
В статье рассматриваются основные направления деятельности  
Организации Американских Государств (ОАГ) на современном этапе.

En el artículo se trata de las actividades actuales de la Organización de los 
Estados Americanos en la esfera del desarrollo socio-económico. Se destacan de 
una manera especial los objetivos de las labores de la OEA y sus esfuerzos para 
promover el desarrollo integral de la región.

This article discusses the main activities of the Organization of American States 
(OAS) at the present stage.
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СОЦИАЛЬНОЕ И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
ЗАПАДНОГО ПОЛУШАРИЯ: ДОСТИЖЕНИЯ И ПРОБЛЕМЫ ОАГ

Организация Американских Государств (ОАГ) – старейшая региональ-
ная организация, которая восходит своими корнями к I Панамериканской 
конференции конца XIX в. ОАГ является ядром межамериканский систе-
мы и объединяет все 35 независимых государств Западного полушария. 

Устав ОАГ был подписан в 1948 г. Основная цель организации заклю-
чается в «достижении мира и справедливости, укреплении солидарности 
и сотрудничества, защите суверенитета, территориальной целостности и 
независимости государств-членов», а также в «содействии достижению со-
циального и экономического развития» [1]. 

Вся деятельность ОАГ зиждется на четырех столпах: демократия, права 
человека, безопасность и развитие. 

Проблема развития имеет особое значение для государств латиноамери-
канского региона, а в контексте усиления взаимозависимости и продвиже-
ния различных интеграционных инициатив они приобретают новое звуча-
ние.
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Сотрудничество государств в рамках ОАГ способствует укреплению 
конкретных отраслей экономики и всестороннему развитию основных 
сфер общественной жизни. Кроме того, межгосударственное взаимодей-
ствие укрепляет региональные связи и обеспечивает консолидацию Запад-
ного полушария. 

Термин «интегральное развитие» объединяет различные проекты, ини-
циативы, инструменты и методы, направленные на достижение устойчи-
вого развития в развивающихся и слаборазвитых странах. 

Важным событием в области достижения интегрального развития стало 
вступление в силу в 1996 г. Протокола Манагуа, учредившего Межамери-
канский совет по интегральному развитию (Consejo Interamericano para el 
Desarrollo Integral, CIDI). Его цель – налаживание сотрудничества между 
американскими государствами во имя интегрального развития, устранение 
бедности, решение других задач в экономической, социальной, образова-
тельной, культурной, научно-технической областях. CIDI проводит еже-
годные встречи на министерском уровне, где вырабатываются рекоменда-
ции Генеральной Ассамблее по стратегическим аспектам формирования 
политики, разработке программ и согласованию сотрудничества в интере-
сах интегрального развития, а также по подготовке бюджета программ тех-
нического сотрудничества [16].

Для координации конкретных усилий организации в сфере развития 
существует Исполнительный секретариат по интегральному развитию 
(Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral, SEDI). SEDI поддерживает 
различные инициативы, стимулирующие интегральное развитие в государ-
ствах-членах в соответствии с основными принципами организации.

В рамках стимулирования интегрального развития ОАГ занимается про-
блемами искоренения нищеты, укрепления национального потенциала, 
управления водными ресурсами, вопросами изменения климата, приро-
доохранного законодательства, а также культуры и туризма, повышением 
стандартов здравоохранения и образования и т.д. В общей сложности SEDI 
разрабатывает и осуществляет программы и проекты в более чем 25 обла-
стях. Он также поддерживает около двадцати межамериканских сетевых 
ресурсов (networks), которые призваны наблюдать за политическими про-
цессами, происходящими в регионе, а также обеспечивать взаимодействие 
между обществом и властями [13]. 

Экономическое процветание, устойчивое развитие и социальное ра-
венство признаются государствами − членами ОАГ основой стабильности 
демократических правительств. Страны-члены активно используют ОАГ в 
качестве политического форума для поиска приемлемых средств разреше-
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ния наиболее острых проблем в области развития Западного полушария. 
Генеральный секретариат ОАГ обеспечивает проведение диалогов и кон-
сультаций по самым разнообразным темам, в том числе таким, как устой-
чивое управление земельными ресурсами, сохранение биоразнообразия, 
изменение климата, энергетика и проч. Результатом является совокупность 
рекомендаций по укреплению институциональных рамок интегрального 
развития на основе прагматического подхода. Большинство реализуемых 
программ являются результатом политического решения государств. 

Для лучшего понимания масштабов деятельности ОАГ в области разви-
тия следует выделить основные направления: 

1) социальное развитие;
2) экономическое развитие; 
3) человеческое развитие;
4) устойчивое развитие.
В плане социального развития приоритетом ОАГ является искоренение 

бедности, неравенства и любых форм дискриминации. Несмотря на то, что 
Латинская Америка не является беднейшим регионом мира, именно здесь 
наблюдается самое неравномерное распределение доходов. Среди 25 стран 
с самым высоким уровнем неравенства 11 – это латиноамериканские го-
сударства, в том числе Мексика, Бразилия, Колумбия и др. [3]. По данным 
за 2011 г., 29,4 % населения стран Латинской Америки и Карибского бас-
сейна, что составляет около 168 млн человек, проживают за чертой бедно-
сти, а 11,5 % считаются сверхбедными [5]. В рамках ОАГ разрабатывают-
ся специальные программы, направленные на улучшение жизни народов 
Западного полушария. К таким программам относятся Межамериканская 
программа по искоренению бедности и неравенства, Стратегический план 
партнерства для развития, различные декларации и рекомендации, прини-
маемые на уровне министров и глав государств региона и др. 

Проблемами социального развития в рамках ОАГ занимается специ-
альный орган – Межамериканский комитет по социальному развитию 
(Comisión Interamericana de Desarrollo Social, CIDES). Его целями являются 
укрепление межамериканского диалога и реализация достигнутых согла-
шений. CIDES содействует формированию многосторонних инициатив и 
развитию партнерства.

В соответствии с мандатом, полученным по итогам V Саммита Америк 
(2009 г.), ОАГ запустила Межамериканскую систему социальной защиты, 
которая объединяет усилия правительств, гражданского общества, науч-
ных кругов, частного сектора с целью содействия обмену информацией и 
опытом по эффективным средствам решения проблемы бедности. В осно-
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ву этой системы положены инновационные стратегии борьбы с бедностью. 
Межамериканская система социальной защиты призвана мобилизовать 
ресурсы и обеспечить техническую помощь и образовательные возможно-
сти для организаций и учреждений, занимающихся вопросами социальной 
защиты [7].

Кроме того, страны региона единодушно приветствовали принятие в 
2012 г. Социальной хартии Америк. В ней говорится, что «народы Амери-
ки имеют право на развитие в условиях солидарности, равноправия, мира, 
свободы; долг государств – содействовать этому с целью искоренения бед-
ности, особенно крайней бедности, и достижения достойного уровня жиз-
ни для всех людей». Данный документ призван обеспечивать культурное 
развитие в его многообразии, а также содействовать солидарности Америк. 
В Хартии отмечается, что «государства-члены, вдохновляемые принципа-
ми солидарности и сотрудничества, обязуются приложить все усилия для 
обеспечения социальной справедливости в международном масштабе, а 
также интегрального развития для своих народов, что является условием 
достижения мира и безопасности» [2].

По словам министра иностранных дел Коста-Рики Энрике Кастильо, 
принятие Хартии, которая «представляет собой одну из основ системы де-
мократических институтов», является «важной вехой в истории межаме-
риканской системы». Кастильо также указал, что уважение человеческой 
личности – это то, что объединяет американские государства. «Человек 
есть смысл и суть демократии», – продолжил он. Принятие Социальной 
хартии «является кульминацией процесса укрепления демократии, кото-
рый начался десять лет назад с подписания Межамериканской демократи-
ческой хартии, ныне расширенной и усиленной принципами, содержащи-
мися в Социальной хартии» [12]. 

Под экономическим развитием имеется в виду сотрудничество в области 
торговли, стимулирование региональной экономической интеграции и 
повышение конкурентоспособности. Деятельность на этом направлении 
осуществляет соответствующее структурное объединение – Департамент 
торговли и экономического развития (Sección de Comercio y Desarrollo 
Económico, CDE), который способствует укреплению институционально-
го потенциала государств − членов ОАГ в области разработки и внедрения 
эффективной политики и общественных программ для развития малых и 
средних предприятий. Также в ее ведении – реализация иных мероприя-
тий: от организации специализированных форумов представителей част-
ного сектора до внедрения учебных программ для региональных специали-
стов в области торговли и экономической интеграции. 
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В рамках ОАГ существует специализированная информационная систе-
ма, где содержится актуальная информация о торговых соглашениях, ин-
вестиционных договорах, национальном законодательстве в сфере эконо-
мики и торговли, бизнес-справочники и проч.

Уникальное сочетание природных ресурсов и культурных ценностей ре-
гиона предопределило исключительное значение туризма для государств 
Латинской Америки и Карибского бассейна. Именно туризм как расту-
щий сектор экономики, способный обеспечить рост занятости населения 
и сокращение бедности, стал локомотивом устойчивого регионального 
развития. В 2010 г. количество туристов, посетивших Западное полуша-
рие, достигло 151 млн человек [13, р. 77]. Программа «устойчивого разви-
тия туризма» Исполнительного секретариата по интегральному развитию 
направлена на содействие производительности и конкурентоспособности 
туристического сектора, поощрение потенциала малых и средних пред-
приятий в данной отрасли, поддержание благоприятной национальной 
политики в сфере туризма, обеспечение диалога между частным сектором 
и органами власти, содействие региональному сотрудничеству, обмен опы-
том и т.д. Для помощи конкретным фирмам, обладающим туристическим 
потенциалом, но не имеющим финансовой возможности его развивать, 
существует специальный фонд. Также ОАГ поддерживает развитие малых 
предприятий в сфере туризма, их конкурентоспособность и рентабель-
ность. Деятельность осуществляется как в форме персональной поддержки, 
так и технической помощи, а также в области сертификации, информаци-
онного и маркетингового содействия. Подобные меры применяются и для 
поддержки малых ремесленных производств. Деятельность ОАГ в области 
развития и поддержания туристической отрасли региона координируется в 
рамках Межамериканского комитета по туризму (Comisión Interamericana 
de Turismo, CITUR).

Над проблемами укрепления национальной политики и выработки об-
щей стратегии в области науки, технологии, инженерии и инновации с 
государствами-членами работает Управление науки, технологии и инно-
вации (Oficina de Ciencia, Tecnología e Innovación, OCTI), которое также 
выполняет функции секретариата Межамериканского комитета по науке и 
технике (Comisión Interamericana de Ciencia y Tecnología), занимающегося 
разработкой политики в сфере научно-технического развития, осущест-
влением координации сотрудничества по проблемам развития науки и тех-
ники, а также оценкой его эффективности. Кроме того, на OCTI возложена 
задача по организации встреч министров науки, технологии и инновации 
государств Западного полушария.
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Выработка подходов к телекоммуникационной политике региона осу-
ществляется в рамках Межамериканской комиссии по электросвязи 
(Comisión Interamericana de Telecomunicaciones, CITEL), которая являет-
ся органом ОАГ и объединяет представителей власти и частного сектора. 
Комиссия стремится определить единые подходы к таким проблемам, как, 
например, кибербезопасность или развитие средств связи, в том числе для 
реагирования на чрезвычайные ситуации в регионе.

В широком смысле проблемами экономического и социального раз-
вития занимается Департамент социального и экономического развития 
(Departamento de Desarrollo Económico y Social, DDES), входящий в струк-
туру SEDI. Однако ряд вопросов, имеющий непосредственное отношение 
к проблемам развития региона, находится в ведении иных департаментов 
в составе SEDI.

Так, Департамент человеческого развития, образования и занятости 
(Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Empleo, DDHEE) зани-
мается соответствующими вопросами. 

Под человеческим развитием, или развитием человеческого потенциала, 
сегодня понимается «расширение возможностей, прав и свобод людей на 
осуществление широкого и осознанного выбора качественного образова-
ния, долгой и здоровой жизни, достойного труда и активного долголетия 
в старшем возрасте» [6]. Тем самым объединяется проблематика образова-
ния, культуры, занятости и здравоохранения.

Сегодня в Латинской Америке отмечается заметный рост уровня обра-
зования. Но ОАГ не прекращает своей деятельности по обеспечению все-
объемлющего доступа к образовательным возможностям и повышению 
общего качества преподавания. По данным ЭКЛА, на 2011 г. более 40 % 
взрослых в возрасте от 25 до 60 лет не имело оконченного среднего образо-
вания. Среди беднейших слоев и малых этнических групп эти показатели 
в некоторых странах достигали 50 %. В регионе также ощущается острая 
нехватка квалифицированных преподавателей. 

Повышение общего уровня образования имеет своей целью сокращение 
бедности и неравенства, укрепление стабильности демократических режи-
мов, повышение уровня жизни населения и стимулирование экономиче-
ского роста. Для достижения этой цели ОАГ реализует различные програм-
мы, в том числе Межамериканские программы по образованию в области 
демократических ценностей, также создаются Межамериканские педаго-
гические образовательные сети. Основными направлениями деятельно-
сти ОАГ в сфере образования являются: содействие межгосударственному 
диалогу, создание и расширение специализированных сетей, обеспечение 
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технического сотрудничества. Выработка общих позиций имеет место, 
в том числе и в ходе встреч министров образования государств-членов, 
чью деятельность, а также последующую реализацию принятых реше-
ний, обеспечивает Межамериканский комитет по образованию (Comisión 
Interamericana de Educación).

Особое значение для расширения образовательных возможностей име-
ют академические и профессиональные стипендии, которые финансиру-
ются ОАГ при поддержке различных партнеров. В 2001 г. ОАГ запустила 
Интернет-портал (Portal Educativo de las Américas), предлагающий доступ 
к виртуальным образовательным услугам и позволяющий в интерактивном 
формате получать знания, подобно тому, как это принято в традиционных 
учебных заведениях. По данным за 2013 г., в сети зарегистрировано более 
180 тыс. посетителей данного портала [14].

Культурное многообразие считается одним из основополагающих эле-
ментов ОАГ, поэтому основной задачей в области культуры ОАГ видит со-
трудничество между государствами, направленное на сохранение целост-
ности уникального культурного наследия. ОАГ разрабатывает и реализует 
программы, ориентированные на повышение информированности наро-
дов региона об особенностях той или иной культуры, а также занимается 
сохранением богатого культурного наследия «обеих Америк». Всю деятель-
ность на этом направлении координирует Межамериканский комитет по 
культуре (Comisión Interamericana de Cultura). 

Встречи министров культуры носят регулярный характер и имеют осо-
бое значение для сближения позиций государств и выработки ими общей 
культурной политики. В результате первой встречи министров культуры 
стран Западного полушария в Картахене (2002 г.) была запущена специа-
лизированная Информационная система по вопросам культуры (Sistemas 
de Información Cultural), аккумулирующая информацию по географическо-
му принципу – о регионах Карибского бассейна, Центральной и Южной 
Америки.  

В 2011 г. в Западном полушарии под эгидой ОАГ прошел Год культуры, 
в рамках которого было реализовано 111 инициатив, где приняли участие 
20 стран. Эти инициативы объединили тысячи представителей различных 
слоев общества.

Особое значение для региона приобрела в последние годы проблема 
занятости. В соответствии с концепцией ОАГ, решение этой проблемы 
является основополагающей предпосылкой преодоления бедности и не-
равенства и, как следствие, укрепления демократии. Встречи на уровне 
министров труда являются ключевым форумом на площадке ОАГ для об-
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суждения соответствующих проблем. В рамках этих встреч формулируются 
основные приоритеты, а также формы сотрудничества. Встречи на уровне 
министров труда отличаются от аналогичных межамериканских конферен-
ций своей особой структурой: на протяжении длительного времени пред-
ставители работников (Consejo Sindical de Asesoramiento Técnico, COSATE) 
и работодателей (Comisión Empresarial de Asesoramiento Técnico en Asuntos 
Laborales, CEATAL) оказывали консультационную поддержку, необходи-
мую для проведения встреч, а с 2007 г. – получили возможность принимать 
участие в самих встречах. 

Сфера здравоохранения не является непосредственным полем деятель-
ности ОАГ. Вся региональная активность в этой области сосредоточена в 
рамках Панамериканской организации здравоохранения (ПОЗ), которая 
является полностью самостоятельной структурой и входит в «семью» ин-
ститутов ООН и Межамериканской системы. Однако ПОЗ и ОАГ осущест-
вляют сотрудничество по ряду вопросов, которое регламентируется соот-
ветствующими соглашениями 1950 г. и 1984 г. Выпускаются совместные 
публикации, доклады, исследования. ПОЗ активно привлекается к работе 
ОАГ по проблеме наркотиков, управления водными ресурсами, а также со-
циального и человеческого развития. Многие образовательные инициати-
вы ОАГ становятся результатом сотрудничества с ПОЗ. 

В области достижения устойчивого развития ОАГ уже несколько де-
сятилетий через Департамент устойчивого развития (Departamento de 
Desarrollo Sostenible, DSD) занимается разработкой и реализацией данной 
политики, соответствующими проектами и программами. Именно в рам-
ках этого направления государства осуществляют сотрудничество по про-
блемам изменения климата, управления водными ресурсами, сохранения  
биоразнообразия, занимаются вопросами энергетики, экологии, предот-
вращения и ликвидации последствий стихийных бедствий и др.

В рамках ОАГ состоялось две встречи на уровне министров, посвящен-
ные проблемам устойчивого развития (Боливия, 2006 г.; Доминиканская 
Республика, 2010 г.). Одним из главных итогов этих встреч стали Програм-
мы по устойчивому развитию на 2006−2009 гг. и на 2010−2014 гг. Данные 
программы определяют стратегические направления сотрудничества по 
проблемам устойчивого развития. 

Последнее время ОАГ уделяет большое внимание вопросам энергетиче-
ской безопасности стран региона. ОАГ содействует расширению взаимо-
действия между государственным и частным секторами, поддерживает раз-
витие и использование различных надежных источников энергии. Кроме 
того, ОАГ оказывает техническое и финансовое содействие государствам, 
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разрабатывающим альтернативные источники энергии. Это связано в пер-
вую очередь с тем, что энергетическая инфраструктура региона не отвечает 
объективным требованиям производства; так, по данным на 2007 г., госу-
дарства Латинской Америки и Карибского бассейна использовали менее 
30 % своего энергетического потенциала [15].

В 2007 г. в рамках ОАГ было достигнуто американо-бразильское согла-
шение по стимулированию в государствах региона использования биото-
плива. Партнерами программы выступили, в том числе, Доминиканская 
Республика, Гаити, Гондурас, Сальвадор и др.  Использование биотопли-
ва признается государствами − участниками программы перспективным 
направлением, поскольку способствует энергетической диверсификации, 
сокращению национальных расходов на энергетику, созданию новых ра-
бочих мест в сельской местности, а также уменьшению негативного воз-
действия энергетической отрасли на экологию. Разработка проектов по 
применению биотоплива становится одним из элементов комплексного 
подхода к решению энергетических проблем региона. 

С 2008 г. ОАГ реализует программу, направленную на укрепление энер-
гетического сектора в странах Карибского бассейна. Основная роль здесь 
отводится совершенствованию механизмов управления. Программа ори-
ентирована на помощь государствам в преодолении препятствий, огра-
ничивающих возможности использования возобновляемых источников 
энергии и повышения энергоэффективности посредством совместной вы-
работки национальных стратегий в области энергетики. Так, например, в 
Доминике ведутся разработки геотермальных источников, а в Гренаде при 
поддержке Департамента по устойчивому развитию был создан специаль-
ный фонд для закупки солнечных водонагревателей для жилья эконом-
класса [13, р. 76]. 

Представленная картина отражает структурные преобразования, кото-
рые претерпел Исполнительный секретариат в последнее время. В целях 
достижения максимальной эффективности по проблемам развития и для 
содействия межгосударственному сотрудничеству ОАГ отказалась от мно-
гоуровневой, сложносоставной структуры в пользу более универсальной и 
вертикальной, элементы которой сгруппированы в соответствии с совре-
менными реалиями. В состав SEDI входят: 

1. Департамент экономического и социального развития; 
2. Департамент человеческого развития, образования и занятости; 
3. Департамент устойчивого развития.
Вне рамок данных департаментов остаются некоторые иные струк-

турные подразделения, координирующие специальные аспекты эконо-
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мического и социального развития Западного полушария, в том числе  
Межамериканский комитет по портам (Comisión Interamericana de Puertos, 
CIP). ОАГ стала первой организацией, признавшей исключительное зна-
чение развития портов и соответствующей инфраструктуры для Западного 
полушария. Уже в 1956 г. в Коста-Рике имела место первая Межамерикан-
ская конференция по портам. 

На сегодняшний день в рамках достижения интегрального развития ОАГ 
поддерживает инициативы в сфере образования, культуры, защиты окру-
жающей среды, информационного и технологического обмена, модерни-
зации общественного сектора, расширения экономического сотрудниче-
ства и др. ОАГ реализует широкий перечень программ: от предоставления 
академических стипендий до либерализации торговли, от продвижения 
развития туризма до содействия в разработке устойчивой экологической 
политики. В данный момент осуществляются несколько десятков специ-
ализированных сетей, программ и проектов в области социального и эко-
номического развития. Большинство из них сконцентрировано в регионе 
Центральной Америки и Карибского бассейна.

Для финансирования деятельности ОАГ по достижению интегрально-
го развития в рамках самой организации создаются специальные фонды, 
также выделяются средства из регулярного фонда. В период 2000−2014 гг. 
затраты на достижение интегрального развития в регионе возросли с 14,67 
до 22,98 % от общих финансовых ресурсов ОАГ. 

Исключительную роль в финансировании проектов Западного полуша-
рия, направленных на решение проблем развития, играет Межамерикан-
ский банк развития (МАБР). Это старейший и крупнейший региональный 
банк − основной источник многостороннего финансирования экономиче-
ского, социального и институционального развития государств Латинской 
Америки и Карибского бассейна. На протяжении многих лет МАБР фи-
нансирует проекты ОАГ, направленные на восстановление школ, создание 
специализированных информационных и технических сетей, образова-
тельных инициатив и т.д. Так, среди недавних проектов можно назвать пе-
резапуск в 2010 г. трехстороннего Комитета по сотрудничеству (изначально 
созданного в 1960 г.), целью которого является продвижение координации 
и кооперации между ОАГ, МАБР и ЭКЛА. В результате было начато со-
трудничество трех институтов по оказанию поддержки правительству Ба-
гам в разработке национальной энергетической политики.

Кроме МАБР, финансированием проектов ОАГ занимаются многочис-
ленные специализированные многосторонние и национальные фонды, 
как региональные, так и внерегиональные, например: Канадский фонд 
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поддержки местных инициатив (Canada Fund for Local Initiatives, CFLI) 
или Европейский фонд развития (European Development Fund, EDF). Так-
же донорами становятся отдельные государства.

При этом, несмотря на такое значительное количество источников фи-
нансирования, основной проблемой в области достижения интегрально-
го развития, по мнению государств-членов, является именно финансовый 
аспект. Кроме того, среди основных факторов, негативно сказывающихся 
на деятельности ОАГ в области развития, называются также политические 
разногласия стран-членов. Именно политические противоречия между 
участниками снижают эффективность реализуемых инициатив и зачастую 
затрудняют выработку единых подходов.

Тем не менее достижение интегрального развития признается наиболее 
практически-ориентированным направлением деятельности ОАГ. Посто-
янный представитель Белиза в ОАГ Н. Мендес указывает на первостепен-
ное значение деятельности ОАГ по вопросам развития: это не просто один 
из столпов, но «фундаментальный вопрос, затрагивающий все стороны де-
ятельности организации». По его мнению, невозможность обеспечить раз-
витие народов «двух Америк» ставит под угрозу все прочие усилия, пред-
принимаемые в области безопасности, демократии и прав человека» [11].

Исполнительный директор МАБР Р. Берналь отмечает исключительную 
роль ОАГ в достижении интегрального развития в Западном полушарии [4]. 
Он указывает на то, что ОАГ – это в первую очередь политический форум, 
успешность которого зависит от политической воли государств-членов.

Премьер министр Барбадоса Ф. Стюарт также высказывал мысль о том, 
что ОАГ не имеет себе равных по укреплению человеческого и институци-
онального потенциала в области развития. По его словам, ОАГ – не просто 
политический форум, но «средство улучшения условий жизни для народов 
двух Америк» [10].  

Интерес государств Западного полушария к расширению сотрудниче-
ства по вопросам развития не вызывает сомнений. Одним из способов та-
кого сотрудничества является взаимодействие в рамках ОАГ, обладающей 
обширным инструментарием. В большей степени ОАГ оказывается полез-
на для государств Центральной Америки и Карибского бассейна, которые 
являются основными участниками реализуемых программ. Во многом 
это связано с тем, что в рамках таких субрегиональных объединений, как  
МЕРКОСУР, УНАСУР, АЛБА и др., также осуществляется межгосудар-
ственное сотрудничество по вопросам развития.

Тем не менее неспособность отдельных национальных экономик в оди-
ночку достичь приемлемого уровня интегрального развития и относитель-
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ный успех субрегиональных объединений в решении задач в области разви-
тия заставляют регион снова и снова обращаться к общеконтинентальным 
инструментам, способным привлечь бóльшие финансовые ресурсы. 

Так, в апреле 2014 г. состоялось очередное заседание Межамериканского 
совета по интегральному развитию ОАГ, в ходе которого государства-чле-
ны провели дискуссию по региональной повестке дня в области развития. 
Открывая заседание, председатель совета – постоянный представитель Бо-
ливии в ОАГ Д. Пери – отметил, что прогресс, на который рассчитывали 
партнеры, достигнут не был. Именно поэтому, по его мнению, необходимо 
осмыслить существующее положение, определить приоритеты в соответ-
ствии с основными интересами стран-членов и сформировать краткосроч-
ные, среднесрочные и долгосрочные цели [8]. 

Эта дискуссия еще более актуальна, учитывая работу, которую уже не-
сколько лет ведет ОАГ по выработке стратегического видения организации. 

Тема 44-й сессии Генеральной Ассамблеи ОАГ, которая состоялась в 
июне 2014 г. в Парагвае, также была посвящена проблемам развития реги-
она и была сформулирована как «Развитие с социальной вовлеченностью».

Многое уже было сделано для обеспечения интегрального развития, 
но в ОАГ обеспокоены показателями роста, которые прогнозирует МВФ 
для латиноамериканского региона: 2014 г. – 2,5 %, 2015 г. – 3 % при соот-
ветствующих мировых показателях 3,6 % и 3,9 % [9]. Эти цифры в первую 
очередь зависят от общего состояния социально-экономического разви-
тия, поэтому совершенно очевидно, что государства Западного полушария 
будут стремиться к многоуровневому сотрудничеству, способному обеспе-
чить средства для реализации поставленных целей.
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