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ЧЕТВЁРТЫЙ ФОРУМ ВЫСОКОГО УРОВНЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ  

ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНЕШНЕЙ ПОМОЩИ, РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ,  

ПУСАН, 29 НОЯБРЯ - 1 ДЕКАБРЯ 2011 

1. Мы, главы государств, министры и представители развивающихся и развитых стран, 

главы многосторонних и двусторонних учреждений, представители различных государственных, 

общественных, частных, парламентских, местных и региональных организаций, официально 

подтверждаем нашей встречей здесь, в Пусане, Республика Корея, что нас объединяет новое 

сотрудничество, которое является более широким и открытым, чем когда-либо прежде, оно 

основано на общих принципах, целях и разделении обязанностей для эффективного 

международного развития. 

2. Характер и способы организации, обязательства, которые распространяются на 

кооперацию Юг-Юг отличаются от тех, которые должны применяться к кооперации Север-Юг. В 

то же время мы признаем, что мы все разделяем план программы развития, в которой мы 

участвуем на основе общих целей и принципов. В этом контексте мы призываем активизировать 

усилия по поддержке эффективного сотрудничества, основанного на особенностях ситуаций 

внутри наших стран. Принципы, обязательства и меры, согласованные в итоговых документах в 

Пусане, не являются обязательными для партнѐров по кооперации Юг-Юг и могут приниматься к 

рассмотрению на добровольной основе. 

3. Мир находится на переломном этапе развития. Бедность и неравенство остаются 

основными проблемами. Декларация тысячелетия выдвигает наши универсальные требования 

развития с конечным сроком реализации целей развития тысячелетия менее четырех лет. 

Необходимость достижения общего устойчивого роста и достойной оплаты труда в 

развивающихся странах имеет первостепенное значение. Кроме того Декларация определяет, что 

содействие установлению прав человека, демократии и квалифицированного управления являются 

неотъемлемой частью наших усилий по развитию. Наши цели по развитию являются наиболее 

важными для стран с непрочным положением, страдающих от различных конфликтов. При 

обращении к этим вопросам политическая воля является необходимой. 

4. Так как мы повторно подтверждаем наши обязательства по развитию, мы осознаѐм, что с 

начала совместного развития более 60 лет назад в мире произошли глубокие изменения. 

Экономическое, политическое, социальное и технологическое развитие изменило мир, в котором мы 

живѐм коренным образом. Однако нищета, неравенство и голод всѐ ещѐ существуют. Искоренение 

нищеты и решение глобальных и региональных проблем, которые неблагоприятно воздействуют на 

граждан развивающихся стран, играют главную роль в обеспечении достижения целей развития 

тысячелетия и более надежного и устойчивого положения мировой экономики для всех. Наш успех 

зависит от результатов и влияния наших совместных усилий и инвестиций, направленных на такие 

проблемы, как пандемии, изменение климата, экономический спад, изменение цен на продукты 

питания и топливо, конфликты, уязвимость перед потрясениями и стихийными бедствиями. 

5. У нас также есть более сложные схемы развития сотрудничества, характеризующиеся 

большим числом государственных и негосударственных организаций, и сотрудничества между 

странами на различных этапах их развития, многие из которых - страны со средним уровнем дохода. 

Трехстороннее сотрудничество, кооперация Юг-Юг, новые формы государственно-частного 

партнерства, а также другие способы и средства развития стали более значимыми, дополняя формы 

кооперации Север - Юг. 

6. Международное сотрудничество в целях содействия развитию достигло множество 

положительных результатов. Когда мы встретились в Монтеррее десять лет назад, мы признали, что 

увеличение объемов финансирования в целях развития должно сочетаться с более эффективными 

действиями для обеспечения устойчивых и прозрачных результатов для всех граждан. Наш диалог в 

Пусане строится на фундаменте, заложенном предыдущими форумами высокого уровня, которые 

доказали свою значимость и помогли улучшить качество сотрудничества в целях развития. Тем не 



2 

 

менее, мы признаем, что прогресс не был равномерным, быстрым и достаточно далеко идущим. Мы 

все повторно подтверждаем наши соответствующие обязательства и нашу готовность осуществлять 

в полном объеме меры, о которых мы уже договорились. 

7. Мы можем и должны улучшить и ускорить наши усилия. Мы обязуемся модернизировать, 

углублять и расширять наше сотрудничество, включающее государственные и негосударственные 

организации, которые хотят также формировать план развития, который до недавнего времени 

формировался узкой группой участников процесса развития. В Пусане мы создаѐм новое 

международное сотрудничество в целях развития, которое охватывает и признает множество различных 

ролей, которые могут играть все заинтересованные в сотрудничестве лица для поддержания развития. 

8. Наше партнерство основано на общем наборе принципов, которые лежат в основе всех 

форм сотрудничества в целях развития. В то же время мы признаем, что применение этих 

принципов отличается в разных странах, на разных стадиях развития, среди различных типов 

участвующих государственных и частных заинтересованных сторон. Принципы должны быть 

разделяться всеми, кто участвует в этой кооперации. Мы приветствуем возможности, 

предоставляемые различными подходами к сотрудничеству в целях развития, такими, как 

кооперация Юг – Юг, а также вклад общественных и частных организаций; мы будем работать 

вместе, чтобы достичь устойчивого развития и учиться на своих достижений и инновациях, 

признавая их уникальные характеристики и соответствующие достоинства. 

9. Устойчивое развитие является конечной целью нашей политики по эффективному 

сотрудничеству. Несмотря на то, что сотрудничество в целях развития это только часть решения 

проблем, оно играет каталитическую и незаменимую роль в содействии искоренению нищеты, 

социальной защите, экономическому росту и устойчивому развитию. Мы повторно подтверждаем 

наши соответствующие обязательства по расширению масштабов сотрудничества в целях 

развития. Более эффективное сотрудничество не должно привести к сокращению ресурсов для 

развития. Со временем мы будем стремиться к увеличению независимости от внешней помощи, 

всегда принимая во внимание последствия для беднейших слоев населения и стран. В этом 

процессе очень важно изучить взаимозависимость и согласованность всех направлений 

общественно-государственной политики, а не только политику в области развития, чтобы страны в 

полной мере могли использовать возможности, предоставляемые международными инвестициями 

и торговлей, а также могли расширить свои внутренние рынки капитала. 

10. Так как основной целью сотрудничества является расширение и укрепление 

результатов в области развития, мы будем принимать меры по облегчению, эффективному 

использованию и усилению воздействия различных источников финансирования в целях 

содействия устойчивому и всестороннему развитию, в том числе, используя, налогообложение и 

мобилизацию внутренних ресурсов, частные инвестиции, помощь в торговле, 

благотворительность, нельготное государственное финансирование и финансирование, 

направленное против изменения климата. В то же время необходимо использовать новые 

финансовые инструменты, варианты инвестиций, совместное использование технологий и знаний, 

государственно-частное партнерство. 

11. Так как мы принимаем разнообразие, которое лежит в основе нашего партнерства и 

стимулирующую роль сотрудничества в целях развития, мы разделяем общие принципы, которые 

согласуются с нашими международными обязательствами в области прав человека, достойной 

работы, гендерного равенства, экологической устойчивости и экологических проблем и 

формируют основу нашего сотрудничества в целях эффективного развития: 

а. Право на приоритетность развития развивающихся стран. Сотрудничества по развитию 

могут преуспеть, только если в их главе стоят развивающиеся страны, реализующие подходы, 

которые выбраны в соответствие с особенностями ситуации в стране и еѐ потребностями. 

б. Сосредоточенность на результатах. Наши инвестиции и усилия должны иметь 

долгосрочное влияние на искоренение бедности, сокращение неравенства, создание устойчивого 

развитая и увеличение производительности развивающихся стран, определѐнной самими 

развивающимися странами в соответствие с их приоритетами и политикой. 
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в. Сотрудничество в целях инклюзивного развития. Открытость, доверие, взаимное 

уважение и обучение лежат в основе эффективных партнѐрских отношений по поддержке целей 

развития, признающих разные и взаимодополняющие роли всех действующих лиц. 

г. Прозрачность и подотчѐтность друг другу. Для достижения результатов решающее 

значение имеют взаимная ответственность и подотчѐтность намеченным бенефициарам нашего 

сотрудничества, а также наши соответствующие граждане, организации, избиратели и акционеры. 

Прозрачность служит основой для улучшения подотчѐтности. 

12. Эти общие принципы будут руководить нашими действиями для : 

а) углубления, расширения и введения в действие демократических политики и процессов 

в области развития; 

б) укрепления наших усилий по достижению конкретных и устойчивых результатов. Это 

включает в себя улучшение управления, контроля, оценки и распространения результатов; а также 

расширение нашей поддержки, укрепление национального потенциала и мобилизации 

разнообразных ресурсов и инициатив в поддержку результатов развития. 

в) расширения сотрудничества по линии Юг-Юг и трѐхстороннего сотрудничества, 

которые помогут адаптировать горизонтальные партнѐрства к большему разнообразию контекстов 

и потребностей стран; 

г) оказания поддержки развивающимся странам в их усилиях по содействию и укреплению 

влияния различных форм финансирования развития и деятельности по развитию, которые бы 

обеспечивали стимулирующее воздействие этих различных форм сотрудничества на развитие. 

13. Мы признаѐм безотлагательность, с которой эти действия должны быть реализованы. Для 

того, чтобы наш обновленный подход к партнерству имел максимально возможное влияние на 

реализацию целей развития тысячелетия к 2015 году, а также на более долгосрочные результаты 

развития, необходимо начать выполнение этих действий или ускорение процессов там, где они уже 

начаты, сейчас. Мы будем отчитываться друг перед другом по реализации наших действий в 

развивающихся странах и на международном уровне. Поскольку мы нацелены на реализацию наших 

обязательств на уровне страны, мы сформируем новое, в том числе глобальное партнерство по 

эффективному сотрудничеству в целях развития, чтобы поддержать осуществление обязательств на 

политическом уровне. 

Осознание изменений: Дополнительные действия для достижения общих целей 

Включение новых участников на основе общих принципов и разделения обязательств 

14. Сегодняшняя сложная схема сотрудничества в целях развития возникла по примеру 

кооперации Север-Юг. В отличие от традиционных отношений между теми, кто предоставляет 

внешнюю помощь, и еѐ получателями, развивающиеся страны и ряд других стран с развивающейся 

экономикой стали основными отправными точками для развития кооперации Юг -Юг. Они 

остаются развивающимися странами и по-прежнему сталкиваются с нищетой. По сути они по-

прежнему имеют право на извлечение выгоды из сотрудничества при его развитии другими 

членами, тем не менее они все чаще принимают на себя ответственность по обмену опытом и 

сотрудничеству с другими развивающимися странами. Парижская декларация не учитывает 

сложности, с которыми сталкиваются эти новые действующие лица, в то время Аккрская программы 

действий подчѐркивает их важность и специфику действий. Хотя кооперация Север - Юг остается 

основной формой развития сотрудничества, кооперация Юг - Юг продолжает развиваться, 

предоставляя дополнительные разнообразные возможности для развития. Сейчас в Пусане мы все 

создаѐм неотъемлемую часть новой и более открытой для всех программы развития, в которой эти 

лица участвуют на основе общих целей, принципов и разделении обязанностей. На этой же основе, 

мы приветствуем вступление граждан, частного сектора и других субъектов. 

Улучшение качества и эффективности развития сотрудничества 

15. В продвижении программы по повышению эффективности помощи был достигнут 

прогресс, но всѐ ещѐ остаются серьезные проблемы. Фактические данные показывают, что 
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несмотря на проблемы, возникающие при осуществлении наших соответствующих обязательств, 

многие принципы, лежащие в основе Парижской декларации о повышении эффективности 

помощи и Аккрская программа действий, способствовали более высокому качеству, более 

прозрачному и эффективному развитию сотрудничества. 

16. Мы будем поддерживать высокий уровень нашего политического руководства для 

того, чтобы обязательства, принятые здесь, в Пусане, были реализованы. В рамках этого 

сотрудничества, те из нас, которые одобрили взаимно согласованные действия, изложенные в 

Париже и Аккре, должны активизировать свои усилия для выполнения наших обязательств в 

полной объеме. К растущему числу участников, в том числе, к странам со средним уровнем 

дохода, партнерам по линии Юг-Юг и трехстороннему сотрудничеству и гражданским 

организациям, присоединились другие для создания более широкой и открытой программы по 

сравнению с программами, принятыми в Париже и Аккре, включающей разделение обязанностей 

наряду с общими принципами. 

17. Основываясь на данных, полученных посредством периодического мониторинга и 

независимой оценке Парижской декларации, мы будем руководствоваться необходимостью 

сосредоточиться на устойчивых результатах, которые отвечают приоритетным потребностям 

развивающихся стран, и повлекут необходимые изменения для повышения эффективности 

развития нашего партнерства. 

Собственность, результаты и отчетность 

18. Вместе мы сосредоточим наше основное внимание на результатах развития. С этой 

целью: 

а. Для укрепления основных институтов и политики развивающихся стран им будет 

оказана поддержка с помощью методов, целью которых является скорее управление риском, 

нежели его избежание, в том числе путем разработки совместных с участниками развития 

сотрудничества систем управления риском. 

б. Если структура и принципы управления страной и оценки результатов являются 

прозрачными и предложены развивающимися странами, они будут приняты в качестве общего 

инструмента для всех заинтересованных сторон для опенки производительности на основе 

управляемого количества выходных и итоговых показателей, полученных в результате развития 

приоритетов и целей развивающейся страны. Основоположники развития сотрудничества 

должны свести к минимуму использование дополнительных структур, воздерживаясь от запроса 

показателей результативности, которые не соответствуют национальным стратегиям развития 

стран. 

в. Мы будем сотрудничать, для реализации глобального плана действий для увеличения 

возможностей составлять статистические данные в результате мониторинга прогресса, оценки 

воздействия, обеспечения рационального, ориентированного на конкретные результаты 

управления государственным сектором и выделения стратегических вопросов для принятия 

политических решений. 

г. По мере того, как мы увеличиваем наши усилия, чтобы обеспечить наличие взаимной 

оценки во всех развивающихся странах, мы поощряем активное участие всех членов по развитию 

сотрудничеств в этих процессах. 

д. В соответствие с Аккрской программой действий мы будем активизировать наши 

усилия по расширению помощи. В 2012 году мы пересмотрим наши планы по достижению этой 

цели. В дополнение к увеличению ценности денег расширение помощи может предоставить 

возможности для увеличения местных поставок, развития бизнеса, повышения занятости и роста 

доходов в развивающихся странах. Мы будем совершенствовать качество, последовательность и 

прозрачность отчетности ограничением помощи. 

19. Использование и укрепление систем развивающихся стран остается центральным 

элементом наших усилий по созданию эффективных институтов. Мы будем основываться на 

наших соответствующих обязательствах, изложенных в Парижской декларации и Аккрской 

программе действий, чтобы: 
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а) использовать национальные системы по умолчанию для развития сотрудничества в 

поддержку действий, управляемых государственным сектором, который действует в 

согласованности с государственными структурами стран-основоположников развития 

сотрудничества и развивающихся стран. 

б) совместно оценивать системы стран с использованием взаимно согласованных 

инструментов диагностики. На основе результатов этих оценок основоположники развития 

сотрудничества будут принимать решение, в какой степени они могут использовать системы 

страны. Если использовать национальные системы в полной мере не представляется возможным, 

основоположник развития сотрудничества должен указать причины неприменения, а также 

обсудить с правительством, что будет необходимо, чтобы двигаться в направлении полного 

использования, в том числе любую необходимую помощь или изменения для укрепления систем. 

Использование и укрепление национальных систем должно осуществляться в общем контексте 

развития национального потенциала для устойчивых результатов. 

20. Мы должны активизировать наши усилия по достижению гендерного равенства и 

расширению прав и возможностей женщин посредством программ развития, основанных на 

приоритетах развития страны, признавая, что гендерное равенство и расширение возможностей 

женщин имеют решающее значение для достижения результатов развития. Уменьшение 

гендерного неравенства является целью и необходимым условием устойчивого и всеобъемлющего 

роста. По мере того, как мы удвоим наши усилия по выполнению существующих обязательств, мы 

будем: 

а) ускорять и углублять усилия для сбора, распространения, согласования и 

использования в полной мере данных по учѐту пола при обосновании программных решений и 

направления инвестиций, обеспечивая в свою очередь, чтобы ориентированность государственных 

расходов надлежащим образом принесла пользу как женщинам, так и мужчинам: 

б) включать цели обеспечения гендерного равенства и расширения прав женщин в 

механизмы подотчетности, основанные на международных и региональных обязательствах: 

в) обращаться к гендерному равенству и расширению прав и возможностей женщин во всех 

аспектах наших усилий в области развития, в том числе при установлении мира и построении 

государств. 

21. Парламенты и местные органы власти играют решающую роль в объединении граждан 

и правительства, и в обеспечении широких и демократических прав собственности в программах 

развития стран. Для облегчения их участия, мы будем; 

а) ускорять и расширять выполнение существующих обязательств по укреплению роли 

парламентов в контроле процессов развития, в том числе путем оказания поддержки развитию 

потенциала, подкрепленной достаточными ресурсами и четкими планами действий: 

б) оказывать дальнейшую поддержку местных органов власти, чтобы они могли брать на 

себя больше ответственности при выполнении своих функция, что обеспечит увеличение участия 

и подотчетности на субнациональном уровнем. 

22. Организации гражданского общества (ОГО) играют важную роль при обеспечении 

прав людей, в поощрении подходов, основанных на правах, в формировании политики в области 

развития и партнерства, а также в контроле над их осуществлением. Они также предоставляют 

услуги в областях, которые являются дополнительными и тех, что предусмотрены государством. 

Учитывая это, мы будем: 

а) в полном объеме выполнять наши соответствующие обязательства, чтобы ОГО 

осуществляли свои функции в качестве независимых участников процесса развития, с особым 

акцептом на создание благоприятных условий, в соответствие с согласованными международными 

правами, которая максимизируют вклад ОГО в развитие; 

б) поощрять ОГО для реализации способов, которые увеличивают их ответственность и 

вклад в увеличение эффективности развития, руководствуясь Стамбульскими принципами и 

Международными рамками для эффективности развития ОГО. 
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Прозрачное и ответственное сотрудничество 

23. Мы будем  работать для улучшения полезности и доступности для общественности 

информации о сотрудничестве в области развития сотрудничества и других возможностей 

развития, основываясь на наших соответствующих обязательствах в этой области. С этой целью 

мы будем: 

а. Делать всю информацию о профинансированных государством действиях по развитию, 

их финансировании, сроках и условиях, и вкладе в результаты развития, общедоступной из-за 

законной обеспокоенности по поводу коммерчески важной информации. 

б. На уровне страны фокусироваться на создании прозрачных систем управления 

государственными финансами и информационной помощью, а также укреплять потенциал всех 

заинтересованных сторон для более эффективного использования этой информации в процессе 

принятия решений и обеспечения отчѐтности. 

в. Применять общий открытый стандарт для электронного издания своевременной, 

всеобъемлющей и прогностической информации на ресурсах, предоставляемых через 

сотрудничество в области развития, с учетом статистической отчетности ОЭСР-КСР и 

дополнительных усилий в рамках Международной инициативы прозрачности помощи и других. 

Этот стандарт должен соответствовать информационным потребностям развивающихся стран и 

негосударственных субъектов и национальным требованиям. Мы одобрим этот стандарт и 

опубликуем наши соответствующие графики для его реализации к декабрю 2012 года с целью 

реализации его полностью к декабрю 2015 года. 

24.Мы также будем работать над тем, чтобы сотрудничество стало более предсказуемым 

по своей природе. С этой целью: 

а. Те из нас, кто обязался в Аккрской программе действий улучшать среднесрочную 

предсказуемость, будут полностью выполнять свои обязательства в этой области, проводя 

реформы, где это необходимо. К 2013 году они должны своевременно предоставить доступные 

стандартные подвижные планы на 3-5 лет, где должны быть указаны планируемые расходы и / или 

реализация планов, согласованных в Аккре для всех развивающихся стран, с которыми они 

сотрудничают. Другие участники должны стремиться предоставлять развивающимся странам 

своевременную и актуальную информацию об своих намерениях в отношении будущего 

сотрудничества в среднесрочной перспективе.  

25. Мы приветствуем разнообразных участников развития сотрудничества. 

Развивающиеся страны должны провести консультации и координацию усилий для управления 

этим участниками на уровне страны в то время, как те, кто предоставляет помощь в целях 

развития, несут ответственность за уменьшение фрагментации и сдерживание увеличения каналов 

помощи. Мы проследим, чтобы наши усилия по уменьшению фрагментации не привели к 

сокращению объема и качества доступных возможностей для поддержания развития. С этой 

целью: 

а. К 2013 году мы будем более широко использовать меры по сотрудничеству, принятые 

внутри стран, включая разделение труда, а также программные подходы, совместные программы и 

делегированное сотрудничество. 

б. Мы будем повышать согласованность нашей политики в области многосторонних 

институтов, глобальных фондов и программ. Мы будем эффективно использовать существующие 

многосторонние каналы, сосредоточив внимание на тех. что работают хорошо. Мы будем работать 

над уменьшением распространения этих каналов, и к концу 2012 года мы согласуем принципы и 

нормативы для руководства нашими совместными усилиями. По мере того, как развивающиеся 

страны будут продолжают выполнять свои соответствующие обязательства в отношении 

эффективности помощи, многосторонние организации, глобальные фонды и программы будут 

активизировать свое участие в сотрудничестве и механизмах взаимной подотчетности на уровнях 

страны, региона и мира. 

в. Мы будем увеличивать усилия по решению проблем стран, которые получают 

недостаточную помощь на основе принципов, принятых к концу 2012 года, которые будут 
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направлять наши действия по решению этой проблемы. Эти усилия будут охватывать все 

направления развития сотрудничества. 

г. Основоположники сотрудничества в области развития будут углублять и 

активизировать усилия для решения проблемы недостаточного делегирования полномочий своим 

сотрудникам на местах. Они будут рассматривать все аспекты деятельности, в том числе 

делегирование финансовых полномочий, кадровое обеспечение, роли и обязанности в области 

разработки и реализации программ развития, они также будут осуществлять меры, направленные 

на устранение оставшихся препятствий. 

Содействие устойчивому развитию в условиях конфликтов и неустойчивости 

26.Уязвимые государства являются по большей части вне достижения Целей развития 

тысячелетия (ЦРТ). Достижение этих целей будет зависеть от нашей коллективной способности 

понимать уникальные задачи, стоящие перед нестабильными государствами, преодолевать эти 

проблемы, а также создавать основу для продолжительною развития. Мы приветствуем новый 

курс, разработанный на основе Международного диалога по установлению мира и построению 

государств, в том числе группы g7 + нестабильных и пострадавших от конфликтов стран. Те из 

нас, кто одобрили новый курс, будут проводить меры по его реализации, для этого будут 

использовать: 

а. Цели по установлению мира и построению государств, которые в качестве приоритетов 

выделяют законную политику, безопасность людей, справедливость, экономические принципы и 

доходы, законные услуги. Эти приоритеты являются основой для обеспечения того, чтобы в 

нестабильных и пострадавших от конфликтов государствах главной движущей силой стало в 

достижение ЦРТ. 

б. ФОКУС - новый специфический для каждой страны способ вовлечения нестабильных 

государств. 

в. Целевой фонд - набор обязательств для повышения прозрачности, управления рисками 

использования национальных систем: укрепления национального потенциала и повышения 

своевременности и предсказуемости помощи для достижения лучших результатов. 

 

Партнерство для укрепления устойчивости и снижения уязвимости перед лицом невзгод 

27.Мы должны обеспечить, чтобы стратегии и программы развития ставили свои 

приоритетом создание устойчивости к внешним проблемам среди людей и в обществе, особенно в 

наиболее уязвимых образованиях, таких, как малые островные развивающиеся государства. 

Инвестирование в уменьшение проблем и риска повышает важность и стабильность наших усилий 

по развитию. С этой целью: 

а. Развивающиеся страны должны стремиться к объединению усилий по повышению 

устойчивости к потрясениям и принятию мер по борьбе со различными бедствиями в рамках их 

собственной политики и стратегии. 

б. В соответствие с потребностями развивающихся стран, мы будем работать вместе, чтобы 

инвестировать в создание систем, противостоящих потрясениям, и систем социальной зашиты для 

наиболее уязвимых государств. Кроме того, мы будем увеличивать ресурсы, планирование и навыки 

для борьбы со стихийными бедствиями на национальном и региональном уровнях. 

От эффективной помощи к сотрудничеству для эффективного развития 

28. Помощь является лишь частью решения проблемы на пути развития. Пришло время 

расширить наше внимание и перейти от эффективной помощи к вызовам эффективного развития. 

Это требует структуры, в рамках которой: 

а. Развитие обусловлено мощным, продолжительным и всеобъемлющим ростом. 

б. Более значительную роль в финансировании потребностей в области развития играют 

доходы государств. В свою очередь, правительства несут большую ответственность перед своими 

гражданами за результаты в области развития, которых они достигают. 
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в. Эффективные государственные и негосударственные учреждения разрабатывают и 

реализуют собственные реформы и ответственны друг перед другом. 

г. Развивающиеся страны все более интегрируются как на региональном, так и на 

глобальном уровне, создавая эффект масштаба, который поможет им более успешно 

конкурировать в глобальной экономике. С этой целью мы будем переосмысливать, какая помощь 

и каким образом должна быть предоставлена, чтобы способы предоставления соответствовали 

согласованным международным правам, нормам и стандартам и эта помощь катализировала 

развитие. 

29.Эффективные учреждения и стратегии имеют важнейшее значение для устойчивого 

развития. Учреждения, которые выполняют основные государственные функции, а также 

принципы и методы основоположников сотрудничества в целях развития, должны быть 

укреплены там, где это необходимо, для содействия более эффективному использованию ресурсов 

развивающимися странами. Усилия развивающихся страны должны привести к укреплению этих 

институтов, которые должны быть адаптированы к местным условиям и разным стадиям развития. 

С этой целью мы будем: 

а. Поддерживать реализацию институциональных и политических изменений во главе с 

развивающимися странами, результатом которых должна быть эффективная мобилизация 

ресурсов и предоставление услуг, в том числе в национальных и субнациональных учреждениях, 

региональных организациях, парламентах и среди граждан. 

б. Оценивать учреждения стран, их системы и потребности развития потенциала, во главе 

с развивающимися странами. 

в. Поддерживать разработки усовершенствованных данных институциональной 

деятельности в целях обеспечения формирования политического курса его выполнения и 

отчетности, во главе с развивающимися странами. 

г. Углублять наше обучение на факторах успеха институциональных реформ, обмена 

знаниями и опытом на региональном и глобальном уровнях. 

Кооперация Юг-Юг и трехстороннее сотрудничество в цепях устойчивого развития 

30. Вклад в устойчивое развитие выходит далеко за рамки финансового сотрудничества и 

проявляется также в обмене знаниями и опытом развития всех участников и стран. Кооперация 

Ют-Юг и трехстороннее сотрудничество имеют потенциал для преобразования политики и 

подходов развивающихся стран таким образом, чтобы они служили на пользу экспорту и импорту, 

привлекая эффективные локальные решения, которые подходят к условиям стран. 

31.Мы признаем, что многие страны, участвующие в сотрудничестве Юг-Юг, как 

предоставляют, так и получают различные ресурсы и опыт в одно и то же время, это должно 

обогатить сотрудничество, не затрагивая право страны на получение помощи от других. Мы будем 

укреплять обмен знаниями и взаимного обучения с помощью: 

а. Расширения там, где это возможно, использования трѐхстороннего подхода к 

сотрудничеству в области развития. 

б. Более полного использования кооперации Юг-Юг и трехстороннего сотрудничества, 

признавая успех этих подходов на сегодняшний день и отдавая должное типу взаимодействия, 

которое они предлагают. 

в. Поощрения развития сетей для обмена знаниями, опытом между коллегами и 

сотрудничества между странами-участниками кооперации Юг-Юг, что облегчит доступ к важным 

сферам знаний в развивающихся странах. 

г. Поддержка усилий по укреплению местного и национального потенциала для 

эффективного участия в кооперации Юг-Юг и трехстороннем сотрудничестве. 

Частный сектор и развитие  

32. Мы признаем, что частный сектор играет главную роль в продвижении инноваций, 

создании богатства, доходов и рабочих мест, мобилизации внутренних ресурсов и, в свою очередь, 

способствует сокращению масштабов нищеты. Для реализации наших целей мы будем: 
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а. Взаимодействовать с представителем бизнес-ассоциаций, профсоюзами и другими 

организациями для улучшения правовых, регулятивных и административных условий в целях 

развития частных инвестиции, а также, для обеспечения разумной поли тики и нормативно-

правовой среды для развития частного сектора, увеличения прямых иностранных инвестиций, 

государственно-частного партнерства, укрепления стоимостных цепочек объективными способам. 

Особое внимание мы будем уделять национальным и региональным аспектам, а также увеличению 

усилий для поддержки целей развития. 

б. Обеспечивать участие частного сектора в разработке и осуществлении политики и 

стратегий развития для содействия устойчивому экономическому росту и сокращению бедности. 

в. Продолжать разработку инновационных финансовых механизмов для мобилизации 

частного капитала в общих целей развития. 

г. Содействовать "помощи в интересах торговли" в качестве двигателя устойчивого 

развития с упором на результаты и воздействие, чтобы мы могли создать производственные 

мощности, помочь с решением трудностей на рынке, расширить доступ к рынкам капитала и 

способствовать использованию подходов, снижающих риски, с которыми сталкиваются субъекты 

частного сектора. 

д. Приглашать представителей государственного и частного секторов и связанные с ними 

организации к активному участию в изучении того, как преуспевать в развитии и бизнесе таким 

образом, чтобы результаты их продвижения взаимно усиливали друг друга. 

Борьба с коррупцией и незаконными потоками 

33.Коррупция - это чума, которая серьезно подрывает развитие в глобальном масштабе, 

направляет в другую сторону ресурсы, которые могут быть использованы для финансирования 

развития, ухудшает качество управления учреждениями и угрожает безопасности человека. Она 

часто подпитывает преступность и способствует конфликтам и нестабильности. Мы будем 

активизировать наши совместные усилия по борьбе с коррупцией и незаконными потоками в 

соответствие с конвенцией ООН о борьбе с коррупцией и другими соглашениями, которые мы 

подписали, таких, как конвенция ОЭСР по борьбе со взяточничеством. С этой целью мы будем: 

а. В полном объеме выполнять наши соответствующие обязательства по искоренению 

коррупции, обеспечению соблюдения наших законов и формированию культуры нетерпимости ко 

всем проявлениям коррупции. Это включает в себя усилия по повышению финансовой 

прозрачности, поддержку независимых механизмов принуждения и расширение защиты 

информаторов. 

б. Ускорять наши индивидуальные усилия по борьбе с незаконными финансовыми 

потоками путем усиления мер борьбы против отмывания денег, обращаясь к уклонению от уплаты 

налогов, а также укреплению национальной и международной политики, нормативно-правовой 

базы и институциональных механизмов для отслеживания, замораживания и восстановления 

незаконных активов. Это включает обеспечение принятия и реализации законов и практики, 

которые способствуют эффективному международному сотрудничеству. 

Изменение финансового климата 

34.Ожидается, что среднесрочной перспективе существенно возрастут глобальные 

изменения финансового климата. Отдавая себе отчѐт в том, что этот ресурсный поток несет с 

собой новые возможности и проблемы, мы будем стремиться содействовать согласованности, 

прозрачности и предсказуемости всех наших подходов к эффективному финансированию климата 

и более широкому развитию сотрудничества, в том числе мы будем: 

а. Продолжать поддерживать национальные политики в области изменения климата и 

планирования в качестве неотъемлемой части общих национальных планов развития 

развивающихся стран в, и обеспечивать, чтобы в случае необходимости эти меры максимально 

прозрачно финансировались, осуществлялись и контролировались системами развивающихся 

странах систем. 
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б. Продолжать обмен извлеченными уроками по эффективности развития тех субъектов, 

которые участвуют в деятельности, связанной с изменениями климата и обеспечивать, чтобы при 

более широком развитии сотрудничества оно также было связано с инновациями в 

финансировании. 

Путь развития: сотрудничество для достижения Целей развития тысячелетия и выхода за их 

пределы 

35.Мы будем отчитываться друг перед другом о достижения прогресса в отношении 

обязательств и мер, согласованных в Пусане, а также изложенных в Парижской декларации об 

эффективности помощи и Аккрской программе действий. С этой целью мы будем: 

а. На уровне отдельных развивающихся стран, договариваться о принципах, основанных 

на национальных потребностях и приоритетах для мониторинга прогресса и содействия взаимной 

подотчетности наших усилий для повышения эффективности сотрудничества и результатов 

развития. Развивающиеся страны будут в первую очередь разрабатывать такие механизмы, 

которые вместе с любыми согласованными индикаторами и целями будут соответствовать их 

конкретным потребностям и будут основываться на их политике помощи и развития. Результаты 

будут обнародованы. 

б. К июню 2012 года договариваться об избирательном и соответствующем наборе 

показателей и задач, с помощью которого мы будем следить за прогрессом на постоянной основе, 

поддерживая при этом международную и региональную ответственность за выполнение наших 

обязательств. Мы будем основываться на инициативах развивающихся стран и извлекать уроки из 

предпринятых международных действий по мониторингу эффективности   внешней  помощи. Мы  

рассмотрим эти механизмы в контексте структуры пост-ЦРТ. Мы будем периодически 

опубликовывать результаты этой деятельности. 

в. Поддерживать инициативу на национальном и региональном уровнях во главе с 

развивающимися странами, что будет содействовать укреплению потенциала мониторинга 

прогресса и оценки воздействия усилий по повышению эффективности развития. 

36.Мы признаем, что укрепление нашего сотрудничества и соблюдение как обших целей, 

так и частных обязательств, требует продолжительной политической поддержки на высоком 

уровне, а также свободного пространства для диалога, взаимное обучение и ответственность на 

глобальном уровне. Региональные организации могут и должны играть важную роль в поддержке 

осуществления программ на уровне стран, и в соединении приоритетов стран с глобальными 

усилиями. Предполагается, что форум сотрудничества в целях развития ООН также будет играть 

важную роль в обсуждении вопросов реализации договоренностей, достигнутых в Пусане. С этой 

целью мы будем: 

а. Создавать новое, всеобъемлющее и представительное Глобальное партнерство в целях 

эффективного развития сотрудничества для поддержки и обеспечения ответственности за 

выполнение обязательств на политическом уровне. Это Партнерство будет предлагать открытую 

политическую платформу, которая будет охватывать всѐ разнообразие позиций, помогая форуму в 

обмене знаниями и регулярном обзоре прогресса. 

б. К июню 2012 года договариваться о несущественных механизмах работы Глобального 

партнерства, в том числе о его составе и возможностях регулярного взаимодействия на уровне 

министерств, которое дополняет другие форумы и осуществляется в комплексе с ними. 

в. Призовѐм Рабочую группу по повышению эффективности внешней помощи (РГ-ПЭВП) 

созвать представителей всех стран и заинтересованных сторон, одобряющих этот документ, с целью 

достижения соглашения по организации работы Глобального партнерства, а также по показателям и 

каналам, по которым будет осуществляться глобальный мониторинг и отчѐтность, в рамках 

подготовки к постепенный отказу от РГ-ПЭВП и связанных с ней структур в июне 2012 года.  

г. Предложим Организации экономического сотрудничества и развития и Программе 

развития ООН поддержать эффективное функционирование Глобального партнерства, 

основываясь на их сотрудничестве на сегодняшний день и их соответствующих мандатах и 

сравнительных преимуществах. 


