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РЕЗЮМЕ 
 

 Генеральная Ассамблея в своей резолюции 63/227 от 10 марта 2009 года 
об осуществлении Брюссельской программы действий для наименее развитых 
стран на десятилетие 2001-2010 годов постановила созвать четвертую 
Конференцию Организации Объединенных Наций по наименее развитым 
странам в 2011 году.  Основные цели Конференции, помимо прочего, включают 
проведение всеобъемлющей оценки осуществления Брюссельской программы 
действий на десятилетие 2001-2010 годов наименее развитыми странами и их 
партнерами по процессу развития, обмен передовой практикой и извлеченными 
уроками и формулирование и принятие концепции активизации партнерских 
отношений между наименее развитыми странами и их партнерами по процессу 
развития (пункт 4). 
 

 Генеральная Ассамблея также постановила созвать 
межправительственный подготовительный комитет в конце 2010 года или 
начале 2011 года, сессиям которого будут предшествовать два 
подготовительных совещания регионального уровня – одно совещание в 
сотрудничестве с ЭСКАТО и одно – в сотрудничестве с Экономической 
комиссией для Африки.  Проведению этих совещаний будет способствовать 
осуществление на страновом уровне подготовительных мероприятий на 
широкой всеохватывающей основе (пункты 5 и 6).   
 

 В ответ на резолюцию 63/227 Генеральной Ассамблеи ЭСКАТО и 
правительство Бангладеш совместно организовали Азиатско-тихоокеанский 
программный диалог высокого уровня по Брюссельской программе действий 
для наименее развитых стран, который проходил 18-20 января 2010 года в 
Дакке.  Программный диалог был организован в тесном сотрудничестве с 
Канцелярией Высокого представителя Организации Объединенных Наций по 
наименее развитым странам, развивающимся странам, не имеющим выхода к 
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морю, и малым островным развивающимся государствам как охватывающим 
всю систему Организации Объединенных Наций координаторам по подготовке 
к четвертой Конференции Организации Объединенных Наций по наименее 
развитым странам.  В работе этого Программного диалога, где присутствовали 
15 наименее развитых стран, приняли участие около 120 заинтересованных 
сторон Брюссельской программы действий, включая страны – члены ЭСКАТО, 
организации системы Организации Объединенных Наций, соответствующие 
международные и региональные организации, партнеры по развитию и 
широкий спектр представителей гражданского общества.  Работу этого 
совещания, в котором приняли участие восемь министров и многие старшие 
должностные лица из участвующих наименее развитых стран, открыл премьер-
министр Бангладеш.   
 

 Программный диалог показал, что, несмотря на некоторый прогресс, 
которого удалось достичь в выполнении ключевых задач Брюссельской 
программы действий, наименее развитые страны продолжают страдать от 
многочисленных проблем развития.  Их проблемы развития усугубляются 
продовольственным, топливным и финансовым кризисами и изменением 
климата.  Они нуждаются в увеличении международной поддержки с тем, 
чтобы они могли решать свои проблемы развития более эффективно, особенно 
в таких областях, как продовольственная безопасность, уменьшение бедности, 
развитие людских ресурсов, увеличение своего производственного потенциала 
и принятие мер реагирования на изменение климата.   
 

 Одним из результатов обмена мнениями и обширных обсуждений в 
рамках трехдневного Азиатско-тихоокеанского программного диалога высокого 
уровня министры, старшие политики и соответствующие заинтересованные 
стороны приняли Даккский итоговый документ, который представляется на 
рассмотрение Комиссии в связи с региональным обзором, который будет 
проведен Комиссией на ее шестьдесят шестой сессии.  Программный диалог 
просит Комиссию одобрить Даккский итоговый документ и вслед за этим 
передать его в качестве Азиатско-тихоокеанского вклада в глобальный обзор, 
который намечено провести на четвертой Конференции Организации 
Объединенных Наций по наименее развитым странам, которая состоится в мае 
2011 года в Стамбуле, Турция.   
 

 
 

I.  АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОБЗОР 
БЮССЕЛЬСКОЙ ПРОГРАММЫ ДЕЙСТВИЙ ДЛЯ НАИМЕНЕЕ 

РАЗВИТЫХ СТРАН НА ДЕСЯТИЛЕТИЕ 2001-2010 ГОДОВ 
 

ДАККСКИЙ ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ 
 
1. Участники Азиатско-тихоокеанского программного диалога высокого 
уровня по Брюссельской программе действий для наименее развитых стран 
пришли к выводу о том, что, несмотря на значительные достижения в 
различных областях, таких, как достижение целевых показателей роста и 
повышение уровней инвестиций для ряда стран, Программа действий для 
наименее развитых стран на десятилетие 2001-2010 годов (Брюссельская 
программа действий)1 пока остается незавершенным планом действий для 
наименее развитых стран Азиатско-Тихоокеанского региона.  Наименее 
развитые страны в целом отставали от других стран в достижении Целей 
развития тысячелетия и других, согласованных на международном уровне, 
целей развития.  Помимо их медленного прогресса в достижении ключевых 
целей и задач, согласованных в Программе действий, азиатско-тихоокеанские 

                                                 
1  A/CONF.191/13, глава II. 
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наименее развитые страны пострадали от многочисленных последствий 
продовольственного и энергетического кризиса, глобального финансового и 
экономического кризиса и последствий изменения климата в реальных секторах 
их экономики, что может подорвать достигнутые до сего времени успехи в 
сфере развития, а также негативно сказаться на перспективах на будущее.  
Учащение природных бедствий в азиатско-тихоокеанских наименее развитых 
странах вместе с их неспособностью смягчать их последствия усилили их 
уязвимость, что подрывает их экономическое развитие.  В частности, 
замедлился прогресс в уменьшении бедности и голода и достижении Целей 
развития тысячелетия, и эти страны сталкиваются с трудностями в обеспечении 
рентабельных механизмов финансирования развития.   
 
2. К 2007 году азиатско-тихоокеанским наименее развитым странам в 
среднем удалось достичь соотношения инвестиций к валовому внутреннему 
продукту (ВВП) на уровне свыше 25 процентов.  Это отчасти было связно с 
диверсификацией экспорта некоторых наименее развитых стран Азии и 
переходом к развитию их обрабатывающей промышленности.  Таким образом, 
семи из 14 азиатско-тихоокеанских наименее развитых стран удалось в течение 
большей части десятилетия поддерживать целевые темпы роста на уровне 7 
процентов.  Однако в других областях, таких, как доступ к воде в городских 
районах, гендерное равенство в высшем образовании и, особенно, уменьшение 
бедности, очень немногим странам удалось добиться существенного прогресса 
до экономического кризиса 2008 года.  По аналогии с этим в некоторых 
областях, таких, как начальное образование (включая гендерное равенство) и 
распространенность туберкулеза, большинству из 15 азиатско-тихоокеанских 
наименее развитых стран уже удалось достичь соответствующих Целей 
развития тысячелетия или встать на путь их достижения.   
 
3. Продовольственный и топливный кризис и финансовый и 
экономический кризис высветили уязвимость азиатско-тихоокеанских наименее 
развитых стран к внешним потрясениям.  Финансовый  кризис оказал на эти 
страны многогранное воздействие, включая торговлю товарами и услугами, 
прямые иностранные инвестиции (ПИИ), денежные переводы, официальную 
помощь развитию (ОПР) и финансовые рынки.  Эти последствия, в свою 
очередь, привели к сокращению занятости, уменьшению притока капиталов и 
государственных доходов, что, таким образом, сузило политическое 
пространство для снижения структурных барьеров для их развития.   
 
4. Наименее развитые страны более уязвимы, нежели другие страны, к 
последствиям изменения климата в силу ряда причин.  Во-первых, многие из 
них, такие, как небольшие островные государства и низколежащие прибрежные 
государства, наиболее уязвимы перед последствиями глобального потепления, 
например, подъемом уровня моря.  Во-вторых, эта уязвимость усиливается той 
большой долей, которую сельское хозяйство занимает в их экономике.   
В-третьих, таяние ледников в Гималаях обусловливает далеко идущие 
негативные последствия для низлежащих стран.  В-четвертых, учащение 
стихийных бедствий далее усугубляет их уязвимость и уменьшает их 
способность смягчать последствия стихийных бедствий.  Островные наименее 
развитые страны даже более подвержены экзистенциональной угрозе 
последствий изменения климата для их средств к существованию и 
национальной безопасности, которые позволяют им существовать в качестве 
суверенных государств, при этом в некоторых из них уже зарегистрированы 
внутренние беженцы из-за изменения климата.  Небольшая, открытая и узкая 
база их экономики, которая в значительной степени опирается на торговлю 
немногочисленными сырьевыми товарами и услугами, обуславливает 
необходимость того, чтобы Экономический и Социальный Совет серьезно 
рассмотрел вопрос об экономической уязвимости островных наименее 
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развитых стран в своей оценке того, настало ли время для того, чтобы 
исключать их из списка наименее развитых стран.  Участники Совещания 
подчеркнули случаи Мальдивских Островов и Самоа и недавнее землетрясение 
на Гаити в качестве веских доказательств крайней уязвимости островных 
наименее развитых стран и необходимости того, чтобы международное 
сообщество срочно оказало поддержку их программам мер по адаптации и 
смягчению последствий.   
 
А.  Мобилизация активизированных международных и региональных мер 

поддержки и действий в пользу наименее развитых стран  
и активизация партнерских отношений 

 
5. Мобилизация финансовых ресурсов для развития и их эффективное 
использование являются центральными элементами усилий, направленных на 
достижение Целей развития тысячелетия, других международно согласованных 
целей развития и целей Брюссельской программы действий и укрепления 
нового глобального партнерства для устойчивого и открытого для всех 
развития азиатско-тихоокеанских наименее развитых стран.   
 
6. Хотя основная ответственность за осуществление Брюссельской 
программы действий возлагается на отдельные наименее развитые стран, 
внутренние сектора экономики этих стран сейчас тесно взаимосвязаны с 
глобальной экономической системой.  Поэтому поддержка благоприятных 
международных экономических условий, эффективное использование торговых 
и инвестиционных возможностей и глобальная финансовая и техническая 
помощь важны для усилий азиатско-тихоокеанских наименее развитых стран, 
направленных на осуществление Программы действий.  Тем не менее, 
участники Программного диалога с озабоченностью отмечают, что 
обязательства, сделанные в рамках Брюссельской программы действий в 
областях торговли, помощи и финансовых потоков, остаются в основном не 
выполненными для азиатско-тихоокеанских наименее развитых стран. 
 

I.  Торговля 
 
7. Наименее развитые страны Азиатско-Тихоокеанского региона остаются 
маргинализированными в международной торговле.  Чтобы полностью 
использовать выгоды, обуславливаемые международной торговлей для их 
развития, они нуждаются в срочной и широкомасштабной связанной с 
торговлей технической помощи.   
 
8. Хотя большинство наименее развитых стран Азиатско-Тихоокеанского 
региона сумели диверсифицировать свой экспорт с переходом к 
трудоинтенсивной продукции обрабатывающей промышленности, существует 
необходимость значительно расширить и далее диверсифицировать их 
производство и потенциал экспортных поставок.  Это позволит им расширить 
долю в глобальной торговле, повысить добавленную стоимость и доходы от 
экспорта, а также улучшить их условия торговли.  Для дальнейшего увеличения 
доли наименее развитых стран в глобальной торговле необходимо прилагать 
больше усилий для достижения субрегиональной и региональной 
экономической интеграции и расширения торговых и инвестиционных потоков.  
Обнаруживается также необходимость диверсификации экспорта как по 
секторам, так и рынкам реализации продукции. 
 
9. В этом контексте Программный диалог призывает к повышению 
уровней поддержки и помощи партнеров по развитию для повышения их 
производственно-сбытового потенциала и диверсификации торговли.  Его 
участники также призывают к раннему, справедливому и сбалансированному 
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завершению Дохинского раунда многосторонних торговых переговоров  
к 2010 году и раннему предоставлению беспошлинного и неквотируемого 
рыночного доступа для наименее развитых стран.  Он далее призывает к 
созданию соответствующего механизма, обладающего ресурсами для 
преодоления препятствий для экспортных поставок.   
 
10. Чтобы существенно укрепить долю наименее развитых стран в мировой 
торговле, а также ее вклад в их развитие им необходимо предоставить 
расширенный и предсказуемый доступ на рынки со стороны их партнеров, 
поддержку для создания конкурентоспособного экспортного потенциала с 
точки зрения стоимости и качества и наращивания торговой инфраструктуры. 
 
11. Тарифные и нетарифные барьеры и субсидии в развитых странах 
отрицательно сказываются на экспортных поступлениях азиатско-
тихоокеанских наименее развитых стран.  Несмотря на то, что экспорт из 
развивающихся стран облагается развитыми странами обычно по более низким 
тарифным ставкам в целом, тарифные пики применяются в отношении 
сельскохозяйственных и трудоемких продуктов.  В результате наименее 
развитые страны сталкиваются с более высокими в среднем тарифами, нежели 
их развитые страны-партнеры.   
 
12. Для азиатско-тихоокеанских наименее развитых стран 
полномасштабное предоставление беспошлинного и неквотируемого доступа не 
рынки развитыми странами и развивающимися странами, которые в состоянии 
сделать это, как было согласовано в Гонконгской декларации министров2, 
является непременным условием для выгодной интеграции в глобальную 
торговую систему.   
 
13. Большинство наименее развитых стран пользуется преимущественным 
доступом на рынки индустриальных стран посредством Всеобщей системы 
преференций (ВСП).  Выгоды многих схем ВСП, однако, ограничены.  Уровень 
преференций обычно ниже для стратегических материалов, которые 
пользуются наиболее высокой защитой, и тот факт, что большое число стран 
(зачастую с аналогичными экспортными структурами) получают выгоду от 
схем преференциального доступа, уменьшает любое конкурентное 
преимущество, которое могут обеспечить такие схемы.  Более транспарентные 
и упрощенные правила происхождения, дающие возможность кумуляции 
происхождения, по крайней мере на региональном уровне, могли бы улучшить 
использование и повысить ценность преференций равно как и более 
всеобъемлющий товарный охват.  Наименее развитым странам должен 
предоставляться более льготный режим, нежели другим странам, что позволит 
им компенсировать некоторые из их недостатков.  
 
14. Дальнейшая либерализация торговли товарами, особенно 
сельхозпродукцией, текстилем и одеждой, может обусловить крупные выгоды 
для азиатско-тихоокеанских наименее развитых стран в плане доходов, 
экспорта и занятости.  Эти выгоды вытекали бы не только из устранения 
барьеров для доступа на рынки индустриальных стран, но также из реформы 
торговых режимов этих стран.   
 
15. Кроме того, необходимо переходить к многосторонней торговой 
системе, которая особенно учитывает интересы наименее развитых стран, 
включая устранение тарифных пиков и тарифной эскалации, ужесточение 
правил к отношении использования мер торговой защиты, предоставление 

                                                 
2  Всемирная торговая организация, документ WT/MIN(05)/DEC.  Размещен по адресу: 

http://docsonline.wto.org. 
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большего объема помощи по наращиванию потенциала этих стран с тем, чтобы 
они смогли «обходить» технические и связанные со здоровьем барьеры, а также 
предоставление полного беспошлинного и неквотируемого доступа для 
экспорта из азиатско-тихоокеанских наименее развитых стран. 
 
16. В контексте Дохинской повестки дня в области развития3 члены 
Всемирной торговой организации (ВТО) выразили приверженность делу 
продолжения переговоров, нацеленных на существенное улучшение доступа на 
рынки для сельскохозяйственных и промышленных продуктов, особенно 
продуктов, представляющих экспортный интерес для развивающихся стран и 
наименее развитых стран.  Участники Программного диалога подчеркивают 
важность и безотлагательность завершения Дохинского раунда переговоров к 
2010 году.  Расширение доступа на рынки для наименее развитых стран 
действительно является необходимым первым шагом для оказания им помощи 
с тем, чтобы их экономика могла расти, но этого недостаточно.  Эта мера 
должна стать неотъемлемой частью более широкой стратегии для содействия 
энергичным ответным мерам по обеспечению экспортных поставок наименее 
развитых стран.  Неэффективность в ключевых секторах инфраструктуры, 
таких, как электросвязь, транспорт и финансовые услуги, часто добавляет 
больше экспортных расходов этих стран, нежели иностранные торговые 
барьеры.  Таким образом, азиатским наименее развитым странам также 
потребуется техническая помощь для эффективного участия в многосторонней 
торговой системе для чего необходимо обеспечить эффективное осуществление 
Расширенной комплексной рамочной программы для оказания технической 
помощи в вопросах торговли наименее развитым странам.  Помощь торговле 
должна быть увязана с национальными стратегиями развития отдельных стран 
и нацелена на усиление торгового потенциала и международной 
конкурентоспособности посредством поддержки в конкретных областях, таких, 
как торговая политика и торговые правила, развитие торговли, укрепление 
производственного потенциала, связанные с торговлей  инфраструктура и 
корректировки.  Осуществление и укрепление мер помощи торговле должны 
стать дополнением, а не заменой успешных результатов Дохинского раунда 
торговых переговоров, и на наименее развитые страны должно быть обращено 
приоритетное внимание для выплаты средств в результате осуществления мер 
помощи торговле. 
 
17. Субсидирование земледелия в развитых странах «угнетает» мировые 
цены на сырьевые товары и повышает волатильность цен, что вредит наименее 
развитым странам и их беднейшим гражданам, поскольку сельское хозяйство 
является доминирующим сектором экономической активности в сельских 
районах.  Издержки искажений в торговле сельскохозяйственной продукцией 
для глобальной экономики также велики. 
 
18. Кроме того, следует проанализировать меры по смягчению воздействия 
факторов, которые содействуют острой волатильности цен на продовольствие и 
сырьевые товары.  В число таких факторов входят меры поддержки 
использования биотоплива, производство которого обуславливает уменьшение 
объема продовольствия для потребления людьми, а также последствия 
чрезмерной спекуляции.  Чтобы компенсировать высокую волатильность цен на 
сырьевые товары следует проанализировать возможности стабилизационных 
фондов сырьевых товаров, схем финансирования, а также более высоких 
уровней товарных запасов.   
 

                                                 
3  См.  A/C.2/56/7, приложение. 
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2.  Финансирование развития 

 
19. Масштабы чистого притока ОПР в азиатско-тихоокеанские наименее 
развитые страны гораздо ниже объема ОПР, полученного этими странами, что 
свидетельствует об их более высокой зависимости от ОПР.  Хотя как ОПР, так 
и ПИИ продемонстрировали повышательные тенденции после 2000 года, 
увеличение притока ОПР в азиатско-тихоокеанские наименее развитые страны 
замедлилось с 2005 года в условиях усиления тенденций к притоку ПИИ. 
 
а) ПИИ 
 
20. Подавляющий объем ПИИ, размещенных в наименее развитых странах, 
можно отнести к категории ресурсно-поисковых, при этом ПИИ, направляемые 
в азиатско-тихоокеанские наименее развитые страны, в основном 
ориентированы на обеспечение высокой отдачи.  Задействование потенциально 
положительного воздействия ПИИ на накопление знаний в принимающих 
странах опирается на ряд условий, которые в этих странах не созданы.   
 
21. Усиливается необходимость того, чтобы азиатско-тихоокеанские 
наименее развитые страны переориентировали политическое внимание на 
развитие производственного потенциала.  Это означает, что политика, 
нацеленная на привлечение ПИИ, должна быть переориентирована на 
стимулирование продуктивной инвестиционной деятельности, усиление 
технологического потенциала, развитие инфраструктуры и укрепление связей 
как внутри секторов, так и между ними, а также с различными предприятиями.  
Укрепление отечественного производственного потенциала должно быть также 
направлено на расширение номенклатуры более сложной продукции.   
 
22. Учитывая, что многие наименее развитые страны не смогли привлечь 
ПИИ, несмотря на либерализацию и реформу, в целях повышения притока 
частного капитала необходимо укреплять национальные, двусторонние и 
многосторонние усилия, направленные на преодоление структурных и прочих 
препятствий, ограничивающих их привлекательность как мест размещения 
частного капитала и ПИИ.  Двусторонние и многосторонние партнеры могут 
оказывать техническую, финансовую помощь и помощь в других формах;  
обмениваться передовой практикой, поощрять и укреплять партнерства и 
механизмы сотрудничества;  обеспечивать гарантии;  и поддерживать 
национальные усилия, направленные на создание стабильного и 
предсказуемого инвестиционного климата. 
 
23. Глобальная поддержка необходима для частных иностранных 
инвестиций, особенно в развитие инфраструктуры и другие области 
первоочередной важности, включая преодоление электронно-цифрового 
разрыва, который существует в азиатско-тихоокеанских наименее развитых 
странах.  Глобальная поддержка может принимать различные формы, включая 
экспортные кредиты, софинансирование, венчурный капитал и другие 
инструменты кредитования, гарантии рисков, мобилизацию ресурсов для 
помощи, услуги развития бизнеса и финансирование технико-экономических 
обоснований.   
 
b) денежные переводы 
 
24. Обнаруживается тенденция к тому, что денежные переводы становятся 
значительным источником иностранной валюты во многих азиатско-
тихоокеанских наименее развитых странах.  В этом контексте денежные 
переводы не подменяют ПИИ, ОПР, механизмы облегчения задолженности или 
другие общедоступные источники финансирования развития для наименее 
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развитых стран.  Обычно это заработные платы, которые переводятся для 
удовлетворения потребностей получающих их домашних хозяйств, а характер 
их расходования зависит от нужд того или иного домашнего хозяйства.  Ввиду 
растущей важности и потенциала экспорта услуг для азиатско-тихоокеанских 
наименее развитых стран в рамках переговоров в этой области по торговле 
услугами должны быть созданы все условия для особого режима в отношении 
наименее развитых стран, обеспечивающего предоставление надежного и 
предсказуемого льготного и более благоприятного режима для услуг и 
поставщиков услуг из наименее развитых стран.  В этой связи приоритетом 
должны наделяться методы и режим поставок, в частности, в отношении 
перемещения физических лиц по четвертому типу поставок.  Программный 
диалог призывает к более тесному сотрудничеству и взаимопониманию между 
направляющими рабочих-мигрантов странами и странами их принимающими.  
Помимо мер по сокращению транзакционных издержек, где уже удалось 
добиться значительного прогресса, принимающим рабочих-мигрантов странам 
также следует улучшать условия труда для них и уменьшать необоснованные 
ограничения в отношении трудовой миграции.  Необходимо налаживать 
сотрудничество между странами происхождения и странами назначения для 
увеличения и задействования вклада рабочих-мигрантов в « приток мозгов» и 
«циркуляцию мозгов» и развитие профессиональных навыков в наименее 
развитых странах.   
 
25. Программный диалог отмечает продолжающуюся подготовку к 
созданию международного центра наблюдения за денежными переводами 
мигрантов наименее развитых стран.  Он призывает Координационное бюро 
окончательно доработать меморандум о взаимопонимании для осуществления 
экспериментальной программы в соответствии с руководящими указаниями 
Совещания министров наименее развитых стран, которое проходило  
29 сентября 2009 года в Нью-Йорке4.   
 
с) ОПР и меры по облегчению задолженности 
 
26. ОПР продолжает играть важную роль в осуществлении Брюссельской 
программы действий в азиатско-тихоокеанских наименее развитых странах и 
достижении международно согласованных целей развития, включая Цели 
развития тысячелетия.  ОПР играет потенциально каталитическую роль в 
оказании этим странам помощи в содействии устойчивому и открытому для 
всех развитию;  модернизации социальной, институциональной и физической 
инфраструктуры;  содействии ПИИ;  адаптации торговли и технологических 
изобретений и инноваций;  улучшении здоровья и образования;  содействии 
гендерному равенству;  обеспечении продовольственной безопасности;  и 
уменьшении бедности.  Партнеры по развитию также должны создать 
конкретные и отдельные механизмы финансирования для урегулирования 
финансовых, продовольственных и топливных кризисов, особенно в наименее 
развитых странах.   
 
27. Несмотря на значительное увеличение ОПР для наименее развитых 
стран за последние годы, лишь девять из 22 доноров Комитета содействия 
развитию Организации экономического сотрудничества и развития выполнили 
задачу предоставления минимум 0,15 процента их валового национального 
продукта на цели ОПР для наименее развитых стран в 2008 году.  К сожалению, 
в текущих планах расходования средств членов Комитета содействия развитию 
указывается лишь однопроцентное увеличение ОПР для наименее развитых 
стран в период с 2008 года по 2010 год, что приведет к сокращению помощи на 
душу населения.  Как следствие этого, донорам, которые не достигли цели  

                                                 
4  См.  A/C.2/64/3, пункт 11. 
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0,2 процента их валового национального дохода, следует предпринять 
конкретные шаги для увеличения объема помощи в разумные сроки.  Следует 
добиваться не только пропорциональной, но также поступательной адресности 
ОПР, а также делать попытки для наращивания ОПР для удовлетворения 
выявленных и приоритезированных наименее развитыми странами 
потребностей.  Эти приоритеты включают наращивание потенциала 
экономической инфраструктуры, продовольственную безопасность и развитие 
сельского хозяйства и сельских районов, развитие профессиональных навыков, 
социальную инфраструктуру для обеспечения всеобщего доступа к важнейшим 
услугам и помощь для «скачка» в «зеленое производство».  Помощь для 
«новых» целей, таких, как помощь торговле и финансирование адаптации к 
изменению климата должна стать подлинно дополнительной и не должна 
отвлекать ресурсы от других международно согласованных целей.   
 
28. Одновременно необходимо прилагать усилия, направленные на 
продолжение повышения качества ОПР и усиление ее воздействия с точки 
зрения развития, опираясь на основополагающие принципы национальной 
ответственности, согласования, гармонизации и управления для получения 
результатов, как было согласовано в Парижской декларации 2005 года5 и 
Акрской программе действий 2008 года6.  Это включает, особенно, 
согласование помощи по секторам с международно согласованными целями 
развития и страновыми приоритетами, освобождение помощи наименее 
развитым странам от привязки к конкретным условиям и увеличение 
предсказуемости, а также дальнейшие усилия по облегчению бремени 
задолженности.   
 
29. В частности, помощь не должна быть привязана к каким-либо условиям, 
которые не соответствуют целям стратегии национального развития наименее 
развитых стран.  За усиление потенциала отвечают наименее развитые страны, а 
партнеры по процессу развития играют вспомогательную роль.  Партнеры по 
процессу развития должны использовать учреждения и системы самой страны и 
оказывать поддержку усилению потенциала в этой области, а также избегать 
создания параллельных механизмов оказания услуг.  Следует избегать 
мероприятий, которые подрывают национальное организационное 
строительство.  Партнеры по процессу развития должны обеспечивать 
индикативные обязательства в отношении помощи и распределять ее 
своевременным и предсказуемым образом.  Взаимные обзоры по оценке 
должны возглавляться странами-получателями и должны включать все 
заинтересованные стороны.  Партнерам по процессу развития рекомендуется 
оказывать поддержку развитию институционального потенциала так, чтобы 
наименее развитые страны могли укреплять свой потенциал освоения в целях 
увеличения передачи ресурсов от партнеров по процессу развития. 
 
30. Более того, в свете последствий финансового и экономического кризиса 
исключительно важно обеспечить, чтобы системы помощи были достаточно 
гибкими для более быстрого реагирования на крупные внешние потрясения.  
Помощь должна быть антициклической с тем, чтобы она самым существенным 
образом сказывалась на экономике стран-получателей;  она также должна быть 
достаточно гибкой для того, чтобы оставлять политическое пространство для 
наименее развитых стран, которое позволяло бы компенсировать последствия 

                                                 
5  Парижская декларация об эффективности помощи:  ответственность, гармонизация, 

согласование, результаты и взаимная подотчетность, принятая на Форуме высокого уровня под 
названием «Совместный прогресс в деле повышения эффективности внешней помощи:  
гармонизация, согласование, результаты», который состоялся 28 февраля – 2 марта 2005 года в 
Париже (см.  www.oecd.org/dataoecd/11/41/34428351.pdf). 
 

6  A/63/539, приложение. 
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таких потрясений.  Поэтому необходимо учредить фонд по смягчению 
последствий кризиса и усилению потенциала сопротивляемости с тем, чтобы 
помочь наименее развитым странам, как странам с наиболее уязвимой 
экономикой, выдержать потрясения и создать собственный потенциал 
сопротивляемости долгосрочного характера.   
 
31. В последние годы был достигнут прогресс в отношении добровольных 
инновационных источников финансирования и инновационных программ, 
таких, как Глобальная группа действий против голода и нищеты, Инициативная 
группа по налогам солидарности для финансирования развития и Корпорация 
для решения проблем тысячелетия Соединенных Штатов.  Эти инициативы 
необходимо расширить и масштабы их деятельности необходимо далее 
распространять с тем, чтобы они охватывали обездоленные народы азиатско-
тихоокеанских наименее развитых стран.  Необходимо создавать тематические 
фонды специального назначения, посвященные наименее развитым странам и 
нацеленные на удовлетворение потребностей наименее развитых стран, такие, 
как сырьевой стабилизационный фонд, технологический фонд, фонд 
диверсификации и связанные с окружающей средой фонды.  Важно, чтобы 
наименее развитые страны имели возможность определять порядок доступа к 
этим фондам, а также имели справедливое представительство в их механизмах 
управления.   
 
32. Объем непогашенной внешней задолженности азиатско-тихоокеанских 
наименее развитых стран в отношении их ВВП увеличился в случае с 
островными странами.  Что касается других наименее развитых стран, то 
отношение задолженности к ВВП снизилось незначительно.  Более низкое 
отношение задолженности к ВВП находит выражение в управляемом 
обслуживании долга и большинству этих стран удалось поддерживать свою 
относительно удовлетворительную позицию по задолженности до наступления 
финансового и экономического кризиса посредством как сильного роста 
экспорта, так и взвешенного внешнего финансирования. 
 
33. Программный диалог призывает к всестороннему вовлечению обеих 
сторон в переговоры по задолженности и отмечает важность учета 
национальной политики должников и их стратегий, связанных с 
осуществлением Брюссельской программы действий и достижением 
международно согласованных целей развития, включая Цели развития 
тысячелетия.  Текущий глобальный финансовый и экономический кризис 
требует развертывания смелых инициатив и механизмов для решения проблем 
задолженности азиатско-тихоокеанских наименее развитых стран 
справедливым и эффективным образом.  Техническая помощь в 
урегулировании задолженности и решении проблем задолженности важна для 
многих наименее развитых стран, особенно наиболее уязвимых из них.   
 
34. Обязательства о предоставлении дополнительных ресурсов наименее 
развитым странам, данные в ходе саммитов Группы 8 и Группы 20 должны 
осуществляться оперативным образом и контролироваться международным 
сообществом.  Учитывая далеко идущие последствия для наименее развитых 
стран стратегий, развернутых Советом по финансовой стабильности Группы 20, 
важно, чтобы наименее развитые страны были представлены в этом органе.  
Следует обеспечить справедливое участие наименее развитых стран в 
руководящих структурах таких фондов.  В процессе осуществляемой реформы 
международной финансовой архитектуры должна учитываться необходимость 
большей представленности наименее развитых стран в международных 
финансовых учреждениях.  Такие платформы для дискуссий Организации 
Объединенных Наций как Рамочная программа Организации Объединенных 
Наций по оказанию помощи в целях развития и Группа Организации 
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Объединенных Наций по вопросам развития могли бы наладить более 
интенсивные связи с правительствами и другими партнерами по процессу 
развития для расширения и скорейшего распределения помощи. 
 

3.  Изменение климата 
 
35. Изменение климата является серьезным вызовом, который угрожает 
уничтожить выгоды развития во многих наименее развитых странах, а в ряде 
случаев создает угрозу самому их физическому существованию.  Большинство 
наименее развитых стран находятся на передней линии изменения климата и 
отвлекают на цели осуществления программ адаптации и смягчения 
последствий скудные ресурсы, предназначенные для социально-
экономического развития.  В этой связи необходимо безотлагательно выплатить 
средства, обещанные развитыми странами на пятнадцатой сессии Конференции 
сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении 
климата, которая проходила в Копенгагене.  Обязательства, взятые развитыми 
странами в отношении новых и дополнительных ресурсов для смягчения 
последствий изменения климата и адаптации к нему, должны быть наделены 
приоритетностью равно как и предоставление ресурсов для наименее развитых 
стран в силу того, что они являются наиболее уязвимыми странами.  
Необходимо гарантировать приток ресурсов в наименее развитые страны с тем, 
чтобы противодействовать неблагоприятным последствиям изменения климата, 
а также любым внешним потрясениям, таким, как финансовый кризис или 
продовольственно-топливный кризис.  
 
36. Участники Программного диалога призывают к созданию четкого и 
транспарентного механизма, который регулировал бы выплаты средств для 
осуществления программ по смягчению последствий и адаптации в наименее 
развитых странах, как это было обещано на пятнадцатой сессии Конференции 
сторон.  Приоритетом следует наделять те наименее развитые страны, которые 
наиболее уязвимы к последствиям изменения климата и стихийных бедствий. 
 
37. Для оказания наименее развитым странам помощи в содействии 
достижению открытого для всех и устойчивого развития необходимы новая 
стратегия развития и договоренность о сотрудничестве в сфере развития, 
которые опирались бы на «зеленый рост» для развертывания новой «зеленой 
инициативы» в интересах наименее развитых стран.  Наименее развитые страны 
нуждаются в помощи посредством передачи технологии и обеспечения доступа 
к финансированию для модернизации инфраструктуры и повышения 
производственного потенциала с тем, чтобы сделать их более экологичными и 
одновременно позволить этим странам ускорить структурные преобразования.  
Наименее развитые страны и их развитые страны-партнеры должны сообща 
прилагать усилия, направленные на обеспечение «зеленых» моделей 
производства и потребления. 
 
В.  Эффективная международная и внутренняя политика в свете итогов 
регионального обзора и новых и назревающих вызовов и возможностей 

 
1.  Рост и макроэкономическая политика 

 
38. Азиатско-тихоокеанские наименее развитым странам необходимо 
поддерживать хорошие макроэкономические показатели, направленные на 
устойчивый и высокий экономический рост, ведущий к расширению 
возможностей для трудоустройства при макроэкономической стабильности, в 
том числе низкой и стабильной инфляции и устойчивых внутренних и внешних 
дисбалансах.   
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39. Странам необходимо использовать в полном объеме соответствующие 
антициклические стратегии для поддержания экономической и финансовой 
стабильности в условиях внутренних и внешних потрясений;  они помогут 
избежать резких экономических колебаний, которые могут оказать негативное 
воздействие на распределение доходов и ресурсов.   
 
40. Азиатско-тихоокеанским наименее развитым странам следует 
сосредоточить основное внимание на секторальной политике развития, включая 
сельскохозяйственную и промышленную политику, развитие инфраструктуры и 
поощрение роста в интересах бедноты, однако эта политика должна быть 
приведена в соответствие с условиями конкретной страны.  В частности, она 
должна обеспечивать активную роль государственных инвестиций в создании 
благотворного цикла инвестирования и стимулирования всестороннего роста.  
По этой причине страны должны осуществлять финансовые и налоговые 
реформы, улучшать связанные с бюджетом процессы, повышать качество 
государственных расходов, содействовать финансовой интеграции на основе 
инновационной денежно-кредитной политики и повышать прозрачность 
управления государственными финансами.  Одним из краеугольных камней 
эффективной системы управления является эффективное и справедливое 
использование ограниченных ресурсов.  
 

2.  Нищета, голод и продовольственная безопасность 
 
41. Проведя оценку текущей ситуации с бедностью и голодом  
в 15 азиатско-тихоокеанских наименее развитых странах и рассмотрев вопрос о 
том, почему бедность и голод сохраняются в этих странах, Программный 
диалог отмечает, что достигнутый до сего времени прогресс показывает более 
существенное сокращение масштабов нищеты среди тех, кто живет 
приблизительно на 1 долл. США в день, нежели среди тех, кто живет в 
условиях ультра-нищеты в большинстве из этих стран, что означает, что 
выгоды от роста оказываются большими для тех, кто живет вплотную к 
однодолларовой черте бедности, чем для тех, кто живет намного ниже нее.  
Программный диалог требует от политиков уделять больше внимания крайне 
бедным и наиболее уязвимым группам, включая коренные народы и людей, 
живущих в отдаленных районах.   
 
42. В целом прогресс в борьбе с голодом также был медленным.  Хотя 
положение с недоеданием несколько улучшилось в некоторых странах, 
прогресс в деле сокращения доли детей с недостаточным весом и снижения 
уровня смертности в возрасте до пяти лет шел менее быстрыми темпами, в 
результате чего отмечался медленный прогресс достижении Целей развития 
тысячелетия.   
 
43. Необходимо разработать политику для увеличения ограниченных 
доходов бедноты и уязвимых групп населения.  Такая политика могла бы 
включать меры по увеличению количества и повышению качества средств, 
которыми обеспечены бедные слои населения, например, расширение прав 
собственности и доступа к производственным ресурсам путем улучшения 
кредитных рынков;  реализация перераспределительной политики и устранение 
начальных барьеров;  наращивание человеческого потенциала посредством 
обеспечения доступа к образованию и навыкам;  уменьшение уязвимости и 
расширение возможности смягчения последствий потрясений путем внедрения 
программ страхования для бедных слоев населения и расширение медико-
санитарных услуг;  снижение дискриминации по половому признаку и 
расширение прав и возможностей женщин;  создание систем специальной 
безопасности и социальной защиты населения;  и проведение различных 
целенаправленных мер. 
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44. В азиатско-тихоокеанских наименее развитых странах приоритетной 
задачей остается всеобъемлющее, устойчивое и открытое для всех развитие.  
Для этого, в отличие от узкого взгляда на социальную защиту как систему 
социальной безопасности и краткосрочные меры реагирования на кризисы и 
потрясения, необходима более широкая концепция социальной защиты, 
охватывающая как социальную защиту, так и поощрение средств к 
существованию. 
 
45. Правительства большинства азиатско-тихоокеанских наименее 
развитых стран поддерживают национальные запасы риса и других основных 
пищевых продуктов с тем, чтобы они служили амортизаторами в периоды 
нестабильных цен и нехватки продовольствия.  Создание национальных запасов 
продовольствия и управление ими, однако, могут быть сложными и 
дорогостоящими.  Всеобъемлющая Рамочная программа действий Целевой 
группы высокого уровня по глобальному кризису в области продовольственной 
безопасности Организации Объединенных Наций настоятельно призвала 
страны использовать национальные запасы продовольствия для стабилизации 
цен в краткосрочной перспективе в периоды волатильности и высказала 
предположение о том, что вместо того, чтобы поддерживать национальные 
запасы продовольствия было бы лучше наращивать региональные запасы или 
заключать соглашения о продовольственных резервах.   
 
46. Участники Программного диалога отмечают, что продовольственная 
безопасность во многом зависит как от доходов, так и от обеспеченности 
продовольствием.  Более вероятно, что люди, которые имеют достаточный 
доход, будут иметь надлежащий доступ к продовольствию.  Таким образом, 
эффективные усилия по ликвидации нищеты и повышению покупательной 
способности бедных слоев населения и других уязвимых групп населения будут 
способствовать обеспечению продовольственной безопасности.  В этой связи 
необходимо создавать и укреплять системы государственного распределения 
продовольствия, которые обеспечивают адресную продовольственную помощь 
бедным семьям, особенно тем, члены которых ослаблены или больны.  
Правительства могли бы рассмотреть вопрос о такой системе распределения 
продовольствия, которая управлялась бы группами гражданского общества, 
местными предприятиями или группами мелких фермеров.  Всеобъемлющие 
системы социальной защиты также могут сыграть жизненно важную роль.  
Гарантированная занятость для не обеспеченных продовольствием групп 
населения является одним из основных средств гарантирования экономического 
доступа к продовольствию.  Общественные системы гарантий занятости не 
только обеспечивают минимальный уровень потребления продуктов питания, 
но и помогают людям избегать обращения к использованию наносящих вред 
механизмов решения проблем, связанных с продажей активов и 
задолженностью.  Программы школьного питания имеют решающее значение в 
обеспечении базового питания детей наряду с поощрением посещаемости.  
Программы оплаты труда продуктами питания и аналогичные программы 
имеют важное значение для обеспечения доступа к продуктам питания в 
трудные периоды и в других чрезвычайных обстоятельствах.   
 
47. В течение нескольких десятилетий размещение недостаточного объема 
инвестиций в сельскохозяйственный сектор ограничивало рост 
производительности труда и подрывало продовольственную безопасность.  В 
деле борьбы с голодом должна обеспечиваться стоимостная и физическая 
доступность продовольствия для всех в сильном партнерстве и сотрудничестве 
с международным сообществом.  Кроме того, сельскохозяйственный сектор во 
многих азиатско-тихоокеанских наименее развитых странах характеризуется 
недостаточным развитием сельской инфраструктуры и ограниченным доступом 
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к рынкам, особенно для мелких фермерских хозяйств.  Эти препятствия будут 
усугубляться последствиями изменения климата, а именно:  опасностью 
неспособности увеличить урожай, новыми особенностями вредителей и 
болезней, отсутствием надлежащего семенного фонда и посадочного материала, 
а также падежом скота.  Важно вернуться к реализации мер по поддержке 
аграрного сектора в развертывании новой «зеленой революции», в том числе по 
сохранению природных ресурсов и улучшению водопользования.  В этом 
контексте специальные региональные программы по оживлению сельского 
хозяйства и сельской экономики в азиатско-тихоокеанских наименее развитых 
странах могли бы стать основой для обеспечения продовольственной 
безопасности в регионе.  Необходимо улучшить партнерства между наименее 
развитыми странами на основе центров знаний и эффективного сетевого 
взаимодействия.  Учреждения Организации Объединенных Наций и другие 
партнеры по развитию совместно с ЭСКАТО, Продовольственной и 
сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций (ФАО) и другими 
учреждениями в первых рядах могли бы создать региональную сеть и базу 
данных по обмену информацией и знаниями в области продовольственной 
безопасности и обмениваться проверенными технологиями, надежными 
региональными программами и опытом, накопленным в реализации инициатив 
в области продовольственной безопасности. 
 

3.  Укрепление производственно-сбытового потенциала 
 
48. Расширение, диверсификация, технологическая модернизация и 
создание критической массы производственно-сбытового потенциала в 
сельскохозяйственном секторе, обрабатывающей промышленности и секторе 
услуг в наименее развитых странах имеют важное значение для обеспечения их 
структурных преобразований, преодоления экономической уязвимости и 
создания рабочих мест для задействования их большой и преимущественно 
молодой рабочей силы.  Они также имеют важное значение для сокращения 
масштабов нищеты и всестороннего развития.  Эффективная мобилизация 
внутренних ресурсов и результативное организационное строительство 
наименее развитых стран должно подкрепляться ориентированными на 
развитие ПИИ и целевой ОПР, а также торговой политикой партнеров по 
развитию, которая создает благоприятные условия для наращивания 
производственного потенциала.  Содействие росту масштабов и охвата 
отечественных предприятий, а также их способность сотрудничать с 
международными компаниями, производственными и розничными сетями 
также нуждается в поддержке. 
 
49. Динамичный, хорошо функционирующий и социально-
ориентированный предпринимательский сектор азиатско-тихоокеанских 
наименее развитых стран будет иметь ключевое значение для обеспечения 
устойчивого экономического роста.  В этом контексте азиатско-тихоокеанским 
наименее развитым странам крайне важно создать финансовую 
инфраструктуру, которая обеспечивала бы доступ к различным финансовым 
услугам и продуктам, особенно для малых и средних предприятий и 
микропредприятий, с особым акцентом на женщинах, бедноте и жителях 
сельских районов.  Это требует диверсифицированной, хорошо регулируемой и 
открытой для всех финансовой системы, которая содействует экономии средств 
и направляет их на продуктивные инвестиции, особенно в сельских районах.  
Помимо этого, необходимо увеличить объем внутреннего предложения 
долгосрочного капитала путем развития внутренних рынков капитала.   
 
50. Микрофинансирование, включая микрокредитование, является одним из 
эффективных инструментов создания рабочих мест, особенно в 
индивидуальной трудовой деятельности, повышения благосостояния бедных 
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семей, в том числе женщин, в азиатско-тихоокеанских наименее развитых 
странах, расширения прав и возможностей отдельных лиц и общин, а также 
развертывания инициатив по социальному развитию.  Правительства должны 
обеспечивать надлежащую и скоординированную поддержку в целях 
удовлетворения растущего спроса в сфере микрофинансирования, включая 
усиление потенциала для учреждений микрофинансирования.   
 
51. Оптимальные темпы и последовательность либерализации торговли 
зависит от конкретных условий каждой азиатско-тихоокеанской наименее 
развитой страны на основе соответствующих издержек и выгод.  Либерализация 
торговли должна быть дополнена соответствующими мерами, принятыми 
странами в целях расширения производственного и торгового потенциала;  
развития людских ресурсов, базовой инфраструктуры и технологий;  и 
развертывания систем социальной защиты для уязвимых групп населения.   
 
52. Развитие человеческого потенциала и институциональное развитие в 
азиатско-тихоокеанских наименее развитых странах являются одними из 
ключевых приоритетов.  Реализация потенциалов требует увеличения 
инвестиций в человеческий капитал, особенно в области образования и 
здравоохранения в соответствии с конкретными страновыми стратегиями, 
создания рабочих мест и возможностей получения достойной работы, а также 
принятия открытой для всех социальной политики.  Поддерживающая 
стратегия необходима для укрепления различных местных и вспомогательных 
отраслей, включая малые и средние предприятия, в целях обеспечения 
продуктивной занятости и укрепления местных общин.  Наряду с обеспечением 
финансово-кредитных услуг, а также доступа к ним, необходимо принять меры 
по интеграции бедных слоев населения в производственные процессы, 
вложению средств в их трудовые навыки и расширению их доступа на 
официальные рынки труда.  Кроме того, дополнительные инвестиции 
необходимы для обеспечения всеобщего доступа к базовой экономической и 
социальной инфраструктуре, создания открытых для всех социальных услуг и 
поддержки усилению потенциала, уделяя особое внимание конкретным 
потребностям женщин, детей, пожилых людей и инвалидов с целью повышения 
социальной защиты.  Программный диалог призывает к значительно более 
существенной международной поддержке усилий наименее развитых стран, 
направленных на развитие их человеческого и институционального потенциала. 
 
53. Распространение технологических достижений и модернизация 
технологий в наименее развитых странах являются важными факторами в 
укреплении производственно-сбытового потенциала.  Научно-технический и 
научно-исследовательский потенциал этих стран необходимо усиливать в 
рамках национальных программ и при поддержке международных институтов и 
программ.  Настало время рассмотреть вопрос о создании банка технологий для 
наименее развитых стран, который мог бы передавать ключевые технологии, в 
том числе технологии, ориентированные на интересы бедноты, а также 
экологически безопасные технологии, сельскохозяйственные технологии и 
технологии, связанные с возобновляемыми источниками энергии. 
 
54. Для того чтобы решать проблемы развития, стоящие перед азиатско-
тихоокеанскими наименее развитыми странами, крайне важно принимать 
конкретные меры по поддержке творческой, изобретательской и 
инновационной деятельности во всех секторах экономики, в том числе участию 
вузов и научных учреждений, а также подчеркивать необходимость в 
коммерциализации результатов научных исследований. 
 
55. Наименее развитые страны должны получать всестороннюю поддержку 
в решении всех их задач технологического развития и адаптации технологий.  
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Создание благоприятных условий для усиления технологического потенциала 
должно поддерживаться всеми организациями и партнерами по процессу 
развития.  Наименее развитым странам должна предоставляться всесторонняя 
поддержка в разработке национальных стратегий в области инновации и 
доступе к технологической и научной информации в целях развития. 
 

4.  Пол 
 
56. Гендерное равенство и расширение прав и возможностей женщин 
имеют важное значение для достижения устойчивого и всестороннего развития 
в азиатско-тихоокеанских наименее развитых странах.  Это требует ликвидации 
дискриминации по признаку пола во всех ее формах, в том числе на рынках 
труда и финансовых рынках, а также в сфере контроля за активами и 
имущественных прав.  Ключевыми аспектами были бы содействие расширению 
прав и экономических возможностей женщин, эффективный учет гендерной 
проблематики в правовых реформах и поддержке бизнес-услуг и 
предоставление женщинам полного и равного доступа к экономическим 
ресурсам.  Правительствам наименее развитых стран необходимо укрепить 
государственное управление с учетом гендерных аспектов, в том числе 
гендерное бюджетирование, на всех уровнях.   
 
57. Наименее развитым странам важно вести работу по созданию условий, в 
которых женщины могут играть более активную роль в деле адаптации к 
последствиям изменения климата и в обеспечении продовольственной 
безопасности и безопасности средств к существованию своих семей, особенно в 
экологически уязвимых районах.  Кроме того, обеспечивающие всесторонний 
охват коллективные действия с упором на развитие социального капитала, с 
участием органов местного самоуправления, могут играть эффективную роль в 
деле повышения адаптивных возможностей на местном уровне с помощью 
различных средств, таких, как усиление потенциала по отстаиванию интересов 
местных общин, повышение эффективности и подотчетности в структуре 
местных органов самоуправления и создание потенциала сопротивляемости к 
изменению климата среди различных уязвимых групп населения, особенно 
женщин. 
 

5.  Инфраструктура 
 
58. Расширение и поддержание инфраструктуры, в том числе для 
транспорта, энергоснабжения, водоснабжения, а также информационно-
коммуникационных возможностей, должны оставаться центральными 
элементами новой программы действий, так как они имеют жизненно важное 
значение для развития производственных мощностей и борьбы с нищетой.  Для 
достижения необходимого расширения инфраструктуры всем 
заинтересованным сторонам, в том числе государственному и частному 
секторам в наименее развитых странах и партнерам по процессу развития, 
необходимо работать сообща.  Кроме того, региональный подход к 
обеспечению инфраструктуры будет способствовать преодолению узких мест и 
повышению эффективности.  Он мог бы включать обмен передовой практикой 
в государственно-частных партнерствах для развития инфраструктуры и 
оказываемых на ее базе услуг.  Двусторонняя и многосторонняя ОПР призвана 
играть ключевую роль в создании экономической и социальной 
инфраструктуры, в частности той, которая содействует обеспечению всеобщего 
доступа к основным услугам, таким, как водоснабжение, санитария, 
энергоснабжение, транспорт, жилье, здравоохранение и образование.  ПИИ 
также должны мобилизовываться во взаимодействии с ОПР.   
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59. Азиатско-тихоокеанским наименее развитым странам в 
безотлагательном порядке необходимо переходить к устойчивой модели 
производства и потребления энергоресурсов в отношении трех важных 
составляющих:  качества экономического роста, опоры на повышение 
энергоэффективности и использования возобновляемых источников энергии и 
активизации усилий в деле смягчений последствий изменения климата и 
адаптации к ним.  В дополнение к изучению преимуществ местных технологий 
в более полном объеме азиатско-тихоокеанским наименее развитым странам 
необходимо найти эффективные пути для расширения доступа к современным 
услугам энергоснабжения сельских районов и бедноты.  Расширение 
регионального сотрудничества в области разработки экологически чистых 
технологий и постепенный переход к низкоуглеродной экономике с надежным 
и устойчивым энергоснабжением и энергосбережением имеют важное значение 
для поступательного развития азиатско-тихоокеанских наименее развитых 
стран, равно как и совместные программы по использованию региональных 
возобновляемых источников энергии.  Программный диалог призывает к 
расширению доступа и передачи соответствующих технологий для оказания 
помощи наименее развитым странам в реализации их приоритетов в области 
устойчивого развития.   
 

6.  Сотрудничество Юг-Юг, трехстороннее  
и региональное сотрудничество 

 
60. Мировой финансовый кризис выявил общую уязвимость и 
взаимозависимость азиатско-тихоокеанских наименее развитых стран и других 
региональных партнеров, в то время как глобальный экономический кризис 
продемонстрировал ограниченные возможности модели по типу «производится 
в Азии, потребляется на Западе».  Существует острая необходимость в 
переориентации экономики стран Азии и поиске новых двигателей роста для 
поддержания динамичных темпов роста Азиатско-Тихоокеанского региона, 
которые будут способствовать достижению всестороннего развития наименее 
развитыми странами региона.  Переориентация экономики стран Азиатско-
Тихоокеанского региона требует большей зависимости от внутреннего и 
регионального потребления.  С учетом того, что более половины бедных живут 
в Азиатско-Тихоокеанском регионе, особенно в наименее развитых странах, 
регион обладает потенциалом для создания миллионов новых потребителей.  
Поэтому сокращение масштабов бедности и развитие в наименее развитых 
странах должно занять центральное место в политике развития на 
региональном и субрегиональном уровнях.  Еще один аспект переориентации 
экономики стран Азии относится к использованию потенциала сотрудничества 
Юг-Юг, трехстороннего и регионального экономического сотрудничества в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе.  Такие процессы регионально-
экономической интеграции могли бы помочь наименее развитым странам в 
получении доступа к более крупным рынкам и оказали бы им помощь в 
наращивании их потенциала экспортных поставок, увязывая их с 
региональными производственно-сбытовыми цепочками.  Кроме того в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе имеются большие возможности для 
финансового сотрудничества в создании дополнительного совокупного спроса 
на фоне сокращения разрывов в развитии путем облегчения инвестиций в 
развитие инфраструктуры в наименее развитых странах и более бедных 
странах.  Регион нуждается в финансовой архитектуре для облегчения 
рециркуляции его огромных сбережений и поиска инвестиционных 
возможностей в регионе для всестороннего развития.  Такая региональная 
архитектура могла бы оказаться очень важной для поддержания динамизма 
Азиатско-Тихоокеанского региона, в том числе наименее развитых стран, равно 
как и укрепления устойчивости региона к финансовым кризисам. 
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61. Программный диалог призывает к широкому региональному и 
техническому сотрудничеству в поддержку создания потенциала для 
разработки всеобъемлющей основы для устойчивого развития сельского и 
лесного хозяйства;  оценки изменения климата, адаптации к нему и смягчения 
его последствий;  социальной защиты и национальных программ по 
продовольственной безопасности;  эффективных систем информации о 
пищевых продуктах;  и обмена передовой практикой в области развития. 
 
62. Сотрудничество Юг-Юг, особенно Глобальная система торговых 
преференций между развивающимися странами, должно быть укреплено с 
учетом специальных торговых и экономических потребностей и перспектив 
азиатско-тихоокеанских наименее развитых стран.  Отрадно отметить 
усиливающуюся тенденцию среди развивающихся стран Азиатско-
Тихоокеанского региона к оказанию их наименее развитым странам-партнерам 
помощи в усилении потенциала и беспошлинном и неограниченном квотами 
доступе на свои рынки.  Региональная интеграция и двустороннее торговое и 
экономическое сотрудничество имеют важное значение как полезные 
инструменты для расширения торговли и инвестиций азиатско-тихоокеанских 
наименее развитых стран.  Региональные соглашения должны способствовать 
устойчивому развитию наименее развитых стран и должны быть направлены на 
поддержку инициатив по торговле и сотрудничеству Юг-Юг, в том числе 
трехстороннего сотрудничества.  Программный диалог подчеркивает важность 
усиления региональной и субрегиональной соединяемости по всем видам 
коммуникаций, таким, как автомобильные дороги, железные дороги, водные 
пути, трубопроводы и информационные каналы для задействования элементов 
взаимодополнения для взаимной выгоды.  Программный диалог также 
настоятельно призывает ЭСКАТО и ее региональные учреждения и органы 
сотрудничать с другими региональными органами и международными 
организациями, фондами и программами, такими, как ФАО, Программа 
развития Организации Объединенных Наций, Конференция Организации 
Объединенных Наций по торговле и развитию, Организация Объединенных 
Наций по промышленному развитию, Всемирная организация 
интеллектуальной собственности и ВТО, в укреплении потенциала наименее 
развитых стран в отношении задействования возможностей и преимуществ 
регионального и субрегионального сотрудничества.  Программы действий 
наименее развитых стран должны учитываться в работе всех форумов, что 
позволит в полной мере принимать во внимание проблемы, интересы и чаяния 
этих стран и принимать соответствующие меры.  
 

-  -  -  -  - 


