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  Записка Секретариата  
 

 

 В соответствии с резолюциями 67/290 и 70/299 Генеральной Ассамблеи 

Председатель Экономического и Социального Совета подготовил настоящее ре-

зюме седьмого заседания высокого уровня Форума по сотрудничеству в целях 

развития для представления на политическом форуме высокого уровня по устой-

чивому развитию, созываемом под эгидой Совета. Цель данного резюме также 

заключается в том, чтобы представить информацию, актуальную для процесса 

последующей деятельности по финансированию развития, и способствовать 

укреплению этого процесса, как это было предписано Ассамблеей в Аддис-

Абебской программе действий третьей Международной конференции по финан-

сированию развития. Форум 2021 года прошел 6 и 7 мая 2021 года в виртуальном 

формате в соответствии с регламентом, обусловленным коронавирусной инфек-

цией (COVID-19), после того как он был перенесен с мая 2020 года. Резюме 

включает в себя информационные посылы и рекомендации по итогам заседания 

с учетом тенденций, достигнутых успехов и трудностей, определенных в до-

кладе Генерального секретаря о тенденциях и прогрессе в области международ-

ного сотрудничества в целях развития (E/2020/10) и в кратком документе зала 

заседаний с обновленными данными. По итогам активного участия высокопо-

ставленных представителей директивных органов и специалистов-практиков из 

всех регионов и различных областей деятельности в резюме рекомендуется, 

чтобы политический форум высокого уровня в 2021 году далее развивал сфор-

мулированное на Форуме переосмысленное понимание сотрудничества в целях 

развития — которое должно учитывать риски, быть направлено на повышение 

устойчивости к внешним потрясениям и быть тесно связано с действиями в ин-

тересах климата, — что укрепит основу для коллективных действий при реаги-

ровании на пандемию COVID-19 и восстановлении после нее. В целях повыше-

ния устойчивости к будущим потрясениям политический форум высокого 

уровня 2021 года должен также способствовать развитию инклюзивной, доступ-

ной по цене и устойчивой инфраструктуры, которая соответствовала бы По-

вестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и отвечала 

бы потребностям местных сообществ, особенно наиболее уязвимых слоев насе-

ления. 

https://undocs.org/ru/A/RES/67/290
https://undocs.org/ru/A/RES/70/299
https://undocs.org/ru/E/2020/10
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 I. Введение  
 

 

1. Форум по сотрудничеству в целях развития проводится для обзора тенден-

ций и успехов в области международного сотрудничества в целях развития, 

включая соответствующие стратегии, политику и финансирование, для содей-

ствия повышению согласованности деятельности, осуществляемой различными 

партнерами по процессу развития, и укрепления связей между нормотворче-

скими и оперативными аспектами деятельности Организации Объединенных 

Наций. По его итогам выносятся применимые на практике рекомендации по во-

просам политики для государств-членов и других субъектов в целях расширения 

масштабов, повышения качества, усиления воздействия и эффективности со-

трудничества в целях развития. Его работа вносит вклад в проведение полити-

ческого форума высокого уровня по устойчивому развитию и способствует 

укреплению процесса последующей деятельности по выполнению Повестки дня 

на период до 2030 года и обзора хода ее осуществления. Его работа также спо-

собствует представлению информации, актуальной для процесса последующей 

деятельности по финансированию развития, и способствует укреплению этого 

процесса и усилий по выполнению Аддис-Абебской программы действий тре-

тьей Международной конференции по финансированию развития.  

2. В соответствии с резолюциями 67/290 и 70/299 Генеральной Ассамблеи 

Секретариат настоящим представляет политическому форуму высокого уровня 

по устойчивому развитию, созываемому под эгидой Экономического и Социаль-

ного Совета, резюме седьмого заседания высокого уровня Форума по сотрудни-

честву в целях развития, подготовленное Председателем Совета. В соответствии 

с регламентом, обусловленным пандемией коронавирусного заболевания 

(COVID-19), заседание было проведено в виртуальном формате 6 и 7 мая 

2021 года, после того как оно было перенесено с мая 2020 года.  

3. Форум 2021 года был посвящен развитию сотрудничества в целях разви-

тия, которое способствует снижению рисков, обеспечивает возможность восста-

новления после кризиса и повышает жизнестойкость в период пандемии 

COVID-19 и в последующий период. Важность, придаваемая этой цели, прояви-

лась в активном участии высокопоставленных представителей директивных ор-

ганов и специалистов-практиков из всех регионов и различных сфер деятельно-

сти, включая представителей национальных правительств, гражданского обще-

ства, частного сектора, благотворительных организаций, женщин, молодежи и 

других уязвимых групп, а также мэров и других местных органов власти, меж-

дународных организаций и банков финансирования развития. Участники при-

шли подготовленными, чтобы внести свой вклад в формирование более страте-

гической и эффективной роли сотрудничества в целях развития в течение деся-

тилетия действий и свершений во имя устойчивого развития.  

4. В итоге Форум 2021 года создал импульс для переосмысления сотрудниче-

ства в целях развития, которое должно учитывать факторы риска, быть направ-

лено на повышение устойчивости к внешним потрясениям и быть тесно связано 

с действиями в интересах климата, что укрепит основу для коллективных дей-

ствий при реагировании на пандемию COVID-19 и восстановлении после нее. 

Уже существующие глобальные соглашения закладывают фундамент для вос-

становления на более совершенной основе. Однако для этого потребуется более 

согласованный, творческий и гибкий подход к реализации глобальных соглаше-

ний, а усилия на всех уровнях должны опираться на страновые системы, поли-

тические рамочные основы и национальный и местный потенциал и способство-

вать укреплению этих элементов, поддерживать инклюзивные подходы и содей-

ствовать координации между различными субъектами.  

https://undocs.org/ru/A/RES/67/290
https://undocs.org/ru/A/RES/70/299
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5. В настоящем резюме изложены ключевые идеи и стратегические рекомен-

дации Форума по сотрудничеству в целях развития в пяти областях: a) встраи-

вание факторов риска и мер по повышению жизнестойкости в саму основу со-

трудничества в целях развития; b) выполнение обязательств по сотрудничеству 

в целях развития для преодоления кризисов; c) содействие устойчивому восста-

новлению после COVID-19 посредством сотрудничества в целях развития; 

d) обмен знаниями и технологиями для восстановления и реагирования, в том 

числе для поддержки инклюзивного перехода на цифровые технологии и эффек-

тивного управления данными; и e) переосмысление сотрудничества в целях раз-

вития в контексте десятилетия действий и свершений во имя устойчивого раз-

вития. 

 

 

 II. Встраивание факторов рисков и мер по повышению 
жизнестойкости в саму основу сотрудничества в целях 
развития 
 

 

6. Если не будут приняты более активные меры реагирования на пандемию 

на международном уровне, подкрепленные сотрудничеством в целях развития, 

мир рискует столкнуться с катастрофой «потерянного десятилетия» достижений 

в области развития в развивающихся странах. Текущая глобальная ситуация 

определяется пересекающимися рисками, одновременно создающими нагрузку 

на участников процесса развития, которым необходимо решать задачи по сдер-

живанию и прекращению пандемии COVID-19, восстановлению после ее соци-

ально-экономических последствий и активизации эффективной реализации По-

вестки дня на период до 2030 года, Аддис-Абебской программы действий, Па-

рижского соглашения и Сендайской рамочной программы по снижению риска 

бедствий на 2015–2030 годы. Без существенного увеличения финансирования и 

других форм сотрудничества в целях развития, направленных на наращивание 

устойчивости к внешним воздействиям, будет трудно достичь целей в области 

устойчивого развития к 2030 году. В частности, многомерный и каскадный ха-

рактер кризиса COVID-19 является еще одной наглядной демонстрацией неот-

ложной необходимости финансирования для предотвращения и снижения риска 

бедствий, а также для обеспечения готовности к бедствиям и реагирования на 

них. Укрепление международного сотрудничества в целях развития и многосто-

ронности будет иметь решающее значение для создания условий для восстанов-

ления, снижения рисков и формирования жизнестойкости и готовности к деся-

тилетию действий и свершений во имя устойчивого развития.  

7. Международное сотрудничество в целях развития должно в большей сте-

пени учитывать информацию о рисках в свете все более сложной картины рис-

ков и объема необходимых ресурсов и знаний. Воздействие COVID-19 и систем-

ных рисков, таких как изменение климата, ясно показывает важность управле-

ния рисками для устойчивого развития на национальном уровне и для средств 

осуществления. Сотрудничество в целях развития должно поддерживать разви-

вающиеся страны в укреплении их потенциала на национальном и местном 

уровнях в целях управления рисками и их снижения, чтобы будущие потрясения 

далее не подорвали прогресс в достижении целей в области устойчивого разви-

тия. Многие развивающиеся страны интегрировали многомерные риски в свои 

национальные приоритеты и планы еще до начала пандемии. Кризис мотивиро-

вал партнеров и предоставил им возможности адаптировать свои усилия по со-

трудничеству в целях развития к новым и новейшим рискам. Всем участникам 

следует обеспечить урегулирование как существующих, так и связанных с пан-

демией рисков посредством финансового и нефинансового сотрудничества, 
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которое должно соответствовать страновым приоритетам и укреплять страно-

вые системы. 

8. Сотрудничество в целях развития должно быть направлено на устранение 

структурных факторов неравенства и содействовать восстановлению на более 

совершенной и справедливой основе. Пандемия наглядно продемонстрировала 

существование вопиющего неравенства и усугубила это неравенство, что обра-

тило вспять прогресс для женщин, детей и молодежи, коренных народов и ми-

грантов, среди других групп населения. Сотрудничество в целях развития 

должно в приоритетном порядке поддерживать создание устойчивых к внешним 

воздействиям систем здравоохранения и социальной защиты (включая системы 

обеспечения продовольственной безопасности и безопасности питания); эти си-

стемы являются важнейшей основой усилий общества по сокращению неравен-

ства, противостоянию потрясениям и ограничению их негативных последствий. 

Развивающимся странам потребуется такая поддержка со стороны многосторон-

них и двусторонних партнеров в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной 

перспективе с использованием различных средств, таких как финансирование 

(включая облегчение долгового бремени, предоставление займов на льготных 

условиях и грантов), поддержка развития потенциала и инновационные парт-

нерства в области данных, технологий и инноваций.  

9. Инвестиции в восстановление должны быть направлены на устранение из-

начальных условий, определивших то, как кризис, вызванный COVID-19, разво-

рачивался в развивающихся странах. Развивающиеся страны вошли в кризис с 

тем, что в секторе здравоохранения называют «уже имеющиеся заболевания», 

то есть с факторами уязвимости, характерными, в частности, для наименее раз-

витых стран, малых островных развивающихся государств, развивающихся 

стран, не имеющих выхода к морю, и других стран, находящихся в особой ситу-

ации. Для этих стран социально-экономические последствия пандемии могут 

оказаться даже более разрушительными, чем последствия в области здравоохра-

нения. Страны со средним уровнем дохода, в которых проживает большинство 

бедного населения мира, также сталкиваются со своими специфическими про-

блемами, обусловленными их уязвимостью к социально-экономическим послед-

ствиям COVID-19, наряду со структурными барьерами, затрудняющими полу-

чение финансовой поддержки и поддержки в развитии потенциала.  

10. Наименее развитые страны сталкиваются со значительными новыми рис-

ками. Пандемия привела к экономическим потерям, разрушению инфраструк-

туры и ограничению общественных услуг в дополнение к уже существовавшим 

структурным недостаткам и факторам уязвимости в наименее развитых странах. 

Партнеры по сотрудничеству в целях развития (многосторонние и двусторон-

ние, государственные и частные) могут оказывать этим странам поддержку по 

следующим направлениям: предоставлять помощь в наращивании их потенци-

ала для расширения производства и повышения производительности, создания 

рабочих мест и развития технологий и подключения к цифровым сетям; являться 

частью более жизнестойких региональных и глобальных цепочек создания сто-

имости; и осуществлять эффективное планирование инфраструктурных активов 

и «зеленых» технологий, инвестировать в них и управлять ими таким образом, 

чтобы содействовать переходу к устойчивой экономике, основанной на учете 

рисков и последствий изменения климата. 

11. Опрос, проведенный в рамках Форума по сотрудничеству в целях развития 

2019/20 года, показал, что до нынешнего кризиса наличие национальных стра-

тегий устойчивого развития помогало странам выявлять риски, продумывать ва-

рианты действий на случай изменения обстоятельств и планировать различные 

сценарии. Опыт развивающихся стран, связанный с недавними, более 
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локализованными рисками, такими как вспышка лихорадки Эбола и стихийные 

бедствия, является подтверждением растущей важности таких усилий как ком-

понента национального планирования развития. Многие развивающиеся страны 

отразили этот опыт в своих экосистемах сотрудничества в целях развития, а 

именно в своих национальных политиках сотрудничества в целях развития и 

других ключевых инструментах эффективного сотрудничества в целях развития, 

определенных в рамках Форума по сотрудничеству в целях развития, включая 

страновые таблицы результатов, информационные системы по сотрудничеству 

в целях развития, национальные форумы по сотрудничеству в целях развития и 

поддержку в развитии потенциала. 

12. Гибкость, основанная на прочном фундаменте доверия между партнерами, 

сыграла важную роль в обеспечении положительного опыта участников сотруд-

ничества в целях развития в реагировании на пандемию, который наблюдается 

на сегодняшний день, включая быстрое развертывание новых ресурсов и ин-

струментов для оказания немедленного воздействия. Такая гибкость проявилась 

в способности перераспределять средства на неотложные приоритеты, в частно-

сти перенаправлять средства от двусторонних доноров на нужды здравоохране-

ния, упрощать и делать менее строгими определенные стандарты и правила 

(например, применительно к процессу закупок) ради более быстрого реагирова-

ния, а также переносить реализацию на более ранний срок. Эти меры были под-

держаны наличием эффективной национальной политики и соглашений о со-

трудничестве в целях развития, которые предусматривали учет рисков и меры 

реагирования на непредвиденные обстоятельства. Кроме того, развивающиеся 

страны внесли важный вклад в реагирование на пандемию, в том числе путем 

предоставления ресурсов в совместное пользование на ранних этапах реагиро-

вания, принятия собственных пакетов мер стимулирования, где это было воз-

можно, и серьезных шагов по сдерживанию распространения вируса путем вве-

дения режимов изоляции. 

13. Для продвижения подходов, основанных на учете рисков, срочно требуется 

развивать потенциал и совершенствовать системы сбора данных и статистики 

на основе обеспечения доступа к качественным, своевременным, надежным и 

дезагрегированным данным и использования новых источников данных, вклю-

чая цифровые данные. В ходе опроса, проведенного в рамках Форума по сотруд-

ничеству в целях развития 2019/20 года, отсутствие качественных данных было 

названо ключевой проблемой для развивающихся стран в достижении долго-

срочных целей в области развития и в реагировании на неотложные краткосроч-

ные потребности. Опыт развивающихся стран показал преимущества эффектив-

ных систем сбора данных и административных систем в плане перенаправления 

ресурсов на оказание чрезвычайной помощи и увеличения объема социальной 

защиты в период кризиса. Во время пандемии резко возрос спрос на данные о 

тенденциях в режиме реального времени, что способствовало внедрению мно-

гочисленных инноваций и партнерств в области работы с данными. Однако мно-

гие из них остались на глобальном уровне или зависели от внешних возможно-

стей или ресурсов, недоступных для развивающихся стран. Опираясь на этот 

опыт, партнерам по сотрудничеству в целях развития следует содействовать 

укреплению потенциала страновых систем данных и информации. Партнерам 

также следует поддерживать более эффективное отслеживание данных, связан-

ных с сотрудничеством в целях развития, в режиме реального времени на основе 

предоставления своевременной и точной информации.  
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 III. Выполнение обязательств по сотрудничеству в целях 
развития для преодоления кризисов 
 

 

14. Достижение целевого показателя в 0,7 процента от валового националь-

ного дохода для официальной помощи в целях развития (ОПР/ВНД) является 

приоритетом, как и соответствующие изменения в политике в поддержку фор-

мирования устойчивости развивающихся стран к внешним воздействиям. 

Участникам сотрудничества в целях развития следует использовать пример и 

уроки тех, кто успешно защитил или увеличил бюджеты и потенциал сотрудни-

чества в целях развития в период кризиса. Официальная помощь в целях разви-

тия (ОПР) должна быть сохранена для беднейших стран и стран, находящихся в 

долговом кризисе или в нестабильной ситуации. Кроме того, следует перерас-

пределить секторальные ассигнования ОПР за счет инвестиций в меры по обес-

печению готовности — такие как предотвращение кризисов и планирование 

действий на случай кризисов, адаптация к изменению климата, профилактика 

эпидемий и пандемий — с учетом страновых потребностей и приоритетов. Гран-

товое финансирование играет крайне важную роль для беднейших и наиболее 

уязвимых стран, которые подвержены высокому риску долгового кризиса. Необ-

ходимо обратить вспять тенденцию снижения объемов грантового финансиро-

вания по сравнению с займами.  

15. Следует обеспечить соответствие целевому показателю климатического 

финансирования в размере 100 млрд долл. США в качестве новой задачи в до-

полнение к обязательствам по ОПР, с акцентом на выдачу грантов, а не займов. 

ОПР должна быть также увязана с Повесткой дня на период до 2030 года и Па-

рижским соглашением. Партнеры по сотрудничеству в целях развития и соот-

ветствующие заинтересованные стороны должны работать над рационализа-

цией и упрощением процедур подачи заявок на климатическое финансирование 

и процедур управления климатическим финансированием, чтобы облегчить до-

ступ развивающихся стран к глобальным климатическим фондам. Более того, 

усилия по восстановлению после пандемии должны быть направлены на умень-

шение препятствий, мешающих доступу к сотрудничеству в целях развития и 

использованию этого механизма в поддержку действий в интересах климата и 

мер по снижению риска бедствий, а также обеспечивать, чтобы инвестиции 

были направлены на устранение многочисленных рисков, с тем чтобы не только 

увеличивать объем инвестиций, но и повышать их качество и усиливать оказы-

ваемое ими воздействие. 

16. Более комплексный подход к облегчению долгового бремени, основанный 

на учете факторов уязвимости, позволил бы устранить непосредственные про-

блемы с ликвидностью и восстановить долгосрочную устойчивость внешнего 

долга во многих развивающихся странах. Высокие и неприемлемые уровни за-

долженности подрывают макроэкономическую стабильность в наименее разви-

тых странах и малых островных развивающихся государствах и создают риски 

для достижения устойчивого развития. Принятая Группой двадцати Инициатива 

по приостановлению обслуживания долга позволила снизить финансовое давле-

ние в некоторых уязвимых странах, однако ее одной явно недостаточно. Требу-

ется более комплексный международный подход, который сочетал бы времен-

ные приостановки с перепрофилированием и реструктуризацией суверенного 

долга. Можно также далее использовать возможности инициатив по обмену дол-

говыми обязательствами. 

17. Необходимо увеличить объем ресурсов для многосторонних банков разви-

тия, чтобы укрепить их финансовые возможности по предоставлению льготного 

кредитования и кредитования на коммерческих условиях. В связи с этим 
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необходимо пополнить ресурсы Международной ассоциации развития, как уже 

было согласовано. Следует также значительно увеличить объем кредитования, 

предоставляемого наименее развитым странам региональными банками разви-

тия, в частности Африканским банком развития и Азиатским банком развития. 

Долгосрочное льготное финансирование, в том числе через укрепленную Меж-

дународную ассоциацию развития, может стать важным инструментом для со-

действия необходимым инвестициям в человеческий капитал, системы социаль-

ной защиты и здравоохранения и в жизнестойкую инфраструктуру.  

18. Смешанное финансирование, основанное на принципах, изложенных в Ад-

дис-Абебской программе действий, может быть использовано в качестве допол-

нения к льготному финансированию в условиях кризиса. Смешанное финанси-

рование может быть использовано контрциклическим образом, когда другие 

частные финансовые потоки резко прекращаются, и, таким образом, оно может 

улучшить доступ к финансированию для малого бизнеса и обеспечить финансо-

вую и техническую поддержку субъектов частного сектора в развивающихся ре-

гионах. Многочисленные учреждения по финансированию развития прилагают 

усилия по укреплению сотрудничества и использованию своих сильных сторон 

для усиления воздействия своих инвестиций в меры по реагированию на панде-

мию и восстановление после нее, повышения эффективности таких инвестиций 

и их устойчивости. Этот процесс можно еще более укрепить за счет более тес-

ного сотрудничества с национальными и субнациональными банками развития 

в развивающихся странах и оказания поддержки в укреплении их потенциала, 

задействуя таким образом глобальный и местный опыт для стимулирования фи-

нансирования устойчивого развития. Чтобы полностью реализовать потенциал 

смешанного финансирования, необходимо, чтобы бόльшая его часть направля-

лась туда, где потребности наиболее велики и где инвестиции способствуют до-

стижению существенных результатов в плане устойчивого развития. Ресурсы, 

предоставляемые на коммерческих условиях, следует использовать для привле-

чения частных инвестиций, когда это возможно, при этом ОПР следует исполь-

зовать для поддержки социальных секторов, которые, как правило, менее под-

ходят для операций смешанного финансирования.  

19. Участие частного сектора в сотрудничестве в целях развития должно но-

сить более существенный и стратегический характер, с тем чтобы содействовать 

формированию устойчивости развивающихся стран к внешним потрясениям. 

Опрос, проведенный в рамках Форума по сотрудничеству в целях развития 

2019/20 года, показал, что участие частного сектора в национальных форумах 

или платформах по сотрудничеству в целях развития в развивающихся странах 

остается ограниченным. Однако пандемия показала важность вклада частного 

сектора в обеспечение быстрого реагирования на кризис. Для укрепления парт-

нерств в интересах повышения устойчивости к внешним воздействиям участие 

субъектов частного сектора в сотрудничестве в целях развития должно быть со-

средоточено на приоритетных областях, в которых их специальные знания и ре-

сурсы могут оказать преобразующее воздействие, в том числе в плане действий 

в интересах климата, обеспечения общедоступности финансовых услуг, под-

держки и финансирования малых и средних предприятий, сельского хозяйства и 

развития сельских районов, создания возможностей достойной работы для жен-

щин и молодежи, а также поддержки экономических субъектов посредством 

долгосрочных инвестиций. 

20. Сотрудничество Юг — Юг и трехстороннее сотрудничество продемонстри-

ровали жизнеспособность в условиях пандемии, и необходимо далее их укреп-

лять. Углубление сотрудничества Юг — Юг и трехстороннего сотрудничества 

может увеличить потенциал и ресурсы для сотрудничества в целях развития с 

учетом факторов риска, в том числе посредством торговли, промышленной 
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политики, региональной интеграции и региональных цепочек создания стоимо-

сти в сфере продовольствия, здравоохранения и сопутствующих товаров, а 

также увеличения масштабов финансирования. Кроме того, глобальный Юг иг-

рает ведущую роль в формировании и актуализации базы знаний о рисках в об-

ласти здравоохранения и других рисках для устойчивого развития, которая мо-

жет быть укреплена путем обмена опытом, навыками и передовой практикой 

между национальными и местными структурами.  

21. Поддержка в наращивании потенциала для создания комплексных нацио-

нальных механизмов финансирования, а также расширение доступа к данным и 

информации помогут развивающимся странам интегрировать процедуры управ-

ления рисками в налогово-бюджетную и финансовую политику. Комплексные 

национальные механизмы финансирования могут усилить связь краткосрочной 

и среднесрочной политики с долгосрочными устремлениями в области устойчи-

вого развития, отраженными в национальных стратегиях устойчивого развития, 

и укрепить вклад такой политики в реализацию этих устремлений. Определяя 

полный спектр источников финансирования устойчивого развития — государ-

ственных, частных, внутренних и международных, — такие рамочные меха-

низмы позволяют странам разрабатывать стратегии для увеличения объема ин-

вестиций, управления рисками и продвижения своих приоритетов.  

 

 

 IV. Содействие устойчивому восстановлению после 
COVID-19 посредством сотрудничества в целях 
развития 
 

 

22. Никто не защищен, пока не будут защищены все. Вакцины от COVID-19 

должны рассматриваться как глобальное общественное благо, которое должно 

быть доступно всем и везде как можно скорее. Инициатива по ускорению до-

ступа к средствам борьбы с COVID-19, включая Механизм по обеспечению гло-

бального доступа к вакцинам против COVID-19 (COVAX), продемонстрировала 

новый подход к сотрудничеству в целях развития в контексте борьбы с панде-

мией, однако работу в этом направлении необходимо продолжать. Мир все еще 

далек от обеспечения всеобщего доступа к вакцинам на справедливой основе. 

Поэтому необходимо срочно увеличить масштабы производства, поставки и рас-

пределения вакцин и — в первую очередь — расширить программы экстренной 

массовой вакцинации в каждой стране и в каждом сообществе. Некоторые зада-

ются вопросом, сможет ли ОПР сама по себе покрыть соответствующие расходы 

без дополнительных инновационных моделей финансирования и процедур, ко-

торые применялись бы согласованным образом по отношению к международ-

ным и внутренним государственными ресурсами. Необходимо снять ограниче-

ния на экспорт вакцин и основных материалов, увеличить их производство во 

всех регионах и укрепить системы здравоохранения для срочного распределе-

ния вакцин и проведения вакцинации. Отказ от прав интеллектуальной соб-

ственности на вакцины позволит расширить производство вакцин в развиваю-

щихся странах и обеспечить принятие более быстрых и устойчивых мер реаги-

рования. Параллельно следует изучить успехи и проблемы инициативы по уско-

рению доступа к средствам борьбы с COVID-19, чтобы выявить потенциальные 

уроки, которые могут быть полезны для реализации других инициатив, объеди-

няющих различных участников (из государственного и частного секторов), и ме-

тоды для реагирования на критические вызовы в области развития.  

23. Многостороннее сотрудничество в области науки и техники, в том числе в 

рамках сотрудничества Юг — Юг и трехстороннего сотрудничества, сохраняет 

свое ключевое значение для эффективного реагирования на кризисы и 
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восстановления после них во всем мире. Дипломатическая работа в области 

науки, техники и инноваций дает ответ на непосредственные и долгосрочные 

вызовы, обусловленные кризисом, способствуя развитию сотрудничества в це-

лях развития и обмену знаниями в области общественного здравоохранения и 

медицинских исследований и обмену передовым опытом, касающимся процедур 

мониторинга, тестирования и лечения и других вопросов. Передача знаний, в 

том числе в рамках сотрудничества Юг — Юг, может способствовать развитию 

потенциала стран и увеличению их вклада в глобальные инновации. Так, напри-

мер, развивающиеся регионы смогли объединить усилия органов здравоохране-

ния для более скоординированных ответных мер на межстрановом и националь-

ном уровне, а также для своевременного обмена основными предметами меди-

цинского назначения и персоналом во время кризиса.  

24. В рамках сотрудничества в целях развития следует уделять приоритетное 

внимание созданию в уязвимых странах жизнестойких и надежных систем здра-

воохранения, которые гарантировали бы равный доступ к доступным по цене 

медицинским услугам для всех, чтобы обеспечить лучшую готовность к буду-

щим потрясениям в области здравоохранения и одновременно удовлетворить ос-

новные потребности в области здравоохранения, такие как охрана здоровья ма-

тери и ребенка и лечение инфекционных и неинфекционных заболеваний. Серь-

езные пробелы в кадровом обеспечении систем здравоохранения остаются про-

блемой в большинстве развивающихся стран. Создание достойных рабочих 

мест, укрепление систем здравоохранения, повышение результатов в области 

здравоохранения и улучшение охраны здоровья — все эти компоненты взаимо-

дополняют друг друга, и их необходимо поддерживать на комплексной основе в 

целях обеспечения устойчивого восстановления. 

25. Для преодоления двойной чрезвычайной ситуации, связанной с пандемией 

и изменением климата, в рамках сотрудничества в целях развития следует вы-

свободить качественное финансирование для целей адаптации и повышения 

жизнестойкости, одновременно уделяя внимание смягчению последствий и со-

кращению выбросов парниковых газов. Это имеет жизненно важное значение 

для стран, находящихся в особо уязвимом положении, включая наименее разви-

тые страны, развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю, и малые ост-

ровные развивающиеся государства. Страны со средним уровнем дохода также 

сталкиваются с особыми вызовами, поскольку они имеют ограниченный доступ 

к льготному финансированию, но нуждаются в большей и лучшей финансовой 

поддержке и поддержке в развитии потенциала для преодоления этой двойной 

чрезвычайной ситуации. Решение о доступе к ресурсам на льготных условиях 

для действий в интересах климата не должно зависеть исключительно от раз-

мера валового внутреннего продукта. Следует разработать и использовать мно-

гоаспектный индекс уязвимости малых островных развивающихся государств 

для расширения доступа к необходимым ресурсам на льготных условиях. Бла-

годаря перенаправлению предоставляемых на льготных условиях ресурсов на 

восстановление после пандемии, разрыв в объеме климатических инвестиций 

стал еще больше. Параллельно с этим экологически регрессивная политика вос-

становления после пандемии увеличила уязвимость местных сообществ и усу-

губила неравенство. Несмотря на риторику о необходимости восстановления на 

более совершенной основе, страны по-прежнему поощряют инвестиции в «ко-

ричневые» или «серые» источники энергии посредством мер стимулирования и 

налоговых льгот, в том числе в секторе добычи ископаемого топлива и угля.  

26. Расходы на восстановление должны быть направлены на снижение риска 

бедствий, создание устойчивой инфраструктуры и возможностей достойной ра-

боты. Партнерам по сотрудничеству в целях развития следует взять на себя обя-

зательства по укреплению потенциала развивающихся стран для разработки 
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портфеля подходящих для инвестирования проектов в области устойчивой ин-

фраструктуры, обладающих потенциалом для получения значительной долго-

срочной прибыли. Масштабные инвестиции в устойчивую инфраструктуру и эф-

фективное управление ею будут иметь значение для достижения всех целей в 

области устойчивого развития. Требуется значительно увеличить объем инве-

стиций как государственного, так и, в особенности, частного сектора в устойчи-

вую инфраструктуру, включая «чистую» энергетику, транспорт, жилье, инфор-

мационно-коммуникационные технологии и другие сектора. Будет крайне важно 

увеличить государственные и частные инвестиции в меры по обеспечению спра-

ведливого перехода к «чистой» энергетике, в том числе путем инвестирования в 

возобновляемые источники энергии и в расширение доступа к «чистой» энергии 

в развивающихся странах, а также в создание «зеленых» рабочих мест и подго-

товку технических специалистов. 

27. Для достижения устойчивого восстановления в рамках сотрудничества в 

целях развития следует продолжать поддерживать адаптацию целей в области 

устойчивого развития к местным условиям, а также разработку и реализацию 

инклюзивных решений. Многие страны уже признали эффективность осуществ-

ляемых под местным руководством усилий по реагированию на пандемию и вос-

становлению после нее. Благодаря использованию новых технологий местный и 

региональный уровни стали ключевым пространством для экспериментов и ин-

новаций, помогающих преодолеть общие проблемы на основании принципов 

партнерства и солидарности, в том числе через посредство внутристрановых и 

трансграничных партнерств между местными органами власти. Кроме того, по-

мимо подходов, предусматривающих участие всех государственных структур и 

подкрепленных сильным политическим руководством, необходимы подходы, 

предусматривающие участие всего общества, для преодоления двойной чрезвы-

чайной ситуации — пандемии и изменения климата. В рамках сотрудничества в 

целях развития следует поддерживать такие подходы, в том числе путем исполь-

зования навыков и знаний молодежи и коренных общин, с тем чтобы сформиро-

вать долгосрочную жизнестойкость в интересах устойчивого развития.  

 

 

 V. Обмен знаниями и технологиями для восстановления 
и реагирования, в том числе для поддержки 
инклюзивного перехода на цифровые технологии 
и эффективного управления данными  
 

 

28. Доступ к науке, технологиям и инновациям, а также преодоление техноло-

гического и цифрового разрыва имеют решающее значение для восстановления 

после пандемии и ускорения устойчивого развития в наименее развитых странах 

и других странах, находящихся в особой ситуации. Укрепление потенциала в 

области исследований и разработок в наименее развитых странах позволит 

найти инновационные решения во многих областях — от повышения производ-

ственного потенциала до сельского хозяйства, здравоохранения и образования. 

Более сфокусированное сотрудничество в целях развития для продвижения ис-

следований и разработок и передачи технологий с учетом приоритетов наименее 

развитых стран может укрепить комплексные подходы в этих областях, в том 

числе подходы, способствующие снижению подверженности рискам и повыше-

нию эффективности мер реагирования на риски и адаптации к ним, что будет 

содействовать устойчивому развитию и достижению климатических целей.  

29. Переход на цифровые технологии обладает огромным потенциалом для 

восстановления на более совершенной и справедливой основе, но для этого 

также потребуются согласованные международные усилия по преодолению 
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цифрового разрыва и решению вопросов управления данными. Посредством пе-

редачи технологий и оказания развивающимся странам дальнейшей поддержки 

в развитии их цифровой инфраструктуры и потенциала сотрудничество в целях 

развития может помочь обеспечить инклюзивный характер перехода на цифро-

вые технологии, ускоренного кризисом.  

30. То, каким образом правительства и компании используют данные, будет 

определять не только наше цифровое будущее, но и уровень доверия к прави-

тельствам и институтам, а следовательно, и их способность эффективно функ-

ционировать. Ключевой вопрос заключается в том, как обеспечить баланс между 

необходимостью обеспечения конфиденциальности и защиты личных данных и 

эффективным использованием данных в качестве инструмента устойчивого раз-

вития. Наращивание национального и местного потенциала в области систем 

данных должно включать в себя проработку вопроса о системах нормативно-

правового регулирования управления данными. Такие усилия должны быть ос-

нованы на многостороннем консенсусе и сотрудничестве в отношении стандар-

тов надлежащего цифрового управления, значения таких стандартов и способов 

обеспечения их соблюдения на практике, причем не только на национальном, но 

и на глобальном уровне. 

31. Инновации в области регионального сотрудничества в целях развития и об-

мена знаниями, ускоренные пандемией, должны быть систематизированы и ин-

ституционализированы, чтобы обеспечить устойчивое восстановление. Нынеш-

няя пандемия будет не последним кризисом такого масштаба. Эта реальность 

делает еще более важным систематизацию регионального сотрудничества и ин-

ституционализацию уроков, извлеченных к настоящему времени из мер реаги-

рования на пандемию и восстановления поле нее, в том числе обеспечение более 

своевременного и эффективного обмена знаниями в области науки о данных и 

новейших технологий, таких как искусственный интеллект. Пандемия повысила 

необходимость и важность эффективных инструментов коммуникации, плат-

форм для обмена знаниями и механизмов развития потенциала для сотрудниче-

ства в целях развития среди всех соответствующих заинтересованных сторон, 

включая гражданское общество и частный сектор. Были достигнуты значитель-

ные успехи, в частности на региональном уровне, в расширении технического и 

финансового сотрудничества для борьбы с пандемией. Появились также новые 

и инновационные партнерства, адаптированные к специфическим проблемам 

восстановления, и они могут выиграть от дальнейшего межрегионального ин-

формационного взаимодействия и сотрудничества.  

 

 

 VI. Переосмысление сотрудничества в целях развития 
в контексте десятилетия действий и свершений во имя 
устойчивого развития 
 

 

32. Политическому форуму высокого уровня по устойчивому развитию 

2021 года, созываемому под эгидой Экономического и Социального Совета, сле-

дует далее развивать переосмысленное понимание сотрудничества в целях раз-

вития — которое должно учитывать риски, быть направлено на повышение 

устойчивости к внешним потрясениям и быть тесно связано с действиями в ин-

тересах климата, — что укрепит основу для коллективных действий при реаги-

ровании на пандемию COVID-19 и восстановлении после нее. Уже существую-

щие глобальные соглашения закладывают фундамент для восстановления на бо-

лее совершенной и более справедливой основе. Однако для этого потребуется 

укрепление глобальной солидарности и применение более согласованного, твор-

ческого и гибкого подхода к выполнению глобальных соглашений, а усилия на 
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всех уровнях должны опираться на страновые системы, политические рамочные 

основы и национальный и местный потенциал и служить их укреплению, а 

также поддерживать инклюзивные подходы с участием не только правитель-

ственных структур, но и женщин, молодежи, коренных народов, мигрантов, 

местных органов власти, гражданского общества и частного сектора и способ-

ствовать координации между различными участниками международного сотруд-

ничества в целях развития, каждый из которых может внести свой вклад в виде 

знаний и различных ресурсов.   

33. В целях повышения устойчивости к будущим потрясениям политическому 

форуму высокого уровня 2021 года следует способствовать развитию инклюзив-

ной, доступной по цене и устойчивой инфраструктуры, согласующейся с По-

весткой дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и отвечаю-

щей потребностям местных сообществ, особенно наиболее уязвимых слоев 

населения. Сотрудничество в целях развития, включая финансирование, инве-

стиции и наращивание потенциала, будет иметь решающее значение.  

34. Двадцать шестая Конференция Сторон Рамочной конвенции Организации 

Объединенных Наций об изменении климата, которая пройдет в Глазго (Соеди-

ненное Королевство Великобритании и Северной Ирландии), станет важнейшей 

платформой для представления концепции того, как будут сочетаться определя-

емые на национальном уровне вклады и усилия по устойчивому восстановле-

нию, а также для определения стратегических возможностей расширения со-

трудничества в целях развития с учетом факторов риска и требований устойчи-

вости к изменению климата. Восстановление после пандемии было названо «вы-

падающей раз в поколение возможностью», чтобы сместить фокус усилий всех 

заинтересованных сторон в сторону достижения целей в области устойчивого 

развития и действий в интересах климата. 

35. Пятая Конференция Организации Объединенных Наций по наименее раз-

витым странам, которая состоится в Дохе в 2022 году, должна послужить проч-

ному внедрению мер по укреплению жизнестойкости в саму основу сотрудни-

чества в целях развития с наименее развитыми странами и другими странами, 

находящимися в особой ситуации. Среди прочих ключевых элементов, про-

грамма действий для наименее развитых стран должна включать расширение 

производственного потенциала в интересах устойчивого развития, новые и ин-

новационные формы помощи странам, выходящим из категории наименее раз-

витых стран, в целях содействия плавному переходу и обеспечения учета меня-

ющейся ситуацией в области финансирования развития, а также усовершенство-

ванные процессы мониторинга и реагирования на кризисы для обеспечения воз-

можности быстрого принятия мер в случае внезапных кризисов и чрезвычайных 

ситуаций. 

36. Форум по сотрудничеству в целях развития может способствовать разви-

тию системы воззрений и прогрессу в области развития в течение десятилетия 

действий и свершений во имя устойчивого развития и дальнейшему укреплению 

связей между глобальным политическим диалогом и инновационными действи-

ями в рамках сотрудничества в целях развития на местах. Он может играть го-

раздо более активную роль в качестве инклюзивной глобальной платформы для 

сбора и уточнения идей относительно расширения масштабов качественного и 

высокорезультативного сотрудничества в целях развития в поддержку наиболее 

уязвимых стран и народов в рамках восстановления после кризиса и в качестве 

элемента долгосрочного пути к устойчивому развитию. Эти задачи будут также 

решаться в ходе следующего этапа опроса в рамках Форума, который будет про-

водиться во второй половине 2021 года и который предоставит уникальную воз-

можность спустя 18–24 месяца после начала кризиса оценить соответствие 
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сотрудничества в целях развития потребностям развивающихся стран и ситуа-

ции в плане рисков. 

 


