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   Введение 

 Шестьдесят шестая исполнительная сессия Совета по торговле и развитию 

проходила во Дворце Наций в Женеве, Швейцария, 5–7 февраля 2018 года. 

Председательствовал на сессии заместитель Председателя Совета (Таиланд), действуя 

от имени Председателя. В ходе сессии Совет провел четыре пленарных заседания. 

 I. Решения Совета по торговле и развитию 

 A. «Доклад о наименее развитых странах за 2017 год: преобразующий 

доступ к энергии» 

  Согласованные выводы 534 (ЕХ-LXVI) 

 Совет по торговле и развитию, 

 ссылаясь на резолюцию 70/1 Генеральной Ассамблеи от 25 сентября 2015 года 

«Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на 

период до 2030 года», и в частности на цель 17 в области устойчивого развития, где 

признается, что Организация Объединенных Наций является одним из многих 

партнеров, которые могут помочь странам в достижении целей в области устойчивого 

развития, и что необходимы партнерские союзы с правительствами, частным 

сектором, гражданским обществом и другими субъектами, 

 напоминая, что в системе Организации Объединенных Наций ЮНКТАД играет 

роль координационного центра по комплексному рассмотрению вопросов торговли и 

развития и взаимосвязанных вопросов в области финансов, технологий, инвестиций и 

устойчивого развития, 

 принимая к сведению опубликованный 30 июня 2017 года доклад Генерального 

секретаря Организации Объединенных Наций «Переориентация системы развития 

Организации Объединенных Наций для выполнения Повестки дня на период до 

2030 года: обеспечение лучшего будущего для всех», в котором указывается, что 

«наша общая задача заключается в том, чтобы Организация Объединенных Наций 

полностью справилась с поставленными перед ней задачами и делала упор на 

результаты и культуру сотрудничества»1, 

 отмечая доклад ЮНКТАД «От действий к результатам: реализация 

Найробийского маафикиано в меняющейся среде»2, в котором предпринята попытка 

определить место «ЮНКТАД путем практической реализации положительных сторон 

и преимуществ организации, в том числе тех, которые отличают ее работу от работы 

других организаций и дополняют ее», 

 отмечая далее, что соответственно в Бангкоке и Нью-Йорке будут проведены 

глобальная конференция по цели 7 в области устойчивого развития и политический 

форум высокого уровня по устойчивому развитию, где состоится обзор хода 

осуществления цели 7,  

 1. приветствует подготовленный ЮНКТАД «Доклад о наименее развитых 

странах за 2017 год: преобразующий доступ к энергии»3 и высоко оценивает качество 

содержащегося в нем анализа, актуальность высказанных принципиальных 

рекомендаций и своевременность выбора его темы; 

 2. признает, что обеспечение всеобщего доступа к эффективным и 

приемлемым по ценам источникам энергии по-прежнему является жизненно важным 

звеном во всех аспектах развития; энергоресурсы играют ключевую роль в 

обеспечении структурных преобразований в экономике наименее развитых стран, 

  

 1 A/72/124-E/2018/3. 

 2 UNCTAD/2017/1. 

 3 UNCTAD/LDC/2017. 
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которые, в свою очередь, необходимы для достижения этими странами целей в области 

устойчивого развития; таким образом, реализация задач в рамках цели 7 является 

необходимым условием достижения ряда других целей; 

 3. принимает к сведению идею преобразующего доступа к энергии, 

т. е. доступа, который обеспечивает удовлетворение не только основных потребностей 

домохозяйств, но и количественные и качественные потребности производственного 

и общественного потребления и тем самым позволяет проводить структурные 

преобразования в экономике; этот вид доступа предполагает удовлетворение 

энергетических нужд производителей в разрезе соображений доступности, масштабов, 

надежности, экономической целесообразности, ценовой приемлемости и 

эффективности; проведенный в докладе анализ содержит полезные ориентиры для 

директивных органов; 

 4. разделяет мысль о том, что для обеспечения решающего прогресса в 

деле достижения цели 7 в области устойчивого развития в наименее развитых странах 

нужно установить прочную связь между доступом к энергии и трансформацией 

экономики, благодаря которой продуктивное использование энергии может 

способствовать созданию спроса, необходимого для жизнеспособности инвестиций в 

энергетическую инфраструктуру, как непосредственно, так и путем формирования 

дополнительных доходов, повышающих спрос со стороны домохозяйств; 

 5. признает, что одной из важнейших задач, которые нужно будет решить 

для достижения наименее развитыми странами цели 7 в области устойчивого развития, 

станет обеспечение всеобщего доступа и в сельских районах; положительно оценивает 

проведенный ЮНКТАД анализ «энергетическо-трансформационного симбиоза» 

применительно к сельским районам, который предполагает структурную перестройку 

и диверсификацию сельской экономики; 

 6. признает, что освоение всех имеющихся возобновляемых 

энергоресурсов и внедрение технологий использования возобновляемых источников 

энергии, в том числе методов децентрализованной энергетики, открывают 

беспрецедентные возможности обеспечения электроснабжения даже в самых 

отдаленных районах наименее развитых стран, однако для решения этой задачи и 

реализации потенциальных выгод для развития нужны решительные 

целенаправленные усилия, особенно в плане создания энергосистем, отвечающих 

потребностям производителей, и осуществления дополнительных стратегий в целях 

поощрения продуктивного использования электроэнергии; 

 7. напоминает, что для реализации потенциальных выгод технологических 

инноваций в сфере производства, передачи и распределения электроэнергии с 

помощью сетей, мини-сетей и автономных источников наименее развитым странам 

нужна дополнительная поддержка со стороны международного сообщества в вопросах 

торговли, финансов, технологии и укрепления потенциала, соответствующая 

масштабности целей в области устойчивого развития; 

 8. высоко оценивает анализ гендерных аспектов энергетики и развития, 

подчеркивая, что расширение доступа к энергии позволяет сокращать затраты времени 

в быту, создавать новые деловые возможности и укреплять производственный 

потенциал в интересах женщин; 

 9. признает огромные потребности наименее развитых стран в 

инвестициях, требующихся для достижения цели 7 в области устойчивого развития, и 

положительно оценивает анализ политики и рекомендации по этому вопросу, 

содержащиеся в подготовленном ЮНКТАД «Докладе о наименее развитых странах за 

2017 год: преобразующий доступ к энергии»; 

 10. подтверждает необходимость усиления рационального управления на 

всех уровнях и укрепления правовой основы наращивания инвестиций в 

энергетическую инфраструктуру; 

 11. приветствует начало работы Банка технологий для наименее развитых 

стран в сентябре 2017 года и призывает партнеров по процессу развития, включая 

частный сектор, научные круги и фонды, вносить добровольные взносы в целях 
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поддержки Банка технологий, с тем чтобы он мог эффективно стимулировать 

укрепление технологического потенциала в наименее развитых странах; 

 12. призывает ЮНКТАД активизировать усилия в рамках распространения 

информации о результатах своих исследований и диалога с директивными органами 

наименее развитых стран и их партнерами по процессу развития и рекомендует 

секретариату активно проводить оценку вклада Доклада о наименее развитых странах 

в долгосрочную работу организации по оказанию помощи наименее развитым 

странам, в том числе на основе разработки последующих мер и стратегий 

практической реализации; призывает Председателя Совета по торговле и развитию 

или назначенное им лицо представить содержащиеся в докладе выводы и 

рекомендации в ходе глобальной конференции по цели 7 в области устойчивого 

развития, которую намечено провести в рамках Экономической и социальной 

комиссии Организации Объединенных Наций для Азии и Тихого океана в Бангкоке 

21–23 февраля 2018 года, и политического форума высокого уровня по устойчивому 

развитию, который должен состояться 9–18 июля 2018 в Нью-Йорке в Центральных 

учреждениях Организации Объединенных Наций при условии наличия ресурсов; 

 13. просит, чтобы подготовка будущих Докладов о наименее развитых 

странах по-прежнему велась в рамках мандата ЮНКТАД. 

Заключительное пленарное заседание 

7 февраля 2018 года 

 B. Доклад Рабочей группы по стратегическим рамкам и бюджету 

по программам 

  Решение 535 (ЕХ-LXVI) 

 Совет по торговле и развитию 

 1. просит секретариат организовать информационное совещание для 

информирования государств-членов по следующим темам: 

 а) изменения в бюджетном процессе Организации Объединенных Наций и 

последствия для бюджетного процесса Рабочей группы по стратегическим рамкам и 

бюджету по программам ЮНКТАД; 

 b) доклад о ходе работы по предлагаемому бюджету по программам на 

двухгодичный период 2018–2019 годов; 

 2. просит секретариат регулярно информировать государства-члены о 

бюджетном процессе и представить Рабочей группе доклад по этим вопросам. 

Заключительное пленарное заседание 

7 февраля 2018 года 

  C. Доклад Межправительственной группы экспертов по электронной 

торговле и цифровой экономике 

  Решение 536 (ЕХ-LXVI) 

 Совет по торговле и развитию 

 1. принимает к сведению доклад о работе первой сессии 

Межправительственной группы экспертов по электронной торговле и цифровой 

экономике, содержащийся в документе TD/B/EDE/1/3; принимает во внимание 

содержащиеся в нем согласованные принципиальные рекомендации; и рекомендует 

ознакомить с этими итоговыми материалами участников соответствующих форумов; 

 2. постановляет в увязке с кругом ведения пересмотреть концепцию и 

процедуры подготовки к сессиям Межправительственной группы экспертов и 

составления проектов согласованных принципиальных рекомендаций с прицелом на 

их обсуждение; просит также секретариат представить доклад об изменениях в ходе 
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среднесрочного обзора, с тем чтобы государства-члены могли оценить достигнутый 

прогресс. 

Заключительное пленарное заседание  

7 февраля 2018 года 

 D. Доклад Межправительственной группы экспертов  

по финансированию развития 

  Решение 537 (ЕХ-LXVI) 

 Совет по торговле и развитию 

 1. принимает к сведению доклад о работе первой сессии 

Межправительственной группы экспертов по финансированию развития, 

содержащийся в документе TD/B/EFD/1/3; принимает во внимание содержащиеся в 

нем согласованные принципиальные рекомендации; и рекомендует представить эти 

итоговые материалы в качестве вклада в работу форума Экономического и 

Социального Совета по последующим мерам в области финансирования развития; 

 2. постановляет в увязке с кругом ведения пересмотреть концепцию и 

процедуры подготовки к сессиям Межправительственной группы экспертов и 

составления проектов согласованных принципиальных рекомендаций с прицелом на 

их обсуждение; просит также секретариат представить доклад об изменениях в ходе 

среднесрочного обзора, с тем чтобы государства-члены могли оценить достигнутый 

прогресс. 

Заключительное пленарное заседание 

7 февраля 2018 года 

 E. Вопросы, требующие принятия мер Советом в ходе работы  

по выполнению решений четырнадцатой сессии Конференции 

  Решение 538 (ЕХ-LXVI) 

  Формы работы на этапе II 

 Совет по торговле и развитию, 

 подтверждая Найробийское маафикиано4, принятое на четырнадцатой сессии 

Конференции Организации Объединенных Наций по торговле и развитию, 

 ссылаясь на пункт 94 Найробийского маафикиано, в котором содержится 

призыв активизировать работу существующего межправительственного механизма 

ЮНКТАД, с тем чтобы он оказывал более эффективную поддержку усилий по 

осуществлению Повестки дня на период до 2030 года, 

 1. постановляет учредить консультативную группу полного состава, 

которая будет открыта для участия всех государств-членов; даты проведения группой 

трех неофициальных заседаний открытого состава указаны ниже: 

 а) 28 февраля 2018 года; 

 b) 22 марта 2018 года; 

 c) 10 апреля 2018 года; 

 2. заседания будут проходить под руководством Председателя Совета по 

торговле и развитию или назначенного им координатора; секретариат окажет 

поддержку при проведении заседаний и будет выполнять функции советника 

консультативной группы полного состава; 

  

 4 TD/519/Add.2. 
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 3. консультативная группа полного состава определит пути и средства 

активизации работы существующего межправительственного механизма ЮНКТАД; 

 4. по итогам обсуждений Консультативная группа полного состава 

представит рекомендации шестьдесят пятой сессии Совета по торговле и развитию в 

июне 2018 года для рассмотрения и принятия соответствующего решения. 

Заключительное пленарное заседание  

7 февраля 2018 года 

 F. Другие решения, принятые Советом 

  Доклад Рабочей группы по стратегическим рамкам и бюджету по программам  

о работе ее семьдесят шестой сессии 

(Пункт 3 повестки дня) 

1. Исполняющий обязанности Председателя Совета по торговле и развитию 

проинформировал государства-члены о том, что проведение семьдесят шестой сессии 

Рабочей группы по стратегическим рамкам и бюджету по программам, первоначально 

запланированной на ноябрь–декабрь 2017 года, было отложено. В своей 

резолюции 72/266 от 24 декабря 2017 года Генеральная Ассамблея утвердила переход 

с двухгодичного бюджетного периода на годовой бюджетный период и сведение двух 

основных документов по планированию программ ЮНКТАД в единый документ. 

Ввиду этого, с тем чтобы отразить данное изменение, темы, которые первоначально 

планировалось обсудить на сессии Рабочей группы в ноябре–декабре 2017 года, будут 

объединены с темами сессии Рабочей группы, которая состоится в декабре 2018 года, 

и рассмотрены в рамках одной сессии. 

2. Совет по торговле и развитию предложил секретариату ЮНКТАД 

информировать государства-члены об изменениях, касающихся бюджетного процесса 

(глава I, раздел A). Кроме того, по предложению представителя одной из 

региональных групп секретариат ЮНКТАД доложит Совету о проведении 

информационной сессии по бюджетному процессу. 

  Доклад Комиссии по инвестициям, предпринимательству и развитию  

 (Пункт 4 повестки дня) 

3. На третьем пленарном заседании, 6 февраля 2018 года, Совет принял к 

сведению приведенный в документе TD/B/C.II/37 доклад Комиссии по инвестициям, 

предпринимательству и развитию о работе ее девятой сессии и одобрил содержащиеся 

в нем согласованные выводы. 

  Доклад Комиссии по торговле и развитию  

 (Пункт 5 повестки дня) 

4. Также на третьем пленарном заседании, 6 февраля 2018 года, Совет принял к 

сведению приведенный в документе TD/B/C.I/43 доклад Комиссии по торговле и 

развитию о работе ее девятой сессии и одобрил содержащиеся в нем согласованные 

выводы. 

 II. Резюме Председателя 

 A. Первое пленарное заседание при открытии сессии 

5. В своем вступительном слове Генеральный секретарь ЮНКТАД подчеркнул 

новаторский выбор тем полноформатных докладов ЮНКТАД. При выборе тем 

ЮНКТАД учитывала представляющие интерес вопросы для предстоящего 

обсуждения в рамках политического форума высокого уровня Экономического и 

Социального Совета по устойчивому развитию, а также вопросы, поднимаемые в ходе 

обсуждения проблем устойчивого развития в Организации Объединенных Наций. 
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На выбор тем повлияло и наличие у ЮНКТАД возможностей по данной проблематике. 

Имелось в виду, что «Доклад о наименее развитых странах за 2017 год: 

преобразующий доступ к энергии» станет источником базовой информации для 

предстоящего обсуждения в июле 2018 года вопросов, касающихся цели 7 в области 

устойчивого развития, на политическом форуме высокого уровня по устойчивому 

развитию, и будет содержать рекомендации для государств-членов в отношении путей 

решения проблем, связанных с достижением этой цели. Говоря более конкретно, в 

докладе анализируется роль энергии как преобразующего ресурса; содержащиеся в 

нем принципиальные рекомендации обогатят обсуждение вопросов новаторских 

механизмов финансирования на политическом форуме высокого уровня. В контексте 

обсуждения вопросов финансирования развития перспективным направлением 

представляется выявление возможностей для высвобождения имеющихся ресурсов. 

Например, предоставляя официальную помощь в целях развития с целью устранения 

рисков многосторонних кредитов, Швеция в значительной мере способствовала 

предоставлению Всемирным банком новых кредитов наименее развитым странам. 

Следует рассмотреть возможность разблокирования ресурсов суверенных фондов и из 

других новых источников. 

6. В недавно выпущенном документе ЮНКТАД «Отдельные тенденции 

устойчивого развития в наименее развитых странах, 2018 год» предпринята попытка 

отследить прогресс в деле обеспечения устойчивого развития и достижения целей в 

области устойчивого развития. Отсутствие прогресса на многосторонних переговорах, 

например в рамках Всемирной торговой организации, не должно становиться 

препятствием для продвижения государств-членов вперед в вопросах торговли и 

развития. Так, в этом контексте важным инструментом поощрения прогресса на 

международном уровне является работа ЮНКТАД по вопросам экономики Мирового 

океана и введения в нормативные рамки субсидирования рыбного промысла. 

7. Директор Отдела ЮНКТАД по Африке, наименее развитым странам и 

специальным программам особо выделил новый подход авторов Доклада о наименее 

развитых странах за 2017 год, а именно увязку доступа к энергии с проведением 

структурных преобразований в наименее развитых странах. В упомянутом докладе 

наименее развитым странам рекомендуется уделять внимание в равной степени и 

производственному и бытовому сегментам энергопотребления, учитывая при этом 

нужды домохозяйств и потребности производителей и государственных и 

коммунальных учреждений. Решение двуединой задачи осуществления структурных 

преобразований и достижения целей в области устойчивого развития в наименее 

развитых странах потребует подлинно всеобщего доступа к энергии. Кроме того, 

секретариат ЮНКТАД ознакомил участников с высказанными в докладе основными 

принципиальными рекомендациями. 

8. Затем выступили представители следующих региональных групп и делегаций: 

Пакистана от имени Группы 77 и Китая; Бангладеш от имени наименее развитых 

стран; Судана от имени Группы африканских стран; Колумбии от имени Группы стран 

Латинской Америки и Карибского бассейна; Европейского союза от имени 

Европейского союза и его государств-членов; Соединенных Штатов Америки от 

имени группы ЯСШШКАННЗ; Алжира от имени Группы арабских стран; Джибути; 

Исламской Республики Иран; Непала; Сенегала; Ирака; Туниса; Эфиопии; Мьянмы; 

Тринидада и Тобаго; Нигерии; Республики Корея; Уганды и Государства Палестина. 

9. Представители большинства региональных групп и делегаций выразили 

признательность секретариату ЮНКТАД за своевременность, актуальность и высокое 

качество содержащегося в докладе анализа. По их мнению, доклад служит важным 

вкладом в проведение глобальной конференции по цели 7 в области устойчивого 

развития в феврале 2018 года в Бангкоке и политического форума высокого уровня по 

устойчивому развитию в Нью-Йорке в июле 2018 года, а также в целом в дело 

достижения целей в области устойчивого развития. Они также призвали государства-

члены принять и применять высказанные в докладе принципиальные рекомендации. 

Некоторые региональные группы отметили, что полноформатные доклады должны 

быть ориентированы в первую очередь на мандат ЮНКТАД. 
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10. Многие региональные группы и делегаты выступали за более активную 

мобилизацию финансовых средств на цели развития, в частности в интересах 

увеличения официальной помощи в целях развития наименее развитых стран в 

области энергетики, инфраструктуры и производственных секторов, а также 

укрепления и расширения международных механизмов передачи наименее развитым 

странам технологий в области энергетики. Необходимо, чтобы государства-члены 

соблюдали и обеспечивали осуществление обязательств, взятых в рамках Парижского 

соглашения в отношении финансирования деятельности, связанной с изменением 

климата, в интересах наименее развитых стран, а также обязательств, принятых в 

соответствии со статьей 66.2 и статьей 67 Соглашения по торговым аспектам прав 

интеллектуальной собственности под эгидой Всемирной торговой организации.  

11. Ряд делегаций настоятельно призвали международное сообщество поддержать 

Банк технологий для наименее развитых стран на начальном этапе работы, обеспечив 

действенную финансовую помощь и надлежащую организационную основу. 

12. Одна региональная группа отметила, что задачи, которые предстоит решать в 

последующие месяцы, будут иметь важнейшее значение в деле активизации 

межправительственного механизма ЮНКТАД в рамках осуществления 

Найробийского маафикиано. 

13. По мнению ряда региональных групп и делегатов, сотрудничество Юг–Юг и 

трехстороннее сотрудничество в рамках цели 17 в области устойчивого развития 

крайне необходимо для ускорения темпов внедрения энергетических технологий в 

наименее развитых странах. Некоторые делегаты привели примеры регионального 

сотрудничества в области энергетики в Африке. Одна делегация призвала развитые 

страны увеличить объем внебюджетных средств в поддержку усилий по 

распространению результатов исследований ЮНКТАД и расширению диалога по 

вопросам политики с директивными органами наименее развитых стран. 

14. Представитель одной региональной группы отметил, что в пункте 55 m) 

Найробийского маафикиано говорится о поощрении широкого использования 

возобновляемых источников энергии и технологий с низким уровнем выбросов и 

диверсификации энергетического баланса в развивающихся странах. Он подтвердил 

приверженность этой региональной группы оказанию поддержки развитию 

экологически чистой «зеленой» энергетики в наименее развитых странах и выразил 

ЮНКТАД признательность за предметный анализ экономики микросетей. Тем не 

менее в дополнение к официальной помощи в целях развития нужно будет 

увеличивать объемы частных финансовых средств и пресекать незаконные 

финансовые потоки. 

15. Секретариат ЮНКТАД ответил на вопросы представителя еще одной 

региональной группы относительно сотрудничества организации с другими 

учреждениями в рамках проводимой ею работы по энергетической тематике и о том, 

каким образом доклад вписывается в долгосрочный план деятельности ЮНКТАД в 

интересах наименее развитых стран. Некоторые делегаты от имени своих стран 

заявили о заинтересованности в оказании поддержки наименее развитым странам в 

области энергетики и инфраструктуры. Ряд делегатов особо отметили тот 

значительный вклад, который возобновляемые источники энергии могут вносить в 

обеспечение доступа к современным источникам энергии в их странах. Еще один 

делегат выразил озабоченность по поводу преждевременной деиндустриализации в 

наименее развитых странах из-за отсутствия доступа к качественным энергоресурсам. 

16. Затем секретариат ЮНКТАД кратко представил вниманию участников 

документ «Отдельные тенденции устойчивого развития в наименее развитых странах, 

2018 год».  
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 B. Обсуждение в дискуссионной группе: «Доклад о наименее 

развитых странах за 2017 год: преобразующий доступ к энергии» 

(Пункт 2) 

17. Совет по торговле и развитию провел тематическое обсуждение по вопросу о 

роли энергетики как фактора структурных преобразований и устойчивого развития в 

наименее развитых странах. В состав дискуссионной группы входили следующие 

эксперты: заместитель Председателя Межправительственной группы экспертов по 

изменению климата/Специальный советник по вопросам устойчивого развития Центра 

«Юг»; координатор Африканского центра по вопросам торговой политики 

Экономической комиссии Организации Объединенных Наций для Африки; директор 

Отдела устойчивой энергетики Европейской экономической комиссии Организации 

Объединенных Наций; и научный сотрудник Научно-исследовательского института 

социального развития при Организации Объединенных Наций.  

18. Эксперт, представлявший Межправительственную группу экспертов по 

изменению климата и Центр «Юг», отметил качество проведенного анализа и 

уникальный ракурс Доклада о наименее развитых странах за 2017 год, 

способствовавших более глубокому концептуальному осмыслению процессов 

развития благодаря выходу за рамки классических узких представлений при 

рассмотрении вопросов доступа. Необходимо провести значительную работу по 

тематике предмета и методов обеспечения преобразующего доступа к энергии. 

Осуществляется все больше проектов, каждый из которых в отдельности нередко дает 

успешные результаты, однако накопленный при этом опыт и сделанные выводы не 

используются в процессе разработки политики на национальном или местном уровнях 

и не способствуют формированию в наименее развитых странах институционального 

потенциала, необходимого для осуществления национальных планов. К тому же 

наличие надлежащего институционального потенциала является необходимым 

условием реализации наименее развитыми странами тех преимуществ, которыми они 

обладают, идя по проторенному пути при использовании различных моделей 

предоставления услуг, новых технологий эксплуатации возобновляемых источников 

энергии и децентрализованных систем. Эксперт призвал расширить основные 

направления помощи в целях развития в области гендерной проблематики и 

энергетики, охватывая аспект продуктивной роли женщин в сельском хозяйстве. 

19. Подчеркивая роль современных источников энергии в качестве одного из 

ключевых элементов производственного потенциала, эксперт из Экономической 

комиссии для Африки отметил своевременность доклада. Недостаточные и 

ненадежные источники энергии ставят под угрозу динамичную экономическую 

интеграцию. Эксперт в общих чертах охарактеризовал потенциальные возможности, 

имеющиеся в рамках континентальной зоны свободной торговли для расширения 

преобразующего доступа к энергии в Африке на основе совершенствования 

инвестиционных стимулов, стимулирования эффекта масштаба благодаря 

сотрудничеству в инфраструктурном секторе, обеспечения диверсификации 

регионального энергетического баланса и укрепления нормативного и 

институционального потенциала на региональном и национальном уровнях. 

В некоторых своих аспектах будущее соглашение особенно благоприятно для 

ускорения преобразующего доступа к энергии в Африке: a) приоритет либерализации 

инфраструктурных услуг; b) наделение региональных учреждений (таких, как 

Африканский форум органов, регулирующих деятельность коммунальных 

предприятий, Африканский совет деловых кругов и наблюдательный центр по 

вопросам торговли) функциями отслеживания и поощрения практического 

осуществления и содействия сотрудничеству; и c) постановка задачи интеграции 

энергетической инфраструктуры на уровне континента на основе взаимосвязанных 

региональных «энергетических пулов». 

20. Ожидается также, что Программа развития инфраструктуры в Африке, помимо 

преимуществ расширения доступа к современным источникам энергии при более 

низких издержках и диверсификации регионального энергетического баланса, даст 

позитивный эффект в плане доступа к другим современным услугам (например, 
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в секторе водоснабжения). Доклад о наименее развитых странах за 2017 год служит 

инструментом оценки вклада рождающейся реформированной системы торговли на 

континенте в обеспечение преобразующего доступа к энергии. 

21. Эксперт из Европейской экономической комиссии призвал применять 

комплексный подход в вопросах обеспечения доступа к энергоресурсам, подчеркнув 

ключевое значение цели 7 в области устойчивого развития и ее многочисленные 

взаимосвязи с другими целями в области устойчивого развития. Выводы доклада 

созвучны результатам работы по подготовке проведения в 2018 году политического 

форума высокого уровня по устойчивому развитию, участники которого рассмотрят 

цель 7. Сотрудничество и диалог между региональными комиссиями позволили 

эффективнее разрабатывать ответные меры с учетом проблем доступа в различных 

регионах. 

22. Остановившись на подготовительных мероприятиях, осуществляемых под 

руководством Европейской экономической комиссии, а также мероприятиях к 

политическому форуму высокого уровня по устойчивому развитию, эксперт указал на 

некоторые проблемы в рамках подхода к обеспечению доступа к энергоресурсам и 

торговли ими с точки зрения членов Комиссии, включая неадекватность используемых 

показателей, нехватку данных и недостаточные возможности сбора в государствах-

членах данных по доработанным показателям, а также недостатки традиционных 

бизнес-моделей электроснабжения с учетом в киловатт-часах. Он рассказал о 

преимуществах бизнес-моделей на базе предоставления энергетических услуг: 

поощрение взаимовыгодных форм взаимозависимости в сфере энергетики; и уделение 

приоритетного внимания вопросам энергоэффективности, управления метаном и 

ликвидации субсидирования ископаемых видов топлива. 

23. Эксперт из Научно-исследовательского института социального развития при 

Организации Объединенных Наций отметила, что негативные последствия изменения 

климата распределяются неравномерно, требуя уделения приоритетного внимания 

эко-социальным аспектам при анализе проблем преобразующих изменений и 

устойчивости. Преимущества данного подхода, подробно изложенного в 

подготовленном ее организацией полноформатном докладе «Стратегические 

инновации в интересах преобразующих изменений», состоят в том, что доступ к 

энергоресурсам начинает играть ключевую роль в обеспечении социальной 

справедливости, являясь одним из ключевых факторов процесса развития и 

достижения других целей развития, включая решение проблемы гендерного 

неравенства. Наращивание объемов официальной помощи в целях развития и 

финансирования деятельности, связанной с изменением климата, является одним из 

необходимых компонентов обеспечения преобразующего доступа к энергии в 

наименее развитых странах. Эксперт также отметила, что для достижения социальной 

справедливости важно обеспечивать участие местного населения и активно 

привлекать его к проводимой работе. 

24. В ходе обсуждения несколько делегатов наименее развитых стран еще раз 

отметили важное значение энергетики как одного из ключевых элементов 

производственного потенциала и как фактора структурных преобразований. Один 

делегат выразил признательность ЮНКТАД за рассмотрение темы доступа к 

энергоресурсам и отметил, что официальная помощь в целях развития призвана играть 

решающую роль в расширении использования возобновляемых источников энергии в 

наименее развитых странах, поскольку им труднее финансировать крупные 

первоначальные капитальные затраты на создание систем использования 

возобновляемых источников энергии. Другой делегат подчеркнул зависимость своей 

страны от ископаемых видов топлива и рассказал об усилиях, прилагаемых в целях 

диверсификации энергобаланса, в том числе на основе использования возобновляемых 

энергоресурсов и ядерной энергии. Он поинтересовался, каковы перспективы 

устойчивого производства электроэнергии на базе угля. 

25. Один из экспертов дискуссионной группы заявил, что технологии улавливания 

и хранения углерода позволяют уменьшить углеродный след производства 

электроэнергии на базе угля и, возможно, сделать его углеродно нейтральным. 

Для этого нужны адекватные механизмы финансирования и формирования цен на 
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выбросы углерода. Он отметил, что в существующей эмоционально-

политизированной обстановке возможности беспристрастного обсуждения экономики 

ядерной энергетики ограниченны. 

26. Другой эксперт дискуссионной группы указал, что в настоящее время подход к 

концептуальному осмыслению процессов развития, в том числе в разрезе его 

применения к вопросам доступа к энергии, ориентируется преимущественно на сферу 

предложения. Он выступил за переход к концепциям с акцентом на сферу спроса и 

сектор услуг, которые могли бы облегчить децентрализацию в наименее развитых 

странах на основе тех преимуществ, которыми эти страны обладают, идя по 

проторенному пути, и позволить им превращать потребителей энергии в ее 

производителей. 

27. Еще один эксперт дискуссионной группы подчеркнул, что фрагментация 

энергетических рынков в Африке оборачивается слабостью связей между торговлей 

энергоресурсами и инвестициями. Напомнив о потенциальных возможностях, 

открывающихся благодаря созданию континентальной зоны свободной торговли, он, 

однако, предупредил, что еще не устранен разрыв между планами и их практическим 

осуществлением и не решена проблема увеличения объемов инвестиций. 

28. Другой эксперт дискуссионной группы еще раз указала, что доступ к энергии 

сопряжен с социальными и политическими последствиями и что одними 

техническими средствами эту проблему не решить. Она подчеркнула 

основополагающую роль участия заинтересованных сторон и проведения 

коллективных переговоров в процессе увязки различных потребностей, предпочтений 

и последствий. 

 C. Доклад Межправительственной группы экспертов по электронной 

торговле и цифровой экономике  

 (Пункт 6) 

29. В рамках данного пункта повестки дня заместитель Председателя 

Межправительственной группы экспертов по электронной торговле и цифровой 

экономике представил доклад о работе первой сессии.  

30. Несколько региональных групп выразили обеспокоенность по поводу 

процессов подготовки сессии и составления согласованных принципиальных 

рекомендаций. Они предложили пересмотреть подход Межправительственной группы 

экспертов, приведя его в полное соответствие с кругом ведения Группы, поскольку 

согласованные принципиальные рекомендации должны составляться по итогам 

обсуждений экспертов, главным образом из столиц стран, и носить скорее 

технический, нежели политический характер. Некоторые региональные группы 

просили избегать в ходе будущих сессий Межправительственной группы экспертов 

параллельной организации заседаний, предполагающих проведение переговоров. Ряд 

региональных групп и многие делегаты напоминали о проведении брифингов и 

обсуждений по вопросам организации подготовительной работы до сессии 

Межправительственной группы экспертов и указывали, что они не видят проблем в 

связи с подготовкой и обсуждением согласованных принципиальных рекомендаций. 

Кроме того, несколько делегатов подчеркнули, что согласно кругу ведения 

Межправительственная группа экспертов должна придерживаться стандартных 

процедур и методов работы межправительственных совещаний в рамках ЮНКТАД. 

Ряд делегаций отметили трудности, которые возникают при определении того, кто 

является экспертами и кто их должен направлять, и которые решаются самими 

государствами-членами.  

31. Делегации пришли к выводу, что необходимо уточнить, касается ли возникший 

вопрос форм работы Межправительственной группы экспертов или же конкретного 

содержания согласованных принципиальных рекомендаций. 
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 D. Доклад Межправительственной группы экспертов 

по финансированию развития  

 (Пункт 7) 

32. В рамках данного пункта повестки дня Председатель Межправительственной 

группы экспертов по электронной торговле и цифровой экономике представила доклад 

о работе первой сессии. Она особо отметила, что важное значение 

Межправительственной группы экспертов для развивающихся стран связано с 

рассмотрением вопросов обеспечения достаточного финансирования для поддержки 

усилий по проведению структурных преобразований в условиях существующей 

мировой экономической конъюнктуры. Обобщая основную проделанную работу и 

обсуждения, состоявшиеся в ходе первой сессии, она подчеркнула, что по итогам 

тщательной качественной работы подготовлен четкий свод согласованных 

принципиальных рекомендаций, которые отражают вклад участников. 

33. Некоторые региональные группы поднимали процедурные проблемы, 

аналогичные обсуждавшимся в связи с докладом Межправительственной группы 

экспертов по электронной торговле и цифровой экономике, в том числе вопрос о том, 

что согласованные принципиальные рекомендации разрабатываются не по 

инициативе экспертов и что секретариат ЮНКТАД не придерживается 

соответствующего круга ведения, выходя за рамки своего мандата. Секретариат 

ЮНКТАД отметил, что повестка дня первой сессии составлена в соответствии с 

кругом ведения, в котором определены вопросы для обсуждения с учетом конкретных 

направлений деятельности, намеченных в Аддис-Абебской программе действий. 

Рассмотренные темы занимают центральное место в соответствующих главах 

докладов Межучрежденческой целевой группы по финансированию развития. Эти 

направления деятельности относятся к сфере компетенции ЮНКТАД, которая 

является одной из основных институциональных заинтересованных сторон процесса 

последующей деятельности и обзора в области финансирования развития и членом 

Межучрежденческой целевой группы по финансированию развития. 

34. Ряд региональных групп и многие делегаты подчеркнули то важное значение, 

которое имеет для них Межправительственная группа экспертов как один из основных 

итоговых результатов четырнадцатой сессии Конференции Организации 

Объединенных Наций по торговле и развитию, а также то, что они удовлетворены 

итогами проведения первой сессии, в которой приняло участие большое число 

делегаций и в ходе которой были на должном уровне охвачены важные области 

работы. Одна региональная группа с удовлетворением отметила работу 

Межправительственной группы экспертов в качестве неизменного вклада в процесс 

последующей деятельности и обзора в области финансирования развития и 

осуществление Повестки дня на период до 2030 года. 

35. Некоторые делегаты подчеркнули, что процедуры, которых придерживались 

при проведении первой сессии, соответствуют стандартным процедурам и методам 

работы межправительственных совещаний в рамках ЮНКТАД, как это предусмотрено 

в круге ведения Межправительственной группы экспертов, и что информация о темах 

первой сессии была распространена среди государств-членов и представлена их 

вниманию на двух брифингах подряд, проводившихся для государств-членов 

заблаговременно до начала сессии. Еще один делегат согласился с тем, что секретариат 

предоставил государствам-членам возможность поднять беспокоящие их вопросы до 

начала первой сессии, и признал участие экспертов в работе Межправительственной 

группы экспертов. Ряд региональных групп и делегаций подчеркнули, что затронутые 

процедурные вопросы безосновательны, в том числе в отношении отсутствия мандата, 

и призвали региональные группы вместо таких действий поднимать вопросы 

существа. 

 E. Заключительное пленарное заседание 

36. Заместитель Генерального секретаря ЮНКТАД с признательностью отметил 

активное участие государств-членов в обсуждении важнейшего вопроса обеспечения 



TD/B/EX(66)/2 

GE.18-06488 13 

доступа к энергоресурсам в наименее развитых странах. Обсуждение выводов, 

содержащихся в Докладе о наименее развитых странах за 2017 год: преобразующий 

доступ к энергии, привлекло большое внимание участников. Было высказано общее 

удовлетворение по поводу доклада, выбранной темы, оригинального и качественного 

анализа и актуальности и значимости принципиальных рекомендаций. По мнению 

многих делегаций, доклад является весомым вкладом в подготовку политического 

форума высокого уровня по устойчивому развитию, который будет проводиться в 

июле 2018 года. Процесс подготовки политического форума высокого уровня 

разъяснялся в ходе обсуждения в рамках дискуссионной группы, в котором приняли 

участие видные эксперты по вопросам роли энергетики в проведении структурных 

преобразований и обеспечении устойчивого развития. Эксперты отметили другие 

актуальные темы, обсуждавшиеся в ходе прений, такие как институциональная база и 

создание потенциала для успешного управления энергетическим сектором, 

потенциальный вклад континентальной зоны свободной торговли в решение 

энергетических проблем Африки, а также крайне важный вклад, который инвестиции 

в обеспечение энергоэффективности могут внести в достижение цели 7 в области 

устойчивого развития. Кроме того, дискуссионная группа подчеркнула, что 

обеспечение синергизма трех основных компонентов устойчивого развития имеет 

важнейшее значение для окружающей среды, а также для наименее развитых стран. 

37. Затем, до достижения консенсуса, государства-члены обсудили нерешенные 

вопросы, относящиеся к различным пунктам повестки дня. По пункту 8 повестки дня 

одна из региональных групп заявила, что, поскольку ответов по существу 

представленного предложения получено не было, она полагает, что это предложение 

является приемлемым. Другая региональная группа уточнила, что молчание не следует 

рассматривать в качестве одобрения. 

 III. Организационные вопросы 

 A. Утверждение повестки дня и организация работы  

 (Пункт 1 повестки дня) 

38. На своем первом пленарном заседании при открытии сессии 5 февраля 

2018 года Совет по торговле и развитию утвердил предварительную повестку дня 

сессии, содержащуюся в документе TD/B/EX(66)/1. Таким образом, повестка дня 

исполнительной сессии была следующей: 

 1. Утверждение повестки дня и организация работы. 

 2. Доклад о наименее развитых странах за 2017 год: преобразующий 

доступ к энергии. 

 3. Доклад Рабочей группы по стратегическим рамкам и бюджету по 

программам о работе ее семьдесят шестой сессии. 

 4. Доклад Комиссии по инвестициям, предпринимательству и развитию. 

 5. Доклад Комиссии по торговле и развитию. 

 6. Доклад Межправительственной группы экспертов по электронной 

торговле и цифровой экономике. 

 7. Доклад Межправительственной группы экспертов по финансированию 

развития. 

 8. Вопросы, требующие принятия мер Советом в ходе работы по 

выполнению решений четырнадцатой сессии Конференции. 

 9. Прочие вопросы. 

 10. Доклад Совета по торговле и развитию о работе его шестьдесят шестой 

исполнительной сессии. 
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 B. Прочие вопросы  

 (Пункт 9 повестки дня) 

39. На заключительном пленарном заседании 7 февраля 2018 года исполняющий 

обязанности Председателя Совета по торговле и развитию представил для 

рассмотрения в рамках данного пункта повестки дня три вопроса. Исполняющий 

обязанности Председателя: 

 а) напомнил делегациям о том, что темы проводимых в 2018 году 

совещаний экспертов, рассчитанных на несколько лет, были утверждены в ноябре 

2017 года Президиумом Совета в расширенном составе; 

 b) отметил, что проект предварительной повестки дня шестьдесят пятой 

сессии Совета и информация о формате и итоговых документах сессии содержались в 

неофициальном документе от 7 февраля 2018 года, предусматривая проведение 

двухдневного этапа заседаний высокого уровня, а затем общих прений в течение 

одного дня и этапа обычных заседаний в течение четырех дней в июне 2018 года и 

четырехдневной возобновленной сессии в октябре 2018 года; 

 c) отметил, что в увязке с расписанием совещаний на 2018 год Президиум в 

расширенном составе согласовал сроки проведения сессий комиссий и 

возобновленной шестьдесят пятой сессии Совета, а также сроки проведения 

совещаний экспертов. 

40. Совет постановил включить темы проводимых в 2018 году совещаний 

экспертов, рассчитанных на несколько лет, в доклад о работе своей шестьдесят шестой 

исполнительной сессии в качестве официального отчета (приложение I).  

41. Совет утвердил предварительную повестку дня своей шестьдесят пятой сессии 

(приложение II), которую намечено провести в июне 2018 года, при том понимании, 

что члены Президиума в расширенном составе будут иметь возможность высказать 

предложения по вопросам, которые должны быть отражены в ежегодном докладе 

Генерального секретаря. Поскольку у Президиума не было возможности рассмотреть 

вопрос о характере итогового документа шестьдесят пятой сессии, Совет предложил 

Президиуму в расширенном составе обсудить этот вопрос в целях достижения 

соглашения в возможно короткий срок. 

42. Совет утвердил пересмотренное расписание совещаний на 2018 год, 

содержащееся в неофициальном документе от 7 февраля 2018 года, в котором учтены 

упомянутые договоренности и отражены сроки проведения других совещаний, а также 

имеющиеся возможности проведения совещаний5. 

 C. Доклад Совета по торговле и развитию о работе его шестьдесят 

шестой исполнительной сессии  

 (Пункт 10 повестки дня) 

43. На заключительном пленарном заседании Совет по торговле и развитию 

поручил подготовить окончательных текст доклада под руководством исполняющего 

обязанности Председателя после завершения сессии. 

  

  

 5 Официальное расписание будет выпущено в качестве документа TD/B/INF.238/Rev.1. 
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Приложение I 

  Темы проводимых в 2018 году совещаний, рассчитанных 
на нескольких лет 

1. Тема шестой сессии рассчитанного на несколько лет совещания экспертов по 

транспорту, торговой логистике и упрощению процедур торговли: устойчивые 

грузовые перевозки в поддержку осуществления Повестки дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 года.  

2. Тема шестой сессии рассчитанного на несколько лет совещания экспертов по 

торговле, услугам и развитию: торговля услугами в интересах всеохватного и 

устойчивого развития. 

3. Тема десятой сессии рассчитанного на несколько лет совещания экспертов по 

сырьевым товарам и развитию: 

 а) диверсификация и повышение степени переработки; 

 b) последние события, проблемы и возможности на сырьевых рынках. 

4. Тема шестой сессии рассчитанного на несколько лет совещания экспертов по 

инвестициям, инновациям и предпринимательству в интересах укрепления 

производственного потенциала и устойчивого развития: эффективное использование 

науки, техники и инноваций для достижения целей в области устойчивого развития. 

5. Тема второй сессии рассчитанного на несколько лет совещания экспертов по 

обеспечению более благоприятных экономических условий на всех уровнях в 

поддержку всеохватного и устойчивого развития и по поощрению экономической 

интеграции и сотрудничества: адаптация промышленной политики к цифровому миру 

для диверсификации экономики и структурной трансформации. 
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Приложение II 

  Предварительная повестка дня шестьдесят пятой сессии  

Совета по торговле и развитию* 

1. Процедурные вопросы: 

 а) выборы должностных лиц; 

 b) утверждение повестки дня и организация работы сессии; 

 c) утверждение доклада о проверке полномочий; 

 d) предварительная повестка дня шестьдесят шестой сессии Совета по 

торговле и развитию. 

2. Этап заседаний высокого уровня: 

 а) новые пути преодоления Организацией Объединенных Наций кризиса 

многостороннего подхода, торговли и ее механизмов в области развития 

и возможный вклад ЮНКТАД; 

 b) промышленная политика и политика в области производственного 

потенциала в интересах цифровой экономики; 

 c) блокирование утечки финансовых средств и мобилизация внутренних и 

международных ресурсов для реализации целей в области устойчивого 

развития; 

 d) повышение устойчивости к различным потрясениям, затрагивающим 

людей и устойчивое развитие. 

3. Общие прения. 

4. Ежегодный доклад Генерального секретаря.  

5. Взаимозависимость и стратегии развития в глобализованном мире.  

6. Экономическое развитие в Африке.  

7. Технологии и инновации как действенные инструменты достижения целей в 

области устойчивого развития. 

8. Инвестиции в целях развития.  

9. Деятельность ЮНКТАД в поддержку малых островных развивающихся 

государств и развивающихся стран, не имеющих выхода к морю. 

10. Доклад Межправительственной группы экспертов по электронной торговле и 

цифровой экономике. 

11. Вклад ЮНКТАД в осуществление Программы действий для наименее развитых 

стран на десятилетие 2011–2020 годов. 

12. Доклад о помощи ЮНКТАД палестинскому народу.  

13. Вопросы, требующие принятия мер Советом в ходе работы по выполнению 

решений четырнадцатой сессии Конференции. 

14. Оценка и обзор деятельности ЮНКТАД по осуществлению итогов сессии 

Конференции, проводимой раз в четыре года. 

15. Вклад ЮНКТАД в осуществление и развитие итогов крупных конференций и 

встреч на высшем уровне Организации Объединенных Наций в экономической 

и социальной областях. 

  

 * Пункты 4–19 повестки дня относятся к этапу обычных заседаний сессии. 
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16. Институциональные, организационные, административные и смежные 

вопросы: 

 а) доклад Председателя Консультативного органа, созданного в 

соответствии с пунктом 166 Бангкокского плана действий, о проведении 

секретариатом курсов в 2017−2018 годах и их соответствующих 

результатах; а также назначение членов Консультативного органа;  

 b) назначение межправительственных органов согласно правилу 76 правил 

процедуры Совета; 

 c) назначение неправительственных организаций согласно правилу 77 

правил процедуры Совета; 

 d) рассмотрение расписания совещаний; 

 e) членский состав Рабочей группы;  

 f) рассмотрение списков государств, содержащихся в приложении к 

резолюции 1995 (XIX) Генеральной Ассамблеи; 

 g) административные и финансовые последствия решений Совета. 

17. Предварительная повестка дня шестьдесят седьмой исполнительной сессии 

Совета по торговле и развитию. 

18. Прочие вопросы. 

19. Утверждение доклада. 
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Приложение III 

  Участники* 

1. В работе сессии приняли участие представители следующих государств, 

являющихся членами Совета по торговле и развитию: 

Австрия 

Албания 

Алжир 

Аргентина 

Бангладеш 

Бахрейн 

Бенин 

Болгария 

Боливия (Многонациональное 

  Государство) 

Бразилия 

Бруней-Даруссалам 

Бурунди 

Венесуэла (Боливарианская Республика) 

Вьетнам 

Габон 

Гватемала 

Гвинея 

Германия 

Гондурас 

Грузия 

Джибути 

Египет 

Замбия 

Индия 

Иордания 

Ирак 

Иран (Исламская Республика) 

Испания 

Йемен 

Кипр 

Китай 

Колумбия 

Конго 

Кот-д'Ивуар 

Куба 

Кувейт 

Лесото 

Маврикий 

Мадагаскар 

Марокко 

Мексика 

Мозамбик 

Монголия 

Мьянма 

Намибия 

Непал 

Нигерия 

Никарагуа 

Оман 

Пакистан 

Перу 

Польша 

Республика Корея 

Республика Молдова 

Российская Федерация 

Румыния 

Свазиленд 

Сенегал 

Сербия 

Сирийская Арабская Республика 

Словения 

Соединенные Штаты Америки 

Судан 

Сьерра-Леоне 

Таиланд 

Того 

Тринидад и Тобаго 

Тунис 

Уганда 

Филиппины 

Финляндия 

Франция 

Хорватия 

Чад 

Черногория 

Чили 

Швеция 

Эстония 

Эфиопия 

Южная Африка 

Япония 

  

 * В настоящем списке указаны зарегистрированные участники. Поименный список участников 

см. в документе TD/B/EX(66)/INF.1. 
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2. На сессии присутствовали представители следующего государства-

наблюдателя, не являющегося членом ЮНКТАД: 

 Государство Палестина 

3. На сессии были представлены следующие межправительственные организации: 

 Группа государств Африки, Карибского бассейна и Тихого океана 

 Европейский союз 

 Лига арабских государств 

 Организация исламского сотрудничества 

 Центр «Юг»  

4. На сессии были представлены следующие органы, подразделения или 

программы Организации Объединенных Наций: 

 Экономическая комиссия для Африки 

 Международный торговый центр 

5. На сессии были представлены следующие специализированные учреждения и 

связанные с ними организации: 

 Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций 

6. На сессии были представлены следующие неправительственные организации: 

 Общая категория 

 Организация «Инженеры мира» 

 Международный центр по вопросам торговли и устойчивого развития 

 Международная сеть по вопросам стандартизации дипломов о высшем 

образовании 

    


