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I.

Резюме Председателя
1.
Вторая сессия рассчитанного на несколько лет совещания экспертов по
поощрению экономической интеграции и сотрудничества состоялась во Дворце
Наций в Женеве 19−20 мая 2014 года в соответствии с мандатом, согласованным Советом по торговле и развитию на его пятьдесят седьмой исполнительной
сессии 26−28 июня 2013 года.

A.

Выступления на открытии сессии
2.
В своем вступительном слове заместитель Генерального секретаря
ЮНКТАД подчеркнул, что благодаря Целям развития тысячелетия усилия по
борьбе с нищетой на самой широкой основе заняли центральное место в международной повестке дня в области развития. В то же время успехи в достижении отдельных целей в разных странах являются неоднородными. Имеющиеся
данные вселяют определенный конкретный оптимизм в отношении результатов
работы по сокращению нищеты в рамках первой цели, однако применительно к
многим другим целям, таким как обеспечение всеобщего начального образования и ликвидация голода, перспективы не являются столь же оптимистичными.
Заместитель Генерального секретаря обратил внимание на две проблемы, касающиеся конкретных формулировок целей и стратегий, выбранных для их
достижения. Во-первых, установление целевых показателей на уровне отдельных стран в абсолютном выражении не позволяет продемонстрировать неравномерность достижения результатов в странах. Во-вторых, с конца 1980-х годов
государственно-частное партнерство превратилось в предпочтительный институциональный механизм для решения социальных задач. Однако вовсе не очевидно, что такое партнерство приносит реальную выгоду с точки зрения снижения стоимости и повышения качества социальных услуг.
3.
Период, прошедший с момента принятия Декларации тысячелетия, ознаменовался повышением значимости международного сотрудничества в целях
развития, особую роль в котором играет быстрое расширение связей между
странами Юга. Страны с быстро растущей экономикой стали превращаться во
все более важный источник помощи и финансовых ресурсов для достижения
Целей развития тысячелетия. Однако, несмотря на такой рост и диверсификацию, общий объем имеющихся ресурсов не соответствует прогнозируемым потребностям в средствах для достижения поставленных целей. По мнению заместителя Генерального секретаря, восполнение этого недостатка в финансировании имеет важнейшее значение, особенно в свете ведущихся дискуссий, которые помогут сформулировать международную повестку дня в области развития
на период после 2015 года.
4.
В заключение заместитель Генерального секретаря отметил, что совещание экспертов стало своевременной и очень хорошей возможностью обсудить и
проанализировать важнейшие проблемы на пути достижения Целей развития
тысячелетия. Он заявил, что это совещание следует рассматривать как неотъемлемую часть усилий, предпринимаемых ЮНКТАД, с тем чтобы внести вклад в
ведущиеся в масштабах всей системы Организации Объединенных Наций дискуссии, которые помогут сформулировать повестку дня в области развития на
период после 2015 года. Цель предпринимаемых усилий заключается в том,
чтобы вопросы торговли и развития заняли центральное место в этой повестке
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дня, дав развивающимся странам возможности для достижения своих целей
развития.
5.
Председатель совещания признала серьезные успехи в достижении некоторых Целей развития тысячелетия, а также усилия международного сообщества в этом направлении, особенно в период до начала глобального финансового
кризиса. Она отметила, что, к сожалению, кризис серьезно отразился на темпах
работы даже несмотря на то, что многие развивающиеся страны пережили его с
меньшими потерями, чем развитые страны. Таким образом, в ряде важнейших
социальных и экономических областей предстоит сделать еще очень многое, и,
по мнению Председателя, добиться результатов можно лишь благодаря объединению усилий международного сообщества на многостороннем, региональном
и двухстороннем уровнях. В заключение Председатель подчеркнула, что успешное достижение Целей развития тысячелетия к 2015 году должно оставаться приоритетом, поскольку это послужит хорошим прологом к работе в интересах развития после 2015 года.

B.

Анализ вклада эффективных форм сотрудничества
в достижение Целей развития тысячелетия и их эволюции
в области торговли и развития
(Пункт 3 повестки дня)
Цели развития тысячелетия и международное партнерство в интересах
развития
6.
В ходе первого неофициального заседания эксперты обсудили роль международного сотрудничества в успехах на пути достижения Целей развития тысячелетия и остановились на главных вынесенных уроках, которые должны
быть учтены в процессе формулирования повестки дня в области развития на
период после 2015 года. Директор Отдела глобализации и стратегий развития
ЮНКТАД подчеркнул, что для устранения существующих системных препятствий на пути развития нынешних традиционных мер уже недостаточно.
Он призвал к полному переосмыслению стратегии достижения поставленных
целей в рамках трех основных направлений деятельности, заявив, что новая повестка дня в области развития должна быть универсальной по своему охвату,
реформаторской по своему характеру, с тем чтобы поддерживать процесс
структурных преобразований и создания рабочих мест в развивающихся странах, и комплексной, поскольку в ней потребуется одновременно учесть экономические, социальные и климатические вызовы. Реализации такой повестки
дня потребует многостороннего подхода, в котором взаимодействие между
странами Юга станет лишь одной из составляющих, а также признание важности сохранения у национальных правительств пространства для маневра в политике.
7.
Основной докладчик, исполнительный директор Института зарубежного
развития, продолжил критический анализ результатов на пути осуществления
Целей развития тысячелетия и повестки дня в области развития на период после 2015 года. Начав с оценки прогресса в достижении различных Целей, он
обратил внимание на успехи в ликвидации нищеты, масштабы которой за последние 25 лет снижались небывалыми темпами, на расширение охвата детей
школьным образованием, особенно в странах Африки, расположенных к югу от
Сахары, и на снижение уровня детской смертности. При этом оратор подчеркнул, что успехи в достижении других целей выглядят не столь впечатляюще.
В частности, в связи с углублением неравенства внутри стран возникают опре-
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деленные сомнения относительно реального улучшения положения беднейших
слоев населения во многих развивающихся странах. Кроме того, достигнутые
на сегодняшний день успехи являются довольно непрочными, поскольку лежащий в их основе процесс роста не привел к структурным преобразованиям или
к созданию рабочих мест, равно как и к повышению нормы капиталообразования и сбережений во многих странах.
8.
Оратор проанализировал вклад международного сотрудничества в достижение Целей развития тысячелетия. Например, несмотря на то, что цели формулировались с тем расчетом, что главной опорой в борьбе с нищетой станут
официальная помощь в целях развития и облегчение долгового бремени, развитые страны оказались далеки от выполнения целевого показателя по объему
помощи в размере 0,7% валового национального дохода. Негативные последствия такого дефицита финансирования усугублялись недостаточно эффективным
международным сотрудничеством на макроэкономическом уровне, которое после глобального экономического кризиса еще более ослабло.
9.
Неспособность международного сообщества решать проблемы, связанные с изменением климата, и нежелание брать на себя серьезные обязательства
по вопросам развития на переговорах в Дохе оказали не менее пагубное воздействие. Причины этого пытались ошибочно усматривать в многостороннем характере переговоров, при этом доносились голоса, что такие преференциальные
соглашения, как Транстихоокеанское торговое соглашение и Соглашение о торговом партнерстве между Соединенными Штатами Америки и Европейским
союзом, могут стать реальной альтернативой интеграции мировой экономики
"снизу вверх". В то же время задачи развития невозможно решать в отсутствие
многосторонней системы, основанной на соответствующих правилах, и проблема Дохинского раунда переговоров заключалась не в многостороннем характере системы, а в отсутствии твердой политической приверженности процессу
развития со стороны ведущих развитых стран. Оратор подчеркнул, что отделять
торговлю от других компонентов развития, таких как технология и инфраструктура, значит подталкивать страны к размежеванию, а не сближению.
10.
В заключение, оратор обратил внимание на некоторые важные уроки, которые необходимо принять во внимание, с тем чтобы правильно выбрать приоритеты в повестке дня в области развития на период после 2015 года. По его
мнению, для того чтобы обеспечить устойчивый рост и более справедливое
распределение его плодов, помимо вопросов климата, финансов и торговли, одним из краеугольных камней нового комплекса целей должна стать борьба с неравенством. Это должно стать не просто общим принципом, но и найти конкретное отражение в целевых показателях распределения дохода и в других переменных, связанных с генерированием дохода, например, касающихся образовательного уровня. Таким образом, на уровне политики традиционные меры
перераспределения уже созданного дохода должны увязываться с мерами,
влияющими на характер будущего перераспределения, например с мерами, призванными обеспечить более равноправный доступ к образованию и здравоохранению. В то же время оратор отметил, что для достижения реального и долговременного прогресса недостаточно лишь наметить амбициозные цели, особенно если речь идет о создании общественных благ. Цели должны подкрепляться
эффективным механизмом международного сотрудничества, основанного на
принципах инклюзивности и многосторонности, реально обеспечивающих
адаптацию архитектуры международного сотрудничества к требованиям XXI
века.
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Мобилизация финансовых ресурсов для достижения Целей развития
тысячелетия
11.
Участники второго неофициального заседания обсудили возможности использования различных источников финансирования для достижения Целей
развития тысячелетия. С учетом колоссальных потребностей в финансировании
усилий по реализации повестки дня в области развития на период после 2015 года эксперты обсудили возможные новые источники финансирования,
которые могут помочь восполнить нехватку средств. Несмотря на важность потоков частного финансирования в абсолютном выражении, они не могут заменить государственное финансирование, и для обеспечения устойчивого развития инновационных источников средств будет недостаточно. То есть требуются
системные реформы и мобилизации внутренних ресурсов.
12.
В связи с ролью частного финансирования, которое может помочь восполнить нехватку средств, участвовавшие в дискуссии эксперты отметили, что
источники такого финансирования следует искать как внутри страны, так и за
рубежом. В то же время многие развивающиеся страны не имеют собственной
базы институциональных инвесторов, и частное финансирование развивающиеся страны в последнее время привлекали главным образом благодаря размещению облигаций за рубежом. Но этот источник финансирования не отличается
стабильностью, причем очень небольшой объем этих средств – менее 1% − идет
на инфраструктурные проекты. Для того чтобы избегать притока краткосрочного спекулятивного капитала и привлекать долгосрочное частное финансирование, по мнению экспертов, важно поощрять международных институциональных инвесторов вкладывать средства в долгосрочные проекты, вносящие вклад
в устойчивое развитие. Однако для этого необходимо изменить характер стимулов на финансовых рынках.
13.
Эксперты обсудили различные источники финансовых ресурсов и механизмы, способные содействовать достижению Целей развития тысячелетия, в
том числе официальную помощь в целях развития, меры по облегчению долгового бремени и инновационное финансирование. К последнему источнику относятся углеродные рынки, "диаспорные" облигации и налоги на финансовые
операции. Эксперты обсудили также последние тенденции, подчеркнув, что,
несмотря на позитивный характер некоторых из них (так, в положительную
сторону изменились ключевые показатели состояния задолженности, например,
за 2000−2012 годы снизилось отношение государственного долга к валовому
внутреннему продукту в развивающихся странах), существуют и негативные
тенденции, к которым относится постепенное увеличение в 2005−2012 годах
внешнего долга разных групп развивающихся стран. Особое беспокойство вызывает тенденция увеличения как краткосрочной внешней задолженности, так и
платежей по ее обслуживанию.
14.
Одним из последних изменений, имеющих отношение к долговой проблеме, стало изменение структуры внешнего долга, а именно переориентация с
банковских кредитов на облигационные займы. Эксперты отметили, что в отличие от прошлых лет страны с низкими доходами начинают получать доступ к
рынкам капитала. В частности, увеличивается число крупных облигационных
займов, получаемых странами, завершившими свое участие в Инициативе для
бедных стран с высокой задолженностью (БСВЗ), такими как Многонациональное Государство Боливия, Гана, Мозамбик и Замбия, причем сама Инициатива
БСВЗ подходит к концу. Тем временем в 15 странах долговое бремя уже вышло
из-под контроля и еще 27 стран с трудом могут справляться со своими долговыми обязательствами. Прогнозируется, что в течение десяти лет большинст-
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во БСВЗ вернутся к тому состоянию, в котором они находились до запуска разработанной для них Инициативы. По мнению экспертов, в особенно уязвимом
положении среди развивающихся стран оказались карибские государства, попавшие в ловушку высокого долга и низких темпов роста, и некоторые из этих
стран уже не в состоянии справиться со своими долгами. Эксперты подчеркнули, что в условиях этих тенденций важно иметь действенный механизм урегулирования долговых кризисов, которого, к сожалению, пока не существует.
ЮНКТАД постоянно призывает к созданию такого механизма с момента возникновения долговых проблем в 1970-е годы, и, как было указано, для разработки такого механизма сейчас создается рабочая группа.
15.
Некоторые делегаты задали вопрос о возможной связи между частным
капиталом и официальной помощью в целях развития, и, по мнению экспертов,
такая официальная помощь может сыграть важную роль катализатора притока
частных инвестиций на цели развития.
16.
Среди других вопросов, которые задавали делегаты, были вопросы, касающиеся допустимого уровня задолженности и создания благоприятных условий для бесперебойного притока внешнего финансирования. Говоря об уровне
задолженности, эксперты указали на невозможность назвать какую-либо одну
цифру, поскольку приемлемость долгового бремени зависит от структуры экономики, обеспеченности ресурсами, темпов роста населения и нормы внутренних сбережений в каждой стране. В отношении создания благоприятных условий для привлечения внешнего финансирования эксперты уточнили, что под
этим не следует понимать свободного передвижения капитала. В отличие от
этого созданию стабильных экономических условий и устойчивому развитию
может способствовать механизм регулирования, обеспечивающий упорядоченный приток и отток капитала.
17.
Итогом прозвучавших выступлений и проведенных обсуждений стали
следующие принципиальные рекомендации: национальным правительствам
следует избегать чрезмерных заимствований и не поддаваться искушению низкими процентными ставками, а также восстановить рычаги регулирования потоков капитала с тем, чтобы не допускать кризисов платежного баланса и привлекать на внешних рынках капитал с более длительными сроками возврата.
Кроме того, требуются прогрессивное налогообложение и международное сотрудничество в деле борьбы с уклонением от налогов и бегством капитала.
На национальном уровне важно активизировать мобилизацию внутренних ресурсов, а на международном уровне эксперты предложили создать эффективный механизм справедливого урегулирования долговых проблем, а также регулировать работу международных финансовых центров, что поможет повысить
стабильность потоков внешнего частного капитала.
Торговля и Цели развития тысячелетия
18.
Участники третьего неофициального заседания, которое было посвящено
изучению связи между торговлей и Целями развития тысячелетия, обсудили некоторые важнейшие задачи, решение которых поможет поставить торговлю на
службу экономическому и социальному развитию. Развитие торговли ставится в
качестве одной из задач в рамках восьмой цели, посвященной формированию
глобального партнерства в целях развития. Успехи на пути достижения этой цели оценивались по увеличению экспорта из наименее развитых и развивающихся стран в развитые страны за период с 1995 года. Во многих странах рост экспорта сопровождался снижением доли бедного населения и увеличением дохода
на душу населения.
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19.
Эксперты обсудили, как торговля может влиять на проблему бедности как
напрямую путем воздействия на внутренние цены и благосостояние домашних
хозяйств, так и косвенно за счет укрепления производственного потенциала и
повышения уровня занятости. В то же время для того чтобы торговля превратилась в инструмент борьбы с нищетой, странам необходимо решить целый ряд
задач, в том числе провести структурные преобразования и сделать рост инклюзивным с гендерной, региональной и иных точек зрения, а также придать устойчивость процессу роста, особенно в странах со структурно уязвимой экономикой. Эксперты подчеркнули, что торговля должна найти отражение в целях в
области устойчивого развития на период после 2015 года опосредованно, в том
числе через цели, касающиеся равномерного роста, создания рабочих мест и
формирования благоприятного глобального климата. Вместе с тем глобальная
повестка дня в области развития на период после 2015 года должна быть нацелена и на построение более справедливой глобальной системы торговли как
между странами, так и внутри стран. Согласование и переплетение повесток
дня в области торговли, финансов и развития имеет решающее значение.
20.
Обсуждалась также роль торговли в укреплении гендерного равенства с
особым акцентом на результаты эмпирического исследования по Индии. Влияние торговли на мужчин и женщин может различаться в условиях сохранения
гендерного неравенства, проявляющегося в возможностях трудоустройства, оплате труда, доступности технологий и других ресурсов, а также в распределения доходов как в рамках домашних хозяйств, так и за их пределами. Эксперты
отметили, что в Индии доля женщин среди занятых гораздо ниже их доли в общей численности населения, особенно в формальном секторе. Сохраняется гендерный разрыв в уровне грамотности, равно как и в сфере занятости. Гендерный разрыв в оплате труда стал сокращаться с повышением уровня грамотности женского населения. Однако даже при одинаковом уровне образования женщины по-прежнему получают лишь 70−75% от заработной платы мужчин. Наконец, хотя экспорт и расширяет возможности для трудоустройства, на долю
женщин приходится лишь 30% от общего числа новых рабочих мест, создаваемых в экспортных секторах. Из этого следует, что одна из главных задач глобальной повестки дня в области развития должна заключаться в том, чтобы плодами торговли могли в равной мере воспользоваться как мужчины, так и женщины.
21.
Эксперты отметили, что хотя торговая политика является не самым эффективным инструментом для борьбы с нищетой и голодом, но она играет свою
роль в этом отношении. Хотя влияние торговой политики, например предоставление беспошлинного и неквотируемого доступа на рынки развитых стран для
товаров из наименее развитых стран, является, как правило, минимальным, совершенствование торговой системы имеет важное значение. Была подчеркнута
необходимость предоставления развивающимся странам пространства для маневра в политике в связи с вопросами продовольственной безопасности. Благодаря заключению соглашений об упрощении процедур торговли и переговорам
по вопросу о создании государственных запасов для обеспечения продовольственной безопасности Дохинский раунд вывел тему продовольственной безопасности на первый план.
22.
Далее эксперты отметили, что сельское хозяйство является как источником, так и жертвой климатических изменений и что "зеленая революция" привела к росту энергоемкости сельского хозяйства, тем самым еще сильнее привязав цены на продовольствие к ценам на энергоносители. Выбор между производством продовольствия и производством биотоплива еще более осложнил
проблему продовольственной безопасности. Соглашение по сельскому хозяйст8

GE.14-04110

TD/B/C.I/MEM.6/6

ву Всемирной торговой организации может иметь самые широкие последствия,
поскольку в нем затрагиваются вопросы внутренней поддержки производства
биотоплива и другие формы субсидирования сельского хозяйства. Для облегчения перехода к устойчивым методам ведения сельского хозяйства требуется
глубже обсудить тему прав интеллектуальной собственности и экологических
стандартов, в том числе проблему изменения климата, которое может привести
к дальнейшему усилению волатильности цен. Теоретически нынешний торговый режим оставляет достаточную свободу для маневра в политике в интересах
содействия достижению продовольственной безопасности. В то же время важнейшие проблемы, стоящие перед развивающимися странами, связаны с нехваткой бюджетных ресурсов для перехода на альтернативные стратегии устойчивого ведения сельского хозяйства и развития, негативными последствиями
субсидирования сельского хозяйства и производства биотоплива и отсутствием
доступа к технологиям и пространства для маневра в политике в целях развития
несельскохозяйственных секторов.
23.
Эксперты подчеркнули роль торговли в достижении Целей развития тысячелетия в наименее развитых странах. Впечатляющая динамика роста и торговли в наименее развитых странах объясняется как внутренними, так и внешними факторами. Этот рост стал возможен благодаря увеличению официальной
помощи в целях развития, денежных переводов и прямых иностранных инвестиций, а также либерализации торговли, приватизации и взвешенной макроэкономической политике. В то же время поскольку этот рост зависел от сырьевой конъюнктуры и не являлся инклюзивным, он не способствовал быстрому
сокращению масштабов нищеты и проведению структурных преобразований,
вызывая ускорение процесса деиндустриализации. Более того, этот рост не сопровождался увеличением занятости, несмотря на быстрый рост численности
рабочей силы и населения, особенно молодежи. Участвовавшие в дискуссии
эксперты отметили, что подобный рост не может быть устойчивым и что необходимо пропагандировать такую модель роста, которая способствовала бы созданию большого количества новых рабочих мест и развитию производственного потенциала. Требуется триединый подход, направленный на повышение производительности труда в сельском хозяйстве, в экспортных секторах и в отраслях, ориентированных на внутренний рынок. В заключение была обсуждена
макроэкономическая политика, включая бюджетно-финансовую и денежнокредитную политику, а также политика обеспечения инклюзивного и реформаторского роста, в том числе политика развития предпринимательства, сельского
развития и программы общественных работ. По мнению экспертов, наименее
развитым странам требуются последовательные стратегии развития, оставляющие им широкий простор для маневра в политике.
24.
Состоялись активные прения по вопросу о месте торговой тематики в повестке дня в области развития на период после 2015 года, и делегаты согласились с тем, что торговля должна занять в ней видное место. Один делегат поинтересовался, существуют ли надлежащие механизмы для воплощения на практике идей глобального партнерства в интересах развития, обратив внимание на
те трудности, с которыми наименее развитые страны сталкиваются при проведении реформы на рынке труда, ставшей актуальной в процессе либерализации
торговли и в связи с задачей превратить рост в источник бо л ьшего числа новых
рабочих мест. Другой делегат обратил внимание на то, что глобальные стратегии могут оказаться не по плечу наименее развитым странам и что при разработке стратегий роста для этих стран следует в большей мере учитывать их
специфику. Еще один делегат отметил, что торговую политику не следует рассматривать в отрыве от других направлений политики и что она должна стать
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неотъемлемой частью общей глобальной стратегии развития. Завершая обсуждение, участники подчеркнули, что процесс интеграции стран в мировую экономику должен проходить на основе стратегического и прагматического подхода, а также отметили необходимость повышать согласованность политики на
национальном и международном уровнях.
Укрепление производственного потенциала для достижения Целей
развития тысячелетия
25.
В ходе последнего заседания обсуждалась роль производственного потенциала в достижении Целей развития тысячелетия и его значение применительно к повестке дня в области развития на период после 2015 года. Прологом
к дискуссии стал экскурс в недавнюю историю и обзор основных вопросов, а
также признание того, что недавние эпизоды роста в большинстве стран Юга
связаны с чрезмерной их зависимостью от сырьевого экспорта. Сырьевой рост
не сопровождался созданием достаточного числа новых рабочих мест, вызвав
многочисленные сомнения в его устойчивости. Поскольку такой рост обычно
ограничивается некоторыми динамичными секторами, многие из ищущих работу вынуждены оставаться в менее динамичных сегментах неформальной экономики, работа в которых оплачивается ниже и является менее стабильной.
26.
Рассматривая инструменты политики, эксперты обсудили трудности,
стоящие перед многими странами, которые прежде, в 1950-х и 1960-х годах,
благодаря успехам в промышленном развитии проводили политику импортозамещения. Последовавшая за этим эпоха дерегулирования и приватизации нанесла удар по многим странам, лишив их экономику важных промышленных
отраслей и вызвав рост безработицы. Возврат к промышленной политике, превратившейся в 1980-х и 1990-х годах в табу, рассматривается как способ решения важнейших социальных и производственных задач посредством ускорения
роста и создания рабочих мест. Говоря о том, как развивающиеся страны могли
бы укрепить промышленный потенциал в новых и уже существующих секторах,
эксперты подчеркнули необходимость структурных преобразований и правильного набора мер политики. Широкий набор таких мер должен включать стратегии стимулирования, укрепления потенциала и долгосрочного финансирования.
Эксперты отметили, что, несмотря на важнейшую роль государства в промышленной политике, в кругах специалистов по вопросам развития активная роль
государства нередко оспаривается. По общему мнению экспертов, для того чтобы преодолеть неприятие активной роли государства при проведении промышленной политики, важно обсуждать в атмосфере открытости конкретные причины такой обеспокоенности.
27.
Вопрос создания потенциала и ресурсов эксперты назвали одним из важнейших вопросов политики. Проведенные Международной организацией труда
и ЮНКТАД исследования показали, что для стран с нормальным распределением населения по уровню образования характерна более высокая доля обрабатывающей промышленности в общем объеме производства, а также более высокая доля средне- и высокотехнологичных товаров в номенклатуре производимой промышленной продукции. Это ставит на повестку дня необходимость налаживания стратегического диалога с участием как заинтересованных сторон,
разрабатывающих политику для достижения экономических целей, так и представителей тех органов, которые отвечают за постановку задач в образовательной сфере. Совместные усилия облегчают движение вперед к новым технологиям, создающим больше добавленной стоимости в процессе национального производства. Кроме того, огромное значение имеет и институциональный потенциал, заслуживающий более пристального внимания в целях реформы меха10
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низмов формирования и осуществления политики. Этот вопрос вызывает обеспокоенность, особенно в африканских государствах к югу от Сахары, которые
опасаются усиления зависимости от промышленно развитых стран не только в
производственных секторах, но и в процессе укрепления институционального
потенциала на национальном уровне.
28.
Эксперты обратили внимание на активизацию роли банков развития в
формировании промышленной политики. Создание банка с капиталом из Бразилии, Российской Федерации, Индии, Китая и Южной Африки – стран
БРИКС – является хорошей новостью, позволяющей сделать страны Юга более
независимыми в финансовой сфере. Развивающиеся страны по-прежнему сильно отстают в развитии инфраструктуры, и для преодоления такого отставания и
поддержания темпов экономического роста последних 15 лет им, по оценкам,
ежегодно потребуется 1 трлн. долл. США. Страны БРИКС играют все более
важную роль в международной экономике, а последние тенденции в сфере финансирования говорят о том, что существующие финансовые учреждения вряд
ли будут в состоянии удовлетворить потребности в финансировании инфраструктуры.
29.
Роль нового банка БРИКС будет заключаться в увеличении предложения
долгосрочных кредитных ресурсов, и потребность в нем возникла в связи с необходимостью содействия привлечению ресурсов частного сектора. Помимо
весьма существенных объемов финансирования, залогом успеха банка БРИКС
должны стать и условия кредитования, особенно если займы будут предоставляться им без каких-либо условий, которые лежат в основе операций двух ведущих финансовых учреждений, а именно Международного валютного фонда и
Всемирного банка, а также многих национальных банков развития, которые выстроили свои программы кредитования на тех же принципах. Появление банка
стран Юга, каковым является банк БРИКС, даст надежду на усиление голоса
стран Юга, который в международной финансовой системе звучал очень слабо.
Наконец, такой банк развития, как банк БРИКС, должен быть достаточно большим для того, чтобы реально содействовать укреплению промышленного потенциала в самых разных секторах стран Юга. Этой цели он сможет добиться,
если он ежегодно будет выделять по 70 млрд. долл. США.
30.
В ходе последующей дискуссии многие делегаты поблагодарили
ЮНКТАД за организацию очень интересного и полезного совещания. Ряд делегатов задали вопросы о надлежащих путях осуществления промышленной политики и роли государства развития в содействии превращению частного сектора в двигатель экономического развития. Помимо этого некоторые делегаты
задали вопросы о банке БРИКС и условиях получения доступа к источникам
финансирования инфраструктуры.
31.
Во всех выступлениях экспертов подчеркивалась роль частного сектора,
и, по их мнению, деятельность государственного сектора должна рассматриваться с учетом задачи привлечения частных инвестиций в новые области.
Важнейшим индикатором для многих стран, например для стран Африки, расположенных к югу от Сахары, станет активизация обрабатывающих производств и снижение стоимости энергоносителей. Вопросы собственности также
имеют важное значение для расположенных к югу от Сахары африканских
стран, где технические возможности для эффективной производственной деятельности часто зависят не от самих стран, а от находящихся на их территории
иностранных компаний. Для проведения реформ, необходимых для передачи
технологий развивающимся странам, требуется мудрое руководство и дальновидность.
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32.
Добившиеся успехов государства развития признают, что цели национального развития и промышленная политика могут подкреплять друг друга.
Поскольку в разных странах и в разные периоды времени определенные меры
политики могут работать по-разному, государства должны иметь возможность
экспериментировать. Они должны иметь право на ошибку, чтобы учиться на
них и координировать свои действия с другими странами Юга, делясь с ними
своими успехами. Кроме того, государства развития должны иметь в своем распоряжении инструменты, позволяющие им оказывать дисциплинирующее
влияние на не выполняющих установленных требований представителей как
частного, так и государственного сектора. "Мягкие" государства развития, как
правило, не добиваются успеха.
33.
Эксперты отметили, что доклады ЮНКТАД, посвященные опыту разных
стран, например Республики Корея и Китайской провинции Тайвань, свидетельствуют о том, что один из главных уроков заключается в необходимости
добиваться соблюдения установленных требований от получателей государственной помощи с тем, чтобы ее оказание оправдывалось конкретными результатами. Важно, например, помнить, что Республика Корея защищала свою автомобильную промышленность в течение 25 лет, прежде чем она превратилась в
успешного экспортера. Очевидно, что потенциал, ресурсы и реструктуризация
производства являются ключом к развитию. Создание новых видов деятельности при наращивании технологических возможностей благодаря активной поддержке процесса накопления знаний и стратегии управления спросом при помощи долгосрочного антициклического финансирования являются залогом укрепления производственного потенциала.

II.

Организационные вопросы

A.

Выборы должностных лиц
(Пункт 1 повестки дня)
34.
На своем первом пленарном заседании 19 мая 2014 года рассчитанное на
несколько лет совещание экспертов избрало своим Председателем г-жу Татьяну
Исаченко (Российская Федерация) а заместителем Председателя−Докладчиком − г-жу Амну Джабер аль-Кувари (Катар).

B.

Утверждение повестки дня и организация работы
(Пункт 2 повестки дня)
35.
Также на своем первом пленарном заседании рассчитанное на несколько
лет совещание экспертов утвердило предварительную повестку дня сессии (содержащуюся в документе TD/B/C.I/MEM.6/4). Таким образом, повестка дня была следующей:
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1.

Выборы должностных лиц

2.

Утверждение повестки дня и организация работы

3.

Анализ вклада эффективных форм сотрудничества в достижение
Целей развития тысячелетия и их эволюции в области торговли и
развития

4.

Утверждение доклада о работе совещания
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C.

Итоги сессии
36.
На своем заключительном пленарном заседании 20 мая 2014 года рассчитанное на несколько лет совещание экспертов решило поручить Председателю
подготовить резюме обсуждений.

D.

Утверждение доклада о работе совещания
(Пункт 4 повестки дня)
37.
На своем заключительном пленарном заседании рассчитанное на несколько лет совещание экспертов поручило заместителю Председателя−Докладчику подготовить под руководством Председателя окончательный
текст доклада после завершения работы совещания.
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Приложение
Участники сессии1
1.
В работе сессии приняли участие представители следующих государств −
членов ЮНКТАД:

2.

Алжир

Литва

Бенин

Мавритания

Босния и Герцеговина

Мали

Ботсвана

Намибия

Бурунди

Непал

Греция

Оман

Демократическая Республика Конго

Парагвай

Доминиканская Республика

Перу

Египет

Российская Федерация

Иордания

Саудовская Аравия

Иран (Исламская Республика)

Сенегал

Испания

Судан

Зимбабве

Того

Казахстан

Тринидад и Тобаго

Катар

Тунис

Кения

Филиппины

Китай

Эквадор

Кот-д'Ивуар

Эфиопия

Лесото

Южная Африка

Ливия

Южный Судан

На сессии был представлен следующий член Конференции:
Святой Престол

3.
На сессии были представлены следующие межправительственные организации:
Группа государств Африки, Карибского бассейна и Тихоокеанского региона
Общий рынок восточной и южной части Африки
Европейский союз
Организация экономического сотрудничества и развития
Международная организация франкоязычных стран
Организация восточнокарибских государств
Организация исламского сотрудничества
Постоянный секретариат Общего договора об экономической интеграции
стран Центральной Америки

1
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В настоящем списке указаны зарегистрировавшиеся участники. Поименный список
участников см. в документе TD/B/C.I/MEM.6/INF.2.
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Центр "Юг"
4.
На сессии были представлены следующие организации, органы и программы системы Организации Объединенных Наций:
Департамент по экономическим и социальным вопросам
5.
На сессии были представлены следующие специализированные учреждения:
Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных
Наций
Международная организация труда
Всемирная организация интеллектуальной собственности
Всемирная торговая организация
6.
На сессии были представлены следующие неправительственные организации:
Общая категория
Организация "Инженеры мира"
Международная сеть по вопросам стандартизации дипломов о высшем
образовании
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