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Генеральная Ассамблея
принимает следующую политическую декларацию:

Политическая декларация по итогам среднесрочного обзора
на высоком уровне хода осуществления Венской программы
действий для развивающихся стран, не имеющих выхода
к морю, на десятилетие 2014–2024 годов
Преамбула
1.
Мы, главы государств и правительств, министры и высокие представители,
собравшиеся в Организации Объединенных Наций 5 и 6 декабря 2019 года с целью провести обзор хода осуществления Венской программы действий для развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, на десятилетие 2014–2024 годов1, подтверждаем нашу приверженность достижению сквозной цели Венской
программы действий по удовлетворению на более согласованной основе особых
потребностей развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, в области развития и решению их проблем, обусловленных отсутствием выхода к морю, уда-
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ленностью и ограничениями географического характера, и заявляем о коллективной приверженности укреплению сотрудничества в контексте устойчивого
развития в интересах развивающихся стран, не имеющих выхода к морю.
2.
Мы подтверждаем нашу приверженность цели полного, эффективного и
своевременного осуществления Венской программы действий, которая является
неотъемлемой частью Повестки дня в области устойчивого развития на период
до 2030 года 2 и согласуется с Аддис-Абебской программой действий третьей
Международной конференции по финансированию развития 3, Парижским соглашением 4 и Сендайской рамочной программой по снижению риска бедствий на
2015–2030 годы5, а также с другими международными рамочными документами,
такими как Новая программа развития городов 6. Усилия по эффективному осуществлению Венской программы действий и Повестки дня на период до
2030 года подкрепляют друг друга и имеют решающее значение для достижения
целей в области устойчивого развития.
3.
Мы подчеркиваем, что ликвидация нищеты во всех ее формах и проявлениях, включая крайнюю нищету, является важнейшей глобальной задачей и одним из необходимых условий устойчивого развития.
4.
Мы привержены нашему стремлению способствовать превращению развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, в страны, соединяемые сушей;
для этого мы должны объединить свои усилия в рамках прочных, транспарентных, подотчетных и эффективных партнерств между не имеющими выхода к
морю развивающимися странами, странами транзита и их партнерами по развитию, а также различными заинтересованными сторонами, включая гражданское
общество, частный сектор, научно-образовательные круги и молодежь. Кроме
того, мы подтверждаем, что гендерное равенство и расширение прав и возможностей всех женщин и девочек внесут решающий вклад в осуществление Венской программы действий.
5.
Мы признаем важность обеспечения свободного, эффективного и экономичного доступа к морю и от него для не имеющих выхода к морю развивающихся стран на основе свободы транзита и других смежных принципов в соответствии с применимыми нормами международного права.
Обзор и оценка прогресса, пробелов и трудностей
6.
Мы принимаем к сведению доклад Генерального секретаря об осуществлении Венской программы действий 7 и отмечаем многочисленные усилия, прилагаемые на всех уровнях не имеющими выхода к морю странами и странами транзита при поддержке партнеров по развитию, и прогресс, достигнутый с
2014 года на основе осуществления Алматинской программы действий 8. В то же
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Алматинская программа 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 развивающимися
странами и развивающимися странами транзита (Доклад Международной конференции
министров развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, и развивающихся стран
транзита и стран-доноров и представителей международных учреждений,
занимающихся вопросами финансирования и развития, по вопросу о сотрудничестве в
области транзитных перевозок, Алматы, Казахстан, 28 и 29 августа 2003 года
(A/CONF.202/3) приложение I).
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самое время мы по-прежнему обеспокоены тем, что достигнутого прогресса недостаточно, чтобы развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю, смогли
выполнить задачи Венской программы действий и достичь цели в области
устойчивого развития. Мы с озабоченностью отмечаем, что треть населения не
имеющих выхода к морю развивающихся стран по-прежнему живет в условиях
крайней нищеты, что проблема отсутствия продовольственной безопасности в
умеренных или серьезных масштабах сохраняется, что средний индекс развития
человеческого потенциала в не имеющих выхода к морю развивающихся странах ниже среднемирового и что темпы экономического роста не имеющих выхода к морю развивающихся стран за отчетный период замедлились.
7.
Мы воздаем должное тем не имеющим выхода к морю развивающимся
странам, которые стали отвечать критериям выхода из категории наименее развитых стран.
8.
Мы признаем, что одной из основных проблем, с которой сталкиваются не
имеющие выхода к морю развивающиеся страны, является нехватка надежных
и регулярно поступающих данных для обоснования политики и обеспечения последующей деятельности, в том числе по некоторым конкретным целям Венской
программы действий.
9.
Мы признаем прогресс, достигнутый не имеющими выхода к морю развивающимися странами и развивающимися странами транзита в деле ратификации
Соглашения Всемирной торговой организации об упрощении процедур торговли, пересмотренной Киотской конвенции 9, Конвенции МДП 10 и других соответствующих международных конвенций. Мы отмечаем, однако, что развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю, и страны транзита должны эффективным образом выполнять свои обязательства в рамках этих конвенций и соглашений.
10. Мы с удовлетворением отмечаем достигнутый в последнее время не имеющими выхода к морю развивающимися странами и соседствующими с ними
странами транзита прогресс в создании транзитных транспортных и экономических коридоров. Достигнут прогресс в сокращении времени следования по этим
коридорам и соответствующих затрат, что помогло значительно сократить
время, проводимое в пунктах пересечения границ и в пунктах смешанных перевозок.
11. Развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю, и развивающиеся
страны транзита добились успехов в деле расширения и модернизации инфраструктуры железных и автомобильных дорог, портов, воздушного транспорта и
внутренних водных путей. Были найдены некоторые недостающие звенья и
укреплена региональная интеграция, однако ограниченная связанность развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, остается одним из главных препятствий для их более активного участия в торговле.

__________________
9

10

19-17543

Протокол о внесении изменений в Международную конвенцию об упрощении и
гармонизации таможенных процедур (United Nations, Treaty Series, vol. 2370, No. 13561).
Таможенная конвенция о международной перевозке грузов с применением книжки М ДП
(United Nations, Treaty Series, vol. 1079, No. 16510).
3/11

A/74/L.7

12. Мы отмечаем расширение и модернизацию в развивающихся странах, не
имеющих выхода к морю, инфраструктуры для производства, поставки, передачи и распределения энергии из современных и возобновляемых источников.
При этом более 40 процентов населения развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, по-прежнему не имеют доступа к электроэнергии, и сохраняется
значительный разрыв между сельскими и городскими районами. Энергетические проекты осуществляются слишком медленно.
13. Мы отмечаем расширение в развивающихся странах, не имеющих выхода
к морю, доступа к информационно-коммуникационным технологиям. При этом
мы принимаем к сведению, что не имеющие выхода к морю развивающиеся
страны по-прежнему сталкиваются с серьезными проблемами, включая отсутствие необходимой инфраструктуры и относительно высокую стоимость услуг
в области информационно-коммуникационных технологий, в частности в том,
что касается доступа к подводным кабелям.
14. К основным сложностям в области развития инфраструктуры относятся
ограниченность финансовых ресурсов для устранения значительных пробелов в
финансировании инфраструктуры, недостаточный потенциал в области разработки удовлетворяющих банковским требованиям инфраструктурных проектов,
ограниченный доступ к технологиям и отсутствие надежной инфраструктуры.
15. Мы приветствуем меры, принятые не имеющими выхода к морю развивающимися странами для более активного участия в мировой торговле, в том
числе посредством всестороннего учета вопросов торговли в своих национальных стратегиях и обновления своих положений в области торговли. При этом
мы отмечаем, что развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю, по-прежнему сталкиваются с более значительными трудностями с расширением внешнеторговой деятельности по сравнению с прибрежными странами. Конкурентоспособность стран, не имеющих выхода к морю, остается ограниченной ввиду
высоких торговых издержек, в два раза превышающих издержки развивающихся
стран транзита. В этой связи мы с обеспокоенностью отмечаем, что доля развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, в мировой торговле и в мировом
товарном экспорте сократилась, а общий объем импорта товаров увеличился.
16. Мы обеспокоены тем, что большая часть экспорта развивающихся стран,
не имеющих выхода к морю, по-прежнему в значительной степени сосредоточена на нескольких видах сырьевых товаров и что в экспорте услуг по-прежнему
доминирует сектор туризма. Недостаточная диверсификация экспорта развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, усиливает их уязвимость для чрезмерной волатильности цен и внешних экономических и экологических потрясений.
17. Мы отмечаем нехватку средств для финансирования торговли в развивающихся странах, не имеющих выхода к морю. Мы подтверждаем, что международная торговля является одной из движущих сил всеохватного экономического
роста и сокращения масштабов нищеты и способствует достижению устойчивого развития.
18. Мы с обеспокоенностью отмечаем недостаточный доступ к капиталу для
микро-, малых и средних предприятий, включая предприятия, принадлежащие
женщинам и молодежи, что негативно сказывается на развитии частного сектора
в целом и экономическом росте в развивающихся странах, не имеющих выхода
к морю. Мы также обеспокоены тем, что развивающиеся страны, не имеющие
выхода к морю, по-прежнему отстают от других в плане готовности к участию
в электронной торговле.
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19. Мы признаем расширение участия развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, в региональных и субрегиональных соглашениях и инициативах
по упрощению процедур торговли, транспорта и транзита, направленных на
углубление региональной интеграции, укрепление инфраструктурных связей и
упрощение процедур перемещения грузов через границы. Развивающиеся
страны, не имеющие выхода к морю, заключили двусторонние и многосторонние торговые, транспортные и транзитные соглашения со своими соседями. В
этой связи мы принимаем к сведению вступление в силу Соглашения о создании
зоны свободной торговли на Африканском континенте.
20. Нас обнадеживают признаки расширения сотрудничества в таких сферах,
как инвестиции, научные исследования и разработки и формирование политики
в поддержку регионального промышленного развития и регионального сообщения, как между не имеющими выхода к морю развивающимися странами, так и
между не имеющими выхода к морю развивающимися странами и их соседями.
21. С 2014 года многие развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю,
поставили задачу по осуществлению структурных экономических преобразований в центр своих национальных планов развития и приняли стратегии в целях
диверсификации и модернизации своей экономики, индустриализации, стимулирования экспорта и развития частного сектора, однако не имеющие выхода к
морю развивающиеся страны добились ограниченного прогресса в осуществлении структурных преобразований и по-прежнему имеют ограниченный производственный и промышленный потенциал для производства продукции с высокой добавленной стоимостью, при этом некоторые развивающиеся страны даже
демонстрируют признаки деиндустриализации своей экономики.
22. Мы отмечаем усилия развивающихся стран, не имеющих выхода к морю,
по поддержке развития частного сектора и подчеркиваем, что создание благоприятной правовой и нормативной среды для местного частного сектора является одним из наиболее важных условий для поощрения устойчивого, всеохватного и поступательного экономического роста, развития промышленной базы,
привлечения инвестиций и проведения структурных преобразований.
23. Мы выражаем беспокойство по поводу ограниченности технологических
возможностей, низкой технологической интенсивности и приобретения технологий и недостаточных инвестиций в научные исследования и разработки в развивающихся странах, не имеющих выхода к морю.
24. Развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю, крайне уязвимы для
негативных последствий изменения климата и по-прежнему серьезно страдают
от опустынивания, деградации земель, утраты биоразнообразия, засухи и таяния
ледников. Мы обеспокоены экономическими, социальными и экологическими
последствиями внезапных и постепенно наступающих бедствий в развивающихся странах, не имеющих выхода к морю, а также последствиями бедствий в
странах транзита для экономики развивающихся стран, не имеющих выхода к
морю.
25. Мы отмечаем, что в число главных проблем, с которыми сталкиваются развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю, в своем стремлении осуществить Венскую программу действий и добиться стабильного роста и устойчивого развития, входят нехватка необходимых финансовых ресурсов и ограниченность потенциала.
26. Мы признаем, что для эффективного осуществления Венской программы
действий не имеющим выхода к морю развивающимся странам и соседствующим с ними странам транзита нужно провести эффективную мобилизацию достаточных внутренних и внешних ресурсов как из государственных, так и
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частных источников. Мы признаем важность согласованных и осуществляемых
на основе принципа национальной ответственности стратегий в области устойчивого развития, подкрепляемых комплексными национальными механизмами
финансирования. Мы отмечаем, что средний объем налоговых поступлений в
развивающихся странах, не имеющих выхода к морю, недостаточен для удовлетворения потребностей в области развития. Мы выражаем беспокойство по поводу того, что незаконные финансовые потоки отрицательно сказываются на мобилизации ресурсов из внутренних источников и стабильности государственного финансирования в развивающихся странах, не имеющих выхода к морю.
27. Мы высоко оцениваем повышенное внимание, которое международное сообщество стало уделять развивающимся странам, не имеющим выхода к морю,
с принятием Венской программы действий, включая увеличение объема официальной помощи в целях развития и помощи в интересах торговли и расширение
масштабов сотрудничества Юг — Юг и трехстороннего сотрудничества. Мы
подтверждаем необходимость возобновления и укрепления партнерских отношений в интересах развития развивающихся стран, не имеющих выхода к морю.
Мы приветствуем тот факт, что поток официальной помощи в целях развития в
развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю, увеличился в реальном выражении. В то же время мы отмечаем, что значительная часть официальной помощи в целях развития по-прежнему сосредоточена в нескольких не имеющих
выхода к морю развивающихся странах. Мы также выражаем озабоченность по
поводу продолжающегося сокращения объема прямых иностранных инвестиций
в развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю, что препятствует их экономическому росту.
Призыв к действиям по ускорению осуществления Венской программы
действий
28. Отметив прогресс, достигнутый развивающимися странами, не имеющими
выхода к морю, в осуществлении Венской программы действий, которая является неотъемлемой частью Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, и проблемы, с которыми они сталкиваются, мы призываем к
действиям в следующих ключевых областях.
29. Мы подчеркиваем необходимость сбора данных для отслеживания прогресса в достижении конкретных целей Венской программы действий и обязуемся оказывать развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, поддержку в наращивании потенциала в целях укрепления их национальных статистических систем.
30. Мы обязуемся принимать адресные и ускоренные меры по устранению
всех юридических, социальных и экономических барьеров для достижения гендерного равенства и расширения прав и возможностей всех женщин и девочек,
а также реализации и осуществления их прав человека.
31. Мы подчеркиваем важность мобилизации достаточных ресурсов для ускорения осуществления Венской программы действий и оказания развивающимся
странам, не имеющим выхода к морю, поддержки в достижении целей и задач в
области устойчивого развития к 2030 году.
32. Мы призываем развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю, и
страны транзита эффективно выполнять свои обязательства по всем соответствующим международным, региональным и двусторонним соглашениям в целях улучшения условий транзита способами, соответствующими их целям в области торговли и развития.
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33. Развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, и странам транзита
следует рассмотреть вопрос о поощрении подхода, основанного на использовании коридоров, в целях повышения эффективности торговли и транзитных перевозок. Мы призываем развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю, и
страны транзита прилагать дополнительные усилия для сокращения времени
следования по этим коридорам и применять комплексный и рациональный подход к управлению международными транспортными коридорами, с тем чтобы
избежать дублирования усилий, способствовать региональному сообщению и
максимально использовать соответствующие экономические возможности.
34. Мы призываем систему Организации Объединенных Наций и другие соответствующие международные и региональные организации оказывать в рамках
их мандатов политическую, аналитическую и техническую поддержку для развития, обеспечения функционирования и контроля за эксплуатацией коридоров.
35. Мы рекомендуем развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, и
странам транзита учитывать вопросы развития, модернизации и обслуживания
национальной и трансграничной транспортной инфраструктуры в своих национальных стратегиях развития.
36. Мы призываем развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю, и
страны транзита при поддержке своих партнеров по развитию и торговле развивать регионально интегрированную, надежную, климатостойкую и устойчивую
к бедствиям транспортную инфраструктуру и ликвидировать имеющиеся пробелы в целях сокращения издержек на ведение предпринимательской деятельности и увеличения объема внутрирегиональной торговли.
37. Мы рекомендуем развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, и
странам транзита создавать благоприятные условия для государственных и частных долгосрочных инвестиций и инфраструктурных операций.
38. Мы рекомендуем развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, и
странам транзита расширять и модернизировать инфраструктуру поставки, передачи и распределения электроэнергии, включая автономные решения, с тем
чтобы ускорять процесс подготовки энергетических проектов, особенно проектов в области освоения возобновляемых источников энергии, признавая при
этом роль всех источников энергии и технологий в структуре энергетики, расширять масштабы проектов по созданию трансграничных соединительных линий, улучшать доступ к транcформационной энергетике и обеспечивать доступ
к недорогим, надежным, устойчивым и современным источникам энергии для
всех людей.
39. Мы предлагаем не имеющим выхода к морю развивающимся странам и
странам транзита сотрудничать друг с другом в деле создания информационнокоммуникационной инфраструктуры, разработки приложений и оказания услуг
при поддержке правительств, частного сектора, партнеров по развитию, многосторонних финансовых учреждений и учреждений по вопросам развития и региональных банков. Необходимо решать проблему существенного цифрового
разрыва между развивающимися странами, не имеющими выхода к морю, и развитыми странами.
40. Мы призываем партнеров по развитию, систему Организации Объединенных Наций, международные финансовые учреждения и международные и региональные организации оказывать развивающимся странам, не имеющим выхода
к морю, техническую поддержку в разработке и осуществлении отвечающих
критериям банков проектов развития инфраструктуры и транспорта.
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41. Мы рекомендуем развивающимся странам, не имеющим выхода к морю,
продолжать разрабатывать политику и стратегии, направленные на диверсификацию структуры экспорта и увеличение добавленной стоимости экспортных товаров, с тем чтобы расширить их участие в устойчивых региональных и глобальных производственно-сбытовых цепочках.
42. Мы рекомендуем развивающимся странам, не имеющим выхода к морю,
при поддержке их партнеров по развитию и торговле сокращать торговые издержки «до границы» путем совершенствования транспортных сетей и таможенных процедур, а также путем применения технологических решений и информационно-коммуникационных технологий для ускорения процедур международной торговли.
43. Мы подтверждаем важность Соглашения Всемирной торговой организации об упрощении процедур торговли для решения проблемы высоких торговых
и транзитных издержек и призываем к полному и своевременному осуществлению Соглашения всеми членами Всемирной торговой организации. Развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, следует незамедлительно уведомлять о своих потребностях в технической помощи. Мы также предлагаем партнерам по развитию и соответствующим организациям активизировать поддержку развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, для выполнения
теми своих обязательств перед Всемирной торговой организацией.
44. Мы призываем все государства-члены расширить доступ на рынки для экспортных товаров из развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, за исключением оружия и вооружений. Мы также призываем партнеров по развитию
поддерживать усилия развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, по диверсификации экспорта, в том числе посредством поддержки их национальных
экспортных стратегий и торговой политики.
45. Мы призываем партнеров по развитию и многосторонние банки развития
оказать развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, поддержку в
укреплении торгового финансирования для микро-, малых и средних предприятий и в осуществлении программ упрощения процедур торгового финансирования.
46. Мы особо отмечаем потенциал развивающихся стран, не имеющих выхода
к морю, в облегчении своей интеграции в региональные и глобальные производственно-сбытовые цепочки и в расширении своих торговых возможностей и возможностей для взаимодействия путем укрепления продуктивных связей, поддержки развития производственно-сбытовых цепочек в регионе, повышения качества и эффективного осуществления соглашений о региональной интеграции.
47. Мы призываем систему Организации Объединенных Наций, региональных
и международных партнеров по развитию и другие международные организации
оказывать развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, и странам
транзита поддержку в реализации возможностей, связанных с участием в региональных инициативах и интеграцией.
48. Мы рекомендуем развивающимся странам, не имеющим выхода к морю,
поощрять новаторские решения в таких секторах, как сельское хозяйство, транспорт, информационно-коммуникационные технологии, финансы, энергетика,
здравоохранение, водоснабжение и санитария и образование, и налаживать эффективные государственно-частные партнерства на основе инвестиций в образование и повышение квалификации, включая техническое, профессиональное
и высшее образование и подготовку, наряду с обеспечением гендерного равенства и расширением прав и возможностей женщин и девочек на всех уровнях.
Мы признаем, что эти инвестиции необходимы для уменьшения экономической
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нестабильности, предоставления развивающимся странам, не имеющим выхода
к морю, возможности пользоваться демографическими дивидендами и обеспечения основы для обучения на протяжении всей жизни и развития человеческого
потенциала в целом.
49. Мы призываем развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю, поощрять развитие частного сектора путем укрепления потенциала частного сектора,
а также совершенствования методов экономического управления и регулирования предпринимательской деятельности.
50. Мы преисполнены решимости строить в развивающихся странах, не имеющих выхода к морю, экономику и общества, устойчивые к внешним экономическим потрясениям, бедствиям и негативным последствиям изменения климата
и ухудшения состояния окружающей среды. Мы настоятельно призываем партнеров по развитию, систему Организации Объединенных Наций и другие международные и региональные организации поддержать усилия развивающихся
стран, не имеющих выхода к морю, в деле разработки и осуществления документов об их определяемом на национальном уровне вкладе и национальных
долгосрочных стратегий борьбы с изменением климата в соответствии с целями
Парижского соглашения, а также в деле разработки инструментов для предотвращения и остановки процессов опустынивания, деградации земель, утраты
биоразнообразия, засух и отступания ледников и укрепления систем комплексного управления водными ресурсами, уменьшения опасности бедствий, обеспечения готовности к ним и реагирования на них, раннего предупреждения и действий на раннем этапе.
51. Мы рекомендуем партнерам по развитию оказывать развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, поддержку в наращивании институционального и человеческого потенциала.
52. Мы призываем систему Организации Объединенных Наций оказывать помощь странам, выходящим из категории наименее развитых стран, в осуществлении их национальных стратегий перехода и рассмотреть возможность оказания странам, вышедшим из категории наименее развитых стран, специфической
поддержки в течение фиксированного периода времени и на предсказуемой основе, а также призываем партнеров по развитию способствовать плавному переходу.
53. Мы рекомендуем развивающимся странам, не имеющим выхода к морю,
укреплять свой сектор услуг и активизировать усилия по интеграции в электронную торговлю. В этой связи мы рекомендуем международным партнерам содействовать наращиванию потенциала развивающихся стран, не имеющих выхода
к морю, чтобы помочь им устранить пробелы в нормативно-правовой базе и развить навыки, связанные с цифровыми технологиями.
54. Мы рекомендуем развивающимся странам, не имеющим выхода к морю,
разрабатывать национальные стратегии в области науки, техники и инноваций и
создавать благоприятную научно-техническую и инновационную инфраструктуру. Мы предлагаем партнерам по развитию и международным организациям
поддержать усилия развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, по созданию или укреплению национальных и региональных центров развития
науки, техники и инноваций.
55. Мы с удовлетворением отмечаем создание партнерами по развитию и международными и региональными финансовыми учреждениями технологических
и исследовательских фондов и призываем к осуществлению подобных инициатив в поддержку развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, для более
широкого использования и внедрения ими технологий.
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56. Мы рекомендуем развивающимся странам, не имеющим выхода к морю,
продолжать улучшать нормативно-правовые условия для предпринимательской
деятельности, в частности для микро-, малых и средних предприятий. Мы также
настоятельно призываем увеличить объем международных и национальных инвестиций в научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки в
развивающихся странах, не имеющих выхода к морю.
57. Мы рекомендуем развивающимся странам, не имеющим выхода к морю,
активизировать свои усилия по мобилизации внутренних ресурсов, в том числе
посредством реформирования системы налогообложения, расширения налоговой базы и укрепления внутренних рынков капитала, и призываем международное сообщество поддержать эти усилия в соответствии с национальными приоритетами.
58. Мы призываем партнеров по развитию усилить поддержку развивающихся
стран, не имеющих выхода к морю, с учетом всех источников. В то же время мы
предлагаем развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, более эффективно использовать ресурсы по линии официальной помощи в целях развития
для привлечения дополнительных финансовых средств из других источников,
таких как прямые иностранные инвестиции, государственно-частные партнерства и другие источники финансирования.
59. Мы рекомендуем государствам-членам способствовать направлению прямых иностранных инвестиций в развивающиеся страны, не имеющие выхода к
морю, и призываем развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю, и развивающиеся страны транзита содействовать формированию благоприятных
условий для привлечения прямых иностранных инвестиций и расширения участия частного сектора.
60. Мы призываем партнеров по развитию продолжать оказывать развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, помощь в торговле в соответствии
с принципами Всемирной торговой организации.
61. Мы призываем развивающиеся и развитые страны продолжать поддерживать развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю, в рамках сотрудничества Юг — Юг и трехстороннего сотрудничества согласно соответствующим
условиям сотрудничества.
62. Мы с удовлетворением отмечаем создание Международного аналитического центра для развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, и призываем все развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю, которые еще не
сделали этого, ратифицировать многостороннее соглашение о его создании или
присоединиться к нему. Мы предлагаем государствам-членам и другим соответствующим заинтересованным сторонам изучить возможность вносить добровольные взносы в бюджет Аналитического центра.
63. Мы призываем систему Организации Объединенных Наций, включая региональные экономические комиссии, а также все соответствующие международные и региональные организации продолжать оказывать необходимую поддержку для ускорения осуществления Венской программы действий.
64. Мы призываем Канцелярию Высокого представителя по наименее развитым странам, развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, и малым
островным развивающимся государствам продолжать обеспечивать скоординированную последующую деятельность, эффективный контроль и представление
отчетности в отношении осуществления Венской программы действий.
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65. Мы призываем Генерального секретаря продолжать мобилизацию необходимых ресурсов для того, чтобы Группа развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, Канцелярии Высокого представителя могла выполнять свой мандат
в целях поддержки развивающихся стран, не имеющих выхода к морю.
Третья Конференция Организации Объединенных Наций
по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю
66. Мы предлагаем Генеральной Ассамблее рассмотреть вопрос о проведении
третьей Конференции Организации Объединенных Наций по развивающимся
странам, не имеющим выхода к морю, в 2024 году.
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