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Введение
Шестьдесят седьмая исполнительная сессия Совета по торговле и развитию
состоялась во Дворце Наций в Женеве 4–6 февраля 2019 года. В ходе сессии Совет
провел пять пленарных заседаний.

I. Решения Совета по торговле и развитию по основным
пунктам повестки дня
A.

Доклад о наименее развитых странах за 2018 год:
предпринимательство в интересах структурной трансформации –
преодоление шаблонного подхода
Согласованные выводы 534 (ЕХ-LXVII)
Совет по торговле и развитию
1.
приветствует подготовленный ЮНКТАД Доклад о наименее развитых
странах за 2018 год: предпринимательство в интересах структурной
трансформации – преодоление шаблонного подхода и высоко оценивает качество
содержащегося в нем анализа, уместность его программных рекомендаций и
своевременность выбора его темы;
2.
приветствует
проведенный
ЮНКТАД
анализ
структурных
преобразований и предпринимательства в качестве ценного руководства для
директивных органов;
3.
признает, что трансформирующее экономику предпринимательство
является жизненно важным звеном в деле формирования богатства, создания
достойных рабочих мест и инноваций, и подчеркивает его важную роль в обеспечении
устойчивого развития в трех его аспектах;
4.
по-прежнему глубоко обеспокоен тем, что сохраняющийся высокий
уровень безработицы среди взрослого населения и молодежи в сочетании с низким
производственным потенциалом в наименее развитых странах, доля внешней торговли
которых в мировой экономике остается крайне незначительной, ослабляют
предпринимательскую активность и благоприятствуют секторам с низкими входными
барьерами и потребностями в квалифицированных кадрах, которые в то же время
обладают меньшим трансформирующим потенциалом, необходимым для успешных
структурных преобразований и устойчивого развития;
5.
соглашается с тем, что для придания нового импульса экономическому
росту и достижению решающего прогресса в деле создания рабочих мест и
расширения возможностей для всех, включая женщин и молодежь, потребуется
поддержка высококвалифицированного кадрового потенциала и трансформирующего
экономику предпринимательства в наименее развитых странах, что крайне важно для
того, чтобы освоить экономический потенциал и воспользоваться плодами
глобализации и технического прогресса;
6.
подчеркивает, что более широкое использование информационнокоммуникационных технологий, включая электронную торговлю, должно
стимулировать предпринимательскую активность женщин, молодежи и подростков, и
стать важной предпосылкой роста возможностей для предпринимательской
деятельности и развития в наименее развитых странах, и призывает правительства
сотрудничать со всеми соответствующими местными и международными
заинтересованными сторонами в претворении в жизнь политики поддержки и
всестороннего использования этих технологий, с тем чтобы систематический подход
к такой политике отвечал интересам всего общества;
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7.
признает важность поощрения ориентированной на развитие политики,
отводящей более заметную роль средним и крупным предприятиям в содействии
инклюзивной и устойчивой индустриализации с опорой на сбалансированные и
прочные местные предпринимательские экосистемы, охватывающие компании всех
видов и размеров, в целях налаживания взаимоукрепляющих производственных
связей;
8.
высоко оценивает анализ гендерных аспектов предпринимательства и
структурных преобразований, проливающий свет на роль национальной политики и
стратегий наименее развитых стран в поддержке, в соответствующих случаях, доступа
женщин к трансформирующему экономику предпринимательству;
9.
призывает правительства наименее развитых стран продолжать работать
над созданием благоприятных условий для развития предпринимательства как в
сельских, так и в городских районах, уделяя особое внимание политике поощрения
трансформирующего экономику предпринимательства, в том числе придавая особое
значение сохранению и увеличению масштабов предпринимательской деятельности в
качестве одной из приоритетных целей национальной политики в области
предпринимательства и увязывая поддержку с этапами роста в жизненном цикле
компаний;
10.
призывает в соответствии с Программой действий для наименее
развитых стран на десятилетие 2011–2020 годов (Стамбульская программа действий)
партнеров по процессу развития расширять поддержку наименее развитых стран в
целях укрепления производственного потенциала путем принятия конкретных мер по
развитию инфраструктуры, энергетики, науки, техники и инноваций и частного
сектора;
11.
предлагает
странам-донорам
и
странам,
располагающим
соответствующими возможностями, пополнять Целевой фонд ЮНКТАД для наименее
развитых стран, который служит важным инструментом, позволяющим ЮНКТАД
быстро и эффективно реагировать на растущий спрос со стороны наименее развитых
стран на ее работу;
12.
призывает Генерального секретаря ЮНКТАД активизировать усилия по
распространению результатов исследований и наладить политический диалог с
директивными органами наименее развитых стран и их партнерами по процессу
развития.
Заключительное пленарное заседание
6 февраля 2019 года

B.

Доклад Межправительственной группы экспертов
по финансированию развития
Решение 544 (EX-LXVII)
Совет по торговле и развитию с удовлетворением принимает к сведению
обсуждения, состоявшиеся на второй сессии Межправительственной группы
экспертов по финансированию развития; обращает внимание на доклад об итогах
проведенных экспертами обсуждений, изложенный в документе TD/B/EFD/2/3, и
содержащиеся в нем согласованные политические рекомендации; и соглашается с
содержащимся в пункте 27 резолюции 72/204 Генеральной Ассамблеи Организации
Объединенных Наций призывом представить эти итоговые документы в качестве
вклада межправительственных экспертов в работу форума Экономического и
Социального Совета по последующим мерам в области финансирования развития.
Заключительное пленарное заседание
6 февраля 2019 года
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C.

Прочие вопросы
Решение 545 (EX-LXVII)
Совет по торговле и развитию, памятуя о важности надлежащего
функционирования Рабочей группы по стратегическим рамкам и бюджету по
программам в связи с проведением обзора программ, просит Председателя Совета по
торговле и развитию настоятельно призвать Контролера в Нью-Йорке в оперативном
порядке, сообразно обстоятельствам, представить замечания по проекту круга ведения
этого вспомогательного органа Совета по торговле и развитию, которые были
распространены через секретариат ЮНКТАД, с тем чтобы они могли быть приняты
Советом по торговле и развитию.
Заключительное пленарное заседание
6 февраля 2019 года
Решение 544 (EX-LXVII)
Совет по торговле и развитию постановляет, что пятнадцатая сессия
Конференции Организации Объединенных Наций по торговле и развитию должна
состояться после июня 2020 года.
Заключительное пленарное заседание
6 февраля 2019 года

D.

Другие решения, принятые Советом
Доклад о наименее развитых странах за 2018 год: предпринимательство
в интересах структурной трансформации – преодоление шаблонного подхода
1.
На своем заключительном пленарном заседании 6 февраля 2019 года Совет по
торговле и развитию одобрил по данному пункту повестки дня согласованные выводы,
распространенные в зале заседаний в качестве неофициального документа
(см. главу I, раздел А, выше).
Доклады Рабочей группы по стратегическим рамкам и бюджету по программам
2.
На своем третьем пленарном заседании 5 февраля 2019 года Совет принял к
сведению доклад Рабочей группы о работе ее семьдесят шестой сессии, содержащийся
в документе TD/B/WP/293, и одобрил содержащиеся в нем согласованные выводы.
3.
Также на своем третьем пленарном Совет принял к сведению доклад
Рабочей группы о работе ее семьдесят седьмой сессии, содержащийся в
документе TD/B/WP/295, и одобрил содержащиеся в нем согласованные выводы.
Доклад Комиссии по инвестициям, предпринимательству и развитию
4.
На своем третьем пленарном заседании 5 февраля 2019 года Совет по торговле
и развитию принял к сведению доклад Комиссии по инвестициям,
предпринимательству и развитию о работе ее десятой сессии (TD/B/C.II/40) и одобрил
содержащиеся в нем согласованные выводы.
5.
Представители некоторых региональных групп напомнили о важнейшей роли
инвестиций в достижении Целей в области устойчивого развития и подчеркнули
важность политических инструментов ЮНКТАД, в частности Рамочных основ
инвестиционной политики в целях устойчивого развития, процесса обзора
инвестиционной политики и программы международных инвестиционных
соглашений, для оказания поддержки государствам-членам. В нынешнем контексте
сокращения потоков прямых иностранных инвестиций несколько делегаций
подчеркнули актуальность исследовательской работы ЮНКТАД по вопросам
инвестиций и отметили качество работы по сбору данных о прямых иностранных
инвестициях и о деятельности многонациональных предприятий, а также ее
актуальность для разработки политики. Некоторые делегаций признали важное
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значение укрепления потенциала для привлечения прямых иностранных инвестиций и
получения отдачи от них, в том числе посредством поддержки национальных
учреждений, и призвали ЮНКТАД продолжать расширять свою работу в этой
области. Некоторые делегации подчеркнули синергетический вклад работы ЮНКТАД
на трех основных направлениях в области инвестиций и предпринимательства и
обратили внимание на то, что Всемирный инвестиционный форум открывает новые
возможности для продвижения вперед в решении проблем развития.
6.
Представитель одной региональной группы подчеркнула основополагающую
роль доступа к технологиям и обмена знаниями в целях развития. Она обратила
внимание на важность пространства для маневра в политической сфере для
преодоления цифрового разрыва и подчеркнула, что инновации и знания играют
ключевую роль в достижении Целей в области устойчивого развития. Региональная
группа признала ценность подготовленного секретариатом Доклада о технологиях и
инновациях за 2018 год: использование передовых технологий в интересах
устойчивого развития и согласилась с содержащимися в нем рекомендациями. Другая
региональная группа выразила удовлетворение по поводу оказываемой ЮНКТАД
технической помощи в области науки, техники и инноваций, включая обзоры научнотехнической и инновационной политики и оценки готовности к электронной торговле,
и призвала секретариат продолжать работу в этой области. Один делегат высоко
оценил поддержку ЮНКТАД в проведении обзора научно-технической и
инновационной политики его страны, а другой поблагодарил секретариат за
организацию чрезвычайно успешной Недели электронной торговли в Африке и
рекомендовал проводить это мероприятие на ежегодной основе.
Доклад Комиссии по торговле и развитию
7.
Также на своем третьем пленарном заседании 5 февраля 2019 года Совет по
торговле и развитию принял к сведению доклад Комиссии по торговле и развитию о
работе ее десятой сессии, содержащийся в документе TD/B/C.I/46, и одобрил
содержащиеся в нем согласованные выводы.
8.
Представитель одной региональной группы, отметив важность упрощения
процедур торговли, его роль в повышении эффективности торговли развивающихся
стран и вклад секретариата в эту область, предложила ЮНКТАД продолжать
участвовать в обсуждении вопросов морских перевозок международными
учреждениями и особо отметила весомый вклад ЮНКТАД в усилия на таких
направлениях, как торговля в целях развития, Повестка дня в области устойчивого
развития на период до 2030 года, наименее развитые страны, Африка и малые
островные развивающиеся государства (уязвимые страны). Она также предложила
ЮНКТАД продолжать отслеживать и анализировать тенденции в сфере торговли и
последствия торговой напряженности для развивающихся стран.
9.
Один делегат признал роль ЮНКТАД в таких актуальных областях, как
морские перевозки, мониторинг и анализ воздействия на соглашения о сотрудничестве
и статистику, которые имеют важнейшее значение для развивающихся стран, порой не
располагающих потенциалом в этих областях. Другой делегат заявил, что в докладе
недостаточно полно отражены негативные последствия односторонних санкций и тот
ущерб, который они наносят конкуренции; несмотря на в целом объективный анализ,
конкретные предложения по выходу из стагнации не прозвучали. Секретариату
следует сформулировать всеобъемлющие предложения в отношении того, как сделать
многостороннюю торговую систему более справедливой и в большей мере
ориентированной на создание равных возможностей.
Доклад Межправительственной группы экспертов по финансированию
развития
10.
На своем заключительном пленарном заседании 6 февраля 2019 года Совет по
торговле и развитию принял решение по докладу Межправительственной группы
экспертов по финансированию развития о работе ее второй сессии (TD/B/EFD/2/39)
(см. главу I, раздел B выше).
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Прочие вопросы
Доклад Объединенной консультативной группы Международного торгового центра
11.
На своем третьем пленарном заседании 5 февраля 2019 года Совет по торговле
и развитию принял к сведению доклад о работе пятьдесят второй сессии
Объединенной консультативной группы Международного торгового центра.
Круг ведения Рабочей группы по стратегическим рамкам и бюджету по программам
12.
На своем заключительном пленарном заседании 6 февраля 2019 года Совет
принял решение по кругу ведения Рабочей группы по стратегическим рамкам и
бюджету по программам (см. главу 1, раздел С).
13.
Кроме того, Председатель Совета предложил после получения секретариатом
ЮНКТАД отзывов о круге ведения из Нью-Йорка рассмотреть замечания
расширенным Бюро.

II. Резюме, подготовленное Председателем
A.

Первое пленарное заседание
Вступительное слово
14.
В своем вступительном слове Генеральный секретарь ЮНКТАД обратил
внимание на не внушающую оптимизма международную обстановку. Мировая
экономика замедляется, а сохраняющаяся напряженность в торговле лишает такие
инструменты развития, как промышленная политика и передача технологий, всякого
смысла, превращая их вместо этого в оружие в ситуации, которая вполне может
перерасти в долгосрочную технологическую холодную войну. Доверие к
многосторонним механизмам никогда еще не было столь низким, а участников
переговоров и женевское торговое сообщество обвиняют в том, что они утратили связь
с простыми людьми и вместо этого прислушиваются лишь к богатым. Для решения
этих проблем требуются согласованные усилия, а также осязаемый прогресс.
15.
Наименее развитые страны, самые слабые члены международного сообщества,
больше всего обеспокоены негативными последствиями этого сценария. Они в
наибольшей степени зависят от здоровой глобальной экономики, международной
солидарности и верности международным обязательствам. В готовящемся к выходу
докладе ЮНКТАД «Selected Sustainable Development Trends in the Least Developed
Countries – 2019» («Отдельные тенденции в области устойчивого развития в наименее
развитых странах – 2019 год»), который будет представлен в ходе сессии, говорится,
что в 2018 году в 40% наименее развитых стран темпы роста были ниже, чем в
2017 году, а в восьми наименее развитых странах они составляли менее 2,5% в год.
Эти цифры значительно ниже 7% – согласованного на международном уровне
целевого показателя годовых темпов роста; в результате от достижения Целей в
области устойчивого развития эти страны сегодня находятся дальше, чем кто бы то ни
было. Наименее развитые страны привлекают к себе все меньше глобального
внимания. При том важнейшем значении, которое отводится частному сектору в
решении проблем развития, в Организации Объединенных Наций, в Давосе и на
других площадках упускаются из виду те реалии, с которыми сталкиваются
большинство наименее развитых стран. Смешанное финансирование, государственночастные партнерства и социально ориентированное инвестирование, о которых
сегодня говорится так много, это то, что вряд ли сегодня по-настоящему интересует
наименее развитые страны и их правительства.
16.
Именно этот контекст лежит в основе анализа в Докладе о наименее развитых
странах за 2018 год: предпринимательство в интересах структурной
трансформации – преодоление шаблонного подхода. В докладе рассматривается роль
предпринимателей наименее развитых стран в продвижении по пути устойчивого
роста и структурных преобразований с учетом особенностей предпринимательства в
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этих странах. В нем ставятся под сомнение общепринятые представления о
предпринимательстве в бедных странах, нацеленном на развитие малых и средних
предприятий и предлагающем тем самым мелкие решения для крупных проблем.
Вместо этого в докладе основное внимание уделяется необходимости повышения
динамизма предпринимательства для успеха структурных преобразований в наименее
развитых странах, что позволяет придать новый смысл обсуждению вариантов
решений с опорой на частный сектор, указывая на необходимость обеспечения
согласованности стратегий и политики в области предпринимательства, направленных
на развитие производственного потенциала. В нем анализируется, как поощрение
предпринимательства должно сочетаться с промышленной политикой, развитием
сельских районов и научно-технической и инновационной политикой. Солидарность с
наименее развитыми странами сильно ослабла в то врем, когда они по-прежнему
стремятся к осуществлению Стамбульской программы действий, принятой в
2011 году. В то же время вскоре начнется подготовка к пятой Конференции
Организации Объединенных Наций по наименее развитым странам, которая должна
пройти в 2021 году.
17.
Наконец, Генеральный секретарь ЮНКТАД также выразил надежду на
продолжение неофициальных консультаций по вопросу о стране, которая примет
пятнадцатую сессию Конференции Организации Объединенных Наций по торговле и
развитию.

B.

Доклад о наименее развитых странах за 2018 год:
предпринимательство в интересах структурной трансформации –
преодоление шаблонного подхода
(Пункт 2 повестки дня)
18.
Секретариат ЮНКТАД представил Доклад о наименее развитых странах за
2018 год.
19.
Затем выступили представители следующих региональных групп и делегаций:
Эквадора от имени Группы 77 и Китая; Малави от имени наименее развитых стран;
Европейского союза от имени Европейского союза и его государств-членов; Того от
имени Группы африканских стран; Пакистана от имени Группы стран АзиатскоТихоокеанского региона; Канады от имени группы ЯСШШКАННЗ; Алжира от имени
Группы арабских стран; Китая; Непала; Эстонии от имени Группы D; Туниса;
Нигерии; Уганды; Российской Федерации; Исламской Республики Иран; Государства
Палестина; Джибути; и Марокко.
20.
Представители многих региональных групп и делегаты высоко оценили
глубокий и основанный на реальных фактах анализ, содержащийся в докладе, и
работу, проделанную секретариатом ЮНКТАД по проблематике наименее развитых
стран за прошедшие годы. Несколько региональных групп отметили
последовательность и синергическую связь докладов за разные годы, в то время как
один делегат также подчеркнул актуальность проделанной работы и для других
развивающихся стран.
21.
Многие региональные группы и делегаты приветствовали содержащиеся в
настоящем докладе программные рекомендации, особо отмечая ценные и полезные
ориентиры для разработки политики стимулирования трансформирующего экономику
предпринимательства, развития сельских районов, наращивания экспортного
производственного потенциала, устранения гендерных барьеров, инвестиционной,
энергетической, инновационной политики и политики развития цифровой и
креативной экономики. Некоторые региональные группы также дали высокую оценку
Рамочным основам политики ЮНКТАД в области предпринимательства и программе
«ЭМПРЕТЕК».
22.
Несколько региональных групп и делегатов заявили, что для оказания наименее
развитым странам помощи в преодолении проблем, возникающих в процессе
становления трансформирующего экономику предпринимательства, требуется
проделать большую работу на различных направлениях, в том числе по устранению
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проблем, мешающих созданию необходимой «мягкой» и «твердой» инфраструктуры,
которые препятствуют достижению реального прогресса в выходе из категории
наименее развитых стран. Национальный политический климат, господство
неформальной экономики, рост глобальной напряженности и стремление к
односторонней выгоде являются вызовами для развития предпринимательства.
Некоторые региональные группы и ряд делегатов подчеркнули ключевую роль
торговли в интеграции наименее развитых стран в глобальную экономику, выразив
обеспокоенность тем, что наименее развитые страны по-прежнему занимают
маргинальное положение в мировой торговле и находятся в неблагоприятном
положении с точки зрения интеграции в глобальные производственные цепочки.
Некоторые делегаты подчеркнули роль государственного сектора и долгосрочного
стратегического финансирования как важнейших элементов поощрения
трансформирующего экономику предпринимательства.
23.
Несколько делегаций настоятельно призвали международное сообщество
сохранять многосторонний подход и выступили за увеличение финансирования
развития в поддержку усилий наименее развитых стран по развитию
трансформирующего экономику предпринимательства, в том числе предложив
партнерам по развитию выполнять свои обязательства по финансированию развития,
а правительствам наименее развитых стран – продолжать уделять приоритетное
внимание созданию благоприятных условий для предпринимательской деятельности.
Одна региональная группа настоятельно призвала наименее развитые страны провести
оценку воздействия действующих двусторонних инвестиционных договоров в
соответствии с рекомендациями, вытекающими из анализа ЮНКТАД.
24.
Несколько делегаций подчеркнули, что ЮНКТАД должна дополнять свою
исследовательскую и аналитическую работу осуществлением программ практической
помощи, с тем чтобы способствовать выполнению рекомендаций, содержащихся в ее
докладах. В этой связи одна региональная группа постаралась дать ответ на вопрос,
находят ли исследования ЮНКТАД воплощение в эффективных программах или же
остаются чисто академическими трудами. Один делегат призвал ЮНКТАД
продолжать расширять сотрудничество с другими организациями, работающими над
достижением целей Стамбульского плана действий. Несколько делегаций призвали
ЮНКТАД и партнеров по процессу развития повысить отдачу от оказываемой ими
поддержки наименее развитым странам. Другая региональная группа подчеркнула
потребность в технической помощи для обеспечения синергизма между
промышленной политикой и политикой поощрения предпринимательства и
структурными преобразованиями в наименее развитых странах Африки и в этой связи
призвала ЮНКТАД и других партнеров по развитию поддержать усилия
Африканского союза, касающиеся континентальной зоны свободной торговли.
25.
Несколько делегаций представили информацию о своих инициативах по
оказанию наименее развитым странам помощи в целях развития, в том числе об
усилиях по мобилизации финансовых средств и сотрудничеству с органами
Организации Объединенных Наций.
Презентация готовящейся к выходу публикации ЮНКТАД
26.
Секретариат ЮНКТАД представил готовящуюся к выходу публикацию
«Selected sustainable development trends in the least developed countries – 2019»
(«Отдельные тенденции устойчивого развития в наименее развитых странах –
2019 год»).
27.
Один из делегатов попросил разъяснить методологию расчета индекса
производственного потенциала, который обсуждается в докладе. В ответ секретариат
пояснил, что в настоящее время ведется работа по уточнению и совершенствованию
методологии расчета составного индекса производственного потенциала.
Первоначальная оценка индекса производственного потенциала была проведена
только по наименее развитым странам. Секретариат заявил, что после завершения
работы над индексом производственного потенциала и соответствующими базами
данных они будут предоставлены в распоряжение стран для проведения собственных
национальных оценок.
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C.

Доклад Межправительственной группы экспертов
по финансированию развития
(Пункт 6 повестки дня)
28.
В рамках данного пункта повестки дня представитель Председателя
Межправительственной группы экспертов по финансированию развития представил
доклад о работе второй сессии. Представитель подчеркнул важность и
безотлагательный характер задачи не допускать образования новой долговой ловушки
для развивающихся стран в контексте сложной глобальной экономической ситуации и
в этой связи высоко оценил своевременность состоявшегося на сессии обсуждения.
Резюмируя основные прозвучавшие мысли и сделанные выводы, оратор с
удовлетворением отметил высокое качество экспертных обсуждений и их
актуальность для поиска национальных, региональных и международных решений
нынешней проблемы неустойчивой долговой ситуации в развивающихся странах.
Далее он заявил, что Межправительственная группа экспертов должна и впредь играть
важную роль в укреплении синергизма между ЮНКТАД и Нью-Йорком в области
финансирования развития, и рекомендовал Совету по торговле и развитию одобрить
доклад.
29.
Представитель заместителя Председателя-Докладчика второй сессии
Межправительственной группы экспертов по финансированию развития
присоединился к вышесказанному и подчеркнул, что широкий круг рассмотренных
вопросов позволил выработать впечатляющий набор программных рекомендаций.
30.
Представители нескольких региональных групп признали итоги работы второй
сессии Межправительственной группы экспертов по финансированию развития очень
полезными и рекомендовали Совету одобрить ее доклад. Они подчеркнули высокое
качество работы и актуальность той поддержки, которую благодаря этой работе
удается оказывать развивающимся странам. Они также призвали продолжать
аналитическую работу по вопросам политики, а также техническую помощь по
проблемам задолженности и особо отметили важный вклад Межправительственной
группы экспертов в более широкое обсуждение вопросов финансирования развития в
рамках системы Организации Объединенных Наций, в частности благодаря
представлению докладов на форуме Экономического и Социального Совета по
последующей деятельности в области финансирования развития в Нью-Йорке.
Представитель другой региональной группы выразил признательность за усилия
Межправительственной группы экспертов, а также за ее согласованные программные
рекомендации и подчеркнул, что региональная группа по-прежнему открыта для
обсуждения вопроса об утверждении Советом доклада о работе второй сессии
Межправительственной группы экспертов.
31.
Представитель одной региональной группы заявил, что на своей второй сессии
Межправительственная группа экспертов вышла за рамки мандата ЮНКТАД и не
соблюдала круг ведения Межправительственной группы экспертов. Другая
региональная группа, не согласившись с мнением о том, что мандат ЮНКТАД и круг
ведения Межправительственной группы экспертов ЮНКТАД были проигнорированы,
отметила, что участие экспертов высокого уровня со всего мира, ответивших на
согласованные ориентировочные вопросы, стало обогащающим опытом и никоим
образом не противоречит кругу ведения.
32.
Многие делегаты заявили о своей решительной поддержке работы
Межправительственной группы экспертов по финансированию развития в ходе ее
второй сессии и соответствующего доклада. Они подчеркнули свою обеспокоенность
в связи с растущей уязвимостью их стран и регионов перед долговыми проблемами и
обратили особое внимание на своевременность и высокое качество дискуссий на эту
тему в Межправительственной группе экспертов. Вместе с одной региональной
группой они приветствовали конкретный вклад в решение проблем стран со средним
уровнем дохода, преодоление трудностей, с которыми сталкиваются экологически
уязвимые малые островные развивающиеся государства, а также в рассмотрение
вопросов реструктуризации суверенной задолженности и системных причин
долгового кризиса в развивающихся странах.
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D.

Прочие вопросы
(Пункт 7 повестки дня)
Взаимозависимость и стратегии развития в глобализованном мире
33.
В соответствии с решением, принятым на второй части шестьдесят пятой сессии
Совета по торговле и развитию (TD/B/65(2)/4, пункт 3), обсуждение Доклада о
торговле и развитии за 2018 год: власть, платформы и иллюзия свободной торговли
продолжится на его шестьдесят седьмой исполнительной сессии специально для
государств-членов, которые не имели возможности принять участие в его
первоначальной презентации и рассмотрении.
34.
Представитель одной региональной группы обратил внимание на критический
тон и формулировки доклада и призвал ЮНКТАД усилить внутреннюю проверку
публикаций для обеспечения объективности, точности и высочайших стандартов
рецензируемых программных исследований по вопросам торговли и развития.
Он выразил обеспокоенность тем, что тон доклада отличается от тональности обзора,
который был представлен за несколько недель до этого, и рекомендовал в будущем
придерживаться более согласованного подхода. Что касается выводов, касающихся
цифровизации экономики, в докладе содержится много ссылок на важнейшую работу
по цифровой тематике, которая проводится в рамках других форумов, таких как
Всемирная торговая организация. В докладе также уделяется гораздо больше
внимания угрозам, связанных с процессом цифровизации. В этой связи возникает
вопрос о том, как развивающиеся страны могут успешно вести трансграничную
электронную торговлю, если параллельно этому ЮНКТАД будет призывать к
обеспечению суверенитета над данными, поскольку, по мнению группы, такая
программная рекомендация не позволит данным покидать ту или иную страну.
35.
Представитель другой региональной группы заявил, что от флагманских
публикаций государства-члены ожидают соответствия самым высоким стандартам –
безупречного анализа, выверенных программных рекомендаций и полезной пищи для
размышлений. Не рассчитывая согласиться с каждым словом этих публикаций, оратор
отметил, что флагманские и ключевые доклады должны быть в первую очередь
аналитическими или нейтральными по своему характеру. По его мнению, подготовка
флагманских докладов должна сопровождаться систематическим проведением
коллегиальных экспертных обзоров. Доклад о торговле и развитии за 2018 год вызвал
в его группе определенную озабоченность, связанную с его содержанием, общей
тональностью и характеристиками цифровой экономики. Важно работать сообща в
позитивном ключе и продуктивным образом, и региональная группа надеется внести
свой вклад в дальнейшее обсуждение проблем и возможностей, которые ожидают
международную торговлю в будущем.
36.
Директор Отдела глобализации и стратегий развития ЮНКТАД заявил, что
подготовка документов в серии Докладов о торговле и развитии является серьезным
мероприятием, требующим углубленного экономического анализа. В соответствии с
мандатом, которым ЮНКТАД была наделена еще в 1964 году, в докладах этой серии
главное внимание всегда уделялось развитию. В этой связи разные выпуски доклада
по своему содержанию нередко отличались от докладов Всемирного банка,
Всемирного экономического форума и других институтов, в которых доминируют
более развитые страны.
37.
Что касается Доклада о торговле и развитии за 2018 год, оратор отметил, что
этот доклад получил хорошие отзывы в средствах массовой информации. Он также
отметил, что озабоченности, аналогичные тем, которые звучат в докладе,
неоднократно высказывались и в наиболее авторитетных органах СМИ, таких как
Файнэншл таймс, которые иногда используют и более резкие формулировки. Вопрос
о суверенитете над данными, рассматриваемый в докладе, следует толковать не как
призыв к автаркии, а, скорее, как указание на то, что развивающиеся страны должны
быть готовы наращивать потенциал цифровой экономики, с тем чтобы более или менее
на равных участвовать в ней вместе с другими странами, стремясь к получению
выгоды от использования новых технологий и к дальнейшей интеграции в мировую
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экономику, которую это подразумевает. В этой связи оратор напомнил делегациям о
сохранении глубокой асимметрии между участниками мировой экономики.
38.
Реагируя на обеспокоенность по поводу тональности доклада в части,
посвященной цифровизации, заместитель Генерального секретаря ЮНКТАД
подтвердила необходимость описать угрозы, которые эволюция в этой области может
создать для развивающихся стран. Она заявила, что без такого предостережения
развивающиеся страны вряд ли смогут осознать положительные аспекты этого
процесса. В этой связи она не видит противоречия между Докладом ЮНКТАД о
торговле и развитии за 2018 год и другими мероприятиями ЮНКТАД, такими как
проведение недель электронной торговли. Что касается проведения ЮНКТАД
углубленного анализа, даже несмотря на то, что его результаты не всегда указывают
на позитивный сценарий, она подчеркнула, что этот анализ дополняется другими
инструментами ЮНКТАД, предлагающими пути решения текущих проблем.
39.
Ряд региональных групп и делегатов дали высокую оценку Докладу о торговле
и развитии за 2018 год и подчеркнули, что ЮНКТАД должна вплотную заняться
важнейшими темами, затронутыми в докладе, поскольку, желая осознавать проблемы,
которые несет с собой цифровизация, их страны полагаются на ЮНКТАД.
40.
В заключение Председатель Совета по торговле и развитию дал высокую
оценку состоявшейся дискуссии. Отсутствие консенсуса в отношении выводов
нынешнего и других флагманских докладов является нормальным и здоровым
явлением. Поскольку тематика развития проходит красной нитью через всю работу
ЮНКТАД, необходимо изучать все новые технологические прорывы и изменения в
экономике, а также отслеживать риски и возможности на будущее и для процесса
развития. В этой связи оратор выразил надежду на то, что состоявшаяся дискуссия
помогла развеять сложившееся у некоторых делегатов ошибочное впечатление о том,
что методология ЮНКТАД порочна.

III. Организационные вопросы
A.

Утверждение повестки дня и организация работы
(Пункт 1 повестки дня)
41.
На своем первом пленарном заседании при открытии сессии, состоявшемся
4 февраля 2019 года, Совет по торговле и развитию утвердил предварительную
повестку дня шестьдесят седьмой исполнительной сессии, содержащуюся в
документе TD/B/EX(67)/1. Таким образом, повестка дня исполнительной сессии была
следующей:
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1.

Утверждение повестки дня и организация работы.

2.

Доклад о наименее развитых странах за 2018 год: предпринимательство
в интересах структурной трансформации – преодоление шаблонного
подхода.

3.

Доклады Рабочей группы по стратегическим рамкам и бюджету по
программам о работе ее семьдесят шестой и семьдесят седьмой сессий.

4.

Доклад Комиссии по инвестициям, предпринимательству и развитию.

5.

Доклад Комиссии по торговле и развитию.

6.

Доклад Межправительственной группы экспертов по финансированию
развития.

7.

Прочие вопросы.

8.

Доклад Совета по торговле и развитию о работе его шестьдесят седьмой
исполнительной сессии.
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Прочие вопросы

B.

(Пункт 7 повестки дня)
Предварительная повестка дня шестьдесят шестой сессии Совета по торговле
и развитию
42.
На заключительном пленарном заседании 6 февраля 2019 года Председатель
Совета по торговле и развитию проинформировал Совет о том, что главная тема и
вспомогательные темы для рассмотрения в ходе сегмента высокого уровня на
шестьдесят шестой сессии еще не определены, и внес следующие предложения:
a)
Совету следует обратиться к Председателю Совета с просьбой заняться
этим вопросом;
b)
уровня;

расширенному Бюро следует определить тему для сегмента высокого

c)
Совету следует постановить, что тема и вспомогательные темы должны
быть отражены в предварительной повестке дня шестьдесят шестой сессии Совета по
торговле и развитию, которая будет опубликована в качестве документа TD/B/66/1.
43.
С учетом информации и предложения, представленных Председателем, Совет
по торговле и развитию утвердил предварительную повестку дня своей шестьдесят
шестой сессии, содержащуюся в неофициальном документе от 6 февраля 2019 года
(см. приложение I).
Предварительная повестка дня шестьдесят восьмой исполнительной сессии
Совета по торговле и развитию
44.
Также на своем заключительном пленарном заседании Совет одобрил
предварительную повестку дня своей шестьдесят восьмой исполнительной сессии
(см. приложение II), запланированной на 2–4 октября 2019 года.
Назначение неправительственных организаций согласно правилу 77 правил
процедуры Совета по торговле и развитию
45.
На своем четвертом пленарном заседании 5 февраля 2019 года Совет утвердил
два новых заявления – от организации «Грам бхарати самити» (TD/B/EX(67)/R.1 и
Corr.1) и Международной ассоциации по охране товарных знаков (TD/B/EX(67)/R.2) –
на получение статуса наблюдателя при ЮНКТАД по общей категории 1.
Рассмотрение расписания совещаний
46.
На своем заключительном пленарном заседании 6 февраля 2019 года
секретариат ЮНКТАД подтвердил согласованные сроки проведения предстоящего
совещания экспертов – 14–16 октября 2019 года. Совет одобрил расписание совещаний
на 2019 год, содержащееся в неофициальном документе от 6 февраля 2019 года, с
внесенными в него поправками2.
Подготовка к пятнадцатой сессии Конференции
47.
Также на своем заключительном пленарном заседании 6 февраля 2019 года
Совет, принимая во внимание тот факт, что двенадцатое совещание Всемирной
торговой организации на уровне министров запланировано на июнь 2020 года,
постановил, что проведение пятнадцатой сессии Конференции Организации
Объединенных Наций по торговле и развитию должно быть намечено на более
поздние даты (см. главу I, раздел С).

1
2
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Обновленный перечень будет выпущен в качестве документа TD/B/NGO/LIST/24.
Официальное расписание будет выпущено в качестве документа TD/B/INF.242.
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C.

Доклад Совета по торговле и развитию о работе его шестьдесят
седьмой исполнительной сессии
(Пункт 8 повестки дня)
48.
Также на заключительном пленарном заседании Совет по торговле и развитию
поручил подготовить окончательный текст доклада под руководством Председателя
после завершения совещания. В доклад войдут согласованные выводы и принятые
решения, меры и другие решения, принятые Советом, включая вопросы,
обсуждавшиеся в рамках пункта 7 повестки дня (Прочие вопросы), резюме,
подготовленное Председателем, и приложения.
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Приложение I
Предварительная повестка дня шестьдесят шестой
сессии Совета по торговле и развитию
1.

2.

Процедурные вопросы:
a)

выборы должностных лиц;

b)

утверждение повестки дня и организация работы сессии;

c)

утверждение доклада о проверке полномочий;

d)

предварительная повестка дня шестьдесят седьмой сессии Совета
по торговле и развитию.

Сегмент высокого уровня: основная тема*
a)

вспомогательная тема 1*;

b)

вспомогательная тема 2*;

c)

вспомогательная тема 3*;

d)

вспомогательная тема 4*.

3.

Общие прения.

4.

Ежегодный доклад Генерального секретаря.

5.

Экономическое развитие в Африке: «сделано в Африке» – правила
происхождения для расширения внутриафриканской торговли.

6.

Вопросы стоимости в цифровой экономике**.

7.

Доклад Межправительственной группы экспертов по электронной торговле и
цифровой экономике.

8.

Вклад ЮНКТАД в осуществление Программы действий для наименее развитых
стран на десятилетие 2011–2020 годов.

9.

Пятнадцатая сессия Конференции.

10.

Вклад ЮНКТАД в осуществление и развитие итогов крупных конференций и
встреч на высшем уровне Организации Объединенных Наций в экономической
и социальной областях.

11.

Институциональные,
вопросы:

организационные,

административные

и

смежные

a)

доклад Председателя Консультативного органа, созданного в
соответствии с пунктом 166 Бангкокского плана действий, о проведении
секретариатом курсов в 2018–2019 годах и их соответствующих
результатах; а также назначение членов Консультативного органа на
2019 год;

b)

назначение межправительственных органов согласно правилу 76 правил
процедуры Совета;

c)

назначение неправительственных организаций согласно правилу 77
правил процедуры Совета;

* Будет рассматриваться расширенным Бюро Совета по торговле и развитию.
** После завершения шестьдесят седьмой исполнительной сессии Совета по торговле
и развитию и после получения информации от секретариата ЮНКТАД в соответствии с
решением 542 (LXV) Совета может быть рекомендовано отложить рассмотрение пункта 6
до шестьдесят восьмой исполнительной сессии Совета, с тем чтобы соответствующий
флагманский доклад вышел по меньшей мере за четыре недели до его рассмотрения.
GE.19-03469
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d)

рассмотрение расписания совещаний;

e)

членский состав Рабочей группы;

f)

рассмотрение списков государств, содержащихся в приложении к
резолюции 1995 (XIX) Генеральной Ассамблеи;

g)

административные и финансовые последствия решений Совета.

12.

Предварительная повестка дня шестьдесят девятой исполнительной сессии
Совета по торговле и развитию.

13.

Прочие вопросы.

14.

Утверждение доклада.
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Приложение II
Предварительная повестка дня шестьдесят восьмой
исполнительной сессии Совета по торговле и развитию
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1.

Утверждение повестки дня и организация работы.

2.

Взаимозависимость и стратегии развития в глобализованном мире.

3.

Инвестиции в целях развития.

4.

Доклад о помощи ЮНКТАД палестинскому народу.

5.

Деятельность ЮНКТАД в поддержку Африки.

6.

Доклад Рабочей группы по стратегическим рамкам и бюджету по программам.

7.

Другие вопросы в области торговли и развития:
a)

Прогрессивное развитие права международной торговли: ежегодный
доклад Комиссии Организации Объединенных Наций по праву
международной торговли;

b)

доклад Объединенной
торгового центра.

консультативной группы

8.

Подготовка к пятнадцатой сессии Конференции.

9.

Прочие вопросы.

10.

Утверждение доклада.

Международного
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Приложение III
Участники*
1.
В работе сессии приняли участие представители следующих государств,
являющихся членами Совета по торговле и развитию:
Австрия
Албания
Алжир
Аргентина
Бангладеш
Барбадос
Бахрейн
Боливия (Многонациональное
Государство)
Бразилия
Бруней-Даруссалам
Бурунди
Вануату
Габон
Гватемала
Германия
Джибути
Египет
Замбия
Индия
Иран (Исламская Республика)
Испания
Канада
Кения
Китай
Конго
Кувейт
Лесото
Ливан
Маврикий
Марокко
2.

Мексика
Намибия
Непал
Нигерия
Пакистан
Панама
Португалия
Республика Корея
Республика Молдова
Российская Федерация
Сальвадор
Саудовская Аравия
Сербия
Сирийская Арабская Республика
Соединенное Королевство
Великобритании и Северной
Ирландии
Соединенные Штаты Америки
Судан
Того
Тринидад и Тобаго
Тунис
Уганда
Украина
Финляндия
Чехия
Швейцария
Эстония
Эфиопия
Ямайка
Япония

На сессии присутствовали представители следующих членов Конференции:
Святой Престол
Государство Палестина

3.

На сессии были представлены следующие межправительственные организации:
Государства Африки, Карибского бассейна и Тихого океана
Европейский союз

* В этом списке указаны зарегистрировавшиеся участники. Поименный список участников
см. в документе TD/B/EX(67)/INF.1.
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