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Господин председатель, 

В начале выступления наша делегация хотела бы выразить признательность Генеральному 
секретарю за качественно подготовленные материалы по рассматриваемому пункту повестки дня сессии, в 
которых, по нашему мнению, представлен широкий анализ ситуации с осуществлением Монтеррейского 
консенсуса и Дохинской декларации, а также в отношении модальностей финансирования в целях 
развития. 

Финансирование в целях развития, безусловно, является ключевым элементом в 
достижении Целей развития тысячелетия, сформулированных в Декларации тысячелетия. В то же 
время финансирование развития представляет собой процесс, который имеет большую сферу 
охвата, нежели только ЦРТ, поскольку он также нацелен на оказание содействия в областях, не 
отраженных в Целях развития. 

Нынешние экономические тенденции, в основе которых растущие цены на энергоносители и 
продовольствие, кризис суверенных долгов в ряде развитых стран, усиливающийся протекционизм в 
торговле, растущая безработица и рост неравенства в мире, грозят вызвать новый виток глобальной 
экономической рецессии. Это осложняет перспективы с финансированием развития и, 
следовательно – достижение международных целей развития. 

Убеждены в том, что данный проблемный контекст не должен служить «извинением» за 
невыполнение международных обязательств, касающихся финансирования развития. В частности, 
вызывает озабоченность тот факт, что лишь несколько государств ОЭСР выполняют в полном объеме 
обязательства в отношении официальной помощи в целях развития.  

Кроме того, сложные условия не должны использоваться в целях игнорирования интересов 
отдельных групп государств, например, стран со средним уровнем дохода.  

Иными словами, следует продолжать в полной мере реализовывать Глобальное партнерство в 
целях развития. 

Необходимо принимать активные меры по всем направлениям, определенным в 
Монтеррейском консенсусе – мобилизация внутренних и внешних ресурсов по финансированию 
развития, увеличение объемов официальной помощи в целях развития и технического содействия, рост 
инвестиций, укрепление торговли, решение проблем задолженности. Среди таких мер особое внимание 
следует уделять вопросу укрепления глобального экономического управления во всех его аспектах 
с тем, чтобы оно стало действительно инклюзивным и справедливым. 

Мы позитивно оцениваем активное обсуждение тематики финансирования развития в рамках таких 
мероприятий, как встречи высокого уровня Генассамблеи ООН по финансированию развития, ежегодные 
встречи ЭКОСОС с Бреттон-вудскими учреждениями, ВТО и ЮНКТАД, форумы по развитию 
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сотрудничества, проводимые в рамках ЭКОСОС. Все они вносят важный вклад в процесс имплементации 
решений международных конференций по финансированию развития 2002 и 2008 годов. 

Вместе с тем, как представляется, изменяющийся глобальный ландшафт в области развития 
требует новых решений и новых подходов. В этом отношении мы приветствуем доклад Генерального 
секретаря о модальностях финансирования в целях развития.  

Мы разделяем тезис доклада о том, что первая модальность, в основе которой так называемая 
«постепенная эволюция» процесса финансирования развития, не в полной мере соответствует нынешним 
глобальным реалиям. 

Вторая модальность предлагает создание межправительственного органа по 
финансированию развития. Как известно, такие идеи, например со стороны Генерального секретаря 
ООН, Группы 77 и Китая и других, стали появляться практически почти десятилетие назад. Беларусь 
всегда позитивно рассматривала все предложения, считая важным придать большую централизацию 
процессу финансирования развития под эгидой ООН. Полагаем, что возникающий глобальный 
экономический контекст предоставляет хорошую возможность еще раз детально обсудить данную 
модальность. 

Наконец, особый интерес вызывает третья модальность, предполагающая интеграцию двух 
процессов – финансирование в целях развития с финансированием в поддержку устойчивого 
развития. Мы поддерживаем данное предложение.  

Приветствуем начало обсуждения данной темы, в частности, в рамках встречи высокого уровня 
ЭКОСОС с Бреттон-вудскими учреждениями, ВТО и ЮНКТАД в марте с.г., т.е. которое состоялось еще до 
проведения международной конференции «Рио+20». Касательно непосредственно конференции в Рио, 
важно, что ее итоговый документ содержит призыв провести оценку потребностей финансирования 
устойчивого развития в целях последующей разработки соответствующей стратегии.  

Считаем интеграцию двух процессов чрезвычайно актуальной задачей с учетом того растущего в 
мире понимания, что именно устойчивое развитие должно стать основой для разработки повестки 
дня ООН в области развития после 2015 года. Кроме того, такая интеграция должна помочь решить 
вопрос возможного дублирования усилий в будущем, как отмечается в резолюции ЭКОСОС 2012/31. 
Считаем, что решение этой задачи должно быть предметом рассмотрения соответствующих экспертных и 
других механизмов ООН. 

В заключение хотели бы выразить поддержку идее проведения в 2013 году конференции по 
финансированию развития. Полагаем, что такое мероприятие также позволит придать практический 
импульс работе по внедрению новых модальностей. 

Спасибо за внимание. 


