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I.

Резюме
1.
Мероприятие высокого уровня по теме «Содействие созданию глобальных условий для всеобщего процветания » состоялось 20 июля 2016 года в
Найроби в Международном конференц-центре им. Кениаты. В ходе обсуждения
подчеркивалась важность создания надежной и стабильной международной
среды, чтобы позволить международному сообществу достичь целей в области
устойчивого развития. Это потребует перестройки международной экономич еской архитектуры и возрождения многосторонности.

A.

Вступительные замечания
2.
В своем вступительном слове заместитель Генерального секретаря
ЮНКТАД отметил, что мировая экономика находится в плачевном состоянии и
что динамика роста валового внутреннего продукта не полностью восстановилась после мирового финансового кризиса 2008–2009 годов. Кроме того, был
отмечен период наиболее медленного роста международной торговли за всю
историю современности. Такое стечение обстоятельств представляется весьма
неподходящим с учетом того, что международное сообщество наметило ряд новых масштабных целей в области развития, для достижения которых необходима надежная и динамичная благоприятная международная среда. Очевидно, что
достижение целей в области устойчивого развития в нынешних глобальных
условиях является невыполнимой задачей. В современном взаимозависимом
мире многосторонность должна стать главным инструментом для восстановления международного экономического порядка в целях обеспечения всеобщего
процветания.
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B.

Обсуждение в дискуссионной группе
3.
Участники сошлись во мнениях о том, что Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года дает основания для надежды и пронизана осознанием того, что она затрагивает все человечество. Для того чтобы
обеспечить примат интересов человека над интересами рынка, необходимо
приложить существенные усилия для обращения вспять тенденции к росту социальной и экономической отчужденности. Цели в области устойчивого развития предоставляют всем возможность работать сообща в духе глобального
партнерства на международном, национальном и местном уровнях ради обеспечения процветания и достойной жизни для всех.
4.
По мнению ряда выступающих, нынешние глобальные условия, однако,
не способствуют достижению целей в области устойчивого развития. Мировая
экономика не полностью оправилась от глобального финансового кризиса и
вновь замедляет свои темпы роста, в частности во многих развивающихся
странах. Глобальный уровень безработицы растет: в настоящее время 200 млн.
человек являются безработными. Требуются коллективные усилия, чтобы обратить вспять эти тенденции и резко запустить двигатель роста.
5.
Причиной финансового кризиса являются также структурные факторы.
Завершение «суперцикла» повышения международных цен на сырьевые товары
серьезно сказалось на перспективах роста во многих развивающихся странах.
Это заставляет их диверсифицировать структуру производства и осуществлять
индустриализацию. Однако универсальный шаблонный подход не применим,
поскольку развивающиеся страны имеют разные потребности и опыт. Кроме того, необходимо стимулировать глобальный спрос, что возможно лишь на основе
многосторонней координации усилий.
6.
Некоторые участники дискуссии заявили, что пространство для маневра в
политике имеет важнейшее значение для развивающихся стран. Он о необходимо им для проведения экспериментов и решения стоящих перед ними проблем,
что должно быть вполне очевидно. Вместе с тем Глобальная экономическая архитектура накладывает многочисленные ограничения на развивающиеся стр аны
и не позволяет им использовать основные инструменты политики. Это со всей
очевидностью проявляется в макроэкономической политике, а также в торговле,
инвестиционной политике, праве интеллектуальной собственности, и нновациях
и т.д. Участники дискуссионной группы призвали делегатов включить вопрос о
пространстве для маневра в политике в программу работы ЮНКТАД, с тем
чтобы он нашел отражение в итоговом документе Конференции.
7.
Один из участников дискуссионной группы заявил, что финансирование
развития является одним из ключевых компонентов новой международной повестки дня в области развития. Хотя для достижения прогресса в деле развития
многим развивающимся странам необходимы прямые иностранные инвестиции,
денежные переводы и официальная помощь в целях развития, не менее необходима им и мобилизация внутренних ресурсов. Однако уклонение от уплаты
налогов и избежание налогообложения, а также незаконные потоки капитала
лишают развивающиеся страны ресурсов, необходимых для достижения их ц елей в области развития. ЮНКТАД должен быть предоставлен четкий мандат
для работы по этим вопросам.
8.
Большинство участников дискуссии согласились с тем, что мир изменился: многие развивающиеся страны достигли прогресса за последние 15 лет, и
теперь требуется новая глобальная экономическая архитектура. Она может быть
создана лишь на основе многосторонности, которую в свою очередь нужно вос-
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станавливать. Глобальные проблемы требуют глобальных решений. Без значительного переосмысления нынешней глобальной архитектуры большинству
развивающихся стран будет трудно достичь целей в области устойчивого развития.
9.
Представитель Молодежного форума поблагодарил ЮНКТАД за приглашение на ее четырнадцатую сессию, поскольку молодежи впервые было предложено принять активное участие в работе сессии Конференции. Молодежь хочет не только быть услышанной, но и участвовать в процессе принятия реш ений, влияющих на ее будущее, поскольку именно она «унаследует Землю».
В этой связи не следует недооценивать или игнорировать ее роль в усилиях по
достижению целей в области устойчивого развития.
10.
По мнению двух представителей организаций гражданского общества,
ЮНКТАД служит платформой для анализа и действий. Она должна соответствовать своему предназначению в XXI веке – выступать в поддержку повестки
дня развивающихся стран. Ее программа работы должна отражать задачи и
проблемы, стоящие перед развивающимися странами, такие как методы борьбы
с недобросовестной торговой практикой, неформальным сектором и отсутствием достойной работы, приемлемый уровень долга и реструктуризация суверенного долга, уклонение от уплаты налогов и практика избежания налогообложения, доступ к общественным услугам и расширение прав и возможностей женщин и молодежи. ЮНКТАД следует оценить значение многосторонних и двусторонних торговых и инвестиционных соглашений и таких соглашений с ограниченным кругом сторон и их последствия для развивающихся стран, даже если они не участвуют в таких соглашениях.
11.
Последующая дискуссия в форме вопросов и ответов была посвящена в
основном следующим аспектам: уклонение от уплаты налогов и незаконные
финансовые потоки, помощь в целях развития, развитие неформального сектора
и практические шаги по реформированию многосторонней системы. Участники
дискуссии подчеркнули, что Конференция должна стремиться к масштабным
результатам с учетом того, что она является первой крупной конференцией О рганизации Объединенных Наций после принятия целей в области устойчивого
развития, и содействовать воплощению этих решений в конкретные действия.
12.
Основные идеи, выдвинутые в ходе мероприятия высокого уровня, заключаются в том, что во взаимозависимом мире необходимы прочная многосторонняя система, имеющая ключевые значения для достижения целей в области устойчивого развития, и благоприятная экономическая среда. Однако обе
эти предпосылки отсутствуют. Международное сообщество приняло масштабные цели, но при этом нет надлежащей институциональной структуры для их
достижения. Таким образом, необходима реформа глобальной экономической
архитектуры, которая должна осуществляться с помощью многосторонней системы. Следует укрепить ЮНКТАД, которая должна играть важную роль в этом
процессе.
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