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  Введение 

 1. Восьмая сессия рассчитанного на несколько лет совещания экспертов по 

торговле, услугам и развитию состоялась 23–24 сентября 2020 года во Дворце Наций 

в Женеве с физическим и удаленным участием. 

 I. Резюме Председателя 

 A. Первое пленарное заседание 

 2. В своем вступительном слове Заместитель Генерального секретаря ЮНКТАД 

подчеркнула беспрецедентный характер санитарного и экономического кризиса, 

охватившего мир в результате пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19). 

Она особо отметила, что в наибольшей степени пострадали некоторые отрасли услуг, 

такие как туризм и авиационные перевозки. Недавнее исследование ЮНКТАД 

показало, что воздействие пандемии на туризм обойдется мировой экономике по 

крайней мере в 1,2 трлн долл., или 1,5 % мирового валового внутреннего продукта. 

Кроме того, поскольку в сфере услуг занята относительно высокая доля женщин, 

кризис оказал большое влияние на женщин, что вызывает необходимость проведения 

политики, учитывающей гендерный аспект. В то же время заместитель Генерального 

секретаря подчеркнула, что услуги будут играть ключевую роль в повышении 

устойчивости и подъема экономики в период после пандемии. Услуги, связанные со 

всеми секторами экономики, вносят существенный вклад и могут служить 

инструментом, помогающим трансформировать экономику и добиваться Целей 

устойчивого развития. Некоторые услуги, такие как услуги в области 

информационных и коммуникационных технологий, оказались востребованы во время 

пандемии, позволяя провести цифровую трансформацию во всех секторах, включая 

сектора услуг, в наибольшей степени затронутые пандемией. Заместитель 

Генерального секретаря отметила, что для повышения всепроникающей роли услуг в 

экономике необходимо разработать комплекс охватывающих всех, последовательных 

и гибких мер политики, чтобы помочь развивающимся странам решать задачи 

устойчивого развития в новых условиях после пандемии и проводить структурную 

трансформацию. Кроме того, она подтвердила важность многосторонних дискуссий и 

международного сотрудничества, включая диалоги Юг — Юг, для содействия 

международным переговорам о торговле услугами. В заключение она подчеркнула 

важность восьмой сессии рассчитанного на несколько лет совещания экспертов в 

плане предоставления ЮНКТАД и государствам-членам ценных ориентиров в 

отношении предстоящей работы организации в преддверии пятнадцатой сессии 

Конференции Организации Объединенных Наций по торговле и развитию 

(ЮНКТАД XV) в 2021 году. 

 3. Директор Отдела международной торговли и сырьевых товаров представила 

справочную записку секретариата (TD/B/C.I/MEM.4/23). Она подчеркнула, что услуги 

призваны сыграть важную роль в достижении многих Целей устойчивого развития и 

социально-экономического восстановления после пандемии. Она указала на 

необходимость проведения сбалансированной стратегии роста, приведя пример 

важной роли услуг в современном сельском хозяйстве и индустриализации. Кроме 

того, директор отметила, что потенциальные выгоды услуг не достигаются сами собой, 

требуя надежной нормативной и институциональной основы укрепления потенциала 

услуг и разумного регулирования для сведения к минимуму воздействия на торговлю 

при обеспечении достижения целей политики. В заключение она подчеркнула 

необходимость последовательного и скоординированного подхода к проведению 

политики, регулированию и либерализации торговли на уровне стран, позволяющего 

получить положительные результаты любого будущего многостороннего соглашения 

о торговле услугами. 
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 B. Использование потенциала услуг, включая инфраструктурные 

услуги, для достижения Целей устойчивого развития 

(Пункт 3 повестки дня) 

  Услуги, способность противостоять экономическим шокам и подъем экономики 

 4. В силу их существенной доли в экономике и добавленной стоимости торговли, 

а также их связей, способствующих изменению структуры и диверсификации 

экономики, услуги влияют на устойчивость экономики и торговли и должны 

охватываться комплексом мер политики, нацеленной на восстановление экономики 

после пандемии. На первом неофициальном заседании был рассмотрен вопрос о том, 

как услуги могут вносить такой вклад, а также конкретные проблемы, с которыми 

сталкиваются развивающиеся и наименее развитые страны при задействовании 

соответствующего потенциала. 

5. Один из участников дискуссии подробно описал шаги, предпринятые 

правительством Бразилии для выявления на уровне секторов препятствий для 

торговли услугами, включая обсуждение технических вопросов с организациями, 

отвечающими за регулирование секторов, в которых снижение уровня ограничений 

могло бы способствовать повышению общей конкурентоспособности экономики 

страны, таких как банковское обслуживание, морские перевозки и профессиональные 

и почтовые услуги. Участник дискуссии привел пример либерализации сектора 

воздушного транспорта Бразилии, где с июня 2019 года уже не предусматривается 

ограничений на иностранный капитал. Наконец, он отметил, что «встроенные» услуги 

приобретают все большее значение и заслуживают особого внимания в качестве 

фактора ускорения экономического развития и восстановления торговли и экономики 

в условиях после пандемии.  

6. Другая участница дискуссии обозначила некоторые вызванные пандемией 

возможности изменения структуры торговли в Африке, такие как ускорение 

цифровизации цепочек поставок и быстрое расширение платформ электронной 

(цифровой) торговли. Такие электронные платформы, как «Рапидо» в Сенегале, 

достигли роста числа доставок на дом на 90 %. Вновь создаваемая платформа 

электронной торговли Африки предоставит дополнительное пространство для 

торговли товарами и услугами на всем континенте. Участница дискуссии подчеркнула, 

что для достижения охватывающей всех цифровизации торговли необходимы 

разумные меры политики и правила, в том числе в областях налогообложения и 

конкуренции; более совершенная нормативно-правовая база; правоприменительный 

потенциал государства; содействие инновациям и творчеству; а также прочная основа 

защиты потребителей. Она также отметила важное значение сотрудничества и 

координации регулирования на региональном уровне. Осуществление протокола об 

услугах Соглашения об Африканской континентальной зоне свободной торговли 

может способствовать преодолению проблем, связанных с пандемией, и наращиванию 

торговли услугами, включая услуги здравоохранения, такие как удаленная 

диагностика и медицинские консультации, использование беспилотников для 

доставки важнейших лекарств в районах, в которых системы автомобильного 

транспорта могут быть заблокированы, отслеживания распространения инфекций, 

мониторинга выздоровления и создания цифровых сетей поставки для 

фармацевтических компаний и сбытовых предприятий. Стратегия цифровой 

трансформации Африки, принятая Африканским союзом в феврале 2020 года, излагает 

подход к континентальным стандартам и сотрудничеству в области цифровой 

трансформации, подчеркивая актуальность услуг для современной индустриализации 

и необходимость согласованных переговоров об услугах и систем сотрудничества в 

вопросах регулирования. 

7. Один из участников дискуссии поделился опытом борьбы с пандемией, который 

получила Республика Корея, где правительство стремилось уменьшить препятствия в 

сфере предпринимательства путем содействия сбыту по цифровым каналам, 

цифровизации государственных и торговых услуг, организации поездок 

предпринимателей чартерными авиарейсами и использования транспортных 

самолетов для экспорта товаров, а также реализации новой программы цифровизации 
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всей промышленности. Ускоряется цифровизация и расширяются 

предпринимательские возможности в таких секторах услуг, как электронная торговля, 

логистика, здравоохранение, образование, финансовые технологии и онлайн-игры. 

В этой связи участник дискуссии подчеркнул важность защиты стартапов и малых и 

средних предприятий, в частности, путем защиты их прав интеллектуальной 

собственности и расширения рыночных возможностей. Некоторые меры политики 

способны повысить устойчивость экономики, включая поддержку инновационных 

стартапов, содействие цифровой трансформации предприятий и государственных 

организаций и поддержку стартапов, а также малых и средних предприятий в их 

подключении к международным рынкам через электронные платформы. Наконец, 

международное сотрудничество имеет решающее значение для устранения торговых 

барьеров путем установления правил электронной торговли и оптимизации и 

упрощения процедур таможенного оформления. 

8. Другой участник дискуссии подчеркнул, что традиционные услуги, такие как 

туризм и транспортные услуги, во время пандемии переживают спад, в то время как 

ряд современных услуг показывают высокую динамику. Для услуг информационных 

технологий оказались благотворны несколько долгосрочных тенденций, ускоренных 

пандемией, которые связаны с цифровой трансформацией, возглавляемой такими 

услугами. Однако компании, которые имеют непосредственное отношение к таким 

тенденциям, есть в немногих развивающихся странах. Участник дискуссии заявил, что 

проблемы, с которыми сталкиваются латиноамериканские и карибские страны, такие 

как ограниченная доступность широкополосного Интернета в сельских районах и 

дуализм экономики (где несколько крупных компаний, интенсивно использующих 

информационные технологии, сосуществуют с большинством малых и средних 

предприятий, которые редко используют цифровые технологии), затрудняют 

цифровую трансформацию в краткосрочном плане. Необходимо улучшить понимание 

как в государственном, так и в частном секторах стратегической роли услуг в 

глобальных цепочках создания стоимости, включая вклад услуг информационных 

технологий в конкурентоспособность всех секторов. Эти вопросы можно было бы 

обсудить более подробно на следующем Глобальном форуме по услугам, 

запланированном в контексте ЮНКТАД XV, который будет организован совместно с 

Латиноамериканской сетью исследований в области услуг. 

9. В ходе последовавшего обсуждения один из делегатов подчеркнул, что 

развивающиеся страны могут диверсифицировать свою экономику с помощью услуг в 

рамках своих программ подъема после пандемии, сославшись на важную роль, 

которую услуги играют в экономике Пакистана, где на них приходится 54 % валового 

внутреннего продукта страны и треть занятости. Он поблагодарил ЮНКТАД за 

рассмотрение сквозных вопросов в ходе сессий рассчитанного на несколько лет 

совещания экспертов и за проведение обзоров политики в области услуг и призвал 

ЮНКТАД и далее оказывать такую помощь развивающимся странам. Участник, 

представлявший академическое сообщество, отметил, что услуги вносят важный вклад 

в развитие сельского хозяйства, а тем самым и в продовольственную безопасность во 

время пандемии, и в этой связи обратил внимание на проблемы, с которыми 

сталкиваются малые и средние предприятия, занимающиеся производством свежих 

овощей и фруктов, такие как недостаточный доступ к информационной технологии и 

холодильным системам, что может ограничивать их возможности выхода на новые 

рынки и обеспечения сохранности поставляемой продукции. Участник, 

представлявший производство, остановился на проблемах, с которыми сталкиваются 

отрасли садоводства и экспорта продуктов питания в Кении, и задал вопрос, могут ли 

развитые страны снизить санитарные и фитосанитарные стандарты, чтобы помочь 

развивающимся странам преодолеть спад, связанный с пандемией. Другой участник 

из академического сообщества привел примеры ряда усилий, предпринимаемых в 

некоторых регионах, таких как Европейский союз, по снижению таможенных 

требований, и подчеркнул, что санитарные и фитосанитарные стандарты изменить 

сложнее, чем процедуры. 
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  Цифровизация на основе услуг: возможности и проблемы для развития 

10. Услуги, в частности услуги информационно-коммуникационных технологий, 

усилили цифровизацию, которая в свою очередь сыграла важную роль в повышении 

производственного потенциала и конкурентоспособности экономики, в том числе в 

нескольких секторах услуг. Пандемия высветила дифференцированное воздействие на 

сектор услуг: торговля услугами, в оказании которых используются информационные 

технологии, такими как финансовые услуги, показала хорошие результаты, в то время 

как сектора личных услуг оказались серьезно задеты. Во время второго 

неофициального заседания участники дискуссии поделились своими мыслями и 

опытом в отношении соответствующих нормативных и институциональных систем, 

которые могут позволить развивающимся странам максимально использовать 

преимущества услуг информационно-коммуникационных технологий. Кроме того, 

они обсудили роль международного сотрудничества в этом контексте. 

11. Один из участников дискуссии подчеркнул потенциальные дивиденды 

производительности, которые цифровизация принесет многим секторам. Сектора с 

высоким уровнем цифровизации продемонстрировали наибольший рост 

производительности, причем в число секторов, продемонстрировавших 

опережающую цифровизацию, входили сектора, которые имели прямые связи с 

потребителями, более быстрый оборот капитала, а также скорее глобальный, чем 

местный характер. К секторам, где цифровизация продвинулась в наибольшей 

степени, относятся СМИ и финансы, а к числу отстающих в этом плане отраслей — 

фармацевтика и подсектора обрабатывающей промышленности. Участник дискуссии 

подчеркнул, что вызовы, связанные с цифровизацией, включают устойчивость 

предприятий, включенность, устойчивость, передовую инфраструктуру 

информационных технологий, нацеленность на человека и управление замкнутым 

жизненным циклом. Он отметил, что вопрос цифровизации торговли еще не получил 

должного внимания в рамках Всемирной торговой организации, в то время как, 

наоборот, торговые правила постепенно и частично вводились в двусторонних или 

региональных системах. 

12. Другая участница дискуссии подробно рассказала о том, как цифровизация 

может стать инструментом подъема экономики. Услуги на основе информационных 

технологий воплощены в товарах и других услугах и тем самым могут способствовать 

росту других секторов, оказывающих влияние на всю экономику, таких как 

здравоохранение, транспорт, финансы и производство. Доля молодежи, не имеющей 

работы, образования или профессиональной подготовки, в развивающихся странах 

высока, около 45 %, и ее можно рассматривать как значительный недоиспользуемый 

ресурс, который может способствовать развитию услуг на базе информационных 

технологий, если для этого будут проводиться соответствующие стратегии. Участница 

дискуссии подчеркнула, что политика, поддерживающая цифровизацию малых и 

средних предприятий, может привести к подъему в развивающихся странах, поскольку 

такие предприятия в формальном секторе обеспечивают 40 % валового внутреннего 

продукта. Она отметила, что включающая всех цифровизация в интересах подъема 

экономики имеет три основных составляющих: получение молодыми людьми 

навыков, полезных для цифровизации и услуг на базе информационных технологий; 

поддержка цифровизации малых и средних предприятий; а также содействие доступу 

в Интернет. Участница дискуссии привела примеры стран Центральной Азии и 

Ближнего Востока, которые взяли курс на расширение цифровизации частного сектора 

и доступного доступа к Интернету. Средства достижения этого включают 

сотрудничество с другими странами; цифровые инициативы, такие как парки высоких 

технологий и электронные торговые площадки; а также государственная политика. 

13. Одна участница дискуссии подчеркнула важность институциональной и 

нормативной базы; согласованности экономической и торговой политики; а также 

межведомственного сотрудничества. Она отметила необходимость проведения оценок 

регулятивного воздействия, рекомендованных в справочной записке, подготовленной 

секретариатом ЮНКТАД, и подчеркнула, что монополии на подключение в некоторых 

странах могут привести к деформации тарифов, например на аренду 

телекоммуникационных линий. В заключение она подчеркнула важность приложения 
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по электросвязи к Генеральному соглашению о торговле услугами, а также 

преимущества инвестиций и добросовестной конкуренции. 

14. Другой участник дискуссии остановился на влиянии цифровизации на 

финансовые услуги. Услуги информационных и коммуникационных технологий 

могут способствовать мерам по повышению общедоступности финансирования, 

создавая благоприятные условия для малозатратного доступа к финансовым услугам, 

в полной мере использующих соответствующие инновационные технологии. Однако 

необходимо учитывать проблемы, создаваемые цифровыми финансовыми услугами, и 

последовательно способствовать расширению доступа к финансовым услугам, 

финансовой стабильности и надежности финансовой системы, обеспечивая при этом 

защиту потребителей. Наконец, цифровые финансовые услуги требуют 

соответствующей нормативной базы, позволяющей достигать законных целей 

политики при максимальном использовании экономических возможностей. 

15. В ходе последовавшего обсуждения один делегат подчеркнул важность 

добавленной стоимости услуг в экспорте агропродовольственных товаров, т. е. в 

производстве, переработке и хранении пищевых продуктов и напитков, и подчеркнул, 

что на добавленную стоимость услуг приходится почти половина мирового 

агропродовольственного экспорта. Услуги обеспечили важный вклад в цепочки 

создания добавленной стоимости в секторах обрабатывающей промышленности, 

услуг и производства агропродовольственных товаров и, таким образом, стали 

важными инструментами модернизации. Он подчеркнул, что поставщики услуг часто 

должны присутствовать там, где те предоставляются, и что, по данным Всемирной 

торговой организации, третий способ доминирует в торговле услугами во всем мире. 

Поэтому он подчеркнул, что качественные институты играют важную роль в принятии 

предприятиями инвестиционных решений. 

  Роль ЮНКТАД в использовании услуг для достижения Целей устойчивого 

развития 

16. Пандемия COVID-19 подтвердила важность реализации потенциала услуг для 

структурной трансформации, наращивания производственного потенциала, 

диверсификации и модернизации производства и торговли, а также повышения 

конкурентоспособности. Третье неофициальное заседание было посвящено тому, как 

ЮНКТАД могла бы активизировать свою помощь развивающимся странам и наименее 

развитым странам в их усилиях по задействованию потенциала торговли услугами для 

достижения структурной трансформации и Целей устойчивого развития. 

17. Один из участников дискуссии призвал ЮНКТАД и впредь оказывать 

поддержку Анголе в связи с ее выходом из категории наименее развитых стран, в том 

числе в вопросах сокращения незаконных финансовых потоков и задолженности. 

Помощь требуется, в частности, для содействия структурной трансформации, которая 

ведет к эффективному использованию природных ресурсов и устойчивому росту; 

определения вариантов политики для усиления мобилизации внутренних и 

международных ресурсов; укрепления связей между торговлей и уменьшением 

бедности, индустриализацией и услугами с высокой добавленной стоимостью, в том 

числе с помощью технологической модернизации и инноваций; а также решения 

проблемы социальной включенности. 

18. Другой участник дискуссии заявил, что, как и во многих других развивающихся 

странах, которые начали экономическую диверсификацию, в Марокко за последние 

два десятилетия торговля услугами заняла видное место в стратегии экономического 

развития. Он представил обновленную информацию об обзоре политики в области 

услуг, проведенном с декабря 2019 года ЮНКТАД совместно с Региональным бюро 

Программы развития Организации Объединенных Наций по арабским государствам, 

и подчеркнул, что после 11 обзоров, проведенных ЮНКТАД в нескольких 

развивающихся странах с 2010 года, Марокко стало первым арабским государством, в 

котором был проведен такой обзор. Он выразил признательность ЮНКТАД и 

Программе развития Организации Объединенных Наций за их поддержку этого 

процесса и отметил, что методика проведения обзора помогла Марокко провести 

систематический обзор экономических, нормативных, институциональных и 
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коммерческих условий в трех ключевых секторах услуг. Обзор сможет помочь 

директивным органам Марокко укрепить систему институтов и определить варианты 

торговой политики для достижения целей развития страны, включая Цели устойчивого 

развития. Наконец, обзор пришелся на критический момент воздействия пандемии на 

национальную экономику, и участник дискуссии выразил надежду, что вторая фаза 

обзора сможет включать обзор политики в других ключевых секторах услуг. 

19. Одна из участниц дискуссии обратила внимание на важность услуг для 

достижения многих Целей устойчивого развития, в том числе касающихся 

экономического роста и занятости на основе повышения эффективности производства 

и устойчивости экономики в результате диверсификации. Она высказала мнение, что 

ЮНКТАД могла бы играть ведущую роль в анализе и продвижении качественных 

инфраструктурных услуг, таких как связь, информационно-коммуникационные 

технологии, транспортные и финансовые услуги, а также соответствующих 

нормативных и институциональных основ, например, готовя конкретные регулярные 

публикации, посвященные услугам, чтобы развивающиеся страны могли следить за 

последними тенденциями и реагировать на них, принимая соответствующие 

нормативные акты или меры политики. Кроме того, ЮНКТАД могла бы играть 

ведущую роль в оказании технической помощи развивающимся странам в их 

реагировании на меняющиеся тенденции и формы торговли услугами, в частности 

путем проведения обзоров политики в области услуг. Так, в области технологий и 

цифровизации появились новые формы услуг, и развивающимся странам необходимо 

обновить свою нормативно-правовую базу для того, чтобы оказывать более 

действенную поддержку этим новым областям создания рабочих мест и 

экономической диверсификации. Наконец, коснувшись области достижения 

консенсуса, участница дискуссии высказала мнение, что на рассчитанных на 

несколько лет совещаниях экспертов можно будет обсудить актуальные и 

содержательные темы, включая влияние услуг в эпоху цифровой трансформации. 

20. Другой участник дискуссии описал существующие различия, когда фирмы 

развивающихся стран предоставляют услуги, которые, как правило, ориентированы на 

потребителей, имеют невысокое качество и предоставляются с использованием 

несложных технологий, в то время как фирмы развитых стран все больше занимают 

сектора услуг средней и высокой сложности, ориентированных на производителей. 

Сложные услуги играют ключевую роль в глобальных цепочках создания стоимости, 

а услуги служат основой обрабатывающей промышленности, горнодобывающей 

промышленности и сельского хозяйства. Услуги в таких областях, как, в частности, 

искусственный интеллект, исследования и разработки, патенты, цифровые 

платформы, электронная торговля, платежные системы, сбыт, распределение, 

передовая логистика и банковское обслуживание, станут еще более значимыми для 

создания хороших рабочих мест и материальных благ и приумножения процветания, 

но в основной массе предоставляются развитыми странами. Участник дискуссии 

согласился с другими участниками в том, что многие услуги открывают важные 

возможности получения дохода для женщин и молодежи, и подчеркнул, что ЮНКТАД 

следует содействовать обсуждению таких вопросов, как, в частности, исследования, 

разработки и инновации; политика производства; доступ к технологиям и рынкам; 

поддержка стартапов и малых и средних предприятий, а также интернационализация 

последних; обучение персонала; доступ к финансированию; а также торговая и 

инвестиционная политика. В частности, следует уделять внимание содействию 

участию развивающихся стран в экономике услуг и торговле услугами, а также 

получению ими положительных результатов структурной трансформации и 

обеспечению устойчивого и поступательного роста экономики и занятости. 

21. В ходе последовавшего обсуждения один из участников поднял вопрос о том, 

как совместить устойчивость и поступательный экономический рост, и призвал 

ЮНКТАД и далее играть свою роль в оказании помощи развивающимся странам в 

задействовании потенциала услуг для достижения Целей устойчивого развития. В этой 

связи один из участников дискуссии призвал страны поощрять инновации и 

переходить от потребления к производству услуг, заявив, что стратегическое внимание 

следует уделять услугам с высокой добавленной стоимостью, которые используются 

в производстве и повышают общую конкурентоспособность. 
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 II. Организационные вопросы 

 A. Выборы должностных лиц 

(Пункт 1 повестки дня) 

22. Рассчитанное на несколько лет совещание экспертов по торговле, услугам и 

развитию постановило избрать своих должностных лиц по молчаливой процедуре в 

соответствии с положениями решения 74/544 Генеральной Ассамблеи от 27 марта 

2020 года. Поскольку до 21 сентября 2020 года не поступило никаких возражений, 

рассчитанное на несколько лет совещание экспертов избрало г-на Альфредо Суескума 

(Панама) своим Председателем, а г-жу Николу Хьюз (Соединенное Королевство 

Великобритании и Северной Ирландии) — заместителем Председателя — 

Докладчиком. 

 B. Утверждение повестки дня и организация работы 

(Пункт 2 повестки дня) 

23. Рассчитанное на несколько лет совещание экспертов постановило утвердить по 

молчаливой процедуре в соответствии с положениями решения 74/544 Генеральной 

Ассамблеи от 27 марта 2020 года предварительную повестку дня сессии 

(TD/B/C.I/MEM.4/22). Поскольку до 21 сентября 2020 года возражений не поступило, 

повестка дня была следующей: 

1. Выборы должностных лиц. 

2. Утверждение повестки дня и организация работы. 

3. Использование потенциала услуг, включая инфраструктурные услуги, 

для достижения Целей устойчивого развития. 

4. Утверждение доклада о работе совещания. 

 C. Открытие сессии 

24. На своем первом пленарном заседании 23 сентября 2020 года рассчитанное на 

несколько лет совещание экспертов решило, что Председателю следует составить 

резюме обсуждения. 

 D. Утверждение доклада о работе совещания 

(Пункт 4 повестки дня) 

25. На своем заключительном пленарном заседании 24 сентября 2020 года 

рассчитанное на несколько лет совещание экспертов уполномочило заместителя 

Председателя — Докладчика доработать отчет после завершения сессии.  
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Приложение 

  Участники* 

 1. В работе сессии приняли участие представители следующих государств — 

членов Конференции: 

Азербайджан  

Ангола 

Бангладеш 

Барбадос 

Бельгия 

Боливия 

(Многонациональное Государство) 

Бразилия 

Вануату 

Венгрия 

Венесуэла 

(Боливарианская Республика) 

Габон 

Гайана 

Гамбия 

Гватемала 

Германия 

Государство Палестина 

Грузия 

Демократическая Республика Конго 

Доминиканская Республика 

Египет 

Зимбабве 

Иран (Исламская Республика) 

Испания 

Италия 

Казахстан 

Китай 

Колумбия 

Конго 

Кот-д'Ивуар 

Кувейт 

Лесото 

Ливан 

Маврикий 

Мадагаскар 

Мали 

Марокко 

Мексика 

Мьянма 

Нигерия 

Никарагуа 

Пакистан 

Панама 

Парагвай 

Российская Федерация 

Саудовская Аравия 

Северная Македония 

Сенегал 

Сирийская Арабская Республика 

Соединенное Королевство 

Великобритании и  

Северной Ирландии 

Судан 

Того 

Турция 

Филиппины 

Франция 

Черногория 

Чехия 

Шри-Ланка 

Эквадор 

Эфиопия 

Южный Судан 

 2. На сессии были представлены следующие межправительственные организации: 

Африканский союз 

Секретариат Содружества 

Евразийская экономическая комиссия 

Европейский союз 

Латиноамериканская ассоциация интеграции 

Организация экономического сотрудничества и развития 

Организация африканских, карибских и тихоокеанских государств 

Организация исламского сотрудничества 

Центр «Юг» 

Таможенный союз Юга Африки 

 3. На сессии были представлены следующие органы, организации и программы 

Организации Объединенных Наций: 

Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по 

правам человека 

  

 * В этом списке указаны зарегистрированные участники. Список участников 

см. в TD/B/C.I/MEM.4/INF.8. 
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 4. На сессии были представлены следующие специализированные учреждения и 

связанные организации: 

Международный союз электросвязи 

Всемирная торговая организация 

5. На сессии были представлены следующие неправительственные организации: 

  Общая категория 

Международная сеть стандартизации степеней высшего образования 

Центр НРС 

Камерунская организация развития международного экономического 

сотрудничества 

Международное объединение работников государственных учреждений 

Союз арабских банков 

     

 


