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Резолюция, принятая Экономической и социальной 

комиссией для Азии и Тихого океана 

 

74/1. Содействие плавному переходу наименее развитых стран Азиатско-

Тихоокеанского региона в интересах их устойчивого выхода из 

категории наименее развитых стран 
 

 Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана, 

 

ссылаясь на Стамбульскую декларацию 1  и Программу действий для наименее 

развитых стран на десятилетие 2011-2020 годов 2 , которые были приняты на 

четвертой Конференции Организации Объединенных Наций по наименее развитым 

странам и одобрены Генеральной Ассамблеей в ее резолюции 65/280 от 17 июня 

2011 года и в которых государства – члены Организации Объединенных Наций взяли 

на себя обязательство оказывать наименее развитым странам помощь в целях 

достижения  важнейшей задачи, заключающейся в том, чтобы к 2020 году дать 

половине из них возможность соответствовать критериям выхода из категории 

наименее развитых стран, посредством искоренения нищеты и обеспечения 

ускоренного, стабильного, инклюзивного и справедливого роста и устойчивого 

развития,  

 

 ссылаясь также на резолюцию 70/1 Генеральной Ассамблеи от 25 сентября 

2015 года, озаглавленную «Преобразование нашего мира:  Повестка дня в 

области устойчивого развития на период до 2030 года», в которой, в частности, 

было признано, что наименее развитые страны в своем движении по пути к 

устойчивому развитию сталкиваются с особыми трудностями и заслуживают 

особого внимания, 

 

 ссылаясь далее на Политическую декларацию Мероприятия на высоком 

уровне по среднесрочному всеобъемлющему обзору хода осуществления 

Стамбульской программы действий для наименее развитых стран на десятилетие 

2011–2020 годов (Анталья, Турция, 27-29 мая 2016 года), которая была 

утверждена Генеральной Ассамблеей в ее резолюции 70/294 от 25 июля 2016 года 

и содержится в приложении к ней и в которой участники Мероприятия на 

высоком уровне по среднесрочному всеобъемлющему обзору признали 

необходимость оказания хорошо скоординированной поддержки для того, чтобы 

цель, заключающаяся в предоставлении наименее развитым странам к 2020 году 

                                                 
1 Доклад четвертой Конференции Организации Объединенных Наций по наименее развитым 

странам, Стамбул, Турция, 9–13 мая 2011 года (A/CONF.219/7), глава I. 

2 Там же, глава II. 
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возможности соответствовать критериям выхода из этой категории, могла быть 

реализована, 

 признавая в связи с этим достигнутый наименее развитыми странами 

Азиатско-Тихоокеанского региона, несмотря на испытываемые ими структурные 

трудности, прогресс в деле достижения целей и целевых показателей 

Стамбульской программы действий, прежде всего цели, заключающейся в том, 

чтобы к 2020 году дать половине наименее развитых стран возможность 

соответствовать критериям выхода из этой категории, 

 

 высоко оценивая усилия тех стран Азиатско-Тихоокеанского региона, 

которые уже успешно вышли из категории наименее развитых, и с 

удовлетворением отмечая, что некоторые наименее развитые страны, включая 

Вануату, Кирибати и Тувалу, было рекомендовано исключить из этой категории, 

что некоторые наименее развитые страны, включая Бутан, Непал, Соломоновы 

Острова и Тимор-Лешти, были второй раз подряд признаны отвечающими 

критериям выхода из этой категории и что по итогам трехгодичного обзора 

Комитета по политике в области развития в марте 2018 года некоторые наименее 

развитые страны, включая Бангладеш, которая является самой крупной наименее 

развитой страной в этой категории, Лаосскую Народно-Демократическую 

Республику и Мьянму, впервые были признаны соответствующими критериям 

выхода из этой категории,  

 

 принимая во внимание резолюции 59/209 от 20 декабря 2004 года и 67/221  

от 21 декабря 2012 года Генеральной Ассамблеи о плавном переходе для стран, 

исключаемых из перечня наименее развитых стран, 

 

 подчеркивая, что плавный переход стран Азиатско-Тихоокеанского региона 

из перечня наименее развитых стран имеет ключевое значение для того, чтобы 

эти страны могли осуществить устойчивый выход из этой категории и вступить 

на путь развития без какого-либо ущерба для своих планов, программ и проектов 

в области развития, 

 

 признавая, что выход наименее развитых стран Азиатско-Тихоокеанского 

региона из категории наименее развитых является свидетельством достижения ими 

значительного долгосрочного социально-экономического прогресса в деле 

преодоления структурных препятствий на пути социально-экономического 

развития, и что выход из этой категории также порождает большое число трудностей 

для этих стран, которые остаются уязвимыми для различных потрясений и кризисов,  

 

 приветствуя усилия правительства Бутана по организации в Тхимпху в 

ноябре 2017 года в сотрудничестве с секретариатом регионального практикума по 

развитию потенциала в области разработки национальной политики и стратегий по 

подготовке к выходу из категории наименее развитых стран и усилия 

правительства Бангладеш по организации в Дакке 29-30 ноября 2017 года в 

сотрудничестве с Канцелярией Высокого представителя Организации 

Объединенных Наций по наименее развитым странам, развивающимся странам, 

не имеющим выхода к морю, и малым островным развивающимся государствам 

Совещания высокого уровня по достижению устойчивого перехода для наименее 

развитых стран и принимая к сведению их итоги3, 

 

 ссылаясь на резолюцию 71/2 Экономической и социальной комиссии для 

Азии и Тихого океана от 29 мая 2015 года об осуществлении Стамбульской 

программы действий в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в которой Комиссия, 

                                                 
3 См. http://www.unescap.org/events/csn-ldc-workhop-in-cambodia и http://www.unescap.org/ events/csn-

ldc-workshop-in-bhutan. 
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в частности, просила Исполнительного секретаря оказывать наименее развитым 

странам Азиатско-Тихоокеанского региона содействие в развитии потенциала 

в плане принятия надлежащих стратегических мер реагирования для ускорения 

их структурных преобразований, и напоминая, что заключительный обзор 

Программы действий намечен на 2020 год,   

 

 1. признает, что процесс выхода наименее развитых стран из этой 

категории должен дополняться соответствующим пакетом льгот и мер 

поддержки с тем, чтобы не ставить под угрозу процесс их развития; 

 

 2. предлагает странам Азиатско-Тихоокеанском регионе, выходящим из 

этой категории, приступить к подготовке стратегии выхода и осуществления 

перехода, и просит все соответствующие организации системы Организации 

Объединенных Наций под руководством Канцелярии Высокого представителя по 

наименее развитым странам, развивающимся странам, не имеющим выхода к 

морю, и малым островным развивающимся государствам в сотрудничестве с 

Экономической и социальной комиссией для Азии и Тихого океана 

скоординированным образом оказывать необходимую поддержку в этом отношении; 

 3. предлагает международному сообществу и партнерам по процессу 

развития продолжать оказывать наименее развитым странам Азиатско-

Тихоокеанского региона, выходящим из этой категории, поддержку в реализации 

стратегий осуществления перехода и не допускать какого-либо резкого 

сокращения объемов финансовой и технической помощи; 

 

 4. призывает тех, кто оказывает официальную помощь в целях развития, 

выполнять свои обязательства перед наименее развитыми странами и вновь 

заявляет, что одним из важных видов использования международного 

государственного финансирования, включая официальную помощь в целях 

развития, является стимулирование мобилизации дополнительных ресурсов из 

других источников, как государственных, так и частных; 

 

 5. предлагает партнерам по процессу развития оперативно 

предоставлять информацию об учитывающих потребности конкретных стран 

мерах по оказанию помощи в целях развития, в том числе мерах по оказанию 

наименее развитым странам финансовой поддержки и технической помощи для 

обеспечения их плавного перехода, с указанием сроков, параметров и механизмов 

осуществления этих мер; 

 

 6. выражает серьезную обеспокоенность по поводу сокращения доли 

расходов на оперативную деятельность в целях развития системы Организации 

Объединенных Наций в наименее развитых странах и предлагает системе 

развития Организации Объединенных Наций продолжать уделять 

первоочередное внимание выделению ассигнований наименее развитым странам, 

вновь подтверждая, что они являются наиболее уязвимой группой стран, и 

оказывать странам, выходящим из категории наименее развитых, помощь в 

разработке и осуществлении национальных стратегий перехода; 

 

 7. просит Исполнительного секретаря: 

 

а) поощрять программный диалог высокого уровня между наименее 

развитыми странами, включая страны Азиатско-Тихоокеанского региона, 

которые выходят из этой категории или уже вышли из нее, с участием 

соответствующих партнеров по процессу развития и организаций системы 

Организации Объединенных Наций в целях обмена опытом и информацией о 

практических уроках в контексте плавного перехода и устойчивого выхода из 
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категории наименее развитых стран, в том числе, в необходимых случаях, в ходе 

ежегодных сессий Комиссии и других межправительственных мероприятий; 

 

b) при поступлении соответствующей просьбы предоставлять странам, 

выходящим из категории наименее развитых, адресную помощь посредством 

развития потенциала и проведения стратегического анализа в рамках имеющихся 

мандатов и ресурсов в целях содействия разработке и осуществлению 

национальных стратегий плавного перехода в интересах устойчивого выхода из 

упомянутой категории,   

 

c) провести до заключительного обзора Программы действий для 

наименее развитых стран на десятилетие 2011-2020 годов2 в 2020 году в порядке 

текущей работы и с учетом выпуска изданий и информационной продукции 

оценку соответствующих потребностей для определения механизмов 

согласованного оказания наименее развитым странам Азиатско-Тихоокеанского 

региона поддержки в их выходе из этой категории и плавном переходе; 

 

d) представить Комиссии на ее семьдесят шестой сессии доклад о 

прогрессе, достигнутом в осуществлении настоящей резолюции.   

 

_______________ 


