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  Введение 

 Шестьдесят четвертая исполнительная сессия Совета по торговле и раз-

витию проходила во Дворце Наций в Женеве, Швейцария, с 6 по 8 февраля 

2017 года. В ходе сессии Совет провел четыре пленарных заседания.  

 I. Решение Совета по торговле и развитию 

 A. Доклад о наименее развитых странах за 2016 год:  

Путь к выходу из категории наименее развитых стран  

и последующий период: использование всех возможностей 

процесса1 

  Согласованные выводы 530 (ЕХ-LXIV) 

Совет по торговле и развитию, 

приветствуя постоянные усилия ЮНКТАД в деле выполнения приори-

тетных задач Программы действий для наименее развитых стран на десятиле-

тие 2011–2020 годов (Стамбульской программы действий) и принимая во вни-

мание Найробийское маафикиано, 

1. отмечает ограниченный прогресс, достигнутый в процессе выхода 

стран из категории наименее развитых, что делает труднодостижимой цель, з а-

ключающуюся в том, чтобы к 2020 году половине наименее развитых стран 

удалось добиться соответствия критериям, установленным для их выхода из 

этой категории; 

2. выражает обеспокоенность в связи с тем, что в течение пяти лет 

после принятия Стамбульской программы действий темпы ежегодного роста в 

группе наименее развитых стран в целом были ниже целевого показателя в 7%, 

необходимых для существенного сокращения масштабов крайней нищеты и вы-

хода этих стран на путь устойчивого экономического роста и развития;  

3. призывает также правительства наименее развитых стран взять 

на вооружение всеобъемлющие меры политики и стратегии для действенного 

решения социально-экономических проблем и преодоления маргинализации и 

отставания в развитии этих стран, а также приветствует в данной связи под-

держку партнеров по развитию, в том числе на основе осуществления Повестки 

дня в области устойчивого развития на период до 2030 года;  

4. подчеркивает важность расширения возможностей наименее раз-

витых стран в наращивании их производственного потенциала для структурной 

перестройки их экономики, повышения сопротивляемости к воздействию 

внешних шоковых потрясений и достижения широкого, инклюзивного и устой-

чивого экономического роста и развития в соответствии с целями в области 

устойчивого развития; 

5. обращает особое внимание на то, что работа ЮНКТАД по пробле-

матике наименее развитых стран должна, в частности, включать изучение путей 

и способов снижения их уязвимости, и выражает признательность ЮНКТАД за 

ее неизменные усилия и оказание помощи наименее развитым странам в этой 

области; 

  

 1 В соответствии с решением, принятым на шестьдесят третьей сессии Совета по 

торговле и развитию, настоящие согласованные выводы относятся к пункту 5 повестки 

дня этой сессии «Вклад ЮНКТАД в осуществление Программы действий для 

наименее развитых стран на десятилетие 2011–2020 годов», а также к пункту 2 

повестки дня шестьдесят четвертой исполнительной сессии Совета.  
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6. подчеркивает важность усиления поддержки наименее развитых 

стран, с тем чтобы они могли добиться осуществления целей и задач Стамбуль-

ской программы действий к 2020 году и выйти на более высокий уровень 

устойчивого экономического роста и развития и чтобы наименее развитые 

страны и их партнеры по процессу развития могли наиболее эффективно ис-

пользовать существующие инициативы и программы, в том числе соответству-

ющие решения Всемирной торговой организации, принятые на уровне мини-

стров; 

7. обращает особое внимание на важность использования всех соот-

ветствующих источников финансирования развития, включая мобилизацию 

внутренних ресурсов, официальной помощи в целях развития, прямых ино-

странных инвестиций и частных денежных переводов;  

8. выражает признательность двусторонним донорам за их неиз-

менную поддержку, в особенности тем из них, которые выполнили взятое мн о-

гими развитыми странами обязательство по выделению наименее развитым 

странам официальной помощи в целях развития в размере 0,15–0,20% от вало-

вого национального дохода, и призывает другие страны прилагать максималь-

ные усилия для достижения согласованных в Стамбульской программе дей-

ствий целевых показателей, подчеркивая важность повышения качества помо-

щи наименее развитым странам; 

9. подтверждает, что в рамках своего мандата ЮНКТАД должна ак-

тивизировать свои усилия в поддержку наименее развитых стран по основным 

направлениям своей деятельности, включая исследовательскую и аналитиче-

скую работу, формирование консенсуса и техническое сотрудничество, в целях 

продолжения практической работы по всем соответствующим приоритетным 

направлениям Стамбульской программы действий, в том числе в отношении 

доступа к рынкам, правил происхождения и изъятий в секторе услуг;  

10. просит ЮНКТАД провести в рамках существующих совещаний 

групп экспертов рассчитанное на один год совещание экспертов, посвященное 

обсуждению путей и средств совершенствования практической работы по прио-

ритетным направлениям, согласованным в Стамбульской программе действий, с 

заострением внимания на ее целях и задачах, касающихся развития производ-

ственного потенциала и удвоения доли наименее развитых стран в мировом 

экспорте; 

11. предлагает странам-донорам и другим развивающимся странам, 

располагающим соответствующими возможностями, пополнять Целевой фонд 

ЮНКТАД для наименее развитых стран, который служит важным инструмен-

том, позволяющим ЮНКТАД быстро и эффективно удовлетворять растущие 

потребности наименее развитых стран в ее работе;  

12. принимает к сведению Доклад о наименее развитых странах за 

2016 год: Путь к выходу из категории наименее развитых стран и последую-

щий период: использование всех возможностей процесса , а также содержащие-

ся в нем принципиальные рекомендации, признавая важность политики, 

направленной на обеспечение выхода стран из категории наименее развитых с 

дальнейшим импульсом. 

Заключительное пленарное заседание  

8 февраля 2017 года 
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 B. Другие вопросы, требующие решения Совета 

(Пункт 3 повестки дня) 

  Доклад Комиссии по торговле и развитию 

1. Совет по торговле и развитию принял к сведению доклад Комиссии 

по торговле и развитию о работе ее восьмой сессии, содержащийся в докумен-

те TD/B/C.I/40. 

  Доклад Комиссии по инвестициям, предпринимательству и развитию  

2. Совет принял к сведению доклад Комиссии по инвестициям, предприни-

мательству и развитию о работе его восьмой сессии, содержащийся в докумен-

те TD/B/C.II/33, и одобрил содержащиеся в нем согласованные выводы. 

 C. Прочие вопросы 

(Пункт 4 повестки дня) 

3. В рамках этого пункта повестки дня Совет по торговле и развитию одоб-

рил двухэтапный подход, предложенный Председателем Совета, с целью осу-

ществления Найробийского маафикиано (TD/519/Add.2) 

4. Совет согласовал следующие шаги в рамках первого этапа создания на 

практике новых межправительственных групп экспертов в соответствии с под-

пунктами r) и s) пункта 100 Найробийского маафикиано и связанные с этим во-

просы. 

 a) Из шести существующих совещаний экспертов, рассчитанных на 

несколько лет, темы следующих совещаний экспертов останутся в том виде, как 

они сейчас определены: рассчитанного на несколько лет совещания экспертов 

по инвестициям, инновациям и предпринимательству в интересах укрепления 

производственного потенциала и устойчивого развития, рассчитанного на не-

сколько лет совещания экспертов по сырьевым товарам и развитию, рассчита н-

ного на несколько лет совещания экспертов по торговле, услугам и развитию и 

рассчитанного на несколько лет совещания экспертов по транспорту, торговой 

логистике и упрощению процедур торговли. Остальные два совещания экспер-

тов, рассчитанные на несколько лет, а именно рассчитанное на несколько лет 

совещание экспертов по поощрению экономической интеграции и сотрудниче-

ства и рассчитанное на несколько лет совещание экспертов по вопросу об обе с-

печении более благоприятных экономических условий на всех уровнях в под-

держку инклюзивного и устойчивого развития, будут объединены в рамках од-

ного совещания экспертов, рассчитанного на несколько лет. В результате такого 

слияния появится рассчитанное на несколько лет совещание экспертов по во-

просу об обеспечении более благоприятных экономических условий на всех 

уровнях в поддержку инклюзивного и устойчивого развития и по поощрению 

экономической интеграции и сотрудничества с соответствующим объединением 

охватываемых вопросов. 

 i) Таким образом, круг ведения совещаний экспертов, рассчитанных 

на несколько лет, также останется неизменным, за исключением соответ-

ствующих разделов круга ведения двух объединяемых совещаний экспер-

тов, рассчитанных на несколько лет, с учетом того, что они будут отраже-

ны в направлениях работы нового объединенного совещания экспертов, 

рассчитанного на несколько лет, и пересмотрены во избежание ненужно-

го дублирования. 
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 ii) Тема совещания группы экспертов, рассчитанного на один год, 

в 2017 году будет, как ожидается, отражать итоги работы шестьдесят чет-

вертой исполнительной сессии Совета2.  

 b) В отношении предлагаемого процесса обмена мнениями 3 Предсе-

датель Совета проведет при содействии секретариата опрос с заострением вни-

мания на тех аспектах, которые могли бы помочь ЮНКТАД совершенствовать 

свои методы работы и создать более благоприятные условия для ее осуществ-

ления в целях полного выполнения положений Найробийского маафикиано, 

а также лучше подготовиться к следующей сессии Конференции через четыре 

года. Соответствующий вопросник будет распространен среди всех государств-

членов, и резюме полученных результатов также будет доведено до сведения 

государств-членов. Всем государствам-членам было рекомендовано принять 

участие в этом опросе. 

 с) Совет также согласился с тем, что формат проекта согласованных 

выводов по НРС, распространенного среди государств-членов, является прием-

лемым и что могут начаться консультации по их содержанию с целью достиже-

ния договоренности в ходе шестьдесят четвертой исполнительной сессии Сове-

та по торговле и развитию. 

 d) Совет принял решение о том, что с учетом уже достигнутого значи-

тельного прогресса работа над кругом ведения двух новых межправительствен-

ных групп экспертов будут завершена к 28 февраля 2017 года наряду с про-

граммой работы совещаний экспертов, рассчитанных на несколько лет, на сле-

дующие четыре года. 

 e) Совет также решил возобновить работу над кругом ведения этих 

новых групп экспертов сразу после завершения исполнительной сессии и со-

средоточить усилия в ходе исполнительной сессии на достижении консенсуса в 

отношении согласованных выводов по НРС.  

5. В целом Совет согласился с тем, что второй этап практической реализа-

ции положений Найробийского маафикиано, касающийся активизации межпра-

вительственного механизма ЮНКТАД, будет включать проведение ряда сове-

щаний по принципу «мозговой атаки»  и что он не начнется до тех пор, пока 

не будет полностью завершен первый этап. Подход и график работы для второ-

го этапа будут определены в кратчайшие сроки после завершения первого этапа 

к концу февраля 2017 года. 

 II. Резюме Председателя 

 A. Первое пленарное заседание 

6. В своем вступительном заявлении заместитель Генерального секретаря 

ЮНКТАД подчеркнул, что все больше признаков указывает на то, что цели 

Программы действий для наименее развитых стран на десятилетие  

2011–2020 годов (Стамбульской программы действий), касающиеся роста вало-

вого внутреннего продукта и выхода стран из категории наименее развитых, 

не будут достигнуты. В сложившейся ситуации необходимо безотлагательно ак-

тивизировать и расширить международную поддержку в отношении наименее 

развитых стран (НРС). Хотя потоки официальной помощи в целях развития для 

наименее развитых стран превышают 20 млрд. долл. США в год, в настоящее 

время НРС также теряют ежегодно почти эквивалентный объем ресурсов из -за 

недополучаемых экспортных поступлений вследствие ограничительных мер, 

введенных странами Группы 20. Выступающий отметил, что вопрос о том, как 

страны выйдут из категории НРС, имеет не менее важное значение, чем вопрос 

  

 2 См. главу I выше. 

 3 См. TD/B/63/7, в частности  разделы A и H в главе II. 
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о том, когда они выйдут, и напомнил о том, что технологии остаются «недоста-

ющим звеном» в «инструментарии» развития этих стран. Он также призвал до-

норов пополнять Целевой фонд ЮНКТАД для наименее развитых стран.  

7. Кроме того, заместитель Генерального секретаря настоятельно призвал 

делегации достичь конструктивной договоренности относительно практических 

шагов по созданию двух межправительственных групп экспертов, которые были 

учреждены на четырнадцатой сессии Конференции Организации Объединен-

ных Наций по торговле и развитию в 2016 году в Найроби, и предложил госу-

дарствам-членам уточнить, каким образом ЮНКТАД следует обеспечить созда-

ние на практике этих межправительственных групп экспертов. 

8. Во время презентации секретариатом ЮНКТАД Доклада о наименее раз-

витых странах за 2016 год: Путь к выходу из категории наименее развитых 

стран и последующий период: использование всех возможностей процесса , не-

давно назначенный директор Отдела ЮНКТАД по Африке, наименее развитым 

странам и специальным программам выразил готовность оказывать поддержку 

государствам-членам в достижении их целей в области развития. Руководитель 

секции ЮНКТАД по наименее развитым странам вкратце осветил ключевые те-

зисы и основные принципиальные рекомендации доклада, подчеркув, что, со-

гласно статистическим прогнозам, только 16 стран, как ожидается, будут пол-

ностью отвечать критериям для выхода из категории НРС к 2021 году. Он также 

подчеркнул, что существующие международные меры поддержки НРС, как 

представляется, являются недостаточными и неэффективными с учетом задач 

развития, стоящих перед НРС. 

9. Затем с заявлениями выступили представители следующих региональных 

групп и делегаций: Объединенной Республики Танзания от имени Группы 77 и 

Китая; Бангладеш от наименее развитых стран; Судана от имени Группы афри-

канских стран; Барбадоса от имени Группы стран Латинской Америки и Кариб-

ского бассейна; Пакистана от имени Группы стран Азиатско -Тихоокеанского 

региона; Европейского союза от имени Европейского союза и его государств-

членов; Египта от имени Группы арабских стран; Японии от имени Группы 

ЯСШШКАННЗ; Филиппин от имени Ассоциации государств Юго -Восточной 

Азии; Барбадоса от имени малых островных развивающихся государств; Эсто-

нии от имени Группы D; Китая; Уганды; Эфиопии; Алжира; Непала; Государ-

ства Палестина; Туниса; Марокко; Чада; Соединенных Штатов Америки и Со-

единенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.  

10. Делегации выразили признательность секретариату ЮНКТАД за качество 

и актуальность исследований и глубокий анализ политики, представленные в 

Докладе о наименее развитых странах за 2016  год, и уместные и конкретные 

принципиальные рекомендации, с которыми большинство из них согласились. 

Некоторые делегации с удовлетворением отметили, что в докладе непосред-

ственно затрагиваются вопросы, связанные с гендерной проблематикой. Вместе 

с тем большинство делегаций с обеспокоенностью отметили, что к настоящему 

времени только четыре страны смогли выйти из категории НРС. Многие деле-

гации настоятельно призвали международное сообщество повысить эффектив-

ность международных мер поддержки для НРС, дополняя их надлежащими ме-

ханизмами контроля и оценки. Один делегат призвал обеспечить эффективное 

применение на практике изъятия для НРС в секторе услуг в соответствии с Ге-

неральным соглашением по торговле услугами.  

11. Несколько делегаций и делегатов выразили сожаление по поводу замед-

ления глобального роста и сохраняющихся рисков экономического спада , что 

уже отразилось на темпах роста в НРС, которые упали ниже целевого показате-

ля в 7%, намеченного в Стамбульской программе действий. Делегации также 

выразили обеспокоенность в связи с тем, что, согласно прогнозам, вряд ли  

удастся достичь целей Стамбульской программы действий, касающихся выхода 

стран из категории НРС, к 2021 году. Сложившаяся ситуация со всей очевидн о-

стью свидетельствует о необходимости усиления международных мер поддерж-

ки НРС, поскольку именно от решения проблем НРС будет зависеть успех или 
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неудача Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. 

Некоторые делегаты с обеспокоенностью отметили, что большинство африкан-

ских НРС не будут отвечать критериям для выхода из категории НРС к 2021 го-

ду. Еще один делегат обратил внимание на усилия, предпринятые его страной 

для выхода из этой категории и обеспечения устойчивого развития.  

12. Представитель одной региональной группы призвал принять эффектив-

ные меры для обеспечения практического функционирования банка технологий 

Организации Объединенных Наций для наименее развитых стран. Представи-

тель другой региональной группы заявил, что следует поощрять синергизм и 

избегать дублирования усилий в процессе создания на практике этого банка 

технологий. Еще одна региональная группа призвала пополнять Целевой фонд 

ЮНКТАД для наименее развитых стран. Другая региональная группа отметила, 

что НРС должны сохранять свое пространство для маневра в политике в целях 

эффективного достижения целей, сформулированных в Стамбульской програм-

ме действий и Повестке дня в области устойчивого развития на период до 

2030 года. Представитель еще одной региональной группы отметил особую 

роль, которую должны играть женщины в структурных преобразованиях в НРС. 

Представитель одной ассоциации подчеркнул важность обмена национальным 

опытом и передовой практикой, которые могли бы оказаться полезными для 

развития НРС. 

13. Несколько делегаций призвали к эффективному осуществлению Найро-

бийского маафикиано в целях активизации ЮНКТАД и принятию мер по созда-

нию на практике межправительственных групп экспертов в соответствии с ре-

шением четырнадцатой сессии Конференции.  

14. Некоторые делегаты выразили озабоченность в связи с ростом неопреде-

ленности в отношении многосторонней системы и вновь призвали к более кон-

структивному международному сотрудничеству, в том числе в рамках сотруд-

ничества по линии Юг–Юг и тесной координации политики на региональном 

уровне. Еще один делегат отметил уязвимости НРС к последствиям колебаний 

цен на сырьевые товары и необходимость повышения экономической диверси-

фикации. Представитель одной региональной группы отметил особую уязви-

мость малых островных развивающихся государств, которые также являются 

НРС, в экономическом и экологическом плане и выразил озабоченность по по-

воду будущего их финансовых секторов.  

15. Некоторые делегации подчеркнули, что в соответствии с Аддис-Абебской 

программой действий НРС должны играть главную роль в мобилизации фина н-

совых ресурсов на цели развития. Выступающие также отметили, что, хотя по-

токи официальной помощи в целях развития для НРС являются значительными, 

прямые иностранные инвестиции и денежные переводы столь же существенны 

и им должно уделяться должное внимание, и подчеркнули важную роль частно-

го сектора в этой связи. Одна из делегаций заявила, что проблемы и развитие 

НРС должны занимать центральное место в работе ЮНКТАД. 

16. Многие делегации призвали участников сессии конструктивно подойти к 

достижению договоренности по бюджетно-финансовым вопросам, которые 

должна найти отражение в согласованных выводах сессии, с тем чтобы 

ЮНКТАД могла осуществлять свой мандат в соответствии с новыми приорите-

тами, указанными в Найробийском маафикиано, в частности в пункте 55 dd). 

Они также призвали обеспечить выделение ЮНКТАД достаточных ресурсов в 

этой связи. 

17. В ответ на бюджетные проблемы, поднятые в связи с пунктом 55 dd), сек-

ретариат ЮНКТАД осветил процесс подготовки предлагаемого бюджета по 

программам на двухгодичный период 2018–2019 годов, который был представлен 

в Центральные учреждения Организации Объединенных Наций в Нью -Йорке в 

соответствии с решениями, принятыми на семьдесят четвертой сессии Рабочей 

группы по стратегическим рамкам и бюджету по программам и на шестьдесят 

третьей сессии Совета по торговле и развитию в декабре 2016 года. В настоя-
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щее время Управление по планированию программ, бюджету и счетам осу-

ществляет под руководством Генерального секретаря Организации Объедине н-

ных Наций увязку отдельных предложений с общим плановым показателем, 

утвержденным Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций в 

декабре 2016 года. В соответствии со сложившейся практикой после того, как 

Организация Объединенных Наций опубликует бюджетную брошюру для рас-

смотрения Консультативным комитетом по административным и бюджетным 

вопросам, Пятым комитетом и Генеральной Ассамблеей, будет проведен бри-

финг в мае 2017 года, на котором будет представлена информация об основных 

компонентах предлагаемого бюджета Секретариата Организации Объединен-

ных Наций. Этот механизм обеспечивает полное согласование работы Совета 

по торговле и развитию с прерогативами Генеральной Ассамблеи и ее вспомо-

гательных органов, а также с обязанностью Генерального секретаря Организ а-

ции Объединенных Наций по составлению предлагаемого консолидированного 

бюджета для всего Секретариата Организации Объединенных Наций, выноси-

мого на рассмотрение государств-членов.  

18. Одна из делегаций просила прокомментировать впечатление, создающее-

ся исходя из документа Генеральной Ассамблеи от декабря 2016 года относи-

тельно того, что бюджет ЮНКТАД увеличился, а не сократился. Секретариат 

ЮНКТАД пояснил, что в рамках процесса финансирования развития и осу-

ществления Повестки дня в области устойчивого развития на период до 

2030 года ЮНКТАД получила ресурсы временного финансирования специаль-

но для содействия достижению целей в области устойчивого развития. Отвеч ая 

на вопрос другой делегации, секретариат подтвердил, что брифинг по поводу 

утвержденного бюджета также будет проведен в Женеве для государств – чле-

нов ЮНКТАД, и отметил, что, поскольку продолжают приниматься меры по 

сокращению бюджета Организации Объединенных Наций, это может сказаться 

на его исполнении и что окончательный бюджет ЮНКТАД определяется с уче-

том инструкций, полученных от Секретариата Организации Объединенных 

Наций.  

 B. Тематическое обсуждение: Доклад о наименее развитых 

странах за 2016 год: Путь к выходу из категории наименее 

развитых стран и последующий период: использование всех 

возможностей процесса 

(Пункт 2 повестки дня)  

19. Совет по торговле и развитию провел тематическое обсуждение, посвя-

щенное роли устойчивой энергетики в структурных преобразованиях в НРС. 

В своем вступительном заявлении Председатель Совета представил участников 

дискуссионной группы, в состав которой вошли эксперты из частного сектора, 

Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций, 

Вермонтского университета (Соединенные Штаты Америки), Международного 

института устойчивого развития, группы по вопросам окружающей среды и 

торговли Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде 

и секретариата ЮНКТАД. Руководитель секции ЮНКТАД по наименее разви-

тым странам открыл дискуссию, подчеркнув важность энергетики для струк-

турных преобразований в НРС и их прогресса в деле достижения целей в обл а-

сти устойчивого развития.  

20. В своих выступлениях докладчики осветили следующие вопросы: 

a) энергетическая архитектура НРС и варианты политики и технологических 

решений для НРС; b) добыча энергоносителей в НРС; c) гендерные аспекты, 

усиливающие позитивное воздействие доступа к источникам энергии на долго-

срочное развитие в НРС; d) использование действенных вариантов энергетиче-

ской политики в НРС; e) потенциал возобновляемых источников энергии в бу-

дущем энергобалансе НРС; и f) роль торговых и экологических мер в устойчи-

вой энергетике в НРС. Были обсуждены важные вопросы политики, включая, 
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в частности, возможность перехода НРС сразу к архитектуре устойчивой энер-

гетики, а также способствующие и препятствующие этому факторы; существо-

вание важных взаимосвязей между гендерной динамикой и расширением до-

ступа к энергоресурсам в НРС; уроки, которые НРС могли бы извлечь из 

успешного и неудачного опыта других развивающихся стран; значительная 

роль, которую могли бы играть возобновляемые источники энергии в будущем 

энергобалансе НРС, и факторы, которые должны при этом учитываться; и как 

обеспечить влияние торговых и экологических соображений на формирование 

энергобаланса в НРС. 

21. Некоторые делегаты с удовлетворением отметили, что ЮНКТАД удалось 

обеспечить тематическую направленность проведенных обсуждений. Они под-

черкнули важное и межсекторальное значение энергетики для структурных 

преобразований и развития в НРС. Они также выразили признательность 

ЮНКТАД за поощрение синергизма в работе по проблематике возобновляемых 

источников энергии в рамках всего Секретариата Организации Объединенных 

Наций, о чем свидетельствует участие докладчиков из других отделов 

ЮНКТАД и органов и программ Организации Объединенных Наций. Один де-

легат с удовлетворением отметил, что в выступлениях докладчиков были при-

ведены также примеры неудачного опыта при осуществлении проектов в обла-

сти возобновляемых источников энергии, поскольку такой опыт позволяет из-

влечь важные уроки. Другой делегат поблагодарил ЮНКТАД за усилия по до-

стижению прогресса в обсуждении вопросов использования возобновляемых 

источников энергии и ее вклад в эволюцию концептуального осмысления во-

просов устойчивого развития и глобализации через призму развития. Он также 

подчеркнул необходимость избегать узкого обсуждения вопросов в этой связи.  

22. Некоторые делегаты рассказали об опыте их стран в деле обеспечения 

доступа к источникам энергии и использовании возобновляемых видов энергии. 

Они подчеркнули роль государственных инвестиций в сочетании с соответ-

ствующим регулированием в качестве эффективной стратегии для расширения 

доступа к изолированным районам при одновременном привлечении частных 

инвестиций и стимулировании местной экономики, что тем самым способству-

ет созданию рабочих мест и обеспечению энергоснабжения для предприятий. 

Один делегат привел примеры реализованных и планируемых проектов по осу-

ществлению инвестиций в ветровую, солнечную, геотермальную и гидроэнер-

гию в целях увеличения доли возобновляемых источников энергии.  

23. Несколько делегатов отметили, что недостаточное финансирование явля-

ется одним из основных факторов, сдерживающих расширение энергетических 

сетей в НРС и развивающихся стран. Один из делегатов отметил, что обеспече-

ние финансирования мер по адаптации к климатическим изменениям и смягче-

нию их последствий является одной из наиболее сложных задач для развиваю-

щихся стран, в частности с учетом того, что имеющиеся ресурсы по-прежнему 

намного ниже существующих потребностей. Он привел различные доводы, 

подкрепляющие предложение его страны относительно мобилизации и облег-

чения финансирования возобновляемых источников энергии, в том числе с по-

мощью механизма единого окна и упрощенных процедур безвозмездного фи-

нансирования; сети финансовых организаций и клуба доноров, объединяющих 

частные и многосторонние финансовые учреждения; и содействия формирова-

нию «зеленых» рынков капитала. Другой делегат высказал мнение о том, что 

НРС и другие развивающиеся страны могут регулировать спрос на энергию пу-

тем уделения приоритетного внимания диверсификации за счет увеличения до-

ли менее энергозависимых секторов в качестве одного из способов решения 

проблемы финансирования. Он также указал на возможность того, что НРС и 

другие развивающиеся страны смогут сразу перейти на возобновляемые источ-

ники энергии таким же образом, как страны Центральной и Восточной Европы 

смогли добиться технологического рывка в сфере информационных технологий. 
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24. Один из делегатов отметил связь между биотопливом и добавленной сто-

имостью в сельскохозяйственном секторе и, соответственно, роль биотоплива в 

обеспечении структурных преобразований в соответствующих условиях. В этой 

связи была дана высокая оценка вклада ЮНКТАД в проведение прений по во-

просам, касающимся биотоплива.  

25. Другой делегат отметил важное значение оказания технической помощи и 

укрепления потенциала для разработки приемлемых для финансирования нацио-

нальных проектов, в том числе путем поощрения сотрудничества по линии  

Юг–Юг на региональном уровне. Еще один делегат также обратилась к 

ЮНКТАД с просьбой об оказании технической помощи НРС в области энерге-

тики. 

26. В своих заключительных замечаний и в ответах на вопросы, поднятые в 

ходе обсуждения, участники дискуссионной группы отметили, что изменение 

климата является примером общей проблемы, требующей совместных решений. 

Просматривается четкая тенденция к снижению стоимости технологий исполь-

зования возобновляемых источников энергии, что открывает значительные воз-

можности для быстрого технологического прорыва. Большинство энергетиче-

ских проектов НРС уже предусматривают совместное финансирование с при-

влечением государственных и частных инвестиций, и доступность электроэнер-

гии по-прежнему имеет важное значение для обеспечения всеобщего доступа. 

Кроме того, многие энергетические проекты направлены на достижение мас-

штабных результатов в кратчайшие сроки, однако необходимо повышать осве-

домленность о существовании местных решений с прицелом на долгосрочную 

перспективу. И наконец, нет готового рецепта, позволяющего решить пробле-

мы, связанные с энергетикой, однако существует ряд возможных решений, ко-

торые охватывают не только вопросы доступа к источникам энергии и ее про-

изводства, но и вопросы, касающиеся ее распределения, энергоэффективности, 

экологически рациональной мобильности и экономики замкнутого цикла.  

 III. Организационные вопросы 

 A. Утверждение повестки дня и организация работы 

(Пункт 1 повестки дня) 

27. На своем первом пленарном заседании сессии 6 февраля 2017 года Совет 

по торговле и развитию утвердил предварительную повестку дня сессии, со-

держащуюся в документе TD/B/EX(64)/1. Таким образом, повестка дня испол-

нительной сессии была следующей:  

1. Утверждение повестки дня и организация работы. 

2. Доклад о наименее развитых странах за 2016 год: Путь к выходу из 

категории наименее развитых стран и последующий период:  

использование всех возможностей процесса.  

3. Другие вопросы, требующие решения Совета. 

4. Прочие вопросы. 

5. Доклад Совета по торговле и развитию о работе его шестьдесят 

четвертой исполнительной сессии.  
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 B. Доклад Совета по торговле и развитию о работе его шестьдесят 

четвертой исполнительной сессии  

(Пункт 5 повестки дня) 

28. На заключительном пленарном заседании Совет по торговле и развитию 

поручил подготовить окончательных текст доклада под руководством Председа-

теля и докладчика после завершения сессии.  
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Приложение 

  Участники сессии4 

1. В работе сессии приняли участие представители следующих государств, 

являющихся членами Совета по торговле и развитию:  

Австрия 

Азербайджан 

Албания 

Алжир 

Бангладеш 

Барбадос 

Болгария 

Бразилия 

Бруней-Даруссалам 

бывшая югославская Республика  

  Македония 

Габон 

Гаити 

Гана 

Греция 

Грузия 

Джибути 

Индия 

Индонезия 

Иордания 

Ирак 

Канада 

Кения 

Китай 

Конго 

Кувейт 

Лесото 

Мадагаскар 

Мексика 

Непал 

Оман 

Пакистан 

Польша 

Российская Федерация 

Сенегал 

Сербия 

Сирийская Арабская Республика 

Соединенные Штаты Америки 

Судан 

Того 

Тунис 

Уганда 

Филиппины 

Финляндия 

Франция 

Швейцария 

Эквадор 

Эфиопия 

Япония 

 

2. В работе сессии приняли участие представители следующего члена Кон-

ференции: 

 Святой Престол 

3. В работе сессии приняли участие представители следующего государ-

ства-наблюдателя, не являющегося членом Совета по торговле и развитию: 

 Государство Палестина 

4. На сессии были представлены следующие межправительственные орга-

низации: 

Организация исламского сотрудничества  

Центр по проблемам Юга  

Западноафриканский экономический и валютный союз  

  

 4 В настоящем списке указаны зарегистрированные участники. Поименный список 

участников см. в документе TD/B/EX(64)/INF.1. 
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5. На сессии были представлены следующие органы, подразделения и про-

граммы Организации Объединенных Наций:  

 Европейская экономическая комиссия 

6. На сессии были представлены следующие специализированные учрежде-

ния и приравненные к ним организации:  

 Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных 

Наций 

7. На сессии были представлены следующие неправительственные органи-

зации: 

  Общая категория 

 Международный институт устойчивого развития. 

    


