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  Введение 

Четвертая сессия рассчитанного на несколько лет совещания экспертов по 

созданию благоприятных экономических условий на всех уровнях в поддержку 

инклюзивного и устойчивого развития и по поощрению экономической интеграции и 

сотрудничества состоялась во Дворце Наций в Женеве, Швейцария, 24–25 февраля 

2020 года. 

 I. Резюме, подготовленное Председателем 

 A. Первое пленарное заседание 

1. В своем вступительном слове Генеральный секретарь ЮНКТАД подчеркнул, 

что достижение Целей в области устойчивого развития требует увеличения объема 

инвестиций и координации действий на беспрецедентном уровне в таких областях, как 

энергоснабжение, укрепление производственного потенциала, создание 

инфраструктуры и социальная интеграция. Этого можно добиться только с помощью 

коллективных действий, смелой политики и серьезной мобилизации 

производственных ресурсов. Для выполнения Повестки дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 года необходимо решить важную задачу мобилизации 

необходимых финансовых ресурсов, в связи с чем проблемы многосторонности 

должны находиться в центре дискуссии. Это особенно актуально в части 

международной торговли. Для ликвидации дефицита финансовых средств, 

необходимых для достижения Целей в области устойчивого развития требуется 

мобилизовать, по оценкам ЮНКТАД, триллионы долларов, в том числе 

дополнительно 2–3 трлн. долл. США в год лишь в развивающихся странах. 

Генеральный секретарь отметил, что важный вопрос заключается в том, способна ли 

финансовая система содействовать выполнению поставленных целей, особенно на 

международном уровне, и что этот вопрос будет в центре обсуждения на нынешней 

сессии рассчитанного на несколько лет совещания экспертов. С учетом сложного 

глобального контекста для осуществления Повестки дня на период до 2030 года 

требуется частное финансирование и, что еще важнее, более творческое и смелое 

осмысление того, какая государственная политика необходима для перехода на более 

инклюзивную и устойчивую траекторию роста и как мобилизовать для этого ресурсы 

государственного сектора. Это требует нового взаимодействия в области 

финансирования и приведения промышленной политики в соответствие с задачами 

социальной интеграции и чаяниями Повестки дня на период до 2030 года. 

2. Директор Отдела глобализации и стратегий развития представил обзор 

недавних событий, связанных с изменением климата, назвав в их числе, в частности, 

лесные пожары в Австралии, регистрацию в июле 2019 года в Антарктиде самой 

высокой за всю историю температуры и повышение температуры океана до 

небывалого уровня, что привело к таянию полярных льдов беспрецедентными 

темпами. Директор отметил, что финансы стали важной частью дискуссии по 

вопросам климата и что климатические риски являются одним из ключевых 

финансовых вопросов для международного сообщества, центральных банков и 

частного сектора. Он привел примеры усилий крупных частных финансовых 

учреждений, стремящихся вносить позитивный вклад в решение проблемы изменения 

климата. Вместе с тем высказывается озабоченность по поводу способности частного 

сектора решать эту проблему, о чем говорится в справочной записке, подготовленной 

для рассчитанного на несколько лет совещания экспертов. Директор подчеркнул, что 

решение климатических проблем требует признания фактора развития. Увязка 

проблематики изменения климата, развития и неравенства имеет огромное значение, а 

достижение Целей в области устойчивого развития требует значительных 

государственных инвестиций, переориентации частного финансирования, нового 

социального договора и согласованной многосторонней системы. В заключение 

Директор обратил внимание на работу Отдела над новым глобальным зеленым курсом 

для поддержки развивающихся стран в их усилиях по обеспечению справедливого 
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перехода к низкоуглеродному будущему. Два семинара, проведенных в Мексике и 

Южной Африке, в частности, дали начало рассмотрению вопроса о том, в какой 

степени правила международной торговли помогают или препятствуют проведению 

политики, необходимой для такого справедливого перехода. 

 B. Мобилизация финансовых ресурсов в интересах всеохватного 

и устойчивого развития 

(Пункт 3 повестки дня) 

 1. Макроэкономические рамки поощрения всеохватных и устойчивых инвестиций 

в целях развития 

3. Первое неофициальное заседание было посвящено макроэкономическим 

рамкам поощрения инклюзивных и устойчивых инвестиций в целях развития. 

Эксперты, вошедшие в состав дискуссионной группы, обменялись замечаниями и 

результатами анализа ключевых аспектов макроэкономических рамок устойчивой 

инвестиционной деятельности. Они отметили, что еще 10 лет назад дискуссии на тему 

глобальной политики зачастую сводились к обсуждению мер жесткой бюджетной 

экономии, благоприятствующих экономическому росту, однако имеющиеся сегодня 

данные свидетельствуют о том, что такие меры, как правило, приводили к замедлению 

роста вследствие циклического усиления бюджетных тенденций за счет эффекта 

мультипликатора. Устойчивый рост требует более высоких темпов инвестиций и 

увеличения объема капитала в расчете на одного работника, с тем чтобы 

трансформировать технологию и способствовать выработке устойчивых к изменению 

климата экономических решений. В регионах с более высокими темпами инвестиций 

ключевое значение по-прежнему имеет устранение узких мест и принятие других мер 

по повышению эффективности. Препятствия, существующие на пути повышения 

темпов роста инвестиций в различных странах, являются неодинаковыми, они могут 

быть внутренними или внешними, при этом для поиска адекватных подходов 

требуется обмен национальным опытом. В этой связи участники дискуссионной 

группы обратили особое внимание на возможности, которые обеспечивает ЮНКТАД 

для обмена национальным опытом. 

4. Первый эксперт из дискуссионной группы заявил, что для обеспечения 

устойчивого роста требуются более высокие уровни инвестиций. В то же время 

долговременный экономический рост является предпосылкой устойчивой 

инвестиционной динамики. В отсутствие активного и устойчивого экономического 

роста порочный круг низких темпов роста и низких объемов инвестиций приходится 

разрывать с помощью бюджетно-финансовой политики, в частности за счет 

увеличения государственных инвестиций. Согласно имеющимся данным, другие 

возможные меры из области денежно-кредитной политики, такие как снижение 

процентных ставок, оказались неэффективными для стимулирования инвестиций, а 

одно из препятствий на пути увеличения государственных инвестиций кроется в 

финансовой сфере. Эксперт отметил, что, несмотря на наличие ликвидности на 

глобальном уровне, проблема заключается в обеспечении ликвидности на 

национальном уровне. Снижение процентных ставок в основных финансовых центрах 

позволило уменьшить финансовые трудности во всем мире, однако разница в уровне 

процентных ставок остается высокой и требует координации действий для управления 

рисками. В заключение этот эксперт отметил, что управление валютными рисками 

можно улучшить за счет использования инструментов политики на международном 

уровне. Приоритетной задачей является увеличение объема инвестиций, однако для 

смягчения негативного краткосрочного воздействия на потребителей необходимо 

проводить политику стимулирования потребления. 

5. Второй эксперт из дискуссионной группы остановился на том, как 

государственно-частные партнерства усиливают разрыв между потребностями в 

финансировании и его доступностью, главным образом по причине отсутствия 

подотчетности. В этой связи организации гражданского общества стали обращать 

внимание на необходимость сокращения масштабов использования государственно-

частных партнерств. 
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6. В ходе последовавшего обсуждения один делегат просил представить 

дополнительную информацию о политике жесткой экономии, в первую очередь 

информацию о различиях в национальном и региональном опыте и наблюдавшемся 

снижении темпов роста. Некоторые делегаты просили продолжить обсуждение 

потенциала стран в части сглаживания последствий изменения климата и рамочных 

политических мер для успешного сдерживания незаконных финансовых потоков, 

особенно с учетом того, что активно участвующие в этом процессе правительства 

часто сталкиваются с проблемой сокращения ресурсов, ограничивающего их 

возможности. В этой связи эксперты из дискуссионной группы отметили, что 

политика жесткой экономии не оправдала возлагавшихся на нее ожиданий и не 

позволила ускорить переход к росту. Например, в ходе осуществления программы 

жесткой экономии Международного валютного фонда Аргентина не справилась со 

своей долговой нагрузкой, а Соединенное Королевство Великобритании и Северной 

Ирландии десять лет проводило политику жесткой экономии, демонстрируя самые 

медленные темпы экономического роста, что сопровождалось ростом детской нищеты 

и раздачи бесплатных продовольственных наборов, количество которых в 2019 году 

превысило 1 миллион. Один эксперт из дискуссионной группы отметил, что многие 

страны, в меньшей степени ответственные за последствия изменения климата, несут 

на себе наибольшее бремя и что пересмотр задолженности на льготных условиях 

является важнейшей чрезвычайной мерой, которая может помочь странам, 

переживающим стихийные бедствия. Другой участник дискуссионной группы 

отметил, что, поскольку политика жесткой экономии влечет за собой серьезные 

негативные последствия, в настоящее время обсуждаются новые варианты 

политических мер, расширяющих пространство для маневра в политике. Такие меры 

могли бы включать анализ данных о двусторонней торговле и в обязательном порядке 

аудит многонациональных корпораций в рамках объединенных региональных усилий, 

что может расширить политические возможности для борьбы со злоупотреблениями в 

области корпоративного налогообложения. Правительствам, возможно, следует 

учитывать, что опора на косвенные налоги может иметь регрессивные последствия для 

распределения и что наряду со строгой экономией такая политика может привести к 

еще большему снижению спроса. 

7. Некоторые делегаты выразили обеспокоенность в связи с тем, что усилия по 

мобилизации финансирования для достижения Целей в области устойчивого развития 

не координируются, а набор подходов и приоритетов не отличается простотой, а также 

просили продолжить обсуждение вопроса об эффективности инвестиций. Кроме того, 

некоторые делегаты выразили обеспокоенность по поводу нехватки финансовых 

средств как на национальном, так и на международном уровнях, а также влияния 

проводимой политики на наличие финансирования. Например, страны – экспортеры 

нефти инвестируют значительную часть своего валового внутреннего продукта, но 

остаются на уровне развивающихся стран, что ставит вопрос о качестве инвестиций. 

В этой связи один из участников дискуссионной группы отметил, что зачастую важное 

значение имеют не существующие возможности для маневра в бюджетно-финансовой 

сфере, а эффективность инвестиционных приоритетов и качество инвестиций, что 

продолжающиеся во многих странах дебаты по вопросу о наличии у правительств 

фискальных возможностей для инвестиций мешают движению вперед и что проблема 

инвестиций, таким образом, усугубляется консервативностью мышления. Что касается 

финансовых препятствий, то инвестиции сами по себе являются одним из способов 

расширения пространства для маневра в бюджетно-финансовой сфере за счет общего 

мультипликационного эффекта, который ведет к росту государственных доходов 

благодаря увеличению капитальной базы. Однако слишком агрессивные меры по 

наращиванию инвестиций в краткосрочной перспективе могут создать проблемы для 

платежного баланса, поскольку не все страны располагают достаточными резервами 

для преодоления существующих препятствий.  

8. Два эксперта из дискуссионной группы подчеркнули выгоды, которые могут 

быть получены, если ключевые проблемы в налоговой сфере пытаться решать в 

Организации Объединенных Наций в качестве альтернативы другим подходам, 

которые применяются в настоящее время и которые могут привести к 

рассредоточению политических усилий. Например, в Организации Объединенных 
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Наций можно было бы договориться о ставке международного корпоративного налога. 

В этой связи секретариат отметил важность диалога с национальными директивными 

органами для обеспечения того, чтобы новый глобальный зеленый курс поощрял 

усилия в рамках национальных повесток и впредь не препятствовал их реализации. 

Многосторонние механизмы должны поддерживать национальные политические 

усилия, а не навязывать свои условия. 

 2. Роль банков и финансовых институтов в инвестировании в новый глобальный 

зеленый курс 

9. На втором неофициальном заседании была рассмотрена роль банков и 

финансовых учреждений в инвестировании в новый глобальный зеленый курс, роль 

макроэкономической базы в поддержке промышленной политики, а также роль 

государства в мобилизации ресурсов и роль государственных банков развития. 

Масштабы деятельности и вклад государственных банков развития гораздо больше, 

чем можно себе представить. Потенциальная роль центральных банков сегодня 

пересматривается в свете угрозы финансовых потрясений, связанных с изменением 

климата. В некоторых странах центральные банки уже используют целый ряд 

инструментов, с тем чтобы перенести акцент с кредитования «высокоуглеродных» 

видов деятельности на кредитование «зеленой» экономики. 

10. Некоторые делегаты подчеркнули, что субъекты, получавшие выгоду за счет 

окружающей среды, должны вносить соответствующий вклад в восполнение дефицита 

финансирования. Один делегат подчеркнул, что частные компании, получившие 

прибыль за счет окружающей среды, должны нести ответственность за 

финансирование устойчивого развития. Частный сектор уже вносит определенный 

вклад, осуществляя прямые инвестиции в проекты развития или косвенно, через 

инструменты снижения рисков и налогообложения, однако такие меры несоразмерны 

масштабам ущерба окружающей среде. Другой делегат подчеркнул необходимость 

распределения ответственности между странами, с тем чтобы страны, которые 

исторически выбрасывали больше парниковых газов, несли большее бремя. Вместе с 

тем отказ от ратификации Киотского протокола к Рамочной конвенции Организации 

Объединенных Наций об изменении климата продемонстрировал отсутствие у стран с 

развитой экономикой желания финансировать усилия других стран по сокращению 

выбросов парниковых газов. Развивающиеся страны сталкиваются с более насущными 

проблемами на национальном уровне. В этой связи некоторые делегаты подчеркнули 

необходимость приоритизации важнейших внутренних инфраструктурных проектов и 

развития цифровых экосистем электронной торговли в целях удовлетворения 

национальных потребностей в области развития. Кроме того, два эксперта из 

дискуссионной группы предположили, что внутреннее развитие и глобальная 

устойчивость не обязательно являются конкурирующими приоритетами, а могут 

дополнять друг друга, но при этом отметили, что развивающиеся страны сталкиваются 

с трудностями в мобилизации ресурсов для удовлетворения первоочередных 

инфраструктурных потребностей. Один из участников дискуссионной группы 

высказал мысль о том, что страны, которые не могут модернизировать собственную 

инфраструктуру, возможно, смогут финансировать «зеленые» инфраструктурные 

проекты в развивающихся странах, с тем чтобы таким образом компенсировать свои 

собственные выбросы. Развивающиеся страны, которые сделали выбор в пользу 

создания центров данных и надежной энергетической инфраструктуры на основе 

возобновляемых источников энергии, в меньшей степени зависят от ископаемых видов 

топлива, поступающих из стран-экспортеров, и, будучи первыми, кто начал внедрять 

новые технологии, пользуются преимуществами «зеленой» экономики на правах 

«первопроходцев». Наглядным примером в этой связи может служить один из 

текущих проектов ЮНКТАД, направленный на оказание помощи странам в 

уменьшении зависимости от пластмассы. 

11. В ответ на вопрос одного из делегатов, касающийся безопасности как 

конкурирующего с «зелеными» инвестициями приоритета, эксперты из 

дискуссионной группы подчеркнули, что физические последствия экологических 

потрясений являются основными причинами перемещения населения и сокращения 

занятости и производительности в сельскохозяйственном секторе, увязывая 
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социальную сплоченность и безопасность с решением проблем, связанных с 

изменением климата. Что касается вопросов нескольких делегатов о роли частного 

сектора в финансировании устойчивого развития, участники дискуссионной группы 

выделили две ключевые проблемы с нынешней ролью частного сектора, признанные 

Международным валютным фондом и Всемирным банком, и две области, в которых 

частный сектор мог бы вносить реальный вклад в устойчивое развитие. Нынешнее 

сотрудничество между государственными и частными субъектами предполагает 

устранение рисков для частных инвесторов государственными учреждениями. Таким 

образом, государственно-частные партнерства ведут к тому, что прибыль достается 

частным лицам, в то время как риски несет государственный сектор. Участники 

дискуссии подчеркнули необходимость реструктуризации договоров о партнерстве 

между государственным и частным секторами для решения этой проблемы. Кроме 

того, необходимо изменить роль частного финансирования, с тем чтобы сектора, типы 

проектов и регионы, нуждающиеся в финансировании, в первую очередь определялись 

государственными структурами. Затем государства могли бы приступать к разработке 

национальных планов развития, учитывающих различные национальные реалии, при 

непосредственном участии частного сектора. Для низкоуглеродных или 

маломасштабных проектов необходимы государственные субсидии. Участники 

дискуссионной группы подчеркнули, что финансирование проектов по линии 

официальной помощи в целях развития в сочетании с частными инвестициями 

вступает в конфликт с внутренней повесткой развития, поскольку страны-доноры 

часто диктуют, куда должна направляться такая помощь. Напротив, бюджетная 

поддержка могла бы позволить странам создавать системы, обслуживающие 

внутренние потребности. Частный сектор также мог бы вносить свой вклад в 

реализацию повестки развития, воздерживаясь от перераспределения прибыли в 

интересах минимизации налогообложения, поскольку потеря налоговых поступлений 

ведет к критическому недофинансированию государственных инвестиций. 

12. Что касается просьб ряда делегатов предоставить дополнительную 

информацию о том, каким образом развивающиеся страны могли бы укрепить 

внутренний потенциал для финансирования «зеленых» инвестиций, участники 

дискуссионной группы подчеркнули необходимость переосмысления значения 

трансформирующих инвестиций, с тем чтобы они не ограничивались созданием новых 

источников дохода для частного сектора. В своих подходах к финансированию 

проектов Всемирный банк в качестве ключевого условия выделяет их прибыльность 

для частных субъектов, что сводит всю повестку развития к этому узкому критерию. 

В целях укрепления доверия один из участников дискуссионной группы рекомендовал 

разработать новые показатели результативности, не связанные с интересами частного 

сектора. В заключение эксперты из дискуссионной группы отметили важность 

укрепления потенциала путем переориентации усилий на поддержку внутреннего 

потенциала финансирования, который систематически разрушался на протяжении 

последних 40 лет. Увязывая местные возможности сбережения, кредитования и 

управления усилиями по финансированию местных устойчивых проектов, а также 

проводя консультации с местным населением с целью выявления потребностей на 

местном уровне, развивающиеся страны могут сформировать потенциал для 

финансирования устойчивого развития. 

 3. Инклюзивная трансформация 

13. На третьем неофициальном заседании была рассмотрена тема инклюзивной 

трансформации с особым упором на справедливость трансформации в плане занятости 

и доходов. Участники дискуссии обсудили рамки политики для обеспечения 

устойчивого роста, важность решения проблемы неравенства за счет обеспечения 

базового дохода и необходимость справедливой трансформации с точки зрения 

амбициозных целей, связанных с климатом. Ряд делегатов заявили о важности и 

высокой оценке работы ЮНКТАД в этих областях и о необходимости проведения 

дискуссий на других площадках Организации Объединенных Наций и 

многосторонних форумах. 
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14. Первый участник дискуссионной группы обсудил необходимость разработки 

рамочных основ политики обеспечения устойчивого глобального роста. Нынешняя 

глобальная экономика, отличительной особенностью которой являются 

неолиберальная политика, «финансиализированные» рынки и концентрация 

экономического влияния, функционирует в интересах нескольких привилегированных 

участников, не принеся достаточных выгод большинству граждан, общин и стран. 

Росту мировой экономики препятствуют четыре основные тенденции, а именно: 

падение доли трудовых доходов, сокращение государственных расходов, уменьшение 

производственных инвестиций и увеличение содержания парниковых газов в 

атмосфере. Для искоренения этих тенденций и смягчения уже причиненного ущерба 

необходима пользующаяся доверием, реалистичная политическая стратегия. 

Для реального смягчения экологических угроз меры реформирования должны 

охватывать кредитную политику, поощрение инвестиций и «зеленые» 

технологические преобразования. Наконец, политика должна быть достаточно 

решительной для того, чтобы переломить нынешние тенденции, а также 

всеобъемлющей, внутренне последовательной и координируемой на международном 

уровне. 

15. Второй эксперт из дискуссионной группы остановился на «разграблении» 

общего достояния и росте «прекариата» – формирующегося социального класса, 

состоящего из тех, кто сталкивается с неопределенностью и отсутствием 

предсказуемости и безопасности, что негативно сказывается на материальном или 

психологическом благополучии. Эксперт рассмотрел возможность создания системы 

социальной защиты посредством выплаты базового дохода этой группе и населению в 

целом. Мир нуждается в новой системе распределения доходов, чтобы справиться с 

восемью современными «монстрами» – неравенством, экономической 

незащищенностью, частным долгом, стрессом, прекариатом, роботами, угрозой 

вымирания и популизмом. Обеспечение базового дохода могло бы сыграть 

центральную роль в уменьшении негативных последствий соответствующих проблем. 

Кроме того, для финансирования такого базового дохода можно было бы создать фонд 

за счет взносов тех, кто пользуется общими благами в своих интересах. Это позволило 

бы запустить циклический процесс обеспечения межпоколенческого равенства, в 

рамках которого лица, получающие выгоду от общих благ, платили бы в фонд, 

который затем распределялся бы в виде дивидендов. Со временем фонд будет расти, 

равно как и дивиденды. 

16. Третий участник дискуссионной группы выделил две основные платформы для 

сотрудничества – Повестку дня на период до 2030 года и Парижское соглашение, 

принятое в контексте Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об 

изменении климата – и обратил внимание на сохраняющееся отсутствие 

согласованности. В 2020 году страны пересмотрят свои предполагаемые 

определяемые на национальном уровне вклады в сокращение выбросов парниковых 

газов. Если бюджетные и инвестиционные планы, имеющие отношение к 

национальному развитию и изменению климата, не будут согласовываться со 

стратегиями в области занятости, гендерного равенства и развития, то эти стратегии 

вряд ли будут эффективными. Вопрос заключается в том, смогут ли страны поднять 

планку и создать соответствующие политические рамки. Если климатический кризис 

не будет преодолен наряду с кризисом нищеты, безработицей, неравенством доходов 

и гендерным неравенством, а также с проблемами цифровизации и внедрения 

технологий на благо всех, то фундаментальные проблемы человечества, связанные с 

отсутствием безопасности, не смогут быть устранены. Для обеспечения справедливой 

трансформации необходим процесс планирования, в котором участвовали бы 

трудящиеся, общины, лица, принимающие решения, и работодатели. Это повлечет за 

собой значительные изменения на рынке труда, которые потребуют анализа 

потребностей в рабочей силе в каждой отдельно взятой экономике, поскольку не 

существует единого подхода, подходящего для всех стран. 

17. В ходе последовавшей дискуссии один из экспертов отметил, что обсуждение 

финансирования деятельности по достижению Целей в области устойчивого развития 

должно включать в себя вопросы инклюзивного финансирования и что для 

обеспечения справедливой трансформации необходимо, чтобы цели защиты климата, 
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искоренения нищеты и устойчивого развития подкреплялись мерами по созданию 

достойных рабочих мест и соответствующими политическими рамками. Касаясь 

вопроса о том, сможет ли базовый доход серьезно повлиять на ситуацию, один из 

участников дискуссионной группы отметил, что даже небольшое дополнение к доходу 

может дать уязвимым лицам ощущение свободы и общей безопасности, что, в свою 

очередь, поможет формированию коллективного ощущения безопасности и окажет 

мультипликационный эффект и позитивное воздействие на производительность и 

здоровье. Что касается выраженной некоторыми делегатами заинтересованности в 

рекомендациях по формулированию ключевых политических мер с учетом 

национальных условий, один из участников дискуссионной группы отметил, что 

существует ряд рекомендаций политического характера, относящихся к проблеме 

прекариата, однако государствам необходимо запустить национальный диалог на всех 

уровнях, с тем чтобы добиться сопричастности национальным стратегиям развития на 

всех уровнях управления и использовать такой социальный диалог для содействия 

принятию решений. 

18. Отвечая на вопрос одного из наблюдателей о том, являются ли заявления 

крупных инвесторов о готовности отвести Целям в области устойчивого развития 

центральное место в их стратегиях просто попыткой придать своим инвестиционным 

портфелям зеленый оттенок и каким образом международное сообщество могло бы 

использовать рамки этих Целей и Рамочную конвенцию Организации Объединенных 

Наций об изменении климата для руководства инвестиционной деятельностью, один 

из экспертов отметил, что такие инвесторы активно взаимодействуют с некоторыми 

пенсионными фондами наряду, например, с Лондонской школой экономики, с тем 

чтобы содействовать смещению акцента при распределении ресурсов в сторону 

«чистой» экономики. Получившие поддержку Организации Объединенных Наций 

принципы ответственного инвестирования представляют собой один из пакетов 

руководящих принципов, направленных на оказание помощи инвесторам. 

19. В ответ на вопрос одного из делегатов о том, каким образом страны могут 

определять приоритеты, один из участников дискуссионной группы подчеркнул 

важность национальной ответственности за принятие решений. Некоторые делегаты 

проявили интерес к участию в последующих заседаниях на региональном уровне, с 

тем чтобы оказать странам помощь в разработке национальной политики, прежде чем 

приступать к международной координации. Кроме того, один из участников 

дискуссионной группы отметил, что некоторые проблемы, с которыми сталкиваются 

страны, носят системный характер, поскольку стремление к получению ренты стало 

доминирующим способом извлечения богатства в условиях современной 

капиталистической системы и реальной экономики. Такую экономическую систему 

подкрепляет связь с политическими процессами, усиливая экономическое господство 

немногих. Именно это является глубинной причиной кризиса многосторонней 

системы. До тех пор пока эта динамика не будет разрушена, решение, которое было 

бы как устойчивым, так и инклюзивным, найти не удастся. Голос прекариата должен 

быть услышан на многостороннем уровне, что позволит сделать дискуссию более 

представительной и сбалансированной. 

20. В заключение один из делегатов выразил обеспокоенность в связи с 

планированием заседаний одновременно с другими заседаниями, проводимыми в 

Отделении Организации Объединенных Наций в Женеве. 

21. В своих заключительных замечаниях Председатель подчеркнул, что усилия по 

обеспечению согласованности политики должны выходить за национальные рамки, 

охватывая также координацию международной политики. 
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 II. Организационные вопросы 

 A. Выборы должностных лиц 

(Пункт 1 повестки дня) 

22. На первом пленарном заседании сессии 24 февраля 2020 года рассчитанное на 

несколько лет совещание экспертов избрало г-на Серхио Ф. Торо Мендосу (Чили) 

своим Председателем, а г-на Абдеррахима Слимане (Марокко) – заместителем 

Председателя – Докладчиком. 

 B. Утверждение повестки дня и организация работы 

(Пункт 2 повестки дня) 

23. Также на своем первом пленарном заседании рассчитанное на несколько лет 

совещание экспертов утвердило предварительную повестку дня сессии 

(TD/B/C.I/MEM.8/10). Таким образом, повестка дня была следующей: 

1. Выборы должностных лиц. 

2. Утверждение повестки дня и организация работы. 

3. Мобилизация финансовых ресурсов в интересах всеохватного и 

устойчивого развития. 

4. Утверждение доклада о работе совещания. 

 C. Утверждение доклада о работе совещания 

(Пункт 4 повестки дня) 

24. На своем заключительном пленарном заседании 25 февраля 2020 года 

рассчитанное на несколько лет совещание экспертов поручило заместителю 

Председателя – Докладчику подготовить под руководством Председателя 

окончательный текст доклада после завершения сессии. 
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Приложение 

  Участники сессии* 

1. В работе сессии приняли участие представители следующих государств – 

членов Конференции: 

Бангладеш 

Бахрейн 

Боливия 

(Многонациональное Государство) 

Буркина-Фасо 

Бурунди 

Гамбия 

Германия 

Джибути 

Египет 

Иордания 

Иран (Исламская Республика) 

Испания 

Конго 

Ливан 

Мадагаскар 

Марокко 

Мексика 

Оман 

Пакистан 

Панама 

Республика Молдова 

Сальвадор 

Саудовская Аравия 

Сирийская Арабская Республика 

Уганда 

Филиппины 

Финляндия 

2. На сессии были представлены следующие межправительственные организации: 

Группа государств Африки, Карибского бассейна и Тихого океана  

Организация исламского сотрудничества  

Центр по проблемам Юга 

3. На сессии были представлены следующие органы, организации и программы 

Организации Объединенных Наций: 

Учебный и научно-исследовательский институт Организации Объединенных 

Наций 

4. На сессии были представлены следующие неправительственные организации: 

   Общая категория 

Европейская сеть по вопросам задолженности и развития 

Международная сеть стандартизации дипломов о высшем образовании 

Международная конфедерация профсоюзов 

Коалиция «За справедливое налогообложение». 

     

 

  

 * В этом списке указаны зарегистрировавшиеся участники. Список участников 

см. TD/B/C.I/MEM.8/INF.4. 


