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Совет по торговле и развитию 
Межправительственная группа экспертов  

по финансированию развития 

Первая сессия 

Женева, 8–10 ноября 2017 года 

Пункт 2 предварительной повестки дня   

Утверждение повестки дня и организация работы  

  Предварительная повестка дня и аннотации 

 I. Предварительная повестка дня 

1. Выборы должностных лиц. 

2. Утверждение повестки дня и организация работы. 

3. Финансирование развития: вопросы мобилизации внутренних государ-

ственных ресурсов и международного сотрудничества в целях развития. 

4. Утверждение доклада о работе совещания. 

 II. Аннотации 

  Пункт 1  

Выборы должностных лиц 

1. Рекомендуется, чтобы Межправительственная группа экспертов по фи-

нансированию развития избрала Председателя и заместителя Председателя-

Докладчика. 

  Пункт 2  

Утверждение повестки дня и организация работы 

2. Предварительная повестка дня совещания экспертов приводится в разделе I 

выше. Подробная программа будет представлена за десять дней до совещания.  

Документация 

TD/B/EFD/1/1 Предварительная повестка дня и аннотации  
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  Пункт 3 

Финансирование развития: вопросы мобилизации внутренних 

государственных ресурсов и международного сотрудничества  

в целях развития 

3. Первая сессия Межправительственной группы экспертов по финансиро-

ванию развития будет проведена в соответствии с кругом ведения, утвержден-

ным Советом по торговле и развитию от 5 апреля 2017 года (TD/B(S-XXXI)/2). 

Цель этой сессии состоит в том, чтобы обсудить проблемы, с которыми разви-

вающиеся страны и международное сообщество сталкиваются в связи с моби-

лизацией внутренних государственных ресурсов и модернизацией международ-

ного государственного финансирования в целях устойчивого развития и межд у-

народного сотрудничества в целях развития.  

4. Эффективная мобилизация внутренних государственных ресурсов в раз-

вивающихся странах будет иметь важнейшее значение для деятельности по до-

стижению Целей устойчивого развития и содействию трансформации развития. 

Развивающиеся страны сталкиваются с серьезными проблемами в процессе со-

здания более эффективных основ и механизмов налогообложения и рациональ-

ного использования своего поля для маневра в бюджетно-финансовой сфере  

в нестабильной глобальной экономической ситуации, характеризующейся  

по-прежнему низким глобальным спросом, все еще медленными темпами подъ-

ема после глобального экономического кризиса в развитых странах и низкими 

ценами на сырьевые товары. Необходимо укрепить регулятивный, законода-

тельный и административный потенциал развивающихся стран в целях расш и-

рения налоговой базы и увеличения налоговых поступлений, а также улучшить 

разработку и осуществление бюджетно-финансовой политики в части расходов. 

Роль национальных и субрегиональных банков развития в процессе финансиро-

вания развития также необходимо укреплять, а незаконные финансовые пото-

ки – пресекать, не в последнюю очередь на основе развития международного 

сотрудничества в налоговой области.  

5. На международном сообществе лежит серьезная ответственность – найти 

достаточное международное государственное финансирование для поддержки 

внутренних усилий по мобилизации ресурсов на цели обеспечения устойчивого 

развития, а также выполнить обязательство, взятое на себя членами Комитета 

содействия развитию, которые обещали выделять на официальную помощь в 

целях развития 0,7% валового национального дохода. 

6. В контексте дискуссии и консультаций по вопросу модернизации офици-

альной помощи в целях развития и возможного расширения роли смешанного 

финансирования международному сообществу следует обеспечить прозрач-

ность нового механизма, а также четкий раздельный учет долгосрочных издер-

жек и преимуществ различных видов финансовых потоков и инструментов фи-

нансирования устойчивого развития и их реального влияния на процесс разви-

тия.  

7. С точки зрения международного сотрудничества в целях развития даль-

нейшего обсуждения заслуживает усиление роли новых многосторонних банков 

развития, представляющих глобальный Юг. Кроме того, следует изучить воз-

можности, открывающиеся, в частности, благодаря росту сети сотрудничества 

между национальными, субрегиональными и многосторонними банками разви-

тия. Исходя в первую очередь из потребностей самых нуждающихся, работа по 

расширению международного сотрудничества в целях развития должна в то же 

время на более систематической основе учитывать и сохраняющиеся проблемы 

многих стран со средним уровнем дохода, в частности застойные тенденции и 

откат в развитии. 

8. В соответствии с Аддис-Абебской программой действий участники пер-

вой сессии Межправительственной группы экспертов по финансированию раз-

вития рассмотрят эти вопросы, с тем чтобы сформулировать политические ре-
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комендации в отношении того, как лучше всего содействовать мобилизации 

внутренних государственных ресурсов в развивающихся странах и максималь-

но увеличить вклад международного сотрудничества в целях развития в прео б-

разования, направленные на обеспечение устойчивого развития и достижение 

Целей устойчивого развития. Подробная программа будет представлена ближе к 

началу совещания. 

9. Для содействия обсуждению секретариат ЮНКТАД подготовил справоч-

ную записку. Кроме того, экспертам предлагается подготовить материалы по 

рассматриваемым темам. Эти материалы будут распространены до начала со-

вещания в том виде и на том языке, на котором они будут получены.  

Документация 

TD/B/EFD/1/2 Финансирование развития: вопросы мобилизации 

внутренних государственных ресурсов и международ-

ного сотрудничества в целях развития  

  Пункт 4  

Утверждение доклада о работе совещания 

10. Для представления Совету по торговле и развитию будут подготовлены 

согласованные рекомендации по вопросам политики, в основу которых лягут 

результаты дискуссий и прений в ходе первой сессии Межправительственной 

группы экспертов по финансированию развития.  

11. Под руководством Председателя сессии будет подготовлен доклад о рабо-

те совещания для представления Совету по торговле и развитию на его следу-

ющей сессии. Межправительственная группа экспертов, возможно, пожелает 

поручить Докладчику подготовить под руководством Председателя окончатель-

ный текст доклада после завершения совещания.  

12. Межправительственная группа экспертов определит темы и ориентиро-

вочные вопросы для своей второй сессии с учетом результатов обсуждения бу-

дущих тематических направлений и основных тем на форуме Экономического и 

Социального Совета по финансированию развития и в Межучрежденческой це-

левой группе по финансированию развития. 

 

За дополнительной информацией просьба обращаться к г-же Стефани  

Бланкенбург, Отдел глобализации и стратегий развития ЮНКТАД 

(Stephanie.blankenburg@unctad.org). 
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