
 

Документ МПС № 14 (112-я Ассамблея МПС), 
распространяемый на шестидесятой сессии Генеральной Ассамблеи 

в соответствии с резолюцией 57/47 по пунктам 52 и 53 первоначального перечня 

  

 

 
 

 
Межпарламентский союз 

  

 

 

  Резолюция, единогласно принятая 112-й Ассамблеей МС 
(Манила, 8 апреля 2005 года) 
 
 

  Роль парламентов в создании нетрадиционных 
механизмов торгово-финансового сотрудничества в 
интересах решения проблемы задолженности и 
достижения целей в области развития, 
провозглашенных в Декларации тысячелетия 
 
 

 112-я Ассамблея Межпарламентского союза, 

 ссылаясь на Декларацию председателей национальных парламентов 
«Парламентское видение международного сотрудничества на пороге третьего 
тысячелетия» от 1 сентября 2000 года, 

 ссылаясь также на Декларацию тысячелетия от 8 сентября 2000 года, в 
которой были поставлены восемь конкретизованных по срокам исполнения и 
поддающихся количественной оценке целей, в своей совокупности известных 
как цели в области развития, провозглашенные в Декларации тысячелетия, в 
качестве совместно избранных международным сообществом критериев лик-
видации нищеты, а также на доклады о развитии человека Программы разви-
тия Организации Объединенных Наций (ПРООН), 

 ссылаясь на итоговые декларации тематических конференций Организа-
ции Объединенных Наций, в частности Международной конференции по фи-
нансированию развития, проведенной в Монтеррее, Мексика, в 2002 году, Все-
мирной встречи на высшем уровне по устойчивому развитию, проведенной в 
Йоханнесбурге, Южная Африка, в 2002 году, и третьей Конференции Органи-
зации Объединенных Наций по наименее развитым странам, проведенной в 
Брюсселе, Бельгия, в 2001 году, 

 ссылаясь на декларацию, принятую по итогам Встречи на высшем уровне 
по вопросу о борьбе с голодом и нищетой, проведенной с участием 120 стран 
20 сентября 2004 года в Нью-Йорке, доклад Технической группы по нетради-
ционным механизмам финансирования, принятый в сентябре 2004 года, и за-
ключительные доклады Проекта тысячелетия, представленные 17 января 
2005 года, 

 ссылаясь на резолюции Межпарламентского союза, в частности резолю-
цию по вопросу о роли парламентов и их вкладе в ликвидацию нищеты по-
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средством устранения бремени международной задолженности, принятые на 
73-й Межпарламентской конференции (Ломе, 1985 год); резолюцию по вопросу 
о вкладе парламентов в разработку решений и мер, направленных на освобож-
дение развивающихся стран от бремени международной задолженности, при-
нятую на 74-й Межпарламентской конференции (Оттава, 1985 год); резолюцию 
о необходимости поиска радикального решения проблемы задолженности раз-
вивающихся стран, принятую на 88-й Межпарламентской конференции (Сток-
гольм, 1992 год); резолюцию о необходимости пересмотра существующей гло-
бальной модели финансово-экономического сотрудничества, принятую на 
102-й Межпарламентской конференции (Берлин, 1999 год), а также Заключи-
тельный документ Межпарламентской конференции по теме «Диалог Север-
Юг для всемирного процветания», проведенной Союзом в Оттаве в 1993 году; 
и резолюции о роли парламентов в разработке государственной политики в 
эпоху глобализации, многосторонних учреждений и международных торговых 
соглашений, принятые на 107-й Межпарламентской конференции (Марракеш, 
2002 год), а также резолюции Встречи парламентариев в связи со Всемирной 
встречей на высшем уровне по устойчивому развитию (Йоханнесбург, 
2002 год); резолюцию о роли парламентов в укреплении демократических ин-
ститутов и укреплении человеческого потенциала в раздробленном мире, при-
нятую на 108-й Межпарламентской конференции (Сантьяго, 2003 год), и резо-
люцию о глобальных общественных благах: Новый вызов парламентам, приня-
тую на 109-й Межпарламентской ассамблее (Женева, 2003 год), 

 выражая беспокойство по поводу того, что 1,2 млрд. человек — или каж-
дый пятый житель планеты — имея доход менее 1 долл. США в день, живут за 
определенной на международном уровне чертой бедности и что в 90-е годы 
проблема нищеты обострилась в 54 странах, включая 35 африканских стран, 
так как к концу десятилетия они стали еще беднее, чем в 1990 году, 

 будучи обеспокоена тем, что, даже если к 2015 году, по сравнению с 
1990 годом, удастся сократить вдвое долю населения, живущего в условиях 
крайней нищеты, сотни миллионов людей в развивающихся странах, очевидно, 
будут по-прежнему обречены на крайнюю бедность, 

 признавая решающую роль парламентов в пропаганде восьми целей в об-
ласти развития, провозглашенных в Декларации тысячелетия (ЦРДТ), а также 
необходимость принятия соответствующих законов и выделения соответст-
вующих бюджетных ассигнований, 

 подчеркивая необходимость поддержки и помощи в отношении укрепле-
ния институционального потенциала парламентов в развивающихся странах, 
чтобы они могли эффективно выполнять законодательные, надзорные и бюд-
жетные функции в связи с усилиями по достижению ЦРДТ, 

 признавая важное значение экологической устойчивости для достижения 
ЦРДТ, подчеркивая важную роль Десятилетия образования в интересах устой-
чивого развития Организации Объединенных Наций и Международного деся-
тилетия действий «Вода для жизни», начинающегося в 2005 году, и приветст-
вуя вступление в силу 16 февраля 2005 года Киотского протокола как важный 
шаг вперед, 
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 выражая глубокую озабоченность по поводу того, что при нынешнем по-
ложении дел финансирование мер, направленных на достижение ЦРДТ, и, со-
ответственно, раскрытие заложенного в них потенциала, не обеспечивается,  

 отмечая, что экономический рост, уменьшение бремени задолженности и 
государственная помощь в целях развития — три основные источника финан-
сирования развития — в существующих условиях не позволяют обеспечить 
мобилизацию дополнительных 50–100  млрд. долл. США в год, необходимых 
для достижения ЦРДТ, 

 отмечая, что обязательство в отношении официальной помощи в целях 
развития (ОПР) (в размере 0,7 процента валового внутреннего продукта (ВВП)) 
до сих пор не выполняется большинством доноров, и в то же время с удовле-
творением отмечая взятые рядом стран обещания выполнить свои обязатель-
ства в течение следующего десятилетия,  

 отмечая, что, несмотря на достигнутый на двусторонней и многосторон-
ней основе в рамках бреттон-вудских учреждений прогресс в деле списания 
долгов уменьшения задолженности и переноса сроков ее погашения долговое 
бремя остается серьезным препятствием для достижения экономического роста 
и развития человеческого потенциала, 

 будучи убежденной в том, что предоставление финансовых средств по 
линии помощи в целях развития может принести пользу только в том случае, 
если страны-получатели будут следовать принципам демократии и благого 
управления, 

 исходя из убеждения в том, что глобализация одновременно открывает 
перед всеми странами новые возможности и ставит перед ними новые задачи и 
отражается на повседневной жизни людей,  

 отмечая, что многие развивающиеся страны все в большей мере оказы-
ваются лишенными возможности участвовать в международной торговле и не 
имеют притока капитала, что вызывает нищету, 

 отмечая возрастающее значение международного торгово-инвестицион-
ного сотрудничества и его непосредственного воздействия на развитие и бла-
гополучие народов всего мира и будучи обеспокоена тем, что нынешняя систе-
ма торгово-инвестиционного сотрудничества во многих секторах более выгод-
на для развитых стран и создает трудности для многих развивающихся стран, 

 отмечая, что четвертая Конференция министров Всемирной торговой ор-
ганизации (ВТО) в Дохе, которая была проведена с целью отвести потребно-
стям и интересам развивающихся стран центральное место на международных 
торговых переговорах и на которой была принята Дохинская повестка дня в 
области развития, способствовала осознанию важного значения торгово-
инвестиционного сотрудничества для развития стран, 

 приветствуя  женевское рамочное соглашение, принятое в июле 
2004 года, которое стало поворотным моментом на переговорах в рамках ВТО 
после провала встречи в Канкуне,  

 выражая, тем не менее, озабоченность по поводу того, что в ходе этих 
переговоров по-прежнему возникает немало неясных моментов, в том числе в 
отношении вопросов, имеющих большую важность для развивающихся стран,  
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 отмечая нынешнюю острую нехватку ресурсов для достижения боль-
шинства ЦРДТ к 2015 году, и подчеркивая ответственность правительств и 
парламентов, осуществляющих надзор за деятельностью правительств по вы-
полнению обязательств, принятых на Саммите тысячелетия в 2000 году, 

 будучи твердо убежденной в том, что 2005 год станет для правительств 
решающим годом с точки зрения принятия мер по достижению ЦРДТ на таких 
встречах на высшем уровне, как совещание «восьмерки», которое состоится в 
июле, пленарное заседание на высоком уровне, посвященное вопросу о ходе 
осуществления Декларации тысячелетия Организации Объединенных Наций 
на шестидесятой сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных 
Наций, которая будет проводиться в сентябре, и шестая Конференция минист-
ров ВТО, которая будет проведена в декабре, 

 приветствуя предстоящую встречу на высшем уровне для пятилетнего 
обзора выполнения решений Саммита тысячелетия, которая будет проводиться 
14–16 сентября 2005 года в Нью-Йорке, и выражая искреннюю надежду на то, 
что это мероприятие будет способствовать укреплению глобальных партнерств 
в интересах достижения ЦРДТ, 

 1. настоятельно призывает парламенты стран — членов Межпарла-
ментского союза (МС), принявших Декларацию тысячелетия, оказать содейст-
вие достижению ЦРДТ в своих странах посредством выделения средств на эти 
цели из своих государственных бюджетов; 

 2. призывает парламенты развитых стран потребовать от своих прави-
тельств выполнения своих обязательств в отношении выделения 0,7 процента 
ВВП на ОПР в соответствии с Декларацией тысячелетия и Монтеррейским 
консенсусом; 

 3. настоятельно призывает парламенты развивающихся стран принять 
меры к тому, чтобы правительства обеспечили мобилизацию необходимых ре-
сурсов для развития, борьбы с коррупцией, дальнейшего осуществления ин-
ституциональной реформы, разработки социально-экономической политики, 
стимулирующей экономический рост, принятия национальных стратегий, в со-
ответствии с которыми центральное место отводилось бы ЦРДТ, и поощрения 
демократии и прав человека с уделением особого внимания осуществлению 
Всемирной программы образования в области прав человека, и следовать 
принципам благого управления; 

 4. призывает парламенты развивающихся стран защищать интересы 
своих народов на переговорах в рамках ВТО и развивать межпарламентское 
сотрудничество; 

 5. настоятельно призывает парламенты развитых и развивающихся 
стран ежегодно представлять своим парламентам доклады об осуществлении 
этих стратегий; 

 6. предлагает по таким докладам проводить парламентские обсужде-
ния на национальном и, если возможно, региональном уровне; 

 7. предлагает принять соответствующие положения о внедрении ана-
логичного подхода, в частности предусматривающего разработку стратегии и 
доклада, на региональном уровне; 
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 8. настоятельно призывает страны-доноры, в частности членов Орга-
низации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), подготовить док-
лады о прогрессе в деле достижения восьмой цели в области развития, провоз-
глашенной в Декларации тысячелетия (налаживание глобального партнерства в 
целях развития) с изложением принятых мер по достижению таких целей, как в 
количественном, так и в качественном отношениях; 

 9. призывает предпринимать усилия по повышению эффективности 
предоставляемой помощи на международном и региональном уровнях посред-
ством более эффективного согласования процедур и улучшения координации 
деятельности доноров; 

 10. настоятельно призывает страны-доноры сотрудничать с организа-
циями системы Организации Объединенных Наций, международными финан-
совыми учреждениями, другими странами-донорами, НПО и частным секто-
ром; 

 11. обращает особое внимание на непомерное бремя задолженности це-
лого ряда развивающихся стран; и настоятельно призывает срочно разрабо-
тать эффективные процедуры списания задолженности и определения реаль-
ных условий пересмотра сроков ее погашения одновременно с принятием мер 
по предупреждению повторного возникновения чрезмерной задолженности 
развивающихся стран; 

 12. предлагает установить принципиально важную связь между списа-
нием задолженности и направлением высвобождающихся ресурсов на осуще-
ствление инвестиций в рамках усилий по достижению ЦРДТ, в частности в об-
ласти здравоохранения, образования и обеспечения равноправия женщин, в 
соответствии со стратегией сокращения нищеты каждой из стран; 

 13. рекомендует изучить возможность использования альтернативных 
механизмов для оказания помощи странам, переживающим острый кризис за-
долженности, но не имеющим права претендовать на получение помощи, пре-
доставляемой бедным странам с крупной задолженностью (БСКЗ) из-за слиш-
ком высокого уровня дохода на душу населения; 

 14. выражает пожелание, чтобы потребности развивающихся стран 
систематически учитывались на проходящих международных торговых перего-
ворах в рамках ВТО, в частности в том, что касается сокращения нищеты, про-
довольственной безопасности и обеспечения стабильных источников дохода; 

 15. подчеркивает центральную роль парламентов как органов, вопло-
щающих национальный суверенитет, в плане выражения воли народов на меж-
дународных форумах; 

 16. рекомендует парламентам стран — членов Межпарламентского сою-
за учредить специальные комитеты для наблюдения за ходом международных 
торговых переговоров и решениями международных финансовых учреждений 
и для осуществления надзора за исполнением решений государственными ор-
ганами; 

 17. просит правительства подробно информировать свои парламенты о 
ходе соответствующих международных переговоров и характере обсуждаемых 
на них вопросов; 
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 18. просит Межпарламентский союз в сотрудничестве с ВТО содейст-
вовать укреплению потенциалов парламентов в этой области; 

 19. предлагает правительствам включать парламентариев в состав деле-
гаций, направляемых на конференции министров ВТО; 

 20. приветствует декларацию о деятельности по борьбе с голодом и 
нищетой от 20 сентября 2004 года, принятую в Центральных учреждениях Ор-
ганизации Объединенных Наций представителями 120 стран и направленную, 
в частности, на оказание содействия созданию новых международных меха-
низмов финансирования деятельности по достижению ЦРДТ; 

 21. рекомендует, помимо существующих механизмов, создать новую 
структуру, деятельность которой должна носить одновременно предсказуемый 
и стабильный характер; 

 22. поддерживает усилия по доработке предложений относительно ме-
ждународных механизмов финансирования как новаторский и в то же время 
реалистичный подход к вопросу о мобилизации дополнительных ресурсов на 
цели развития; 

 23. призывает вторую Всемирную конференцию спикеров парламентов, 
которая будет проведена Организацией Объединенных Наций в 2005 году, про-
должать заниматься этим вопросом. 


