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 I. Введение 
 
 

1. В настоящем докладе содержится общий обзор и анализ основных тен-
денций и значительных событий, касающихся сотрудничества Юг-Юг, в период 
с 2007 года по середину 2009 года. В течение этого времени в мире отмечалось 
значительное снижение экономического роста и происходило крушение мощ-
ных финансовых учреждений. Эти явления еще более усугубили воздействие 
транснациональных факторов, угрожающих развитию, в таких сферах, как из-
менение климата, энергетика и продовольственная безопасность и распростра-
нение глобальных пандемий, например ВИЧ/СПИДа, а также, в самое послед-
нее время, гриппа H1N1. 

2. Как развивающиеся, так и развитые страны по-прежнему уделяют при-
оритетное внимание укреплению региональных, межрегиональных и глобаль-
ных институциональных механизмов, призванных смягчать последствия фи-
нансового кризиса путем использования для этого механизмов взаимного парт-
нерства и регионального и глобального сотрудничества. Рост регионального и 
межрегионального сотрудничества Юг-Юг, о котором говорилось в предыду-
щем докладе Генерального секретаря (А/62/295), отмечался и в отчетном пе-
риоде. 

3. К числу основных вопросов, которые сформировались как значительные 
области сотрудничества по линии Юг-Юг и трехстороннего сотрудничества, 
относятся вопросы, имеющие глобальный и транснациональный масштаб, как, 
например, изменение климата, энергетика и охрана окружающей среды. Разви-
вающиеся страны также активизируют межрегиональное, региональное и суб-
региональное сотрудничество для противодействия более крупным, глобаль-
ным по масштабу тенденциям, как, например, повышение уязвимости стран по 
отношению к неустойчивым в финансовом отношении рынкам, стремительным 
темпам урбанизации, эпидемиям и снижению уровня продовольственной безо-
пасности.  

4. В своем предыдущем докладе Генеральный секретарь обращался в адрес 
международного сообщества, включая систему развития Организации Объеди-
ненных Наций с призывом обеспечивать: а) ориентацию усилий по линии Юг-
Юг на достижение согласованных на международном уровне целей в области 
развития, включая цели в области развития, сформулированные в Декларации 
тысячелетия; b) расширение многосторонней поддержки инициатив по линии 
Юг-Юг для решения общих задач в сфере развития; с) укрепление всеохваты-
вающих партнерских отношений в интересах расширения сотрудничества Юг-
Юг, включая трехстороннее сотрудничество и партнерские отношения между 
государственным и частным секторами; d) повышение слаженности усилий 
системы Организации Объединенных Наций в поддержку такого сотрудничест-
ва путем налаживания более тесного межведомственного взаимодействия; и 
е) поощрение новаторских форм финансирования сотрудничества Юг-Юг. За 
отчетный период международное сообщество, включая систему развития Ор-
ганизации Объединенных Наций, добилось значительного прогресса в содей-
ствии активизации сотрудничества Юг-Юг и трехстороннего сотрудничества в 
интересах развития. В настоящем докладе освещается прогресс, достигнутый 
соответствующими партнерами в области развития, показаны существующие 
проблемы и закладывается основа для определения перспективных приорите-
тов и рекомендаций.  
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 II. Состояние сотрудничества Юг-Юг и трехстороннего 
сотрудничества  
 
 

 А. Экономические аспекты 
 
 

5. До нынешнего экономического кризиса существовала общая тенденция 
роста торговли, финансирования и инвестиционных потоков по линии Юг-Юг. 
В период с 1995 года торговля товарами по линии Юг-Юг росла стремитель-
ными темпами, которые составляли в среднем 13 процентов в год, и достигла в 
2007 году суммы 2,4 трлн. долл. США, или 20 процентов от общего объема ми-
ровой торговли, причем годовые темпы роста торговли во всем мире составля-
ли 9 процентов1. За этот период доля экспорта по линии Юг-Юг в общем объ-
еме экспорта возросла на 7 процентов в Африке, на 4 процента в Азии и на 
3 процента в Латинской Америке и Карибском бассейне2. Однако по оценкам 
Конференции Организации Объединенных Наций по торговле и развитию 
(ЮНКТАД), в 2009 году объем экспорта из развивающихся стран может сокра-
титься на 9,2 процента.  

6. Хотя торговые и инвестиционные потоки по линии Юг-Юг за последнее 
десятилетие возросли, имеется целый ряд социально-экономических тенден-
ций, которые говорят о необходимости усиления механизмов сотрудничества 
Юг-Юг. Из-за нынешнего экономического кризиса подавляющее большинство 
стран переживают резкое сокращение стремительного роста, который отмечал-
ся в течение 2002–2007 годов. Среди 160 стран, которые были включены в ана-
лиз ЮНКТАД, количество тех из них, в которых отмечался годовой рост вало-
вого внутреннего продукта (ВВП) на душу населения в размере 3 процентов 
или более, сократилось со 106 в 2007 году до 83 в 2008 году, а в 2009 году, как 
ожидается, уменьшится до 52. Среди развивающихся стран, по оценкам, соот-
ветствующий показатель снизился с 70 в 2007 году до 57 в 2008 году и, как 
ожидается, в 2009 году еще более уменьшится — до 293. В одной только Афри-
ке предполагается, что темпы экономического роста сократятся с 5,1 процента 
в 2008 году до 4,1 процента в 2009 году4. 

7. Для многих наименее развитых стран одним из значительных источников 
поступлений являются прямые иностранные инвестиции. Более 40 процентов 
от общего объема прямых иностранных инвестиций развивающихся стран по-
ступают в наименее развитые страны. В региональном плане в Африке более 
50 процентов всех прямых иностранных инвестиций, поступающих в Ботсвану, 
Демократическую Республику Конго, Лесото, Малави и Свазиленд, предостав-
ляет Южная Африка. В Азии более 50 процентов всех иностранных инвести-
ций в Камбоджу, Лаосскую Народно-Демократическую Республику и Мьянму 
за период 2002–2007 годов предоставлялись другими азиатскими развивающи-
мися странами. В Латинской Америке, благодаря региональной интеграции и 

__________________ 

 1 См. TD/B/C.II/MEM.2/2). 
 2 Там же. 
 3 Мировое экономическое положение и перспективы, 2009 год, публикация Организации 

Объединенных Наций в продаже под № Е.09.II.С.2, стр. 5. 
 4 Там же, стр. iх. 
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росту транснациональных корпораций в этом регионе, важными региональны-
ми игроками стали Аргентина, Бразилия, Мексика и Чили5.  

8. Развивающиеся страны все более активно становятся также важными ис-
точниками помощи в целях развития для других развивающихся стран. Круп-
нейшими донорами такой помощи среди стран Юга, выделяющими по мень-
шей мере 1 млрд. долл. США в год каждая, являются Боливарианская Респуб-
лика Венесуэла, Индия, Китай и Саудовская Аравия. В случае выполнения оз-
вученных обязательств к 2010 году общий объем потоков может возрасти до 
более чем 15 млрд. долл. США. Другие страны с формирующейся рыночной 
экономикой, такие как Бразилия, Нигерия и Южная Африка, продолжают при-
нимать участие в помощи в целях развития, оказываемой наименее развитым 
странам, через многосторонние учреждения и механизмы. Например, Бразилия 
помогала Мозамбику в разработке программ в области биоразнообразия и ока-
зывала помощь другим развивающимся странам в развитии технологии ис-
пользования биотоплива. Она также играет важную роль в разработке про-
грамм борьбы с ВИЧ/СПИДом в Латинской Америке.  

9. Все большее влияние приобретают доноры, не входящие в число членов 
Комитета содействия развитию Организации экономического сотрудничества и 
развития, включая страны Юга, частные фонды и филантропические каналы. 
На частные пожертвования и филантропическую деятельность в настоящее 
время приходится приблизительно 25 процентов от общего объема мировых 
потоков помощи на цели развития6. Эти цифры свидетельствуют о том, что ус-
пешное партнерство государственного и частного секторов и новаторские ме-
ханизмы могут выходить за рамки межправительственных обменов в интересах 
развивающихся стран и стимулировать экономический рост через определяе-
мые спросом обмены7.  

10. Однако экономисты предсказывают, что в случае продолжения мирового 
экономического спада размер прямых иностранных инвестиций по линии Юг-
Юг может значительно сократиться, что может негативно сказаться на способ-
ности транснациональных корпораций из развивающихся стран осуществлять 
инвестиции в других развивающихся странах. В ходе рассчитанного на не-
сколько лет совещания экспертов по международному сотрудничеству: сотруд-
ничество Юг-Юг и региональная интеграция, которое в феврале 2009 года про-
водила в Женеве ЮНКТАД, участники рассматривали пути обеспечения за-
щищенности Юга от всего спектра последствий финансового кризиса. В ходе 
этой конференции лидеры пришли к единодушному мнению о том, что разви-
вающиеся страны могут смягчить для своей экономики удар путем активиза-
ции сотрудничества с другими государствами Юга8. 

11. Существующее в настоящее время экономическое положение также ха-
рактеризуется крайней нестабильностью цен на сырьевые товары и нефть. В 
2009 году цены на нефть резко снизились на 60 процентов по сравнению со 
своими максимально высокими показателями, которые были отмечены в пери-
од с июля по ноябрь 2008 года. Значительно сократились темпы роста мировой 
торговли — с 6,4 процента в 2007 году до 4,3 процента в начале 2008 года, — и 

__________________ 

 5 TD/B/C.II/MEM.2/2, пункт 11. 
 6 Мировое экономическое положение и перспективы, 2009 год, стр. 76. 
 7 См. http://www.ipsnews.net/columns.asp?idnews=42719. 
 8 См. http://ictsd.net/i/news/bridgesweekly/40497. 



A/64/321  
 

6 09-49229 
 

ожидается, что тенденция к понижению сохранится и на протяжении 2009 года, 
негативно сказываясь на сельскохозяйственном производстве и на ценах на 
энергоносители во всем мире. 

12. С 2007 года показатели крайней нищеты в субсахарской Африке возросли 
почти на 8 процентов, еще более усугубляя обостряющийся кризис продоволь-
ствия. По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации 
Объединенных Наций (ФАО), 36 стран в настоящее время находятся в «крити-
ческом» с точки зрения продовольствия положении. За прошедшее с 2006 года 
время колоссальное количество людей, по оценкам от 109 до 129 миллионов 
человек, в Южной Азии и субсахарской Африке, возможно, оказались за чер-
той бедности (1,25 долл. США в день) в результате роста цен на продовольст-
вие. Предполагается, что по меньшей мере 125 миллионов человек в разви-
вающихся странах оказались в условиях крайней нищеты из-за происшедшего 
в период после 2006 года скачка мировых цен на продовольствие9. 

13. Среди наименее развитых стран средние темпы роста снизились с 
7,8 процента в 2007 году до 6,4 процента в 2008 году, прервав сохранявшуюся 
на протяжении четырех лет тенденцию роста свыше 7 процентов10. Многие 
наименее развитые страны являются чистыми импортерами продовольствия и 
поэтому оказались особенно затронутыми ростом цен на массовые продоволь-
ственные товары, ухудшением условий торговли и ростом отрицательного 
сальдо по текущим счетам. Рост цен на продовольствие повлек за собой увели-
чение инфляции до двухзначного выражения и послужил причиной голодных 
бунтов по меньшей мере в восьми странах, относящихся к категории наименее 
развитых: Буркина-Фасо, Гвинея, Гаити, Мавритания, Мозамбик, Сенегал, Со-
мали и Йемен11. 
 
 

 B. Подтверждение глобальных обязательств 
 
 

14. Как это ни парадоксально, но резкое ухудшение состояния мировой эко-
номики за последние несколько лет создало целый ряд новых возможностей 
для сотрудничества Юг-Юг, поскольку многие страны стремятся теперь актив-
нее взаимодействовать друг с другом и создавать новаторские механизмы со-
трудничества для помощи в возрождении рынков и для обеспечения большей 
стабильности в будущем на мировом и местном уровнях.  

15. Продолжая уделять первоочередное внимание вопросам развития в рам-
ках международных переговоров, Группа 77 стала рупором стран Юга в отно-
шении мер, необходимых для смягчения негативных последствий глобального 
кризиса для развивающихся стран. Она также встала в авангарде политическо-
го реагирования по линии Юг-Юг на уже существующие и возникающие про-
блемы в области развития. Разработка и принятие в 2008 году министрами 
Группы 77 Платформы развития стран Юга, которая содержит комплекс прин-
ципов в отношении сотрудничества Юг-Юг, и учреждение Фонда развития и 
гуманитарной помощи стран Юга отражают неуклонную решимость Группы 
укреплять сотрудничество в целях развития по линии Юг-Юг. 

__________________ 

 9 Мировое экономическое положение и перспективы, 2009 год, стр. ix. 
 10 Там же, стр. 7. 
 11 Там же. 
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16. Опираясь на результаты Встречи на высшем уровне 2007 года Группы 
восьми в Хейлигендамме, Группа восьми и Инициативная группа пяти (в кото-
рую входят страны с формирующейся рыночной экономикой: Бразилия, Индия, 
Китай, Мексика и Южная Африка) активизировали сотрудничество в таких об-
ластях, как изменение климата, энергетика, исследовательская и новаторская 
деятельность, а также трансграничное инвестирование. В 2009 году Группа 
восьми собиралась в Аквиле, Италия, и постановила выделить 20 млрд. долл. 
США для финансирования развития сельского хозяйства в течение трехгодич-
ного периода, с тем чтобы ликвидировать острую нехватку продовольствия в 
развивающихся странах. Лидеры подтвердили важность сотрудничества Юг-
Юг, выступив с заявлением, в котором говорилось, что обмен информацией и 
передовыми методами работы, в частности Север-Юг, Юг-Юг и трехсторонне-
го сотрудничества, имеет исключительно важное значение для разработки ос-
нованной на реальных знаниях политики и укрепления национального потен-
циала. Следует отметить, что одним из основных положений вышеупомянутого 
соглашения является фактор первоочередной ответственности за обеспечение 
продовольственной безопасности в региональном и местном масштабах самих 
стран12.  

17. В 2006 году ОЭСР создала Глобальный форум по вопросам развития, при-
званный укрепить диалог по вопросам развития между ОЭСР и правительст-
вами не входящих в нее стран, а также различными организациями частного 
сектора и гражданского общества. Первое ежегодное пленарное заседание Фо-
рума состоялось в Париже 3 апреля 2007 года с участием значительного числа 
стран Юга и членов Комитета содействия развитию ОЭСР, и на нем обсужда-
лась тема положения стран с формирующейся рыночной экономикой и оказа-
ния помощи в целях развития. 

18. Согласно информации, содержащейся в докладе ОЭСР о сотрудничестве в 
области развития, в число не являющихся членами Комитета содействия разви-
тию стран, которые в одном только 2007 году выделили средства по линии 
официальной помощи в целях развития в размере 5,56 млрд. долл. США, вхо-
дили следующие: Венгрия — 103 млн. долл. США, Исландия — 48 млн. долл. 
США, Польша — 363 млн. долл. США, Республика Корея — 699 млн. долл. 
США, Словакия — 67 млн. долл. США, Турция — 602 млн. долл. США и Чеш-
ская Республика — 179 млн. долл. США13. Благодаря вкладу этих стран новую 
динамику обрела расширенная повестка дня в области международного разви-
тия, охватывающая сотрудничество по линии Юг-Юг, Восток-Восток, Восток-
Юг и трехстороннее сотрудничество, в контексте достижения цели 8 целей в 
области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия. Считается, 
что и Мексика, являющаяся еще одним членом ОЭСР, но при этом не входящая 
в состав Комитета, которая не была включена в таблицу ОЭСР с данными об 
официальной помощи в целях развития, оказываемой не входящими в Комитет 
донорами, также предоставляет развивающимся странам весьма существенную 
помощь. 

19. Межпарламентский союз содействует включению темы сотрудничества 
Юг-Юг в число основных вопросов политического характера, которые рас-

__________________ 

 12 Chege, Kimani, “G-8 Pledges $US20 billion for agriculture”, SciDev.Net, 11 July 2009, 
available at www.scidev.net. 

 13 ОЭСР, Доклад о сотрудничестве в области развития, 2009 год, стр. 235. 



A/64/321  
 

8 09-49229 
 

сматривают национальные парламенты. Постоянный комитет Союза по устой-
чивому развитию, финансам и вопросам торговли планирует провести крупное 
обсуждение по теме «Роль парламентариев в развитии сотрудничества Юг-Юг 
и трехстороннего сотрудничества в интересах ускорения достижения целей в 
области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия» в ходе своей 
сто двадцать второй Ассамблеи, которая должна быть проведена в Бангкоке 
27 марта — 1 апреля 2010 года. Уже начата подготовка к проведению обсужде-
ния, которая включает составление двумя членами парламентов (один из Бель-
гии и один из Замбии) документа общеинформационного характера. В соответ-
ствии с положениями резолюции 63/24 Генеральной Ассамблеи Межпарла-
ментский союз принимает активное участие в организации Форума для со-
трудничества в целях развития 2010 года и в процессе подготовки к нему, 
включая все симпозиумы высокого уровня, посвященные вопросам сотрудни-
чества Юг-Юг. 
 
 

 C. Активизация регионального и субрегионального 
сотрудничества 
 
 

20. Более чем когда бы то ни было становится очевидно, что сотрудничество 
Юг-Юг является выгодным для участвующих в нем стран, вне зависимости от 
их уровня развития, и необходимо также для стран, которые хотят успешно 
решать многочисленные существующие транснациональные проблемы. Ны-
нешний период в большинстве случаев стимулирует усиление международных, 
региональных и национальных обязательств в отношении сотрудничества по 
линии развития через партнерства Юг-Юг, несмотря на изменения экономиче-
ских перспектив как развитых, так и развивающихся стран. 
 

  Африка 
 

21. В Африке такие региональные организации, как Африканский союз, иг-
рают ключевую роль в активизации обменов по линии Юг-Юг путем создания 
региональных и межрегиональных партнерств при одновременном укреплении 
экономической интеграции. Африканский союз стремится к созданию единой 
конфедерации, объединяющей членов на основе принципов свободной торгов-
ли при наличии таможенного союза, единого рынка, центрального банка и вве-
дении к 2023 году общей валюты в рамках всего такого единого экономическо-
го и финансового пространства. В июне 2008 года Комиссар по экономическим 
вопросам Комиссии Африканского союза и министр иностранных дел Камеру-
на подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий выбор 
Камеруна в качестве принимающей страны Африканского валютного фонда. 
Африканский союз также принимает меры по укреплению связей с другими 
партнерами Юга, подписав в июне 2008 года меморандум о взаимопонимании 
с Арабским банком экономического развития в Африке, укрепляющий связи 
между этими двумя организациями и поощряющий оказание Банком техниче-
ской и финансовой помощи14. 

22. Африканские лидеры также продолжают укреплять региональное сотруд-
ничество в целях развития через комплексные региональные институты, такие 
как «Новое партнерство в интересах развития Африки» (НЕПАД) Африканско-

__________________ 

 14 African Union Commission News, № 31, июнь 2008 года. 
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го союза и Руководящая группа по вопросу о достижении в Африке целей в об-
ласти развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, которая была 
учреждена в 2008 году для наблюдения за прогрессом в деле достижения на 
континенте целей в области развития, сформулированных в Декларации тыся-
челетия. В рамках Комплексной программы развития сельского хозяйства 
НЕПАД установлены цели, предусматривающие средний 6-процентный годо-
вой рост в сельскохозяйственном секторе на национальном уровне и выделение 
на цели развития сельского хозяйства 10 процентов от общего объема средств 
по национальным бюджетам. В 2008 году в рамках Программы был выпущен 
доклад, в котором говорилось, что для достижения в Африке целей в области 
развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, требуются внешние 
финансовые ресурсы в объеме 72 млрд. долл. США в год, что отражает сум-
марный объем обязательств Европейского союза и Группы восьми по линии 
помощи субсахарской Африке.  

23. Африканские субрегиональные организации также играют важную роль в 
осуществлении мер, согласованных на региональном и международном уров-
нях. 22 октября 2008 года Сообщество по вопросам развития стран Юга Афри-
ки, на которое приходится более половины от суммарного размера ВВП всей 
субсахарской Африки, присоединилось к Общему рынку для стран Восточной 
и Южной Африки и Восточноафриканскому сообществу, образовав имеющую 
особое историческое значение Африканскую зону свободной торговли в соста-
ве 26 стран с оценочным суммарным ВВП в размере 624 млрд. долл. США. 
Помимо ликвидации двойного членства, Африканская зона свободной торговли 
призвана также укреплять позиции блока в различных переговорах, на которых 
обсуждаются вопросы международного значения. 

24. Другие субрегиональные организации, такие как Восточноафриканское 
сообщество, стремятся расширять и углублять региональное сотрудничество в 
политической, экономической и социальной сферах. В 2005 году государст-
ва — члены Сообщества создали Таможенный союз и занимаются подготовкой 
создания к 2010 году общего рынка, к 2012 году — финансового союза, а в ко-
нечном итоге — политической федерации восточноафриканских государств. 
После включения в 2007 году Бурунди и Руанды суммарный размер ВВП Вос-
точноафриканского сообщества достиг 41 млрд. долл. США, а сама эта органи-
зация приобретает все более значимую роль в политических делах Африки. 

25. Восточноафриканское сообщество выступило с предложением о создании 
целого ряда важных учреждений и механизмов, призванных способствовать 
региональному развитию. К их числу относится Восточноафриканский техни-
ческий совет для содействия обмену опытом в вопросах научных исследований 
и конструкторских разработок по линии решения общих проблем развития, та-
ких как отсутствие продовольственной безопасности, загрязнение окружающей 
среды и болезни15, а также региональная инициатива по вопросам политики в 
области здравоохранения Восточноафриканского сообщества, призванная спо-
собствовать проведению исследований в сфере здравоохранения для использо-
вания в процессе принятия политических решений. 
 

__________________ 

 15 Nordling, Linda, “Africa analysis: a common vision for East Africa?”, SciDevNet, 2 April 2009, 
available at www.scidev.net. 
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  Арабские государства 
 

26. Арабские государства также принимают активное участие в сотрудниче-
стве по линии Юг-Юг в областях, имеющих уникальное значение для региона, 
а также в решении собственных связанных с развитием проблем. Такие страны, 
как Катар, как и прежде играют важную роль в поощрении сотрудничества Юг-
Юг в вопросах, имеющих уникальное значение для стран-экспортеров нефти, 
относящихся, например, к сектору нефти и газа. В период с 8 по 10 сентября 
2007 года в Дохе состоялось совещание высокого уровня по вопросам управле-
ния в нефтегазовой промышленности, в котором приняли участие представите-
ли высокого уровня из 42 стран Африки, региона арабских государств, Азии и 
Латинской Америки, а также ряда международных организаций, включая уч-
реждения Организации Объединенных Наций, и на котором проводился обмен 
опытом и извлеченными уроками, помогающими повысить эффективность ис-
пользования углеводородных ресурсов. 

27. Страны Залива также уделяют особое внимание аспекту передачи техно-
логий, свидетельством чего является создание Постоянным комитетом по на-
учно-техническому сотрудничеству, включающим 57 членов Организации Ис-
ламская конференция, Форума по обмену технологиями. Форум будет способ-
ствовать обмену местными и национальными технологиями в инженерной, 
фармацевтической, медицинской, сельскохозяйственной, биотехнологической, 
агропродовольственной и энергетической сферах с другими странами Органи-
зации Исламская конференция16.  

28. На второй Арабско-южноамериканской встрече на высшем уровне, кото-
рая проходила в марте 2009 года, была подписана новая Дохинская декларация, 
в которой говорилось о необходимости сотрудничества Юг-Юг для содействия 
укреплению потенциала и обмену экспертным опытом в вопросах развития, 
новаторства и борьбы с нищетой. В ходе совещания лидеры постановили укре-
плять между двумя регионами связи в сферах торговли, политики и культуры. 
Декларация охватывает широкий круг экономических вопросов и использует в 
качестве основы соглашения, достигнутые на первой Встрече на высшем уров-
не, которая состоялась в 2005 году в Бразилии. Действительно, за последние 
несколько лет экономическое сотрудничество двух сторон колоссально возрос-
ло. По состоянию на конец 2008 года объем торговли между Бразилией и араб-
скими странами составлял приблизительно 21 млрд. долл. США по сравнению 
с 8,8 млрд. долл. США в 2005 году. 
 

  Азиатско-Тихоокеанский регион 
 

29. В Азиатско-Тихоокеанском регионе усилия по региональной интеграции 
активизировались в силу опасений относительно уязвимости стран региона по 
отношению к финансовым потрясениям, наподобие тех, которые произошли в 
конце 1990-х годов. В результате этого в последние годы в Азии отмечается 
стремительная региональная интеграция, которая расширяется и по масшта-
бам, и по мандату. Свидетельством усиления и консолидации экономической 
интеграции в Азии является принятие Хартии Ассоциации государств Юго-
Восточной Азии (АСЕАН), которая была подписана в ноябре 2007 года и всту-
пила в силу в декабре 2008 года. В результате подписания этой Хартии АСЕАН 

__________________ 

 16 Sawahel, Wagdy, “Islamic countries establish tech-sharing forum”, SciDevNet, 23 April 2009, 
available at www.scidev.net. 
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приобрела статус юридического образования, включающего единую зону сво-
бодной торговли для 500 миллионов человек, проживающих в этом регионе. 
Насчитывающая 10 членов АСЕАН расширила свои партнерские связи в фев-
рале 2009 года, подписав с Австралией и Новой Зеландией соглашение о бес-
пошлинной торговле, которое, как ожидается, позволит увеличить суммарный 
ВВП в этих 12 странах за период 2000–2020 годов более чем на 48 млрд. долл. 
США. 

30. В 2007 году АСЕАН отмечала 40-летний юбилей своего создания. 
15 января 2007 года государства — члены АСЕАН и члены Саммита государств 
Восточной Азии, включая Австралию, Индию, Китай, Новую Зеландию, Рес-
публику Корея и Японию, подписали Декларацию Себу об энергетической 
безопасности в Восточной Азии, призванную способствовать укреплению 
энергетической безопасности за счет организации активного поиска альтерна-
тивных источников энергообеспечения. 

31. В 2009 году проводилась четырнадцатая Встреча на высшем уровне госу-
дарств — членов АСЕАН по теме «Хартия АСЕАН для народов АСЕАН», ко-
торая в свою очередь имела три подтемы: «Обеспечение более эффективного 
построения общины», «Укрепление региональной устойчивости по отношению 
к глобальным угрозам» и «Укрепление центрального значения АСЕАН в фор-
мирующейся региональной архитектуре». В ходе Встречи на высшем уровне 
присутствовавшие на ней министры обсуждали пути укрепления АСЕАН пу-
тем разработки более конкретных руководящих принципов, отвечающих поло-
жениям Хартии. В марте 2009 года государства-члены подписали декларацию 
Чаам-Хуахин о «дорожной карте» для Сообщества АСЕАН (2009–2015 годы), 
призванную продолжить дальнейшую институционализацию АСЕАН. Собрав-
шиеся на Встрече лидеры также выступили с Совместной декларацией по во-
просу о достижении целей в области развития, сформулированных в Деклара-
ции тысячелетия, а также с концептуальной основой АСЕАН в области продо-
вольственной безопасности и Стратегическим планом действий по обеспече-
нию продовольственной безопасности в странах — членах АСЕАН. 

32. В ходе пятнадцатой Встречи на высшем уровне Ассоциации регионально-
го сотрудничества стран Южной Азии (СААРК), которая состоялась в августе 
2008 года, члены обсуждали широкий круг тем, касающихся развития в регио-
не сотрудничества, включая партнерство в целях роста в интересах народов 
Южной Азии, вопросы энергетики, охраны окружающей среды, водных ресур-
сов, сокращения масштабов нищеты и разработки информационно-
коммуникационных технологий. Особое место в рамках обсуждения занимал 
кризис продовольственной безопасности в регионе. Государства-члены прове-
ли в Индии в ноябре 2008 года совещание министров сельского хозяйства 
стран СААРК и приняли решение относительно осуществления региональной 
стратегии по содействию активизации сотрудничества с международным со-
обществом для обеспечения в регионе наличия достаточного количества про-
довольствия и продовольственной безопасности. 

33. Другое заслуживающее упоминания региональное совещание проводи-
лось в ходе второй Встречи на высшем уровне в рамках Инициативы стран 
Бенгальского залива в области многоотраслевого технического и экономиче-
ского сотрудничества (БИМСТЕК), которая состоялась 13 ноября 2008 года в 
Дели. В ходе Встречи основное внимание уделялось вопросам укрепления со-
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трудничества в различных секторах, и присутствующие лидеры отметили про-
гресс, достигнутый в переговорах по линии соглашения о беспошлинной тор-
говле товарами. Съехавшиеся на Встречу на высшем уровне лидеры также 
приветствовали создание центров по вопросам энергетики, погодных условий 
и климата в Индии и Центра БИМСТЕК по сотрудничеству в сфере культуры в 
Бутане. Кроме того, в ходе Встречи была завершена подготовка Конвенции 
БИМСТЕК по борьбе с международным терроризмом, транснациональной ор-
ганизованной преступностью и незаконным оборотом наркотиков. 
 

  Латинская Америка и Карибский бассейн 
 

34. Регион Латинской Америки и Карибского бассейна в целом, несмотря на 
экономический рост и расширение региональной интеграции, в 2009 году имел 
негативный рост в размере 0,3 процента, что стало первым случаем сокраще-
ния после шести лет продолжавшегося, по данным Экономической комиссии 
для Латинской Америки и Карибского бассейна, непрерывного позитивного 
роста. Безработица в регионе возросла до почти 9 процентов с примерно 
7,5 процента в 2008 году, что связано с ростом масштабов нищеты во всем ре-
гионе. Негативные последствия финансового кризиса нашли свое отражение в 
сокращении масштабов международной торговли и снижении цен на сырьевые 
товары, что вызвало для региона уменьшение торговли на 15 процентов. Ожи-
дается также резкое снижение экспорта, которое в особой степени затронет 
страны с открытой экономикой, такие как центральноамериканские государст-
ва и Мексика. 

35. Важную роль в поощрении регионального сотрудничества и экономиче-
ской интеграции играет Карибское сообщество (КАРИКОМ). Государства — 
члены КАРИКОМ договорились о введении общего паспорта, с тем чтобы об-
легчить для своих граждан внутрирегиональные и международные поездки. 
Благодаря введению таких паспортов также ожидается экономия средств в силу 
координации мер в области безопасности, охраны и экономической торговли 
государств-членов. В 2005 году Суринам стал первым полноправным государ-
ством-членом, в котором был официально введен новый паспорт КАРИКОМ, 
имеющий повышенную защиту от подделки. Страны Карибского региона при-
знают, что усиливающиеся экономические проблемы требуют более высокой 
степени сотрудничества и интеграции; однако нынешний глобальный экономи-
ческий спад принес за собой многочисленные трудности. Тем не менее кариб-
ские лидеры надеются, что экономика единого рынка КАРИКОМ будет полно-
стью оформлена к 2015 году. 

36. Интересно отметить, что понижательные экономические тенденции в раз-
ных регионах проявляются по-разному, свидетельством чего является деятель-
ность, проводимая в Африке, Азии, регионе арабских государств и Латинской 
Америке. Если в большинстве случаев меры по укреплению регионального и 
субрегионального сотрудничества активизировались, иногда, как, например, в 
Латинской Америке, процесс интеграции останавливается в силу, в какой-то 
степени, отсутствия ресурсов и внешней поддержки. По этой причине внеш-
ним партнерам, включая Группу восьми, страны ОЭСР и других доноров, не-
обходимо играть важную роль в поощрении и поддержке механизмов горизон-
тального (Юг-Юг) и трехстороннего сотрудничества. 
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 D. Создание более всеохватных партнерств 
 
 

37. Международное сообщество все более широко использует отношения со-
трудничества по линии Юг-Юг в качестве практических рамок и гибкого меха-
низма для укрепления партнерств и развития взаимодействия в целях выполне-
ния согласованных на международном уровне задач в области развития, вклю-
чая цели в области развития, сформулированные в Декларации тысячелетия. 
Многочисленные национальные правительства, региональные и межправи-
тельственные группы, многосторонние организации и донорские учреждения 
активизируют поддержку сотрудничества по линии Юг-Юг, создавая для этого 
или поддерживая новаторские механизмы сотрудничества по линии Юг-Юг, 
Восток-Юг, государственный-частный сектор и трехстороннего сотрудничества 
по линии Север-Юг-Юг. 

38. Механизм для искоренения нищеты и голода, созданный Группой в соста-
ве Индии, Бразилии и Южной Африки (ГИБЮА) при содействии Специальной 
группы по вопросам сотрудничества Юг-Юг, продолжал оказывать активную 
поддержку расширению новаторских межрегиональных партнерств по линии 
Юг-Юг. Получая от каждой из этих трех стран 1 млн. долл. США в год, Меха-
низм смог оказывать содействие в проведении целого ряда мероприятий по ли-
нии целей в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия и 
ориентированных на конкретные результаты инициатив в других развиваю-
щихся странах. Одна успешная инициатива привлекла к себе внимание миро-
вых средств массовой информации и включала передачу управленческих зна-
ний и технологий по вопросам удаления и утилизации отходов на общинном 
уровне из Бразилии в Гаити. Эта инициатива помогла улучшить качество охра-
ны окружающей среды, создать рабочие места, особенно для женщин; увели-
чить доходы семей; и снизить организованный бандитизм.  

39. Африканский континент, также как и страны Залива, сталкивается с про-
блемами отсутствия продовольственной безопасности, которые заставляют 
страны этих регионов усиливать сотрудничество. Ожидается, что в странах За-
лива население возрастет с 30 миллионов человек в 2000 году до 60 миллионов 
в 2030 году. Страны Залива приступили к инвестированию в развитие инфра-
структуры в Африке, с тем чтобы предоставить фермерам возможность перей-
ти от приусадебного к коммерческому хозяйству благодаря расширению досту-
па к необходимым им предметам снабжения и инфраструктуре. В Эфиопии, 
например, обрабатывается лишь 14,8 процента пригодных для сельского хозяй-
ства земель и ведутся переговоры по вопросу дальнейшего освоения странами 
Залива потенциала этой страны под эгидой Центра исследований стран Зали-
ва — ближневосточного исследовательско-аналитического органа. В ходе Фо-
рума по разработке стратегии для стран Залива — Африки, который был орга-
низован в Кейптауне в феврале 2009 года и проводился Центром исследований 
стран Залива, были выявлены области для будущего сотрудничества двух ре-
гионов, в частности в форме торговли и инвестирования, а также установления 
партнерских отношений в политической области и в вопросах обеспечения 
безопасности.  

40. Содействие сотрудничеству Юг-Юг и трехстороннему сотрудничеству 
также осуществлялось через Международную инициативу по разработке вак-
цины против СПИДа, в рамках которой оказывалась помощь в проведении но-
ваторских научных исследований по вопросам разработки профилактической 
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вакцины против СПИДа через сеть в составе 11 исследовательских учреждений 
и ученых в Замбии, Индии, Кении, Руанде, Уганде и Южной Африке. Клиниче-
ские испытания и эпидемиологические исследования осуществляются в этих 
странах-партнерах. Кроме того, в рамках Инициативы была оказана помощь в 
оборудовании 14 современных лабораторий в странах Юга и предоставлялись 
субсидии в помощь биотехнологическим компаниям этих стран, с тем чтобы 
укреплять их научный потенциал и активизировать обмен знаниями в этой ис-
ключительно важной области развития.  

41. В течение отчетного периода увеличивалось число традиционных стран-
доноров, которые переходили на различные новаторские методы, включая обу-
чение персонала в третьих странах, совместные инициативы либо самих доно-
ров, либо с участием ведущих в своей области стран по линии Юг-Юг, которые 
направлены на оказание помощи другим развивающимся странам.  

42. Одним из основных сторонников и вкладчиков по линии трехстороннего 
сотрудничества стала Япония — как на двустороннем, так и на многосторон-
нем уровне, что стало результатом принятия этой страной в 2003 году Хартии 
официальной помощи в целях развития, в которой трехсторонняя форма со-
трудничества была признана эффективным методом предоставления помощи. 
Через свою программу обучения специалистов в третьих странах, которая 
осуществлялась в Малайзии, Япония проводила подготовку специалистов из 
Азии и Африки в таких сферах, как создание компьютерных сетей, технологии, 
сварочные работы, обслуживание электрических и электронных систем, ди-
пломатия и создание мелких и средних предприятий. Японско-сингапурская 
программа сотрудничества в XXI веке также организовала целый ряд ориенти-
рованных на отдельные страны или регионы учебных курсов для других разви-
вающихся государств по таким темам, как смягчение последствий бедствий, 
развитие инфраструктуры индустрии информационной технологии, ведение 
переговоров по вопросам торговли, банковское дело и развитие финансирова-
ния. 

43. Используя выделяемые Швецией средства, Южная Африка организовала 
подготовку полицейских кадров и проведение программы по развитию потен-
циала в Руанде. Швеция также оказывала помощь процессу распространения в 
Центральной и Южной Америке чилийских вариантов обеспечения социальной 
инклюзивности, гендерного равенства, развития информационно-коммуни-
кационных технологий, технологии обработки древесины и методов утилиза-
ции твердых отходов. В мае 2007 года Франция через Программу развития Ор-
ганизации Объединенных Наций (ПРООН) и в сотрудничестве с Африканским 
союзом выделила средства для проведения оценки потребностей в борьбе с 
птичьим гриппом в Египте, которая осуществлялась силами Таиланда и была 
инициирована по просьбе правительства Египта.  

44. При поддержке министерства по вопросам международного развития Со-
единенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии высокопостав-
ленные сотрудники министерств здравоохранения, просвещения, обороны и 
экономики Российской Федерации совместно с ведущими представителями 
гражданского общества, групп самоподдержки больных ВИЧ/СПИДом, средств 
массовой информации, Русской православной церкви, Думы (парламент), вра-
чей и финансируемых из государственного бюджета исследователей-
фармакологов и производителей антиретровиральных препаратов встречались 
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со своими бразильскими коллегами в рамках напряженного учебного тура, ко-
торый проводился в рамках признанной во всем мире программы деятельности 
Бразилии по борьбе с ВИЧ/СПИДом.  

45. Агентство Соединенных Штатов по международному развитию предос-
тавляло средства для новаторского трехстороннего сотрудничества с Южной 
Африкой и расположенным в Соединенных Штатах Америки Фондом целевых 
исследований, которое было призвано обеспечивать распространение в Замбии, 
Малави, Мозамбике, Свазиленде и некоторых восточно- и западноафриканских 
странах информации о чистой воде и охране здоровья человека для борьбы с 
распространением ВИЧ/СПИДа, с тем чтобы к концу 2009 года обеспечить ох-
ват помощью 10 миллионов человек. К числу используемых технологий отно-
сится создание «игровых колонок» — спроектированных по принципу детской 
карусели водонапорных колонок в школьных дворах и поблизости от школ, ко-
торые могут обеспечивать до 1400 литров воды в час с глубины 40 метров. 

46. Финляндия присоединилась к Чили по линии оказания помощи Никара-
гуа, с тем чтобы эта страна могла развивать свой собственный институцио-
нальный и технический потенциал в области создания мелких и средних пред-
приятий по производству мебели. Расходы по осуществлению программы взя-
ли на себя Чили (7 процентов), Финляндия (49 процентов) и Никарагуа 
(44 процента). Япония (через Японское агентство международного сотрудни-
чества), Германия (через Германское агентство технического сотрудничества), 
Швеция и Европейский союз сотрудничали с Чили в качестве страны, обеспе-
чивающей техническую помощь государствам Латинской Америки и Карибско-
го бассейна.  

47. При содействии Бразилии, Испании, Италии, Канады и Международного 
фонда сельскохозяйственного развития помощь другим развивающимся стра-
нам оказывала Аргентина. Одним из примеров такого трехстороннего сотруд-
ничества является Проект по обеспечению продовольственной безопасности в 
Гаити, призванный обучить проживающих в сельской местности гаитянских 
женщин методам устойчивого ведения сельского хозяйства и достижения про-
довольственной безопасности. В принципе на механизмы финансирования 
третьей стороной может приходится не более 30 процентов от общего объема 
проектного финансирования, а остальные 70 процентов предоставляет Арген-
тина. 

48. Испания, Канада, Норвегия, Соединенные Штаты Америки, Международ-
ная организация труда и Всемирный банк оказывают содействие трехсторон-
ним инициативам Бразилии, предназначенным для португалоговорящих стран 
в Африке и Латинской Америке, а также инициативам в Гаити (совместно с 
Аргентиной) и Тимор-Лешти, и охватывают такие области, как вакцинация, 
школьное питание, восстановление лесного покрова, ликвидация малярии и 
сбор отходов. Бразилия также разработала проект трехстороннего сотрудниче-
ства по линии развития, призванный обучать граждан Анголы и Гвинеи-Бисау 
по вопросам государственного управления.  

49. Ряд доноров Комитета содействия развитию заключили несколько согла-
шений о трехстороннем сотрудничестве с Сингапуром, предусматривающих 
оказание помощи соседним странам, таким как Вьетнам, Камбоджа, Лаосская 
Народно-Демократическая Республика, Монголия и Мьянма. Сингапур стал 
первой страной Юго-Восточной Азии, которая стала сотрудничать с Европей-
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ской комиссией по линии программы технической помощи во Вьетнаме, Кам-
бодже и Лаосской Народно-Демократической Республике, и начиная с 
2004 года в общей сложности 114 служащих прошли обучение в таких облас-
тях, как финансирование, поощрение торговли, тематика Всемирной торговой 
организации и информационные технологии. 

50. При финансовой и технической поддержке Германии, Канады, Франции и 
Японии, а также Африканского банка развития, Арабского банка экономиче-
ского развития в Африке, Европейского союза, Исламского банка развития, 
Фонда международного развития Организации стран-экспортеров нефти, 
ПРООН и Всемирного банка Тунис оказывает техническую помощь и делится 
экспертным опытом по вопросам развития потенциала в первую очередь с 
арабскими и африканскими странами. Проводимая деятельность охватывает 
вопросы базового и репродуктивного здравоохранения, сельского хозяйства, 
рыболовства, судоходства и судостроения, профессионально-технической под-
готовки, туризма, государственного управления и обучения детей.  
 
 

 E. Активизация многосторонней помощи 
 
 

51. Под руководством Комитета высокого уровня Генеральной Ассамблеи по 
сотрудничеству Юг-Юг система Организации Объединенных Наций приорити-
зирует сотрудничество по линии Юг-Юг в качестве одного из ключевых меха-
низмов поощрения инициатив в области сотрудничества на национальном, ре-
гиональном и межрегиональном уровнях. Используя Специальную группу по 
сотрудничеству Юг-Юг в качестве общесистемного координатора и ресурсного 
центра, органы и учреждения Организации Объединенных Наций, включая ре-
гиональные комиссии, взяли на себя выполнение важной роли по поддержке 
новаторских и ориентированных на спрос инициатив по линии такого сотруд-
ничества. 

52. В августе 2008 года Генеральный секретарь огласил политическое реше-
ние, требующее от всех руководителей организаций, фондов и программ, а 
также региональных комиссий системы Организации Объединенных Наций 
уделять первоочередное внимание задаче развития сотрудничества Ю-Юг. В 
соответствии с этим решением требуется, в частности, чтобы Специальная 
группа тесно сотрудничала с Целевой группой высокого уровня по глобально-
му кризису в области продовольственной безопасности, Вспомогательной 
группой по изменению климата, Объединенной программой Организации Объ-
единенных Наций по ВИЧ/СПИДу и другими координационными механизмами 
Организации Объединенных Наций в вопросах сотрудничества Юг-Юг для вы-
работки конкретных и ориентированных на практическую деятельность ме-
жучрежденческих рамок сотрудничества в сферах продовольственной безопас-
ности, изменения климата и ВИЧ/СПИДа с учетом существующих инициатив, 
конкретных преимуществ системы Организации Объединенных Наций и сро-
ков реализации на практике таких рамок. 

53. В 2008 году Исполнительный комитет по экономическим и социальным 
вопросам включил в свою работу в качестве приоритетной тему сотрудничест-
ва Юг-Юг. В результате этого руководители Исполнительного комитета обяза-
лись включить сотрудничество Юг-Юг в проводимую Комитетом регулярную 
деятельность в области развития, а также в совместные меры, с тем чтобы мак-
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симально повысить результативность такого сотрудничества в интересах дос-
тижения согласованных на международном уровне целей в области развития, 
включая цели в области развития, сформулированные в Декларации тысячеле-
тия. Группа Организации Объединенных Наций по вопросам развития, воз-
главляемая Администратором ПРООН, также предприняла решительные шаги 
по включению поддержки сотрудничества Юг-Юг в качестве одного из требо-
ваний в руководящие принципы Организации Объединенных Наций по разра-
ботке общестрановой оценки и в Рамочную программу Организации Объеди-
ненных Наций по оказанию помощи в целях развития, а также при разработке 
программ регионального и странового уровня. ПРООН также проявила ини-
циативу, признав сотрудничество Юг-Юг в качестве одного из основных под-
ходов для развития потенциала в своем Стратегическом плане на 2008–
2011 годы. 

54. Департамент по экономическим и социальным вопросам также активизи-
ровал свою работу в области сотрудничества Юг-Юг, в частности под эгидой 
Форума по сотрудничеству в целях развития. На основе работы, которая была 
начата в 2006 году, Департамент создал Форум в 2008 году. Помимо расшире-
ния масштабов обсуждения на международном уровне темы сотрудничества 
Юг-Юг, Форум обеспечивает углубление понимания необходимости увеличе-
ния потоков помощи в целях развития по линии Юг-Юг. 

55. На Всемирной конференции по высшему образованию, которая проходила 
в Париже в 2009 году, Организация Объединенных Наций по вопросам образо-
вания, науки и культуры призвала активизировать сотрудничество между афри-
канскими университетами и приняла коммюнике в поддержку ускорения соз-
дания систем обеспечения качества через инициативу Ассоциации африкан-
ских университетов. Конференция подчеркнула важность решения широкого 
диапазона проблем, существующих в области высшего образования в Африке, 
которые касаются гендерного и расового неравенства, оттока квалифицирован-
ных специалистов и хронической нехватки ресурсов.  

56. Международная организация труда проводит деятельность по содействию 
реализации ряда конкретных проектов и мероприятий по линии сотрудничест-
ва Юг-Юг, которые способствуют недопущению и искоренению наихудших 
форм детского труда, в соответствии с международными обязательствами каж-
дой страны. Совместно с правительством Бразилии Организация разработала 
ряд программ по вопросам сотрудничества Юг-Юг для решения проблемы дет-
ского труда путем финансирования проектов в португалоговорящих странах 
Африки. В 2008 году Бразилия обязалась выделить 300 000 долл. США для до-
полнительного счета регулярного бюджета Международной организации труда, 
став, таким образом, первой страной-донором Юга, которая пошла на такой 
шаг. Вклад Бразилии будет способствовать осуществлению программ на местах 
в Латинской Америке и Карибском бассейне. 

57. Сеть центров пропаганды передового опыта ЮНКТАД поддерживает пе-
редачу технологий и знаний Африке путем подготовки ученых и экспертов в 
области технологий. Центр пользуется помощью со стороны многочисленных 
научных работников и организаций Африки и базой данных, включающей бо-
лее 400 ученых, исследователей и различных контактных лиц в академических 
кругах, а также расширенной платформой, упрощающей взаимодействие меж-
ду членами Сети и участниками учебных курсов. На сегодняшний день 
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100 молодых ученых, инженеров и других представителей академических кру-
гов из 25 африканских стран приняли участие в учебных курсах, которые были 
организованы в Египте, Индии, Китае, Объединенной Республике Танзания и 
Южной Африке. Сеть планирует расширить масштабы своей деятельности, с 
тем чтобы обеспечивать укрепление потенциала принятия стратегических ре-
шений в вопросах науки, техники и новаторства в интересах развития путем 
поддержки сети политических деятелей в сфере науки, техники и новаторства. 

58. Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде 
прилагает значительные усилия для обеспечения включения сотрудничества 
Юг-Юг в качестве механизма развития и укрепления потенциала в процесс об-
мена информацией и создания стратегических партнерств. В своем реше-
нии 24/12 от 9 февраля 2007 года организация утвердила сотрудничество 
Юг-Юг в качестве одного из основных средств укрепления и расширения сво-
его расширенного мандата деятельности по охране окружающей среды в кон-
тексте обеспечения устойчивого развития. Кроме того, был принят Балийский 
стратегический план по оказанию технической поддержки и созданию потен-
циала, в котором сотрудничество Юг-Юг рассматривается как центральный 
элемент всей структуры. 
 
 

 F. Создание новаторских структур поддержки  
и механизмов финансирования 
 
 

59. Система Организации Объединенных Наций и другие многосторонние 
организации все более широко занимаются созданием различных ориентиро-
ванных на спрос структур поддержки сотрудничества по линии Юг-Юг и нова-
торских механизмов финансирования, призванных наделить развивающиеся 
страны и их партнеров по развитию возможностями для более систематическо-
го обмена знаниями и накопленным опытом, для передачи экспертного багажа 
и технологий и для объединения ресурсов, которые являются в наибольшей 
степени востребованными для целей эффективного решения имеющих кон-
кретно страновое либо общее значение проблем в сфере развития, включая 
достижение целей в области развития, сформулированных в Декларации тыся-
челетия. 

60. В рамках своего мандата и механизмов сотрудничества Специальная 
группа по сотрудничеству Юг-Юг прилагает целенаправленные усилия для ин-
ституционализации своей глобальной и многосторонней архитектуры под-
держки сотрудничества по линии Юг-Юг. Преобразование ее веб-сайта Ин-
формационной сети по вопросам развития в виртуальную Глобальную акаде-
мию по вопросам развития Юг-Юг открыло возможности для большего числа 
партнеров по вопросам развития совместными усилиями определять, готовить 
и распространять решения и экспертный опыт в вопросах развития стран Юга 
для взаимного обучения и укрепления потенциала. В сотрудничестве со всеми 
занимающимися поиском решений существующих проблем странами, соответ-
ствующими организациями системы Организации Объединенных Наций и дру-
гими партнерами было найдено более 100 решений по тематике развития Юга, 
которые могут применяться и в более широком масштабе. Они охватывают та-
кие области, как предупреждение стихийных бедствий на уровне общин, обес-
печение подготовленности к ним и восстановление после них; расширение 
возможностей местных общин; новаторские партнерства государственного и 
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частного секторов; роль налогообложения в вопросах всеохватного развития; 
эффективное управление ресурсами углеводородов; информационно-
коммуникационные технологии в интересах развития человеческого потенциа-
ла; творческая экономика в целях развития; и социальные последствия денеж-
ных переводов. В декабре 2008 года Специальная группа официально открыла 
первую Всемирную выставку по вопросам развития Юг-Юг, которая проводи-
лась в увязке с пятым Днем Организации Объединенных Наций по вопросам 
сотрудничества Юг-Юг. Свой вклад в проведение выставки внесли более 
100 стран-партнеров и Организация Объединенных Наций, а также другие об-
разования, и было представлено более 60 решений для обеспечения развития 
Юга, способствующих достижению целей в области развития, сформулирован-
ных в Декларации тысячелетия. Кроме того, было подготовлено 30 новых пе-
речней экспертов стран Юга, в результате чего общее число таких перечней 
достигло 69.  

61. За счет средств в размере 15 млн. долл. США по линии параллельного 
финансирования, предоставляемого Китаем, и 300 000 долл. США в виде взно-
са Фонда международного развития Организации стран-экспортеров нефти, а 
также технической помощи и взносов натурой большого числа развивающихся 
стран, национальных торговых палат, промышленных ассоциаций и органов 
Организации Объединенных Наций Специальная группа в 2008 году успешно 
внедрила имеющий рыночную основу транспарентный механизм обмена зна-
ниями и технологией по линии Юг-Юг: механизм обмена глобальными акти-
вами и технологиями в рамках сотрудничества Юг-Юг. Эта система позволяет 
партнерам из государственного и частного секторов предлагать, изыскивать, 
сопоставлять и мобилизовывать ресурсы для передачи технологий в интересах 
укрепления продовольственной безопасности, государственного здравоохране-
ния, положения в области обеспечения жильем неимущих, повышения энерго-
эффективности и решения вопросов изменения климата, а также укрепления 
потенциала креативной экономики в целях развития. Примерно 80 развиваю-
щихся стран уже выразили заинтересованность в доступе к услугам в рамках 
этого механизма, из них 21 смогли провести успешное сопоставление спроса и 
предложения в рамках обмена17. Одна операция по передаче технологии из 
Китая в Эфиопию в связи с переработкой сельскохозяйственных отходов (на-
пример, соломы) в дешевые по затратам и прочные строительные материалы 
помогла Эфиопии снизить себестоимость строительных материалов на 50–
60 процентов, добившись годового дохода в размере порядка 50 млн. долл. 
США и создав в стране более 12 000 рабочих мест.  

62. В 2008 году Группа Всемирного банка создала Фонд для обмена опытом 
по линии Юг-Юг, призванный обеспечивать обмен накопленным опытом в во-
просах принятия мер в случае снижения цен на сырьевые товары, разработки 
эффективных систем налогообложения, адаптации к новым технологиям, отбо-
ра государственных инвестиционных проектов с высокой экономической и со-
циальной отдачей, реформы пенсионной системы и создания сетей социальной 
защиты, отвечающих интересам малоимущих18. Первый проект по линии Фон-

__________________ 

 17 К их числу относятся Вьетнам, Египет, Замбия, Исламская Республика Иран, Италия, 
Камерун, Кения, Китай, Кот-д’Ивуар, Мали, Марокко, Мексика, Непал, Нигер, Нигерия, 
Объединенная Республика Танзания, Пакистан, Папуа — Новая Гвинея, Сенегал и 
Эфиопия. 

 18 http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/NEWS/0,,contentMDK: 
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да предусматривал воспроизводство в Африке успешных результатов, достиг-
нутых Индией в области молочного производства: молочная промышленность 
Индии в настоящее время стала одной из ведущих в мире по производству мо-
лока и молочных продуктов. По просьбе правительства Объединенной Респуб-
лики Танзания индийская модель в настоящее время внедряется в Африке, и 
средства для поездок в Индию танзанийских фермеров-производителей молока 
и других заинтересованных лиц из Эфиопии и Уганды предоставляются за счет 
целевого фонда. Семь доноров — Дания, Индия, Испания, Китай, Мексика, 
Нидерланды и Соединенное Королевство — обязались выделить Фонду на про-
тяжении трех лет 10 млн. долл. США.  

63. В 2009 году Азиатский банк развития и Межамериканский банк развития 
договорились осуществлять обмен информацией и предоставлять доступ к 
своим программам финансирования торговли через программу содействия фи-
нансированию торговли. Оба вышеупомянутых банка играют важную роль в 
поощрении устойчивого развития, экономического роста и интеграции в своих 
соответствующих регионах. Достигнутое двумя банками соглашение преду-
сматривает установление связей между более чем 100 финансовыми учрежде-
ниями, с тем чтобы активизировать торговлю и расширить коммерческие пото-
ки между двумя регионами и добиться тем самым экономического роста, соз-
дания рабочих мест и сокращения масштабов нищеты.  

64. В рамках Специальной программы по обеспечению продовольственной 
безопасности ФАО эффективным образом использует свое специальное согла-
шение о сотрудничестве по линии Юг-Юг в качестве действенного инструмен-
та, позволяющего техническим сотрудникам и экспертам из стран с форми-
рующейся рыночной экономикой проводить непосредственную работу с фер-
мерами в других развивающихся странах и обмениваться с ними своим опытом 
и профессиональными навыками. По состоянию на середину 2007 года было 
подписано 39 соглашений и более 1400 экспертов и технических сотрудников 
были задействованы на местах в рамках осуществления различных проектов по 
обеспечению продовольственной безопасности19. В марте 2009 года Китай 
принял решение выделить в целевой фонд ФАО 30 млн. долл. США для оказа-
ния помощи другим развивающимся странам в повышении производительно-
сти их сельского хозяйства в интересах достижения целей в области развития, 
сформулированных в Декларации тысячелетия.  

65. Для выполнения решения 24/12 и осуществления Балийского стратегиче-
ского плана Программа Организации Объединенных Наций по окружающей 
среде приняла среднесрочную стратегию на 2010–2013 годы. На основании 
этого был взят на вооружение широкий стратегический подход, включающий 
проведение внутренних и внешних консультаций в интересах укрепления ме-
ханизмов сотрудничества Юг-Юг и разработку стратегических и оперативных 
руководящих принципов, призванных интегрировать сотрудничество Юг-Юг в 
существующие и предлагаемые направления деятельности. Программа Органи-
зации Объединенных Наций по окружающей среде также занимается создани-
ем механизма распространения информации по линии Юг-Юг для содействия 
определению, развитию и поощрению возможностей в области сотрудничества 

__________________ 

21936982~pagePK:34370~piPK:34424~theSitePK:4607,00.html. 
 19 См. http://www.fao.org/spfs/south-south-spfs/ssc-spfs/en/. 



 A/64/321
 

09-49229 21 
 

и взаимодействия между странами и регионами Юга в поддержку их деятель-
ности по охране окружающей среды и достижению устойчивого развития.  

66. В течение отчетного периода Организация Объединенных Наций по про-
мышленному развитию создавала центры промышленного сотрудничества по 
линии Юг-Юг в Индии и Китае и планирует открывать подобные центры и в 
других развивающихся странах. Эти центры призваны содействовать сотруд-
ничеству Юг-Юг в промышленных вопросах, инвестированию и торговле меж-
ду странами Юга путем создания возможностей для обмена знаниями, опытом 
и экспертным потенциалом, а также технологией и ресурсами.  

67. Через Фонд сотрудничества Юг-Юг Организация Объединенных Наций 
по вопросам образования, науки и культуры в 2007 году приступила к осуще-
ствлению Программы сотрудничества в области образования Юг-Юг, которая 
предусматривает оказание помощи развивающимся странам в их усилиях по 
достижению цели всеобщего начального образования и других целей в области 
развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, посредством обмена 
опытом, знаниями и передовыми методами работы по линии Юг-Юг и на трех-
сторонней основе. В мае 2008 года в рамках Фонда был создан Международ-
ный центр науки, техники и новаторства для сотрудничества Юг-Юг. Центр, 
который расположен в Куала-Лумпуре, ведет активную работу по формирова-
нию сети национальных центров передового опыта, поддерживающих сотруд-
ничество в форме исследовательских инициатив, передачи технологии и разви-
тия предприятий в таких сферах, как информационные технологии, биотехно-
логии и нанотехнологии20.  
 
 

 III. Основные замечания и рекомендации 
 
 

 A. Замечания 
 
 

68. Сотрудничество Юг-Юг имеет особо важное значение в связи с ликвида-
цией последствий нынешнего экономического кризиса для прогресса, достиг-
нутого по линии реализации к 2015 году согласованных на международном 
уровне целей в области развития, включая цели в области развития, сформули-
рованные в Декларации тысячелетия. По мнению ряда экспертов, финансовый 
кризис в некоторых областях замедлил, а в других — полностью остановил 
продвижение вперед к достижению этих целей21. Согласно оценкам, по причи-
не экономического кризиса в 2009 году в условиях крайней нищеты окажется 
на 55–90 миллионов человек больше, чем предполагалось до мирового эконо-
мического спада. Ожидается, что показатели нищеты в мире к 2015 году будут 
уменьшены наполовину; однако в нескольких регионах, как, например, в суб-
сахарской Африке и Южной Азии, из-за экономического кризиса не просмат-
ривается никаких шансов достичь поставленной цели. Кроме того, рост цен на 
продовольствие привел к расширению масштабов голода и недоедания, и в 
2008 году от голода пострадало 17 процентов мирового населения по сравне-
нию с 16 процентами в 2006 году. Однако несмотря на такие мрачные экономи-

__________________ 

 20 http://www.unesco.org/science/psd/thm_innov/unispar/malaysia_coop.shtml. 
 21 Полный вариант доклада о достижении целей в области развития, сформулированных в 

Декларации тысячелетия за 2008 год, см. http://www.un.org/millenniumgoals/pdf/The% 
20Millennium%20Development%20Goals%20Report%202008.pdf. 
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ческие перспективы, мировые лидеры, собравшиеся в Нью-Йорке 25 сентября 
2008 года, вновь заявили о своей приверженности делу обеспечения к 
2015 году достижения целей в области развития, сформулированных в Декла-
рации тысячелетия. Хотя прогресс замедлился, а в некоторых областях даже 
оказался обращенным вспять, в ключевых сферах развития за последнее деся-
тилетие были отмечены ощутимые достижения.  

69. В последнее время в странах Юга усиливается тенденция рассматривать 
деятельность по сокращению масштабов нищеты не только лишь в своих на-
циональных границах, но также и в плане расширения обнадеживающих пер-
спектив и для других развивающихся стран, которая находит отражение во 
многих странах, включая страны с сильной формирующейся рыночной эконо-
микой и другие страны, имеющие особое значение в контексте сотрудничества 
Юг-Юг. В этой связи международное сообщество все более широко использует 
сотрудничество Юг-Юг в качестве практических рамок и гибкого механизма в 
интересах создания партнерств и установления сотрудничества, направленного 
на достижение согласованных на международном уровне целей в области раз-
вития, включая цели в области развития, сформулированные в Декларации ты-
сячелетия. 

70. Очевидно, что сотрудничество Юг-Юг и трехстороннее сотрудничество 
является выгодным для стран вне зависимости от их уровня развития, а также 
представляет собой необходимое условие для тех стран, которые стремятся ус-
пешно справиться с многочисленными транснациональными проблемами. В 
большинстве случаев нынешний период способствует консолидации междуна-
родных, региональных и национальных обязательств в отношении сотрудниче-
ства в целях развития в рамках партнерств Юг-Юг и трехсторонних парт-
нерств, несмотря на изменения экономических перспектив как в развитых, так 
и в развивающихся странах.  
 
 

 B. Рекомендации 
 
 

71. Чтобы не допустить потери завоеваний по линии развития, достигнутых 
за последнее десятилетие, необходимо добиться воплощения в практические 
действия подтвержденных обязательств международного сообщества в под-
держку сотрудничества Юг-Юг и трехстороннего сотрудничества в целях раз-
вития. Это потребует создания механизма контроля за прогрессом и реализаци-
ей этих обязательств и обеспечения в то же время их ориентации на достиже-
ние согласованных на международном уровне целей в области развития, вклю-
чая цели в области развития, сформулированные в Декларации тысячелетия. 
Для осуществления такой роли полностью подходит Комитет высокого уровня 
Генеральной Ассамблеи по сотрудничеству Юг-Юг. 

72. Наряду с ростом числа глобальных обязательств также должна увеличи-
ваться и многосторонняя поддержка развития на основе сотрудничества 
Юг-Юг, которая требует более тесного межведомственного взаимодействия, 
включая систематический обмен передовыми методами работы в интересах 
усиления согласованности, взаимодополняемости и последовательности мер по 
поддержке. Для достижения этой цели рекомендуется провести дальнейшее 
укрепление Межучрежденческой сети координаторов Организации Объеди-
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ненных Наций по вопросам сотрудничества Юг-Юг при содействии Специаль-
ной группы по сотрудничеству Юг-Юг.  

73. Следует особо отметить, что партнеры, входящие в сообщество по вопро-
сам развития, используют сотрудничество Юг-Юг в качестве практических ра-
мок для взаимодействия, с тем чтобы создавать новаторские партнерства, при-
званные способствовать достижению целей в области развития, однако суще-
ствует потребность в дополнительном наращивании сотрудничества и в рас-
ширении практики обмена знаниями между партнерами и учреждениями, при-
частными к практической деятельности по линии развития Юг-Юг. В этой свя-
зи рекомендуется, чтобы партнеры, инициирующие такие новаторские формы 
партнерства, обменивались опытом и передовыми методами, с тем чтобы уси-
ливать воздействие полученных результатов в интересах достижения согласо-
ванных на международном уровне целей в области развития, включая цели в 
области развития, сформулированные в Декларации тысячелетия, пользуясь 
при этом помощью со стороны Специальной группы по сотрудничеству 
Юг-Юг. 

74. Многообещающим для многосторонней системы явлением стало создание 
различных ориентированных на спрос структур поддержки сотрудничества по 
линии Юг-Юг и новаторских механизмов финансирования многими организа-
циями, специализированными учреждениями, фондами и программами Орга-
низации Объединенных Наций, включая региональные комиссии, для более 
систематического обмена знаниями, опытом, экспертным багажом и техноло-
гиями и для объединения ресурсов в целях успешного выполнения задач по 
линии развития, включая достижение целей в области развития, сформулиро-
ванных в Декларации тысячелетия. Для повышения эффективности использо-
вания уникальных сильных сторон каждого участника рекомендуется, чтобы 
члены организаций, разрабатывающих такие новаторские структуры и меха-
низмы финансирования, проводили обмен опытом и передовыми методами на 
регулярной основе, с тем чтобы добиваться благодаря этому еще более тесных 
отношений сотрудничества.  

75. Поскольку эффективность с точки зрения затрат инициатив Юг-Юг уже 
достаточно доказана, по мере продолжения роста спроса на мероприятия по 
линии Юг-Юг все большее значение приобретает последовательное и надеж-
ное финансирование. Помимо традиционных двусторонних и региональных 
потоков помощи и с учетом насущных потребностей развивающихся стран ре-
комендуется, чтобы в интересах обеспечения достаточного финансирования 
проектов и инициатив по линии Юг-Юг страны делали взносы в Фонд Органи-
зации Объединенных Наций для сотрудничества по линии Юг-Юг.  

 


