; р егиональная интеграция и сотрудничество: развитие способности противостоять
возникающим новым проблемам; средства осуществления, а также практическая реализация, последующая деятельность и обзор. Он подчеркнул, что пр иоритетные вопросы, которые предстоит решать не имеющим выхода к морю
развивающимся странам, должны быть включены в повестку дня в обла сти
развития на период после 2015 года.
21. Представитель Многонационального Государства Боливия, выступая от
имени Группы 77 и Китая, сообщил, что, по мнению Группы, второй Конференции Организации Объединенных Наций по развивающимся странам, не
имеющим выхода к морю, следует добиваться утверждения новой программы
действий, реализация которой позволит дополнить и приумножить достигн утые успехи. Кроме того, она должна быть нацелена на искоренение нищеты,
повышение конкурентоспособности и производственного потенциала и обеспечение лучшего будущего для жителей развивающихся стран, не имеющих
выхода к морю. Поэтому в рамках этой программы будет необходимо комплексно подходить не только к урегулированию конкретных экономических а спектов, но и к решению ключевых приоритетных задач в социальной и экологической сферах. Группа подтвердила и подчеркнула необходимость принятия
мер в следующих исключительно важных для развивающихся стран, не име ющих выхода к морю, областях: вопросы транзита; создание полноценно фун кционирующих эффективных систем транзитных перевозок — одна из целей
Алматинской программы действий, которая пока не достигнута в регионах;
принятие эффективных мер в целях сокращения транспортных издержек; и
развитие транспортной инфраструктуры.
22. Представитель Европейского союза, выступая от имени Европейского союза и его государств-членов, вновь подтвердил решительное намерение Европейского союза активно сотрудничать со своими партнерами и Группой развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, в рамках Конференции, в ходе
которой планируется провести всеобъемлющий обзор хода осуществления А лматинской программы действий. Он вновь подтвердил обязательство Европе йского союза способствовать успешному проведению Конференции. Что касае тся новой программы действий, то, по мнению Европейского союза, важно
наметить в ней пути решения особых проблем, которые стоят перед развива ющимися странами, не имеющими выхода к морю, и обусловлены их изолир ованным географическим положением. В рамках программы следует сосредоточить свое внимание на ключевых стратегических областях, таких как торговля
и содействие развитию торговли, оказание помощи в торговле, диверсифик ация экономики, сотрудничество и диверсификация на региональном уровне.
Кроме того, в программе следует учесть опыт, накопленный в ходе осуществления Алматинской программы действий, предусмотреть меры в целях ликв идации выявленных пробелов и устранения недостатков. В отношении итогов ого документа Европейский союз выражает надежду на то, что в нем найдут
свое отражение соответствующие приоритеты не имеющих выхода к морю развивающихся стран, а сам он станет результатом эффективного партнерского
взаимодействия и участия всех заинтересованных сторон, включая неправ ительственные организации и частный сектор.
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23. Представитель Австрии, страны-организатора второй Конференции Организации Объединенных Наций по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, уделил особое внимание важной роли Конференции. Он подчеркнул, что Австрия как страна, не имеющая выхода к морю, в полной ме ре отдает
себе отчет в том, как дорого обходится таким странам их изолированное от м оря географическое положение. Он напомнил о том, что Вена — место проведения Конференции, является одним из центров Организации Объединенных
Наций.
24. Представитель Парагвая подчеркнул, что новая программа действий
должна стать эффективным средством борьбы за искоренение нищеты. В ней
должен найти свое отражение Монтеррейский консенсус Международной ко нференции по финансированию развития, особенно в том, что касается доступ а
на рынки для экспортной продукции развивающихся стран, не имеющих выхода к морю. Категория не имеющих выхода к морю развивающихся стран, выд еленная по принципу географического положения, заслуживает применения
особого и дифференцированного подхода. Он подчеркнул, что в новой программе действий особое внимание должно быть обращено на важность инв естирования в инфраструктуру в качестве нового источника развития. Для р ешения новых сложных глобальных задач, в частности связанных с состоянием
окружающей среды и изменением климата, повышением степени жизнестойкости, разработкой и передачей технологий, а конкретно в случае Парагвая — для
решения проблемы создания сетей волоконно-оптической связи, необходимо
оказывать соответствующую финансовую и техническую помощь. Парагвай,
возглавляющий в рамках ВТО группу по вопросам, касающимся торговли и
развития, предпринял усилия с целью обеспечить учет и защиту интересов
этой группы стран. В качестве требующих внимания в первую очередь ра ссматривались вопросы, касающиеся содействия вступлению не имеющих выхода к морю развивающихся стран в ВТО, а также обеспечения официального
признания категории развивающихся стран, не имеющих выхода к морю.
25. Представитель Лаосской Народно-Демократической Республики отметил
огромное значение предстоящей Конференции для не имеющих выхода к морю
развивающихся стран с учетом того, что она проводится лишь раз в десять лет.
Конференция предоставит не имеющим выхода к морю развивающимся стр анам и развивающимся странам транзита, их партнерам по процессу развития и
международным структурам, занимающимся вопросами финансирования и
развития, уникальную возможность не только провести всестороннюю и кр итическую оценку хода осуществления Алматинской программы действий с
точки зрения передовой практики и пробелов в деле ее осуществления, но и
определить эффективные международные, региональные, субрегиональные и
национальные стратегии и меры поддержки в сферах международной торговли,
региональной интеграции и сотрудничества в вопросах транзитных перевозок с
учетом возникших новых и намечающихся проблем. Он подчеркнул, что при
подготовке новой программы действий необходимо принять во внимание о тдельные проблемы и возможности, которые еще не были очевидны в период
работы над Алматинской программой действий.
26. Представитель Непала заметил, что, хотя не имеющие выхода к морю развивающиеся страны добились прогресса со времени принятия Алматинской
программы действий, для них по-прежнему актуальными являются проблемы,
связанные с более высокими транспортными и материально-техническими из-
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держками, значительной степенью зависимости от экспорта сырьевых товаров,
а также снижением доли добавленной стоимости в сельском хозяйстве и обр абатывающей промышленности. Он высказал предостережение относительно
того, что если не принять меры с целью изменить нынешнее положение дел, то
не имеющие выхода к морю развивающиеся страны будут и впредь уязвимы к
внешним потрясениям. Оратор настоятельно призывает международное соо бщество подготовить такой итоговый документ, который позволил бы обеспечить интеграцию не имеющих выхода к морю развивающихся стран в мировую
экономику и содействовал бы достижению целей, согласованных на междун ародном уровне. Он подчеркнул, что необходимо выработать серьезную и реш ительную программу действий и механизм международного сотрудничества для
оказания поддержки не имеющим выхода к морю развивающимся странам в
том, что касается сокращения расходов, обеспечения экономической диверс ификации, повышения их конкурентоспособности и создания благоприятных
условий, которые позволили бы им добиться высоких темпов экономического
роста и повысить степень собственной жизнестойкости. Наряду с этим такая
программа действий должна способствовать укреплению доверия и расшир ению сотрудничества между не имеющими выхода к морю развивающимися
странами и их соседями — странами транзита, а также дополнять и развивать
процессы, в рамках которых продолжается реализация целей в области усто йчивого развития и повестки дня в области развития на период после 2015 года.
В числе приоритетных областей, которым в новой программе действий должно
уделяться первоочередное внимание, он назвал следующие: укрепление прои зводственного потенциала, с тем чтобы не имеющие выхода к морю развива ющиеся страны могли быть конкурентоспособными на мировых рынках; решение проблем в области развития, не нашедших отражения в Алматинской пр ограмме действий; решение проблемы доступа к рынкам с учетом в первую оч ередь всех существующих ограничений, в том числе нетарифных барьеров; с одействие региональной интеграции; решение проблем, обусловленных неадекватностью производственных мощностей, а также предоставление необходимого объема финансовой поддержки на цели осуществления инициатив, призва нных содействовать развитию торговли.
27. Представитель Российской Федерации заявил, что важно оказать поддержку не имеющим выхода к морю развивающимся странам, с тем чтобы
обеспечить им возможность полноценно и эффективно участвовать в мировой
торговле и международных процессах. Проведение второй Конференции Орг анизации Объединенных Наций по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, обеспечит необходимую преемственность и принятие практической
и ориентированной на конкретные результаты программы действий, осущест вление которой могло бы способствовать удовлетворению особы х потребностей
развивающихся стран, не имеющих выхода к морю. Его страна уже предост авила этим странам специальный преференциальный режим и выступает за
осуществление мер, которые позволят уменьшить связанные с транзитными
перевозками высокие издержки. Он обратил внимание на обязательство
Евразийского экономического союза оказывать помощь развивающимся стр анам, не имеющим выхода к морю, посредством заключения взаимовыгодных
договоренностей. Одним из членов Союза является Казахстан, не имеющий
выхода к морю, и о своем желании войти в его состав заявили также Кыргы зстан и Армения. Кроме того, Евразийский банк развития оказал поддержку п яти развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, предоставив техн и-

14-55934

9/19

A/CONF.225/PC/5

ческую и финансовую помощь. Банк, как ожидается, должен в течение ближайших 10 лет выделить на эти цели более 5 млрд. долл. США.
28. Представитель Монголии проинформировал Подготовительный комитет о
проведенном недавно на высоком уровне международном семинаре, который
был посвящен последствиям для стран, не имеющих выхода к морю, Соглашения ВТО о содействии развитию торговли. Семинар был совместно организ ован правительством Монголии, Международным аналитическим центром для
развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, и Канцелярией Высокого
представителя по наименее развитым странам, развивающимся странам, не
имеющим выхода и морю, и малым островным развивающимся государствам с
целью провести обзор прогресса, достигнутого в деле активизации мер по с одействию развитию торговли в развивающихся странах, не имеющих выхода к
морю, проанализировать по существу Соглашение ВТО о содействии развитию
торговли и его последствия для стран, не имеющих выхода к морю, вооружить
участников семинара информацией, необходимой для эффективного использ ования имеющихся в их распоряжении положений о содействии развитию торговли, а также вынести рекомендации по вопросам политики, которые посл ужат существенным вкладом в подготовку к проведению всеобъемлющего дес ятилетнего обзора хода осуществления Алматинской программы действий. Он
выразил надежду на то, что Подготовительный комитет проведет обсуждение
вышеупомянутых новых сложных задач, встающих перед развивающимися
странами, не имеющими выхода к морю, и открывающихся перед ними во зможностей, наряду с вопросами, касающимися диверсификации экономики,
партнерского взаимодействия между частным и государственным секторами,
содействия развитию «зеленой» экономики и «зеленым» инвестициям путем
создания благоприятной деловой среды, использования чистых технологий,
смягчения последствий изменения климата, вступления в ВТО, сотрудничества
по линии Юг-Юг и трехстороннего сотрудничества, а также способов обеспечения более результативного с точки зрения интересов развивающихся стран,
не имеющих выхода к морю, осуществления таких международных инициатив ,
как инициатива «Помощь в торговле». В заключение он обратился к не имеющим выхода к морю развивающимся странам с просьбой как можно скорее
подписать и ратифицировать Многостороннее соглашение о создании Межд ународного аналитического центра для развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, штаб-квартира которого будет находиться в Улан-Баторе, с тем
чтобы Соглашение начало действовать в полном объеме. Он предложил Вс емирному банку, региональным банкам развития, организациям системы Орг анизации Объединенных Наций и другим заинтересованным сторонам оказать
поддержку аналитическому центру.
29. Представитель Бразилии подчеркнул важность решения вопросов, представляющих интерес для стран, находящихся в особой ситуации. Он особо о тметил, что необходимо активизировать усилия, направленные на интеграцию
не имеющих выхода к морю развивающихся стран в мировую экономику путем
предоставления им всего набора средств, необходимых для их полноправного
участия в системе многосторонней торговли. Для проведения в жизнь таких
мер развитым странам и международным организациям потребуется взять на
себя дополнительные обязательства в том, что касается финансирования разв ития инфраструктуры, содействия развитию торговли, укрепления потенциала,
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передачи технологий и расширения доступа на рынки для продукции развив ающихся стран, не имеющих выхода к морю.
30. Представитель Эфиопии указал, что нынешняя сессия ознаменовала с обой начало важного этапа в процессе подготовки к проведению второй Конф еренции Организации Объединенных Наций по развивающимся странам, не
имеющим выхода к морю. По его мнению, Конференция даст возможность п овысить результативность усилий по осуществлению Алматинской программы
действий на основе выявления имеющихся недостатков и проблем, а также
изучения стратегий, которые будут содействовать эффективному решению не
имеющими выхода к морю развивающимися странами стоящих перед ними
приоритетных задач. Он добавил, что в итоговом документе должно предусматриваться применение целостного подхода и должен рассматриваться весь
комплекс проблем в области развития, с которыми сталкиваются эти страны,
причем особое внимание требуется уделить структурным преобразованиям,
наращиванию производственного потенциала, диверсификации и повышению
доли добавленной стоимости, вопросам международной торговли и содействия
развитию торговли, вопросам транзита, развития и обслуживания инфраструктуры, региональной интеграции и сотрудниче ства, а также средствам осуществления в целях разработки и эффективного практического осуществления
новой программы действий. В заключение оратор подчеркнул, что не име ющим выхода к морю развивающимся странам требуется обеспечить, чтобы их
приоритеты были должным образом отражены в повестке дня в области развития на период после 2015 года, а также в целях в области устойчивого развития.
31. Представитель Азербайджана обратил особое внимание на ту важную
роль, которую Алматинская программа действий призвана сыграть в обеспечении надежной системы удовлетворения особых потребностей развивающихся
стран, не имеющих выхода к морю, с акцентом на развитие транзитного поте нциала и совершенствование транспортных магистралей и путей сообщения. Он
особо остановился на многочисленных ограничениях, обусловленных географическим положением его страны, не имеющей выхода к морю. Он обратил
особое внимание на значимость льгот, предоставляемых не имеющим выхода к
морю развивающимся странам в рамках общей системы преференций, и подчеркнул, что с февраля 2014 года Европейский союз и Канада отменили в отношении его страны действие преференциального режима в связи с тем, что на
протяжении последних трех лет ее стали относить к категории стран с уровнем
дохода выше среднего. Такое решение негативно сказалось на диверсификации
экономики страны и ее усилиях, направленных на развитие экспорта не нефт яных товаров, и представляется целесообразным его пересмотреть.
32. Представитель Соединенных Штатов Америки, отметив прогресс, достигнутый не имеющими выхода к морю развивающимися странами в соц иально-экономической сфере, заявил, что международному сообществу важно
услышать мнение этих стран о стоящих перед ними первоочередных задачах.
Отличительной особенностью осуществления Алматинской прогр аммы действий является тот акцент, который был сделан в рамках процесса ее ос уществления на основных проблемах, затрагивающих развитие не имеющих в ыхода к морю развивающихся стран, и оратор подчеркнул необходимость сохр анения импульса, приданного деятельно сти в интересах не имеющих выхода к
морю развивающихся стран, наряду с продолжением прочих многосторонних
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дискуссий по вопросам развития, в том числе имеющих отношение к повестке
дня в области развития на период после 2015 года. Он высказал три основные
рекомендации. Во-первых, не имеющие выхода к морю развивающиеся страны
должны принимать меры для обеспечения приемлемого уровня задолженности
и создания условий, благоприятствующих развитию частного сектора, форм ированию партнерских связей между государственным и частным секторами и
мобилизации внутренних и внешних ресурсов. Во-вторых, получение доступа
к функционирующим рынкам долговых обязательств позволит развивающимся
странам, не имеющим выхода к морю, осуществлять инвестиции, необходимые
для диверсификации экономики и наращивания производственного потенциала, и выйти на мировые рынки. Для того чтобы суметь обеспечить стабильный
и диверсифицированный приток налоговых поступлений и получить доступ к
средствам для финансирования внешних долговых обязательств, не имеющим
выхода к морю развивающимся странам необходимо укрепить бюджетно финансовую сферу и добиться экономической стабильности. В -третьих, он рекомендовал творчески подходить к поиску путей осуществления структурной
перестройки. Отметив, что не имеющим выхода к морю развивающимся странам важно обеспечивать реализацию традиционных возможностей, связанных
с физической инфраструктурой и индустриализацией, он рекомендовал им и спользовать экономические возможности, в меньшей степени зависящие от ге ографического перемещения товаров, — в частности те, которые имеются в области информационно-коммуникационных технологий и в сфере услуг. Отм етив, что в Алматинской программе действий, отражающей важность диалога
между государственным и частным секторами, подчеркивается необходимость
устранения торговых барьеров и признается, что двустороннее и региональное
сотрудничество играют ключевую роль в развитии системы транзитных пер евозок, оратор заявил, что еще многое предстоит сделать и что международному
сообществу было бы целесообразно вновь подтвердить свою приверженность
курсу на решение этих сложных задач.
33. Представитель Китая подчеркнула важность проведения второй Конф еренции Организации Объединенных Наций по развивающимся странам, не
имеющим выхода к морю, заявив, что она позволит развить успехи, достигнутые в ходе реализации Алматинской программы действий, и обеспечить ме ждународный консенсус по вопросу о том, чтобы вновь подтвердить свое обяз ательство оказывать содействие развивающимся странам, не имеющим выхода к
морю, в процессе их развития. Она подтвердила, что ее страна поддерживает
не имеющие выхода к морю развивающиеся страны и примет активное участие
в работе Конференции и в процессе подготовки к ней. Она выразила надежду
на то, что процесс обзора хода осуществления Алматинской программы действий будет носить транспарентный характер, а практический опыт и мнения
не имеющих выхода к морю развивающихся стран и развивающихся с тран
транзита будут восприняты со всем вниманием, что позволит заложить прочную основу для новой программы действий. Оратор подчеркнула, что в новой
программе действий в качестве одной из приоритетных задач следует пред усмотреть укрепление солидарности и сотрудничества между странами в целях
достижения сбалансированного и устойчивого развития и всеохватного роста.
Ее страна прилагает активные усилия в целях поддержки развития не имеющих
выхода к морю развивающихся стран в рамках сотрудничества по линии Юг Юг и будет продолжать в меру своих возможностей оказывать этим странам
помощь в жизненно важных для населения областях, в том числе в сферах пр о-
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довольственной безопасности, инфраструктуры, культуры, образования, здр авоохранения, а также в том, что касается обеспечения снабжения населения
питьевой водой путем бурения скважин. Она также выр азила надежду на дальнейшее сотрудничество с не имеющими выхода к морю развивающимися стр анами и странами транзита в контексте новых стратегических рамочных прое ктов «Экономический пояс Шелкового пути» и «Морской шелковый путь».
34. Представитель Турции привлек внимание к географическим проблемам, с
которыми сталкиваются развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю,
указав, что международному сообществу важно содействовать осуществлению
мер, нацеленных на обеспечение ускоренного развития в таких странах, в том
числе на укрепление потенциала и внедрение научно-технических инноваций.
Он особо отметил поддержку, оказанную Турцией в деле создания банка технологий для наименее развитых стран. Турция будет оказывать всемерную
поддержку развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, с тем чтобы
они получили возможность реализовать на практике три принципа устойчивого
развития, обеспечив экономический рост, социальное развитие и охрану окр ужающей среды.
35. По мнению представителя Афганистана, вероятность преодоления проблем, обусловленных изолированным от моря географическим положением, во
многом зависит от поддержания духа партнерства и сотрудничества, в частн ости между не имеющими выхода к морю развивающимися странами и разв ивающимися странами транзита, которые крайне важны для достижения целей
социально-экономического развития. Для двустороннего и многостороннего
сотрудничества в интересах налаживания и закрепления подлинно партнерских
отношений, нацеленных на преодоление последствий географического пол ожения стран, не имеющих выхода к морю, огромное значение имеет осущест вление инициатив в области регионального сотрудничества. Благодаря реги ональному сотрудничеству стало возможным обеспечить оптимальное испол ьзование ресурсов региона с пользой для соседних стран, были ликвидированы
барьеры и созданы «границы с человеческим лицом». Он подчеркнул необходимость активнее расширять возможности на основе расширения и укрепления
региональной экономической интеграции и сотрудничества в целях разработки
региональных инфраструктурных сетей, повышения конкурентоспособности,
увеличения импорта и экспорта и получения максимальной отдачи от мер, пр изванных содействовать развитию торговли и нормализации общего положения
дел.
36. Представитель Зимбабве подчеркнул, что для удовлетворения особых потребностей развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, требуется пр именять более широкий и целостный подход. Он отметил, что программа де йствий на период после 2014 года призвана помочь не имеющим выхода к морю
развивающимся странам более результативно использовать их торговый потенциал и обеспечить им возможность участвовать в глобальных производстве нно-сбытовых цепочках. Наряду с этим в программе действий должны быть
предусмотрены меры, направленные на укрепление производственного пот енциала; диверсификацию и создание добавленной стоимости, развитие и обсл уживание инфраструктуры, сельскохозяйственного производства, промышле нности, в том числе и обрабатывающей, а также инновационной, технологич еской сфер и предпринимательской деятельности. Он подчеркнул, что попрежнему актуальным является оказание международной поддержки, в частн о-
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сти официальной помощи в целях развития, технической помощи и других
форм финансовой помощи.
37. Представитель Ботсваны подчеркнул, что на пути экономического роста
не имеющих выхода к морю развивающихся стран существуют многочисле нные препятствия, включая высокие транспортные издержки; недиверсифиц ированный характер их экономики; их уязвимость к внешним потрясениям, ос обенно к изменению климата; отсутствие продовольственной безопасности, а
также засуху, опустынивание и деградацию земель. В этой связи он подчер кнул, что для обеспечения в целом устойчивого развития их экономики потребуется серьезная новая программа действий, которая придет на смену Алмати нской программе действий и будет предусматривать решение новых и намеча ющихся проблем. Он напомнил о том, что решения Конференции также дол жны
быть отражены в повестке дня в области развития на период после 2015 года в
целях решения проблем, касающихся сокращения масштабов нищеты, обеспечения занятости и устойчивого экономического роста, с которыми сталкиваю тся не имеющие выхода к морю развивающиеся страны.
38. Представитель Нигера подтвердил приверженность его страны принц ипам и целям Алматинской программы действий и высказал пожелание о том,
чтобы новая программа действий была ориентирована в первую очередь на
развитие и обслуживание инфраструктуры, содействие развитию торговли,
поддержку региональной интеграции, укрепление кадрового и институци онального потенциала, а также на формирование эффективных партнерских связей в контексте применения целостного подхода, в рамках которого учитывались бы имеющиеся возможности и проблемы. Он подчеркнул, что положения
новой программы действий должны быть отражены в повестке дня в области
развития на период после 2015 года.
39. Представитель Японии уделил особое внимание вопросу о том, что разв ивающиеся страны должны нести главную ответственность за свое развитие, но
их усилия должны подкрепляться решительным и последовательным в ыполнением своих обязательств их международными партнерами. Как подчеркнул
оратор, Япония выступает за то, чтобы в новой программе действий было
предусмотрено применение всеобъемлющего подхода, но чтобы при этом о сновной акцент в ней по-прежнему делался бы на остающиеся нерешенными
вопросы торговли и инфраструктуры. Для решения проблемы транзитных п еревозок наряду с мерами, которые принимают не имеющие выхода к морю ра звивающиеся страны, требуется, чтобы соответствующие усилия предприним ались в целом на уровне регионов, к которым эти страны относятся. Что касается проблемы транзита через границу, то Япония приветствует Балийский пакет
соглашений, осуществление которых будет способствовать значительному с окращению расходов на таможенное оформление. Он также подчеркнул, что в
новом плане действий основное внимание должно уделяться нерешенным пр облемам в вопросах государственного управления и верховенства права.
40. Представитель Республики Молдова остановился на приоритетных обл астях деятельности с точки зрения его страны. Он заявил, что дальнейшее совершенствование инфраструктуры транзита для обеспечения авто - и железнодорожных перевозок имеет большое значение для развивающихся стран, не
имеющих выхода к морю. Не менее важно также уделять особое внимание
упрощению процедур пересечения границ, и в его стране осуществляется пр о-

14/19

14-55934

A/CONF.225/PC/5

ект создания «зеленого коридора» на пограничных контрольно-пропускных
пунктах и налажено двустороннее сотрудничество в целях оказания содействия
на границе, включая меры совместного пограничного контроля. Для развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, важным является и Соглашение
ВТО о содействии развитию торговли, равно как и усиление региональной и нтеграции. 27 июня 2014 года его страна подпишет соглашение об ассоциации с
Европейским союзом, которое направлено на создание глубокой и всеобъемлющей зоны свободной торговли между Европейским союзом и Республикой
Молдова. Его страна также поддерживает создание черноморских транспор тных коридоров.
41. Представитель Бутана отметил, что прогресс в осуществлении Алматинской программы действий был неравномерным и поэтому важно и необходимо
выработать всеобъемлющий и ориентированный на достижение конкретных
результатов итоговый документ. Он отметил, что итоговый документ должен
включать приоритетные области Алматинской программы действий, которые
сохраняют свою значимость и актуальность. Он подчеркнул необходимость
применять целостный и более масштабный подход при решении проблем развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, в области развития. В этом
контексте ключевое значение для развития этих стран имеют структурная п ерестройка их экономики и укрепление производственного потенциала, что
должно быть отражено в итоговом документе. Он подчеркнул, что в новой пр ограмме действий акцент должен быть сделан на актуальных проблемах, непосредственно затрагивающих интересы развивающихся стран, не имеющих в ыхода к морю, и в ней следует предусмотреть меры для решения конкретных
стоящих перед ними задач. Кроме того, существенной опорой для новой пр ограммы действий должны служить надежные и прочные партнерские связи,
обеспечивающие возможность принятия международным сообществом акти вных международных мер поддержки. Он подчеркнул, что программа действий
должна охватывать следующие конкретные области: оказание подд ержки в целях наращивания производства и производственных мощностей в интересах
диверсификации и увеличения стоимостного объема экспорта развивающихся
стран, не имеющих выхода к морю; оказание помощи в форме передачи техн ологий, что позволит повысить производительность труда в промышленности;
содействие развитию нематериальной инфраструктуры, в том числе информ ационных систем и других способствующих торговле институтов; содействие
развитию связанной с торговлей физической инфраструктуры, в частности
«сухих портов», и улучшение сообщения через страны транзита; поощрение
предпринимательства как важного направления деятельности мирового соо бщества, нацеленной на обеспечение поступательного развития общества и экономики в не имеющих выхода к морю развивающихся странах; упрощение,
стандартизация и согласование процедур и документации, связанных с экспо ртом развивающимися странами, не имеющими выхода к морю, продукции в
развитые и другие развивающиеся страны; а также устранение препятствий
технического характера в области торговли и оказание помощи в обеспечении
соблюдения стандартов, что будет в значительной степени содействовать ра сширению возможностей развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, в
области торговли. Он также подчеркнул, что с учетом проведения второй Конференции Организации Объединенных Наций по развивающимся странам, не
имеющим выхода к морю, до того, как будет принята повестка дня в области
развития на период после 2015 года, приоритетным задачам, стоящим перед
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развивающимися странами, не имеющими выхода к морю, важно уделить особое внимание.
42. Представитель Кыргызстана отметил трудности, с которыми сталкиваю тся развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю, в силу своего геогр афического положения. Алматинская программа действий была нацелена на решение этих проблем, но, несмотря на прогресс, достигнутый в ее осуществл ении, обеспечить выполнение многих из поставленных в ней целей оказалось
непросто, и одновременно возникли новые сложные проблемы и угрозы. Он
заявил, что в новую программу действий должны быть включены следующие
ключевые направления работы: совершенствование транспортной инфраструктуры; создание фонда развития для развивающихся стран, не имеющих выхода
к морю; развитие системы международных транспортных коридоров и «сухих
портов»; расширение доступа к инновациям, а также информационным и тел екоммуникационным технологиям; упрощение торговых процедур; диверсиф икация экономики; и решение проблем, связанных с изменением климата.
43. Представитель Казахстана отметила, что не имеющие выхода к морю развивающиеся страны добились значительных успехов с тех пор, как приступили
к осуществлению Алматинской программы действий. С учетом возникающих
проблем, однако, необходимо, чтобы международное сообщество выработало
новые стратегии, которые могли бы способствовать полной интеграции этих
стран в мировую экономику и мировые торговые системы. В этой связи она
особо подчеркнула необходимость ускорения доступа товаров и услуг разв ивающихся стран, не имеющих выхода к морю, на мировые рынки.
44. Представитель Узбекистана подчеркнул, что за последние 10 лет Узбекистаном были приняты широкомасштабные меры для развития своего тран спортного и транзитного потенциала. Страна принимала активное участие в
различных региональных программах развития торговли и т ранзита. Так,
большая работа по созданию экономических коридоров в Центральной Азии,
которая была проведена в рамках Программы центральноазиатского реги онального экономического сотрудничества под эгидой Азиатского банка разв ития, способствовала упрощению процедур транзита. Через Узбекистан прошли
около 20 международных транспортных коридоров между Европой и Азией,
которые соединили также северную и южную части Евразийского региона. Узбекистан является участником 12 важнейших международных конвенций и соглашений по вопросам разработки и упрощения транзитных и таможенных
процедур. Продолжается работа в целях обеспечения присоединения к другим
конвенциям. Он отметил, что для развивающихся стран, не имеющих выхода к
морю, важно эффективно сотрудничать с соседними странами. Первая железная дорога в Афганистане протяженностью 80 км была построена Государственной железнодорожной акционерной компанией «Узбекистон темир йуллари» в 2010 году. На сегодняшний день оператором железной дороги на ко нтрактной основе является Узбекская железнодорожная компания. Афганские
специалисты в области железнодорожного транспорта в настоящее время пр оходят подготовку в Узбекистане. Узбекистан также готов предоставить п одвижной состав (локомотивы и вагоны) для транспортировки грузов, поставляемых Афганистаном на экспорт, объем которого в последнее время растет. В
заключение он рекомендовал отразить при подготовке материалов к Конфере нции передовой опыт эффективного взаимодействия между этими двумя стр анами, не имеющими выхода к морю.
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45. Представитель Кении подчеркнул, что, будучи страной транзита, Кения
приветствует прогресс, достигнутый в осуществлении Алматинской програ ммы действий. Несмотря на достигнутые успехи, как развивающиеся страны, не
имеющие выхода к морю, так и их партнеры из числа развивающихся стран
транзита сталкиваются с огромным количеством проблем, включая неадекватность и старение инфраструктуры, низкий производственный потенциал, ни зкие уровни индустриализации и уязвимость к внутренним и внешним потряс ениям. Он заявил, что новая программа действий должна способствовать взаимодополняемости усилий в поддержку расширения торговли и содействия ра звитию торговли, наращиванию производственных мощностей, повышению д оли добавленной стоимости и расширению диверсификации экономики. Он отметил, что региональная интеграция между государствами — членами Восточноафриканского сообщества способствовала развитию внутрирегиональной
торговли и внутрирегиональным потокам прямых иностранных инвестиций.
Кроме того, страны Восточноафриканского сообщества, помимо прочего, получили более широкие возможности в плане доступа на рынки и улучшения
взаимодействия за счет развития транспортных, энергетических и информац ионно-коммуникационных сетей, а также сотрудничества между пограничными
службами. Он выразил уверенность в том, что новая программа действий вы йдет за рамки узкоспециальной области транзитных перевозок и торговли и будет ориентирована на деятельность по другим приоритетным направлениям,
определенным развивающимися странами, не имеющими выхода к морю.
46. Представитель Лесото напомнила, что Алматинская программа действий
явилась важной вехой в обеспечении признания особых потребностей и пр облем не имеющих выхода к морю развивающихся стран. Она вновь заявила,
что пришло время провести обзор прогресса, достигнутого в деле ее осуществления, и приступить к решению имеющихся проблем с учетом накопленного в
этом плане опыта. Она подчеркнула настоятельную необходимость решения
задач, связанных с развитием и обслуживанием инфраструктуры, интеграцией
транспортной инфраструктуры не имеющих выхода к морю развивающихся
стран в транзитную транспортную инфраструктуру стран транзита, содейств ием развитию информационно-коммуникационных сетей, а также наращиванием
потенциала.
47. Представитель Уганды, отметив, что 10-летний обзор хода осуществления
Алматинской программы действий предоставляет возможность на нужном эт апе проанализировать достигнутый прогресс и проблемы, по -прежнему стоящие
на повестке дня, и разработать новую ориентированную на реализацию ко нкретных мер программу, указал, что необходимо больше внимания уделять м обилизации ресурсов на развитие трансграничной инфраструктуры, особенно
автомобильных и железных дорог, поскольку объем торговли во многом определяется простотой транспортного сообщения и величиной транспортных издержек. Как страна, не имеющая выхода к морю, Уганда сталкивается с трудностями в деле привлечения долгосрочного финансирования на цели развития
инфраструктуры. Хотя некоторые из вопросов, представляющих интерес для
развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, обсуждались в ходе рассмотрения задач на период после 2015 года, по мнению Уганды, в новой программе действий необходимо предусмотреть меры в целях решения основных
стоящих перед этими странами проблем.
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48. Представитель Конференции Организации Объединенных Наций по торговле и развитию подчеркнул, что не имеющим выхода к морю развивающимся
странам необходимо проводить четкую и целенаправленную политику в инт ересах расширения их участия в региональных и глобальных производстве нносбытовых цепочках и выгодной интеграции в них, принимая во внимание зн ачительный потенциал в плане спроса на конкретные товары и продукцию,
представляющие для них интерес с точки зрения экспорта на региональном
уровне, и в плане их предложения. Эффективное участие в региональных производственно-сбытовых цепочках послужит для развивающихся стран, не
имеющих выхода к морю, отправной точкой к участию в глобальных производственно-сбытовых цепочках и интеграции в них. С учетом все возрастающего
значения товарного сектора не имеющие выхода к морю развивающиеся стр аны должны стремиться разрабатывать долгосрочные концепции, обеспечива ющие увязку товарного сектора с национальными стратегиями в области разв ития. Отразив роль товаров в национальных стратегиях развития, не имеющие
выхода к морю развивающиеся страны смогут повысить вероятность достижения максимального потенциала товарного сектора во избежание повторения
характерной для предыдущего десятилетия ситуации, когда экономический
рост не сопровождался ростом занятости. Требуется применять более целостный подход, в рамках которого учитывались бы аспекты развития и приним ались бы во внимание роль и функции сырьевых товаров в обеспечении экон омического роста и сокращении масштабов нищеты. Он добавил, что реги ональное сотрудничество открыло для развивающихся стран, не имеющих в ыхода к морю, широкие перспективы в плане согласования и координации пол итики в вопросах укрепления их производственной базы, ускорения структу рных преобразований и активизации их социально-экономического развития. В
силу этого особое внимание следует уделять осуществлению региональной и нтеграции на основе развития, для чего требуется не только скоординированный
комплекс коллективных политических стратегий, нацеленных на преодоление
проблем, обусловленных структурной уязвимостью, но и более широкое пр оизводство региональных общественных благ, а именно: развитие материальной
и нематериальной инфраструктуры, энергетических и телекоммуникационных
сетей. В этом контексте региональные банки развития являются особенно подходящими источниками финансирования основных инвестиций в производство
региональных общественных благ. В заключение он заявил, что в новой пр ограмме действий должен быть предусмотрен всеобъемлющий комплекс мер и
обязательств в целях решения задач в области развития, которые стоят перед не
имеющими выхода к морю развивающимися странами.
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Приложение
Участники
Государства — члены Организации Объединенных Наций
Австрия, Азербайджан, Армения, Афганистан, Беларусь, Боливия (Многона циональное Государство), Ботсвана, Бразилия, Бутан, Грузия, Греция, Дания,
Замбия, Зимбабве, Индия, Индонезия, Иран (Исламская Республика), Италия,
Казахстан, Кения, Кипр, Китай, Колумбия, Кыргызстан, Лаосская Народно Демократическая Республика, Лесото, Ливан, Люксембург, Малави, Мали,
Монголия, Непал, Нидерланды, Новая Зеландия, Нигер, Парагвай, Республика
Молдова, Российская Федерация, Свазиленд, Сингапур, Таджикистан, Того,
Турция, Уганда, Соединенные Штаты Америки, Узбекистан, Финляндия,
Франция, Чад, Швеция, Эфиопия и Япония

Государства, не являющиеся членами Организации
Объединенных Наций, которые получили постоянное
приглашение участвовать в качестве наблюдателей
в сессиях и работе Генеральной Ассамблеи
Святой Престол
Государство Палестина

Органы Организации Объединенных Наций
Конференция Организации Объединенных Наций по торговле и развитию

Специализированные учреждения
Организация Объединенных Наций по промышленному развитию

Межправительственные организации
Европейский союз

Основные группы
Международная торговая палата

14-55934

19/19

