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Введение
1.
Шестая сессия рассчитанного на несколько лет совещания экспертов по
торговле, услугам и развитию была проведена во Дворце Наций в Женеве (Швейцария)
7–8 мая 2018 года. Совещание экспертов было созвано для того, чтобы обсудить
вопрос о торговле услугами, в частности логистическими услугами, связанными с
водоснабжением и санитарией, энергией и продовольствием, в целях достижения
всеохватного и устойчивого развития, как это предусмотрено в Повестке дня в области
устойчивого развития на период до 2030 года.

I. Резюме, подготовленное Председателем
A.

Первое пленарное заседание сессии
2.
В своем вступительном заявлении заместитель Генерального секретаря
ЮНКТАД отметила, что совещание экспертов было созвано весьма своевременно,
поскольку его участники сосредоточились на обсуждении трех из шести целей в
области устойчивого развития, которые будут рассматриваться в июле 2018 года в
ходе Политического форума высокого уровня по устойчивому развитию Организации
Объединенных Наций в Нью-Йорке. Речь идет о цели 6, касающейся водных ресурсов,
цели 7, касающейся энергии, и цели 12, касающейся ответственного потребления и
производства, включая уменьшение потерь продовольствия в производственносбытовых цепочках. Совещание экспертов могло бы, таким образом, внести свой вклад
в информирование и подготовку государств-членов к рассмотрению этих целей.
Учитывая большой разрыв между предложением и спросом на связанные с
водоснабжением и санитарией, энергией и продовольствием услуги, необходимые для
сокращения продовольственных отходов в развитых странах и уменьшения потерь
продовольствия в развивающихся и наименее развитых странах, она призвала
участников представить конкретные рекомендации для политики и передовой опыт, в
особенности относительно того, как торговля услугами может быть использована для
достижения трех указанных выше целей.
3.
Представляя справочную записку секретариата, озаглавленную «Торговля
услугами в интересах всеохватного и устойчивого развития: логистические услуги,
связанные с водой, санитарией, энергией и продовольствием» (TD/B/C.I/MEM.4/17),
исполняющий обязанности директора Отдела международной торговли товарами и
услугами и сырьевых товаров подчеркнул возрастающую роль международной
торговли в предоставлении основных услуг. Например, хотя логистические услуги и
не упоминаются напрямую в цели 12, высокое качество таких услуг может
способствовать уменьшению потерь продовольствия в производственно-сбытовых
цепочках. Отсутствие отдельной классификации для сбора статистических данных об
этих услугах затрудняет прямой сбор данных по торговле и проведение анализа на
основе имеющейся информации. Кроме того, вклад торговли должен учитываться при
обзоре хода достижения той или иной цели.

B.

Торговля услугами в интересах всеохватного и устойчивого
развития
(Пункт 3 повестки дня)
Торговля услугами, связанными с водоснабжением и санитарией, и цель 6
в области устойчивого развития
4.
Достижению цели 6 мешают огромные препятствия. Информация,
представленная одним из участников, показывает, что только одна из пяти стран, в
которых не достигнут 95-процентный уровень охвата населения базовым
водоснабжением, сможет достичь к 2030 году всеобщего охвата. Главной проблемой
для многих стран остается обеспечение качества воды и соблюдение соответствующих
стандартов в отношении питьевой воды. Задача при предоставлении услуг, связанных
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с санитарией, еще масштабнее, поскольку всеобщий охват услугами, связанными с
санитарией, был достигнут лишь в одной из десяти стран. Детализированные данные
свидетельствуют также о неравенстве между регионами внутри стран. Например, в
некоторых регионах Панамы услуги, связанные с водоснабжением и санитарией,
практически отсутствуют, в то время как другие регионы охвачены ими практически
полностью.
5.
Было отмечено, что для предоставления услуг, связанных с водоснабжением и
санитарией, важное значение имеет инфраструктура. В сельских районах было
отмечено значительное расширение доступа к водоснабжению. В городах же,
несмотря на увеличение охвата населения услугами водоснабжения, оно едва
поспевает за быстрым ростом населения. Что еще важнее, во многих странах системы
водоснабжения неэффективны, что указывает на необходимость повышения
профессионального уровня, в том числе путем привлечения иностранных
специалистов. Также была отмечена нехватка инвестиций в инфраструктуру
санитарии. Незначительный прогресс, достигнутый в процессе создания
канализационных систем, застопорился в развивающихся странах на уровне 60%
охвата в городских районах. Это создало возможность создания государственночастных партнерств, в том числе с иностранными компаниями. При этом было
отмечено потенциальное значение, которое может иметь предоставление услуг,
связанных с санитарией, на международном уровне. Важность международного
сотрудничества для обеспечения наличия и рационального использования водных
ресурсов и санитарии для всех была прямо признана в цели 6.
6.
В большинстве стран услуги водоснабжения и водоотведения предоставляются
как государственными, так и частными предприятиями, удельный вес которых в
разных странах неодинаков. Например, в Чили в этом секторе преобладают частные
компании, в то время как в Алжире участие частного сектора носит ограниченный
характер.
7.
Переход Чили от государственной системы водоснабжения к системе,
сочетающей предоставление услуг, связанных с водоснабжением, как
государственными, так и частными субъектами, в целом был успешным, несмотря на
определенные сохраняющиеся трудности. В 1977 году Чили провела реформу для
того, чтобы объединить ранее фрагментированную систему водоснабжения и
санитарии, при которой в разных регионах действовали разные субъекты, и позволила
двум государственным предприятиям осуществлять независимую деятельность в двух
крупнейших городах страны – Сантьяго и Вальпараисо. В результате показатели
доступа к водоснабжению и санитарии значительно возросли. Кроме того, в 1998 году
в Чили был принят новый закон, разрешающий частным предприятиям участвовать в
водоснабжении, предоставлении канализационных услуг и услуг по удалению и
очистке сточных вод. Был также создан независимый регулирующий орган,
устанавливающий цены на воду, и разработана программа субсидирования для
беднейших слоев населения. При оценке последствий приватизации регулирующий
орган придерживался экспериментального подхода, в соответствии с которым были
разрешены частные инвестиции в пять крупнейших предприятий сектора
водоснабжения. Кроме того, были приняты меры для предотвращения концентрации
рынка. Благодаря этим реформам государству удалось обеспечить полный охват
населения водоснабжением и почти полный охват системами канализации и очистки
сточных вод. Реформы проводились постепенно и последовательно, а наличие
адекватной нормативно-правовой базы послужило одним из ключевых факторов
успеха.
8.
В Алжире иностранные компании получили возможность участвовать в
предоставлении услуг, связанных с водоснабжением и санитарией, благодаря
заключению регулирующим органом договоров на управление. Для обеспечения
доступа к питьевой воде и санитарным услугам с начала 2000-х годов Алжир
применяет соответствующие стратегию и политику, ориентируясь главным образом на
развитие инфраструктуры водоснабжения и проведение институциональных реформ.
В то время как финансово-административное управление системами водоснабжения и
санитарии возлагается на государство и муниципалитеты, независимый
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регулирующий орган контролирует водоснабжение и доступ к санитарии путем
предоставления концессий и передачи полномочий от государства и муниципалитетов
государственным предприятиям, а также путем заключения договоров на управление
с иностранными компаниями. В настоящее время доступ к безопасной питьевой воде
имеет примерно 98% населения. Охват санитарными услугами и современными
канализационными системами составлял в 2017 году 90%, году по сравнению с 72% в
1999 году.
9.
Либерализация услуг, связанных с водоснабжением и санитарией, как правило,
не относится к числу приоритетов на многосторонних и региональных торговых
переговорах. К примеру, этот сектор не был включен в повестку дня переговоров по
услугам Сообщества развития юга Африки. Один из участников дискуссионной
группы пояснил, как либерализация услуг в рамках Генерального соглашения о
торговле услугами (ГАТС) может способствовать достижению цели 6. На протяжении
многих лет роли государственного и частного секторов в предоставлении услуг,
связанных с водоснабжением, изменились; вместе с тем некоторые правительства
стали опасаться приватизации и либерализации этих услуг из-за малоуспешных
инициатив в области водоснабжения и возникающих между инвесторами и
государствами споров. Тем не менее страны могли бы интегрировать установленные в
рамках ГАТС обязательства в цели своей политики, например поощряя инвестиции в
секторе водоснабжения. Члены Всемирной торговой организации могли бы ввести
новую категорию водных ресурсов, используемых человеком, в дополнение к
категории экологических услуг, предусмотренной существующей классификацией.
Выступающий отметил, что добровольный и прогрессивный характер либерализации
в рамках ГАТС, если дополнить ее четкой классификацией услуг в области
водоснабжения, поможет государствам достичь большей определенности в их усилиях
по расширению доступа к воде благодаря либерализации торговли, которая должна
вестись такими темпами и таким образом, чтобы как можно лучше удовлетворять их
национальным целям в области развития. Было бы целесообразно проводить четкое
различие между безопасностью водоснабжения и правами собственности на водные
ресурсы, с одной стороны, и улучшением инфраструктуры водоснабжения – с другой.
В то время как первый вопрос довольно деликатен с политической точки зрения,
второй является не настолько острым и предоставляет некоторое пространство для
расширения торгового сотрудничества.
10.
Ряд участников совещания выразили мнение относительно того, что торговые
обязательства не должны ограничивать возможности правительств по регулированию
в рамках своей политики цен на услуги, связанные с водоснабжением, и
предоставление субсидий на оказание этих услуг. Обязательства, которые страны
берут на себя в ходе торговых переговоров, должны иметь поэтапный характер и
соответствовать внутреннему процессу реформ, как это происходило, например, в
Чили. Принимая во внимание сложный характер вопросов, касающихся услуг,
связанных с водоснабжением, таких как обеспечение безопасности водоснабжения и
права на воду, в том числе права собственности, а также возможность возникновения
конфликтов между странами и отдельными общинами, было бы полезно
сосредоточить внимание не только на торговых аспектах, но и на вопросах
регионального и международного сотрудничества. Кроме того, была подчеркнута
важность взаимосвязи между Целями устойчивого развития, включая цель 2
(ликвидация голода, обеспечение продовольственной безопасности и улучшение
питания и содействие устойчивому развитию сельского хозяйства) и цель 6
(обеспечение наличия и рационального использования водных ресурсов и санитарии
для всех). В связи с тем что вода рассматривается с различных точек зрения (как право
человека, как общий ресурс или услуга) и с тем, что правительства преследуют самые
разные цели (такие как обеспечение всеобщего доступа к питьевой воде и санитарии,
безопасность водоснабжения, социально-экономическое развитие и защита
окружающей среды), все эти аспекты должны рассматриваться в рамках целостного и
комплексного подхода.
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Торговля услугами, связанными с энергией, и цель 7 в области устойчивого
развития
11.
Многие участники согласились с тем, что услуги, связанные с энергией,
являются одним из факторов развития и необходимым элементом для достижения
других Целей устойчивого развития. Вместе с тем доступ к энергии по-прежнему
представляет собой проблему, особенно для многочисленных групп населения
развивающихся стран, живущих в сельских районах и не имеющих доступа к таким
услугам. Один из участников совещания отметил, что многочисленные обсуждения
вопросов, связанных с энергией, на международном уровне были сконцентрированы
на производстве и поставке электроэнергии, а не на удовлетворении других
энергетических потребностей, например в экологически чистых видах топлива для
приготовления пищи, имеющих ярко выраженный гендерный аспект. Кроме того,
значительная часть финансирования в энергетике направляется на обеспечение
энергоэффективности и на реализацию крупных проектов, а интересы жителей
сельских районов и женщин часто оказываются не учтены. Поэтому крайне важно
принимать законы, направленные на обеспечение всеобщего доступа к услугам,
связанным с энергией, в соответствии с целью 7 и использовать их в качестве
руководства при разработке политики. Необходимость наличия выполнимых законов
и норм часто игнорируется, несмотря на то, что они способствуют привлечению
иностранных инвестиций, необходимым условием которых является формирование
стабильной и предсказуемой среды. Для достижения цели 7 требуются, помимо
прочего, правовая база и институциональные механизмы.
12.
Важно учитывать и экологические последствия потребления энергии. Кроме
того, в рамках сотрудничества по предоставлению услуг, связанных с энергией,
должны рассматриваться вопросы возобновляемой энергии и энергоэффективности.
13.
По мнению ряда участников, торговля услугами, связанными с энергией, вносит
важный вклад в достижение цели 7, так как страны с дефицитом энергии могут
получать энергию из других стран по наиболее выгодным ценам и иметь доступ к
различным источникам энергии, укрепляя тем самым наличие, доступность и
надежность энергоснабжения.
14.
Участники поделились региональным опытом в этой области. В рамках Общего
рынка Юга, также известного как МЕРКОСУР, Парагвай экспортирует энергию в
Аргентину и Бразилию и планирует расширять объемы экспорта. Одна из целей
энергетической политики Парагвая заключается в укреплении его позиций в качестве
оси региональной энергетической интеграции в рамках МЕРКОСУР.
На национальном уровне существует государственная монополия на предоставление
электроэнергии, которым занимается Национальное управление по энергоснабжению.
Электроэнергией обеспечены все домохозяйства, а для семей с низким доходом
установлены специальные тарифы на электричество (25% обычного тарифа).
15.
Опыт Европейского союза демонстрирует важность трехмерного
регионального энергетического сотрудничества, компонентами которого являются
облегчение трансграничной торговли энергией, укрепление сотрудничества между
независимыми регулирующими органами и энергетическими компаниями, и
поощрение взаимной поддержки при инвестировании в энергетическую
инфраструктуру. Вопросы, связанные с энергией, относятся к общей компетенции
государств – членов Европейского союза и Европейской комиссии: государства-члены
обладают суверенитетом над источниками энергии своего энергетического комплекса
в соответствии с принципом солидарности, согласно которому страны могут
рассчитывать на взаимную помощь при возникновении перебоев в снабжении в
чрезвычайных ситуациях; Европейский союз принимает меры на наднациональном
уровне для обеспечения энергетической безопасности, эффективности и
функционирования черезграничных сетей, объединяя энергетические ресурсы на
основе принципа взаимодополняемости. Интеграция энергетических рынков,
направленная на повышение эффективности и поощрение конкуренции в интересах
потребителей, принесет к 2030 году 40–70 млрд евро прибыли. Начиная с 2000 года
независимые национальные регулирующие органы сотрудничают в рамках Совета
европейских регулирующих органов по энергетике в целях обмена информацией и
6
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передовым опытом. С 2011 года они взаимодействуют через Агентство по
сотрудничеству европейских органов, регулирующих энергетику, координируя задачи
по регулированию и решая трансграничные вопросы и составляя руководящие
указания по разработке общих сетевых кодов Европейской сети операторов систем
передачи электроэнергии. Инфраструктура развивается по всей Европе. Раз в два года
Европейский союз принимает перечень проектов, представляющих общий интерес,
которые имеют основополагающее значение для интеграции европейских
энергетических рынков. Расходы перераспределяются между странами –
поставщиками энергии и странами-потребителями. Цель заключается в том, чтобы в
состав объединенных систем входило примерно 10% электрической мощности стран
к 2020 году и 15% – к 2030 году. Другая цель состоит в сокращении разницы в ценах
между странами-членами. В том случае, если разница в ценах превышает 2 евро за
мегаватт-час, необходимо увеличить указанный выше показатель и создать
соответствующую инфраструктуру. Аналогичным образом в тех случаях, когда
возможности импорта составляют менее 30% сетевой нагрузки на пике потребления,
обязанность по созданию инфраструктуры для импорта энергии возлагается на
энергетические компании. Энергетическая интеграция имеет особенно важное
значение для использования возобновляемых источников энергии, которые не
обеспечивают равномерной выработки и требуют аккумулирования.
16.
Прогнозы на период до 2040 года в Африке указывают на возрастающую
необходимость достижения цели 7 в связи с ожидаемым удвоением населения,
растущей урбанизацией и увеличением среднего класса в три раза. Что касается
энергоснабжения, то увеличение его охвата к 2040 году до 60% требует шестикратного
роста выработки энергии по сравнению с нынешним уровнем. Это значит, что нужны
будут значительные инвестиции в производство и передачу энергии, чтобы можно
было удовлетворить растущий спрос. Для решения этой задачи были разработаны или
обновлены генеральные планы в отношении сетей передачи для регионов Юга,
Центральной, Западной и Северной Африки в целях создания региональных
энергетических рынков и в конечном итоге объединения всех африканских
электростанций в каждом регионе для создания континентального рынка
энергоресурсов.
17.
На пути формирования региональных и континентальных энергетических
рынков в Африке возникает огромное количество проблем. Существующие в
настоящий момент межстрановые связи имеют ограниченные возможности, поскольку
не все страны региона в полной мере подключены к единой сети. Региональные сети
находятся на различных этапах развития, имея разную степень устойчивости к
факторам нестабильности. Кроме того, количество избыточной энергии для торговли
является ограниченным. Помимо Единой энергосистемы Юга Африки Сообщества
развития Юга Африки с ее аукционами не существует других хорошо развитых
региональных энергетических рынков с четкими правилами функционирования, а
нормативная база не согласована. Для развития динамичного энергетического рынка в
Африке необходимо заложить основу для разработки согласованного, четкого и
прозрачного набора правил с учетом многообразия режимов регулирования. Это
коснется, например, следующих аспектов: методика и принципы установления цен и
тарифов на передачу электроэнергии, контроль за проведением сделок и их
урегулированием, разработка технических стандартов учета и урегулирование споров
и арбитраж. Кроме того, чрезвычайно важно открыть энергетический рынок для
частного сектора, обеспечив его эффективность и конкурентоспособность, соразмерно
возможностям каждой отдельной страны. Необходимо будет также создать
координационные центры для управления объемами торговли энергоресурсами между
участниками. Облегчение перемещения людей и капиталов также будет одним из
ключевых элементов создания энергетического рынка в Африке.
18.
В Азии черезграничное энергоснабжение за счет объединения энергосетей
используется в качестве средства для достижения цели 7 на региональном уровне.
Многие страны имеют большие запасы природных энергетических ресурсов, таких,
как гидроэнергия. Тем не менее многие люди по-прежнему не имеют доступа к
электроэнергии, а уровень ее потребления на душу населения остается низким. Это
дает возможность объединения энергосетей на международном уровне. Например,
GE.18-08017
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Лаосская Народно-Демократическая Республика, которая имеет 33 подключения к
энергосетям соседних стран, стала нетто-экспортером электроэнергии. В Монголии
20% электроэнергии импортируется из Китая и Российской Федерации. Такая
торговля энергией помогает стране удовлетворять потребности жителей северных
приграничных районов в электроснабжении, а также осуществлять проекты по добыче
полезных ископаемых на юге страны.
19.
Опыт энергетического сотрудничества в Азии свидетельствует о том, что для
задействования потенциала и возможностей черезграничных энергосетей и торговли
необходимо принять следующие меры:
a)
странами;

активизировать диалог по вопросам политики между соответствующими

b)
создать
ценообразования;
c)

региональные

механизмы

торговли

электроэнергией

и

согласовать стандарты в области строительства и эксплуатации сетей;

d)
проводить совместные исследования по вопросам планирования
создания энергосетей в соответствии с национальными целями в области развития;
e)
создать вспомогательные учреждения, подобные Региональному
энергетическому
координационному
центру
по
региональной
торговле
электроэнергией (в состав которого входят Вьетнам, Камбоджа, Китай, Лаосская
Народно-Демократическая Республика, Мьянма и Таиланд);
f)
мобилизовать предприятия, занимающиеся поставками энергии и
оказанием финансовых и консультационных услуг.
20.
Поскольку услуги, связанные с энергией, все больше усложняются и носят все
более высокотехнологичный характер и зачастую выходят за рамки возможностей
развивающихся стран, эти страны нуждаются в импорте как физического капитала
(технологий и оборудования), так и человеческого (включая экспертов, научных
работников и руководителей). Важно оказывать международную поддержку
развивающимся и наименее развитым странам в развитии инфраструктуры
электроснабжения, передаче и распределении энергии и использовании
возобновляемых источников энергии. К примеру, Республика Корея оказывает
официальную помощь в интересах развития наименее развитым странам, в том числе
Эфиопии, Мозамбику и Объединенной Республике Танзания. Китай также оказывает
этим странам помощь по улучшению качества услуг в области энергетики в рамках
инициативы «Один пояс, один путь».
21.
Один из экспертов задал вопрос о потенциальных рисках региональной
энергетической интеграции, связанных, например, с потерей национального
суверенитета и его передачей региональным регулирующим учреждениям. Тема
национального суверенитета, хотя и вызывает обеспокоенность, тем не менее не
препятствует региональному сотрудничеству в сфере регулирования, так как
последнее имеет исключительно важное значение для обеспечения надлежащего
функционирования регионального энергетического рынка.
Торговля логистическими услугами и уменьшение потери продовольствия
и цель 12 в области устойчивого развития
22.
Цель 12 предусматривает переход к рациональным моделям производства и
потребления. Ключевую роль при этом играют производство и потребление
продовольствия. Для этого требуется осуществление стратегий, объединяющих три
основные составляющие устойчивого развития (экономическую, социальную и
экологическую) и направленных на обеспечение экономической эффективности и
конкуренции, социальную интеграцию и защиту окружающей среды за счет
стимулирования экологически чистой логистики. Кроме того, необходимо
использовать целостный подход, охватывающий всю производственно-сбытовую
цепочку, включая последствия для производства, домохозяйств и транспорта.
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23.
Логистические услуги играют важную роль в функционировании этапов
производственно-сбытовой цепочки, связанных с перевозкой и распределением, что
подтверждается на примере Сообщества развития Юга Африки. Стоимость
импортных и экспортных услуг в странах Сообщества является чрезвычайно высокой
из-за низкой эффективности логистических услуг, обусловленной следующими
факторами:
a)
ограниченной пропускной способности дорожной сети и на каботажных
перевозках;
b)

платой за пользование дорогами;

c)

многообразием стандартов автотранспортных средств;

d)

недостаточно развитой транспортной инфраструктурой;

e)

интеграцией различных способов поставки;

f)
длительностью времени, требующегося для доступа к портам, в
особенности в странах, не имеющих выхода к морю.
24.
В результате увеличиваются стоимость и сроки перевозок. Этому вопросу
следует уделять особое внимание при управлении цепочками поставок
скоропортящихся продовольственных товаров.
25.
Участники совещания согласились с тем, что торговля логистическими
услугами может способствовать усилению конкуренции и что предоставление более
эффективных и высококачественных логистических услуг по более низким ценам и
сокращение сроков доставки способствует уменьшению потери продовольствия и,
следовательно, достижению цели 12.
26.
Двое участников совещания подчеркнули важность формирования
регулятивной среды, благоприятной для предоставления логистических услуг. Было
высказано предложение разрешить компаниям, в том числе иностранным, оказывать
комплексные услуги. Статистика свидетельствует о том, что торговля
сельскохозяйственной продукцией опережает по объему товарную торговлю.
Причины потерь продовольствия можно найти на всех этапах производственносбытовой цепочки, от заготовки и до переработки, хранения, упаковки, распределения
и, наконец, потребления. Поэтому многие компании перешли от предоставления одной
логистической услуги (например, по обработке грузов, хранению и складированию,
экспедированию грузов или таможенному оформлению) к оказанию комплексных
услуг. Эффективность логистических услуг на определенных ключевых этапах
продовольственной производственно-сбытовой цепочки может быть повышена, что
будет способствовать росту масштабов использования внешнего подряда в сфере
предоставления логистических услуг, в том числе с привлечением третьих сторон.
Согласно индексу ограничений торговли услугами Организации экономического
сотрудничества и развития, предоставление услуг по обработке грузов сопряжено с
наибольшим количеством ограничений, связанных в том числе с доступом к
терминалам и перекрестным субсидированием. Таким образом, совершенствование
нормативно-правовой базы путем устранения некоторых ограничений в торговле
логистическими
услугами
может
способствовать
уменьшению
потери
продовольствия.
27.
В связи с этим возникает вопрос мобильности работников транспорта, также
имеющий важное значение для своевременной доставки товаров и обеспечения
эффективности производственно-сбытовых цепочек. В то время как экипажи
воздушных и морских судов пользуются преференциальным визовым режимом,
водители грузовиков подвергаются обременительным визовым процедурам.
Двустороннее и региональное сотрудничество может стать наилучшим способом для
преодоления этого препятствия. Согласно еще одному предложению, важную роль в
содействии торговле логистическими услугами могут играть международные
торговые переговоры и соглашения, участники которых берут на себя обязательства
по оказанию вспомогательных услуг для всех способов поставки. Проведение таких
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переговоров может также облегчить временное перемещение физических лиц
(способ 4).
28.
Один из экспертов привел в качестве примера Африку, где факторами потери
продовольствия являются неадекватная инфраструктура, пробелы в распределении,
нехватка складских мощностей и недочеты в управлении. В этой связи создание
трансафриканской автострады в качестве одного из способов обеспечения
межрегионального и внутрирегионального сотрудничества и связи Африки с
остальным миром за счет портовых соединений открывает широкие возможности в
плане расширения торговли логистическими услугами, связанными с
продовольствием, и сопутствующие экспортные возможности. В этой связи может
быть полезным принятие следующих мер:
a)

создание безопасной и эффективной транспортной инфраструктуры;

b)
заключение региональных соглашений о транзитных перевозках,
направленных на укрепление сотрудничества и партнерских связей в сфере
логистических услуг, связанных с продовольствием;
c)
укрепление беспрепятственной перевозки продовольствия на основных
торговых путях за счет использования «умных» коридоров, новых технологий и
управления «большими данными»;
d)
создание национальных или региональных центров мониторинга
транспортных потоков;
e)

налаживание связей между центрами производства и распределения.

29.
Выступающий также высказал мнение, что торговая логистика может быть
использована не только для обеспечения доступа к продовольствию, но и для того,
чтобы сделать его доступным по цене. Она может способствовать сокращению
бедности и уделению внимания развитию внутрирегиональной торговли продуктами
питания и последствиям трансграничной и сельской торговли продовольствием для
женщин.
30.
В Китае улучшение логистических услуг способствовало сокращению
дефицита продовольствия. В этой стране быстро развивается много логистических
компаний, специализирующихся на доставке продуктов питания и напитков.
Для содействия развитию логистики Китай снял все ограничения на предоставление
логистических услуг, связанных с предпринимательской деятельностью, включая
торговлю, и поощряет развитие комплексных логистических услуг. Иностранным
предпринимателям разрешено полное владение компаниями и создание совместных
предприятий. Например, компания «Юнайтед парсел сервис» вступила в партнерские
отношения с частной китайской компанией «Шуньфэн». Интеграция информационнокоммуникационных технологий и использование передовых технологий, например
автоматизированных хранилищ и роботов для сортировки и логистики, позволили
повысить эффективность логистических услуг и модернизировать их. Вместе с тем, по
мнению одного из экспертов, существует необходимость поиска решений при
минимальном использовании технологий для удовлетворения потребностей в
продовольствии жителей сельских общин, не имеющих дорог.

C.

Заключение
Рекомендации для будущей работы
31.

Совещание экспертов вынесло следующие рекомендации:

a)
наличие, доступность, надежность и устойчивость рассмотренных услуг
были признаны ключевыми факторами для достижения Целей устойчивого развития
для всех, в том числе для беднейших и наиболее уязвимых стран и общин в
развивающихся странах, в целях обеспечения того, чтобы никто не был забыт;
b)
надежная нормативно-правовая база и институциональные механизмы
необходимы для определения направлений и обеспечения развития рассмотренных
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услуг, например обеспечение всеобщего доступа, достаточное и достойное
водоснабжение и другие сопутствующие цели политики;
c)
финансовые потребности, связанные с укреплением инфраструктуры
водоснабжения и санитарии, энергии и логистических сетей, огромны, о чем
свидетельствует приведенный Новым партнерством в интересах развития Африки
пример, касающийся необходимости объединения сетей электроснабжения в
масштабах всего континента, для чего потребуются инвестиции частного сектора в
дополнение к государственному финансированию;
d)
надежность водоснабжения и права собственности на воду вызывают
логичную обеспокоенность во многих странах, так как эти вопросы связаны с
основным правом человека и в этой связи требуют принятия тщательных и
взвешенных мер, в то время как улучшение водоснабжения в целях расширения
доступа и улучшение санитарных условий являются менее щекотливыми вопросами с
политической точки зрения и могут быть решены в том числе на основе
сотрудничества в области торговли;
e)
энергия и торговля энергоресурсами имеют важное значение для
устойчивого экономического роста и сокращения масштабов нищеты. В то же время
проблемы бедных и сельских районов и гендерные аспекты (среди всех слоев
населения) требуют решения, в том числе путем предоставления семьям экологичных
и эффективных кухонных плит;
f)
торговля услугами, связанными с энергией, может способствовать
решению вопросов национальной безопасности на основе заключения обязательных
региональных соглашений;
g)
регулирующие органы как в энергетическом секторе, так и в секторах
водоснабжения и санитарии должны быть независимыми и свободными от
политического вмешательства, чтобы они могли создавать стабильную и
предсказуемую регулятивную базу. Сотрудничество между регулирующими органами
и энергетическими компаниями также имеет важное значение для интеграции
энергетических рынков на региональном уровне, о чем свидетельствует пример
Латинской Америки;
h)
развивающимся
странам
необходимо
импортировать
также
человеческий капитал (навыки и знания) для развития своих энергетических секторов;
i)
торговля логистическими услугами может усилить конкуренцию и
способствовать предоставлению более эффективных и качественных логистических
услуг по более низким ценам и сокращению сроков доставки;
j)
международные торговые переговоры и соглашения, равно как и
соглашения о взаимном признании, также могут способствовать расширению
торговли путем сокращения бумажной документации и устранения необходимости
дублирования ввода данных;
k)
странам следует применять целостный подход, охватывающий
различные сегменты и способы поставки, для совершенствования комплексных
логистических услуг;
l)
для укрепления логистических услуг, связанных с водоснабжением,
санитарией и энергией, требуется также уделять повышенное внимание улучшению
средств осуществления (цель 17);
m)
сотрудничество Юг–Юг и трехстороннее сотрудничество по
предоставлению услуг в области водоснабжения, санитарии и энергии и
логистических услуг может принести пользу, так как оно носит взаимовыгодный
характер для участвующих стран;
n)
ЮНКТАД следует укреплять сотрудничество и взаимодействие с
другими международными организациями в области торговли услугами, чтобы
поддержать развивающиеся страны в их усилиях по достижению целей в области
устойчивого развития.
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II. Организационные вопросы
A.

Выборы должностных лиц
(Пункт 1 повестки дня)
32.
На первом пленарном заседании сессии 7 мая 2018 года рассчитанное на
несколько лет совещание экспертов по торговле, услугам и развитию избрало
г-на Салима Баддура (Ливан) своим Председателем и г-на Райдера Томаса
(Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) заместителем
Председателя-Докладчиком.

B.

Утверждение повестки дня и организация работы
(Пункт 2 повестки дня)
33.
Также на своем первом пленарном заседании совещание экспертов утвердило
следующую предварительную повестку дня сессии (TD/B/C.I/MEM.4/16):

C.

1.

Выборы должностных лиц.

2.

Утверждение повестки дня и организация работы.

3.

Торговля услугами в интересах всеохватного и устойчивого развития.

4.

Утверждение доклада совещания экспертов о работе его шестой сессии.

Итоги сессии
34.
Также на своем первом пленарном заседании совещание экспертов постановило
поручить Председателю подготовить резюме обсуждений, которое будет включено в
послесессионный доклад для представления Комиссии по торговле и развитию на ее
следующей сессии, которая состоится в сентябре 2018 года.

D.

Утверждение доклада совещания экспертов о работе его шестой
сессии
(Пункт 4 повестки дня)
35.
На своем заключительном пленарном заседании 8 мая 2018 года рассчитанное
на несколько лет совещание экспертов поручило заместителю ПредседателяДокладчику завершить работу над докладом после завершения сессии.
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Приложение
Участники*
1.

На сессии присутствовали представители экспертов из следующих стран:
Алжира

Кубы

Анголы

Кувейта

Бахрейна

Маврикия

Бенина

Мадагаскара

Бразилии

Марокко

Брунея-Даруссалама

Мексики

Буркина-Фасо

Непала

Демократической Республики Конго

Нигерии

Джибути

Объединенной Республики Танзании

Доминиканской Республики

Парагвая

Египта
Зимбабве

Соединенного Королевства
Великобритании и Северной Ирландии

Индии

Судана

Иордании

Таиланда

Испании

Тринидада и Тобаго

Казахстана

Туниса

Канады

Турции

Кении

Уганды

Китая

Украины

Конго

Швеции

Кот-д'Ивуара

Шри-Ланки

Ливана
2.
На сессии присутствовали представители
наблюдателя, не являющегося членом ЮНКТАД:

следующего

государства-

Государство Палестина.
3.

На сессии были представлены следующие межправительственные организации:
Группа африканских, карибских и тихоокеанских государств
Организация экономического сотрудничества и развития
Организация исламского сотрудничества
Секретариат Форума тихоокеанских островов
Центр по проблемам Юга.

4.
На сессии были представлены следующие органы, организации и программы
Организации Объединенных Наций:
Международный торговый центр
Программа развития Организации Объединенных Наций.

* В настоящем списке указаны зарегистрированные участники. Список участников
см. в документе TD/B/C.I/MEM.4/INF.6.
GE.18-08017
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5.
На сессии были представлены следующие специализированные учреждения и
связанные организации:
Всемирная организация здравоохранения
Всемирная торговая организация.
6.

На сессии были представлены следующие неправительственные организации:
Общая категория
Ассоциация «Африка 21»
Международный центр торговли и устойчивого развития.

14

GE.18-08017

