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Делегация Беларуси хотела коротко представить свою позицию по обсуждаемому 

вопросу. 

Мобилизация национальных ресурсов, несомненно, является приоритетом для 

государств-членов в решении вопросов собственного развития и обеспечения экономической 

и социальной стабильности. При этом выступаем за сбалансированный подход в этом 

вопросе. 

Внутренних ресурсов пока далеко недостаточно у большинства развивающихся стран, 

включая страны со средним уровнем дохода, чтобы решать стоящие передними задачи, в том 

числе будущую повестку дня развития на период после 2015 года. В частности, в последней 

резолюции ГА ООН 68/222 по сотрудничеству с ССД говорится о необходимости учета 

потребностей и нужд ССД в области развития, не ограничиваясь критериями дохода на душу 

населения. 

Официальная помощь в целях развития (ОПР) призвана дополнять усилия стран и ее 

роль в этом процессе весьма значительна. Важно, чтобы ресурсы, заявленные развитыми 

странами и закрепленные Монтеррейским консенсусом, стали надежным элементом 

финансирования развития.  

Однако не может не тревожить укрепляющаяся тенденция преуменьшения важности 

ОПР. Несмотря на стабилизацию и рост ОПР только 5 государств-членов ОЭСР выполняют 

свои обязательства по финансированию развития. 

Зачастую также ОПР обуславливается выполнением конкретных политических и 

экономических требований. Более того, используемые в своей политике рядом стран методы 

существенно тормозят усилия отдельных стран в обеспечении своего развития. Речь идет, в 

первую очередь, о различного рода санкциях и других мерах, которые ограничивают 

полноценное международное экономическое взаимодействие развивающихся стран и никак 

не стимулируют мобилизацию внутренних ресурсов. 

Ожидаем, что на конференции в Аддис-Абебе государства-члены ОЭСР подтвердят 

свои обязательства по направлению 0,7 % от ВНП на финансирование развития. В этой связи 

поддерживаем позицию делегаций Швеции, Норвегии и Великобритании, которые в своих 

выступлениях призвали к этому шагу и сами выполняют свои обязательства. 

Делегация Беларуси исходит из того, что эти элементы должны быть включены в 

итоговый документ конференции в Аддис-Абебе. 

 
 


