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Введение
Первая сессия рассчитанного на несколько лет совещания экспертов по
обеспечению более благоприятных экономических условий на всех уровнях в
поддержку всеохватного и устойчивого развития и по поощрению экономич еской интеграции и сотрудничества состоялась во Дворце Наций в Женеве
26–27 октября 2017 года в соответствии с кругом ведения, утвержденным Сов етом по торговле и развитию на своей тридцать первой специальной сессии в
апреле 2017 года (TD/B(S-XXXI)/2).

I.

Резюме Председателя

A.

Первое пленарное заседание
1.
В своем вступительном слове заместитель Генерального секретаря
ЮНКТАД подчеркнула, что в результате изменений, произошедших в мировой
экономике за последние 50 лет, экономическая интеграция стала одновременно
неминуемым явлением и более трудной задачей. Переориентация торговли с
производства и экспорта товаров на решение конкретных задач или предоста вление деловых услуг, а также достижения в сфере информационно коммуникационных технологий оказали глубокое воздействие на структуру м ирового производства и торговли. Некоторые развивающиеся страны воспольз овались возможностями, связанными с меняющимися условиями, и перешли к
экспорту продукции с большей добавленной стоимостью, встроившись в гл обальные и региональные цепочки создания стоимости. В то же время они
столкнулись с новыми проблемами, обусловленными фрагментацией рынка и
рисками, связанными с узкой специализацией, которая способна сузить их технологическую базу и усилить зависимость от транснациональных корпораций в
своих усилиях по выходу на мировой рынок. В свете этих проблем и возможностей заместитель Генерального секретаря обратила особое внимание на необходимость разработки комплексных стратегий развития, ориентированных на
подключение стран к международным производственным сетям, чтобы поте нциал развивающихся стран позволил реализовать возможности, открывающиеся
на рынке.
2.
Директор Отдела глобализации и стратегий развития ЮНКТАД коснулся
ряда основных вопросов, намеченных для обсуждения на сессии. Он подчер кнул, что участие в глобальных цепочках создания стоимости не является гара нтией промышленного и экономического развития. Нет надежных свидетельств
положительного воздействия участия в глобальных цепочках создания стоим ости на промышленное развитие. Некоторым странам, главным образом странам
Восточной и Юго-Восточной Азии, удалось встроиться в глобальные цепочки
создания стоимости, в то время как в других странах прогресс в этой области
затормозился или даже сменился движением вспять. Основные вопросы кас аются того, как использовать глобальные цепочки создания стоимости в интер есах экономического развития и что страны могут сделать для укрепления все охватного экономического роста в нынешних условиях низкого спроса на гл обальных рынках, снижения цен на сырьевые товары и усиления волатильности
на финансовых рынках. Оживление глобального спроса и торговли требует
масштабной повестки дня, не ограничивающейся традиционными решениями в
виде устранения торговых барьеров и либерализации торговли. В настоящее
время многие крупные международные компании вынуждены конкурировать на
крайне несовершенных рынках и в условиях крайней поляризации мира. Стр аны, добившиеся успеха ранее, такие как Япония и Соединенные Штаты Амер ики, а также, в последнее время, Китай, создали производственный потенциал
как на отраслевом уровне, так и на уровне компаний. На этих примерах дире ктор хотел показать, что сегодня при разработке стратегий роста и промышлен-
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ной политики развивающиеся страны должны уделять основное внимание не
средствам (либерализация, дерегулирование и приватизация), а целям (наращ ивание потенциала, создание рабочих мест, установление связей и диверсифик ация экономики).
3.
Председатель подчеркнул, что главная цель сессии – выработка понимания тех условий, при которых международные производственные сети могут
выступать в качестве движущей силы развития и всеохватного экономического
роста, а также определение наиболее результативных для этого стратегий.

B.

Использование международных производственных сетей
для содействия всеохватному росту и укрепления местного
производственного потенциала
(Пункт 3 повестки дня)
Глобальные цепочки создания стоимости, местный потенциал
и всеохватный рост
4.
На первом пленарном заседании был рассмотрен вопрос о глобальных
цепочках создания стоимости и их связи с процессом развития в целом. Осно вной докладчик, министр промышленности и производительности Эквадора,
рассказала о том, как страна может успешно управлять процессом интеграции в
глобальные цепочки создания стоимости. Основная доля производства и экспорта Эквадора приходится на сырьевую и сельскохозяйственную продукцию.
В целях повышения конкурентоспособности экспорта правительство инв естировало также значительные средства в связанные области, такие как инфр аструктура, телекоммуникации, логистика и кадровые ресурсы. При этом пр омышленная политика Эквадора ориентирована на диверсификацию и произво дство товаров обрабатывающей промышленности и услуг с высокой добавленной стоимостью. Эквадору удалось преодолеть трудности, связанные с участ ием в глобальных цепочках создания стоимости и выходом на международные
рынки, благодаря комплексной политике индустриализации, затрагивающей
пять основных областей: предпринимательство и инновации, качество продукции, производительность, инвестиции и рынки. Кроме того, правительство с оздало нормативную базу и благоприятные экономические условия для экспо ртеров, а также способствовало повышению конкурентоспо собности и инновациям. Основной упор был сделан на повышение качества продукции, диверс ификацию товаров и услуг, создание отраслевых инноваций и укрепление прои зводственной системы.
5.
Первый участник дискуссии говорил о проблемах создания в наименее
развитых странах своих производственных систем, имеющих и вертикальные, и
горизонтальные связи. Так, большинство стран Африки, участвующих в гл обальных цепочках создания стоимости, выступают в качестве поставщиков с ырья, и регион испытывает трудности в том, что касается встраивания в цепочки
создания стоимости на более высоких уровнях и удержания созданной доба вленной стоимости. В целом интеграция наименее развитых стран в глобальные
и региональные цепочки создания стоимости часто затрагивает сырьевой се ктор и добывающие отрасли промышленности в большей степени, чем обраб атывающий сектор. Эти страны еще не получили результатов индустриализации
и всеохватного роста. Участник дискуссии подчеркнул, что успех модели индустриализации на основе участия в глобальных и/или региональных цепочках
создания стоимости зависит от совокупности трех факторов, а именно: хара ктера национальных и международных производственных сетей, модели упра вления и технического прогресса. Так, стремительный технический прогресс
может привести к резким переменам в сфере занятости, как, например, в горнодобывающей промышленности Южной Африки, и тогда сохранение рабочих
мест зависит от того, в какой мере экономика страны интегрирована вертикально – в международные производственные сети – и горизонтально – на уровне
отечественной производственной системы (компаний-производителей, отраслей
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и секторов). На развитие производственных систем страны могут также влиять
политико-экономические факторы, если они вызывают изменение стимулов и
позволяют определенным субъектам получить доступ к ренте. В этой связи э ффективность политики и стратегий предпринимательства и прямых иностра нных инвестиций зависит от того, затрагивают ли они важнейшие организации,
системы связей и узкие места в производственных системах страны.
6.
Второй участник дискуссии отметил, что эффективность разрабатыва емой политики в значительной степени зависит от качества данных, имеющихся
в распоряжении разработчиков. Поэтому в контексте глобальных цепочек с оздания стоимости большое значение имеет вопрос оценки. Вследствие произошедшего за последние несколько десятилетий распада производственных цеп очек сравнительные преимущества стран выражаются теперь не в товарах или
отраслях, а в задачах или функциях. Оценка специализации той или иной стр аны может проводиться на основе анализа на уровне производств или произво дственных функций в данной отрасли, а не на уровне целых отраслей или кат егорий продукции. Проведенный на основе этой методологии анализ моделей
специализации показал, что Соединенные Штаты Америки и страны – давние
члены Европейского союза с 1999 года специализируются на научноисследовательской и конструкторской деятельности, а сравнительные преим ущества стран – развивающихся рынков лежат в области производства и сборки.
В центре внимания – повышение степени переработки на Юге Африке
7.
На 2-м заседании был рассмотрен вопрос о возможно стях стран Юга Африки по дальнейшему развитию региональных цепочек создания стоимости в
качестве альтернативного способа повысить степень переработки и диверсифицировать производство. В регионе имеются перспективные возможности д ополнения странами экономики друг друга, а также возможности в различных
отраслях, таких как производственное оборудование для добычи полезных и скопаемых, переработки сельскохозяйственной продукции и производства электроэнергии из возобновляемых источников энергии. В настоящее время этот
потенциал не задействован в нужной мере. ЮНКТАД реализует совместно с
рядом стран региона проект, направленный на поддержку развития регионал ьных цепочек создания стоимости, а также в рамках регионального плана де йствий по развитию промышленности способствует укреплению Сообщества
развития Юга Африки.
8.
Участники дискуссии обсудили последние тенденции развития региона,
отметив сокращение удельного веса традиционных рынков в торговле региона
при росте значения импортного рынка Китая. Они отметили, что в странах Юга
Африки происходит стремительный рост валового внутреннего продукта и
быстрая урбанизация, что в свою очередь способствует развитию динамичных
рынков товаров и услуг. Продолжающееся развитие региональных рынков о ткрывает новые возможности внутрирегиональной торговли, укрепления региональных цепочек создания стоимости и повышения доли готовых изделий в
экспорте. В то же время участники дискуссии подчеркнули, что эти возможности могут быть полностью реализованы при условии проведения надлежащей
политики как на национальном, так и на региональном уровнях.
9.
Первый участник дискуссии заявил, что ключевую роль в этом отнош ении играет промышленная политика. Промышленная политика, способствующая высоким инвестициям в основной капитал в обрабатывающей промышле нности, увеличению экспорта более сложной продукции и техническому пр огрессу, способна поддерживать экспорт готовых изделий и промышленны й
рост. В 1990-х годах руководство Южной Африки поставило задачу одновр еменно учесть интересы нескольких сторон и добиться нескольких целей. В р езультате промышленное развитие замкнулось на горнодобывающей и тяжелой
промышленности. При этом в стране быстро выросла доля импорта, замедлились темпы экспорта и его диверсификации, а безработица возросла.
В 2007 году правительство приняло первоначальную национальную стратегию
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промышленного развития, в которой была подробно изложена промышленная
политика страны. В ней был сделан акцент на диверсификации, увеличении добавленной стоимости, повышении занятости, вовлечении всех групп населен ия
в экономическую жизнь и экономической и региональной интеграции, было
предусмотрено применение различных инструментов политики – от финансирования промышленного сектора до государственных закупок, а в качестве о сновных секторов были выбраны автомобильная отрасль, машиностроение и
пищевая промышленность. Стратегия была направлена на содействие углубл ению региональной интеграции производства с упором на развитие региональной производственной кооперации.
10.
Он также отметил, что для стран Юга Африки ставка на региональные
цепочки создания стоимости представляет собой эффективную стратегию ра звития по целому ряду причин. Согласно расчетам, к 2030 году население региона, составляющее сегодня 470 млн человек, увеличится более чем на 60%, а
реальное потребление домохозяйств, по прогнозам, будет расти на 3,5% в год.
Кроме того, региональные рынки менее притязательны в вопросах брендинга и
маркетинга и менее зарегулированы в плане стандартов. Кроме того, в регионе
уже существуют сети дистрибуции, а необходимая информация – более доступна. Здесь уже существует база в виде соглашений о свободной торговле и инв естициях. В то же время экономическая интеграция все еще далеко не завершена, и сохраняются опасения по поводу перспектив дальнейшей интеграции в
связи с проведением странами политики, не отражающей интересы регионал ьной интеграции, и увеличением числа нетарифных барьеров и асимметрий, когда Южная Африка, например, достигла бóльших по сравнению с ее региональными партнерами успехов в экспорте, в частности в экспорте несырьевых тов аров.
11.
Один из аспектов доминирования Южной Африки в регионе, вызыва ющих обеспокоенность, связан с происходящим в последнее время расширением
в регионе деятельности крупнейших южноафриканских сетей супермаркетов.
Второй участник дискуссии отметил, что эти сети воспользовались преимущ ествами «первопроходцев» и теперь выступают в качестве канала сбыта южноафриканских товаров на рынках других стран. Позиции местных поставщиков в
других странах Юга Африки оказались под угрозой из-за усилившейся конкуренции со стороны импортеров и возросшего влияния этих супермаркетов.
Для восстановления равновесия директивным органам необходимо разработать
меры, которые включали бы инициативы, направленные на развитие поставщ иков, и разработку регионального кодекса поведения для супермаркетов.
12.
Кроме того, участник дискуссии заявил, что Южная Африка получила
преимущества благодаря усилению доминирования на рынке экспорта производственного оборудования для добычи полезных ископаемых, что отражает ее
позиции в качестве регионального центра с сильным потенциалом. Некоторые
страны региона, например Замбия и Мозамбик, представляют собой к рупнейшие рынки сбыта. В других странах региона наблюдается неравномерное ра звитие, и их руководству следует принять меры для обмена опытом и выработки
скоординированного подхода к укреплению потенциала и политики локализ ации, а также для налаживания производственных связей производителей минерального сырья с другими отечественными предприятиями для использования
потенциала добывающих отраслей национальной экономики, что может иметь
эффект мультипликатора и создать условия для развития других отраслей.
13.
Секретариат отметил, что ограниченность и несбалансированность рег ионального развития – не единственная проблема, с которой сталкиваются страны региона Юга Африки. На фоне развития цифровой экономики, опирающейся
на цифровую инфраструктуру, появляются проблемы, связанные с доступом к
Интернету, образованием в сфере информационно-коммуникационных технологий, навыками использования цифровых технологий, облачными технологиями,
инфраструктурой хранения данных, анализом данных, трехмерной печатью, р обототехникой и электронной торговлей. Цифровая инфраструктура является
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ключевым ресурсом цифровой экономики, позволяя преобразовывать большие
данные в информацию и знания, которые в свою очередь могут заложить основу использования искусственного интеллекта, который создает возможности
повышения эффективности и снижения издержек производства товаров и услуг.
В рамках глобальных и региональных цепочек создания стоимости цифровиз ация может привести к сокращению числа ведущих фирм и изменению характ ера производства, когда массовое производство начнет уступать место малос ерийному локализованному производству, ориентированному на выполнение и ндивидуальных заказов в массовых масштабах. Кроме того, в условиях цифров изации глобальные цепочки создания стоимости станут короче, пос кольку производство переместится ближе к потребителю. Наконец, в цифровой экономике
глобальные цепочки создания стоимости переместятся в страны, имеющие б олее высокий уровень квалификации в области цифровых технологий.
14.
Отвечая на вопрос о том, можно ли в свете последних тенденций возвращения производства, ранее выведенного за рубеж, по-прежнему рассматривать
глобальные цепочки создания стоимости в качестве одного из путей достижения устойчивого развития и одного из способов привлечения прямых ин остранных инвестиций, участники дискуссии подчеркнули, что для привлечения
прямых иностранных инвестиций развивающимся странам важно поддерживать
развитие ноу-хау в цифровой сфере, но одновременно с этим необходимо
участвовать в переговорах по таким ключевым вопро сам, как совместное использование ключевых программ и свободный обмен данными. Отвечая на вопрос о том, имеются ли отрасли, за исключением обрабатывающей промы шленности, где наблюдаются положительные тенденции, такие как рост произв одительности и связей, но где революционное воздействие цифровых технологий
проявляется в действительности не столь велико, участники дискуссии подчеркнули, что изменения происходят стремительными темпами, что странам
надо быть готовыми к ним и что на происходящие процессы можно смотреть
как на созидательное разрушение, способное дать странам определенные во зможности. Наконец, в ответ на вопрос о том, демонстрирует ли сельское хозя йство высокие темпы роста производительности труда и какова вероятность того, что в условиях деиндустриализации обрабатывающей промышленности грозит упадок, участники дискуссии отметили, что деиндустриализация предста вляет собой проблему, если она происходит преждевременно, и что если в стране
нет отрасли, способной служить альтернативой обрабатывающей пр омышленности как движущей силы роста производительности, то теперь для до гоняющего развития потребуется гораздо больше времени, чем раньше. В то же время
важно проявлять гибкость и принимать во внимание потенциальную роль др угих отраслей, таких как сельское хозяйство, в повышении роста доходов и создании добавленной стоимости.
Использование промышленной политики для обеспечения всеохватного
роста
15.
Заключительное заседание было посвящено вопросу об использовании
промышленной политики для поддержания всеохватного роста. Эксперты обрисовали актуальные тенденции развития промышленности и торговли, пробл емы, связанные с новыми технологиями, а также пути расширения участия в
глобальных цепочках создания стоимости в интересах всеохватного и устойч ивого промышленного развития.
16.
Первый участник дискуссии проанализировал воздействие передовых
производственных систем и цифровизации на глобальные цепочки создания
стоимости, подчеркнув, что простого встраивания в них может быть недост аточно. Необходима связь между различными участниками, наращивание предпринимательского потенциала, а также принятие надлежащих нормативных д окументов в целях снижения концентрации на различных рынках. Кроме того,
участник дискуссии отметил, что переход на цифровые технологии приводит к
коренной реорганизации производства в рамках как отдельных компаний, так и
цепочек создания стоимости, что влияет на источники ренты. Эти изменения
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приносят наука, техника, глобальные вызовы и новые устремления и ценности,
в связи с чем растет потребность в стратегическом видении и скоординированных политических мерах, призванных предвосхитить грядущие перемены и
определить политику таким образом, чтобы развитие носило более всеохватный
и устойчивый характер. Для коренных преобразований необходимы новые
партнерства, а государство должно играть в этом активную роль и взаимоде йствовать с частным сектором.
17.
Второй участник дискуссии обратил внимание на то, что новые технол огии открывают возможности для серьезного рывка развивающихся и отста ющих стран, однако обратить новые технологии себе на пользу получается тол ько у тех, кто наработал необходимый потенциал. Опыт стран Южной Америки в
сравнении с опытом стран Юго-Восточной Азии может быть взят в качестве
примера. Так, странам Юго-Восточной Азии, осуществившим диверсификацию
за счет двух роботоемких отраслей, успешнее удается сохранять производственные рабочие места. В странах же Южной Америки развита лишь одна р оботоемкая отрасль промышленности, вследствие чего они не имеют возможн остей диверсификации. В частности, сравнение показателей роботизации за 2008
и 2014 годы показывает, что, например, Республика Корея и Сингапур, име ющие более высокий уровень роботизации, могут использовать возможности по
мере их появления, а у стран Южной Америки такого преимущест ва нет. Кроме
того, для получения части выгод, связанных с повышением производительн ости, и создания спроса на новые товары необходимо иметь промышленную и
инновационную политику, политику профессиональной подготовки и образов ания, а также политику регулирования доходов. Появляющиеся возможности
связаны с технологиями искусственного интеллекта, позволяющими осущест влять сбор больших данных, с алгоритмами, передовыми сенсорными технол огиями и трехмерной печатью. Развивающиеся страны могут обратить эти с овременные технологии на пользу ремесленному сектору.
18.
Третий участник дискуссии представил анализ опыта некоторых стран
Африки с точки зрения влияния глобальных цепочек создания стоимости и
прямых иностранных инвестиций на развитие. Модернизация экономики в рамках глобальных цепочек создания стоимости имеет важное значение и может
быть достигнута благодаря производству большей добавленной стоимости на
основе производственной, функциональной и межотраслевой модернизации,
возможной при условии развития навыков и ноу-хау, расширения финансирования, развития технологий и совершенствования процессов. Участник дискуссии
сообщил, что корпоративное исследование, проведенное в 20 странах Африки,
показало, что участие в глобальных цепочках создания стоимости в виде пр ямых иностранных инвестиций приводит к модернизации производства, а также
что ключевую роль в этом играет государственная поддержка. Кроме того, в
рамках глобальных цепочек создания стоимости прямые иностранные инвест иции могут приводить к положительному воздействию на третьи стороны в
плане производительности и используемых технологий, а также к усилению
конкуренции на отечественном рынке и, как следствие, повышению эффекти вности отечественных компаний. Вместе с тем значение имеют и характеристики
иностранной компании, такие как структура собственности, организация и
стратегии размещения производства, а также то, осуществляются ли прямые
иностранные инвестиции в целях освоения рынка или повышения эффективн ости. Местным компаниям следует уделять особое внимание технологическим
пробелам и потенциалу освоения. Странам Африки необходимо привлекать к ачественные прямые иностранные инвестиции, а один из способов взаимоде йствия с иностранными компаниями заключается в создании зон экспортной п ереработки или особых экономических зон, а также в установлении связей между отечественными и иностранными компаниями и создании условий их выхода
на международные рынки.
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19.
Секретариат коснулся вопроса о роли промышленной политики в конте ксте ускоренной автоматизации и использования роботов, рассказав о природе
промышленных роботов и о промышленности 4.0. Использование роботов п овысило скорость автоматики, которая сегодня опирается на компьютерное пр ограммное обеспечение, однако использование такой автоматики должно быть
экономически целесообразным. По этой причине в таких отраслях, как прои зводство текстиля и одежды, использование роботов носит ограниченный хара ктер – во избежание сокращения малооплачиваемых рабочих мест. Использование небольших роботов в сочетании с трехмерной печатью может создать новые возможности для индустриализации в развивающихся странах. Было также
отмечено, что применение цифровых технологий приводит к изменению прои зводственных процессов, бизнес-моделей и торговых потоков и что важно сохранить пространство для маневра в политике в контексте многосторонних то рговых правил.
20.
В ходе последовавшего за этим обсуждения один из делегатов рассказал
об опыте разработки на Кубе политики интеграции в глобальные цепочки с оздания стоимости. Другой делегат отметил, что Эквадор демонстрирует более
высокую долю интернет-отраслей, чем многие другие развивающиеся страны.
В заключение один из участников дискуссии отметил, что Международная ф едерация робототехники, являющаяся единственным доступным источником
данных, имеет ряд недостатков.
Заключение
21.
Обсуждение в ходе сессии показало, что нацеленность на интеграцию в
глобальные цепочки создания стоимости не открывает ни автоматических, ни
прямых путей индустриализации, поскольку важна форма участия в глобальн ых
цепочках создания стоимости и роль страны в глобальном распределении задач.
Для этого требуется планомерное развитие производственного потенциала и
возможностей, необходимых для модернизации производства, а также прогн озирование потенциальных возможностей. Однако в постоянно меняющихся
условиях не может быть единственной оптимальной стратегии. Политикам
необходимо быть прагматичными и открытыми к экспериментам. Поэтому ва жно сохранять пространство для маневра в политике и совершенствовать те п оложения Соглашения об упрощении процедур торговли Всемирной торговой
организации, которые устанавливают особый и дифференцированный режим
развивающихся стран. Председатель обратил внимание участников на ряд п олитических рекомендаций, в частности о необходимости наращивания производственного потенциала и ресурсов, отметив, что стратегии должны прогноз ировать перемены и потенциальные возможности, быть ориентированы на уст ановление связей и быть структурно осуществимы и политически жизнеспосо бны, а также что следует укреплять взаимодействие Юг–Юг и региональную интеграцию.
22.
В этой связи ЮНКТАД могла бы оказать помощь правительствам в разработке и осуществлении стратегий развития промышленной политики, пр одолжая и расширяя реализацию таких инициатив, как Обзор стратеги й преобразования производственного сектора, которая реализуется совместно с Центром
развития Организации экономического сотрудничества и развития, и служить
форумом для обмена опытом между правительствами в целях достижения ко нсенсуса в отношении стратегий и расширения существующих региональных
механизмов и форматов экономического сотрудничества стран Юга.
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II.

Организационные вопросы

A.

Выборы должностных лиц
(Пункт 1 повестки дня)
23.
На своем первом пленарном заседании 26 октября 2017 года рассчита нное на несколько лет совещание экспертов по обеспечению более благоприя тных экономических условий на всех уровнях в поддержку всеохватного и
устойчивого развития и по поощрению экономической интеграции и сотрудн ичества избрало г-на Луис-Альберто Варгаса Рохаса (Никарагуа) Председателем,
а г-жу Тхембекиле Млангени (Южная Африка) – заместителем Председателя –
Докладчиком.

B.

Утверждение повестки дня и организация работы
(Пункт 2 повестки дня)
24.
Также на своем первом пленарном заседании рассчитанное на несколько
лет совещание экспертов утвердило предварительную повестку дня сессии
(TD/B/C.I/MEM.8/1). Таким образом, повестка дня была следующей:

C.

1.

Выборы должностных лиц.

2.

Утверждение повестки дня и организация работы.

3.

Использование международных производственных сетей для содействия всеохватному росту и укрепления местного производственного потенциала.

4.

Утверждение доклада о работе совещания.

Итоги сессии
25.
Также на первом пленарном заседании сессии рассчитанное на несколько
лет совещание экспертов постановило поручить Председателю составить рез юме обсуждения.

D.

Утверждение доклада о работе совещания
(Пункт 4 повестки дня)
26.
На своем заключительном пленарном заседании 27 октября 2017 года
рассчитанное на несколько лет совещание экспертов поручило заместителю
Председателя – Докладчику доработать доклад после завершения совещания.
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Приложение
Участники*
1.
На сессии присутствовали представители следующих государств – членов
ЮНКТАД:
Австрия
Алжир
Аргентина
Багамские Острова
Германия
Иордания
Испания
Лаосская Народно-Демократическая
Республика
Марокко
Мексика
Непал
Нигерия

Никарагуа
Саудовская Аравия
Тринидад и Тобаго
Тунис
Турция
Уганда
Филиппины
Чехия
Чили
Эквадор
Эфиопия
Южная Африка

2.
На сессии присутствовали представители следующего государстванаблюдателя, не являющегося членом Совета:
Государство Палестина
3.
На сессии были представлены следующие межправительственные организации:
Организация исламского сотрудничества
Организация экономического сотрудничества и развития
Центр по проблемам Юга
4.
На сессии были представлены следующие органы, организации и пр ограммы Организации Объединенных Наций:
Европейская экономическая комиссия
Центр по международной торговле
5.

На сессии было представлено следующее специализированное учреждение:
Организация Объединенных Наций по промышленному развитию

6.

На сессии была представлена следующая неправительственная организация:
Общая категория
Международный центр торговли и устойчивого развития

* В настоящем списке указаны зарегистрированные участники. Список участников
см. в документе TD/B/C.I/MEM.8/INF.1.
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