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Поддержка трансформации 
производства для 
повышения устойчивости  
в мире после пандемии 

Описание 

Изменение климата и пандемия коронавирусной инфекции (COVID-19) усугубили 
структурную уязвимость экономики развивающихся стран, особенно наименее 
развитых стран и малых островных развивающихся государств, обнажая их 
ограниченные возможности реагирования и адаптации. Эти кризисы подчеркнули 
настоятельную необходимость того, чтобы директивные органы наименее 
развитых стран, малых островных развивающихся государств и других уязвимых 
развивающихся стран активизировали усилия по формированию долгосрочной 
устойчивости к шокам на основе укрепления производственного потенциала. 

В то же время кризисы также привели к значительному увеличению 
государственного долга во многих развивающихся странах, при этом некоторые 
из них не смогли выполнить своих обязательств по обслуживанию долга из-за 
сокращения доходов и роста расходов. Международное сообщество ответило на 
этот вызов выдвижением Инициативы по приостановлению обслуживания долга. 
При всей полезности Инициативы ее влияние ограничено, поскольку она 
охватывает короткий период, касается только официальной двусторонней 
задолженности и не включает страны со средним доходом. 

В этой связи круглый стол на уровне министров будет посвящен изучению 
последствий роста государственного долга для производственного потенциала и 
структурой трансформации в наименее развитых странах, малых островных 
развивающихся государствах и других уязвимых развивающихся странах. В ходе 
дискуссии также будут рассмотрены возможности совершенствования 
регулирования внешней задолженности для достижения целей адаптации к 
изменению климата и трансформации производства. 

7 октября 2021 года, 14.00–15.30 

Круглый стол на уровне министров 

https://www.instagram.com/unctad/
https://www.facebook.com/UNCTAD
https://www.linkedin.com/company/unctad
http://www.flickr.com/photos/53390373@N06/
http://www.youtube.com/user/UNCTADOnline
https://twitter.com/unctad
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Круглый стол на уровне министров 

Основные вопросы 

1. Каковы последствия роста бремени внешнего государственного долга для
трансформации производства в уязвимых странах?

2. Каковы возможности совершенствования регулирования внешней
задолженности для достижения целей адаптации к изменению климата и
трансформации производства в развивающихся странах?

3. Какие еще формы финансирования развития могут способствовать
развитию производственного потенциала и структурной трансформации?

4. Что могут сделать правительства и международное сообщество, чтобы
содействовать реагированию уязвимых стран на пандемию COVID-19 и
восстановлению ими экономики на основе трансформации производства?

Участники 

Обновленный список участников круглого стола на уровне министров имеется в 
английском варианте этой записки. 

Контактная информация 

Г-н Крис Теродс 
Сотрудник по экономическим вопросам 
Отдел Африки, наименее развитых стран и специальных программ 
UNCTAD 
Тел.: 41 22 917 5931 
kris.terauds@unctad.org 

mailto:kris.terauds@unctad.org

