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  Введение 

Тринадцатая сессия Комиссии по торговле и развитию проходила во Дворце 

Наций в Женеве 21–25 ноября 2022 года с физическим и удаленным участием. 

 I. Решения, принятые Комиссией по торговле и развитию 
на ее тринадцатой сессии 

 A. Роль торговли в глобальном энергопереходе, нацеленном 

на развитие 

(Пункт 6 повестки дня) 

  Согласованные выводы 

  Комиссия по торговле и развитию, 

1. вновь заявляет, что международная торговля является важнейшим фактором 

трансформации экономики за счет диверсификации и достижения целей устойчивого 

развития, включая цель 7, касающуюся обеспечения доступа к экономически 

доступной, надежной, устойчивой и современной энергии для всех; 

2. приветствует продолжение соответствующих предметных обсуждений по 

a) сырьевым товарам и развитию и b) торговле, услугам и развитию, в рамках 

соответствующих рассчитанных на несколько лет совещаний экспертов; 

3. признает роль, которую торговля услугами играет в диверсификации 

экономики; принимает к сведению обсуждение экспертами услуг, предоставляемых в 

цифровом формате, и текущей практики их регулирования; принимает к сведению 

создание неофициальной рабочей группы по данным об услугах; 

4. признает конструктивность подготовленного секретариатом ЮНКТАД 

справочного документа о том, как торговля и торговая политика могут способствовать 

устойчивому энергопереходу, особенно в развивающихся странах; 

5. подчеркивает важность синергизма между ЮНКТАД и соответствующими 

организациями системы Организации Объединенных Наций и другими 

международными организациями в рамках их соответствующих мандатов и ресурсов 

в отношении роли торговли в устойчивом глобальном энергопереходе для достижения 

Целей в области устойчивого развития, с тем чтобы никто не был забыт, в том числе с 

отделами по вопросам торговли региональных комиссий Организации Объединенных 

Наций; 

6. выражает обеспокоенность кризисом стоимости жизни и его негативным 

воздействием, особенно на развивающиеся страны; 

7. с удовлетворением отмечает инициативы по созданию потенциала, 

осуществляемые секретариатом ЮНКТАД для развивающихся стран в целях 

устойчивого развития по таким вопросам, как нетарифные меры, альтернативные 

экономические рамки, такие как экономика замкнутого цикла, устойчивая экономика 

океанов, торговля и гендер, законодательство и политика в области конкуренции и 

защиты прав потребителей, а также добровольные стандарты устойчивости; призывает 

ЮНКТАД продолжать свою работу в этих областях; 

8. призывает секретариат ЮНКТАД продолжить изучение последствий 

изменения климата с точки зрения торговли для развивающихся стран и того, как 

экологическая устойчивость может способствовать развитию глобальной торговли; 

9. призывает секретариат ЮНКТАД и далее отслеживать тенденции и политику в 

области торговли, включая их влияние на конкуренцию, защиту прав потребителей и 

креативную экономику и представлять доклады о них; 
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10. поощряет обмен знаниями и развитие сотрудничества и партнерских 

отношений в области науки, техники и инноваций между заинтересованными 

сторонами, в частности между правительствами, частным сектором и гражданским 

обществом, включая научные круги, в целях содействия развитию технологий для 

поддержки энергоперехода; 

11. призывает далее секретариат ЮНКТАД продолжать поддерживать 

конкурентоспособность развивающихся стран в производстве возобновляемых 

энергоносителей и торговле ими и анализировать, каким образом международная 

торговля и торговая политика могут способствовать глобальному энергопереходу. 

Заключительное пленарное заседание 

25 ноября 2022 года 

 B. Реконфигурация географии торговли и цепочек поставок: 

последствия для торговли, глобальных цепочек создания 

стоимости и морского транспорта 

(Пункт 7 повестки дня) 

  Согласованные выводы 

  Комиссия по торговле и развитию, 

1. подтверждает важность упрощения процедур торговли, автоматизации 

таможенных служб, адекватной транспортной инфраструктуры, услуг, управления 

портами и благоприятной нормативной базы, а также обеспечения эффективности, 

устойчивости и жизнеспособности систем торговой логистики; 

2. с удовлетворением признает инициативы ЮНКТАД по созданию потенциала, 

осуществляемые в развивающихся странах в области упрощения процедур торговли, 

транзита, автоматизации таможенных служб, устойчивых грузовых перевозок, 

государственно-частных партнерств в логистике, судоходства, устойчивости цепочек 

поставок, управления портами и транспортного права; 

3. признает усилия, мобилизованные в рамках программы «Автоматизированная 

система таможенных данных» (ACOTД) для оказания помощи государствам-членам, 

включая наименее развитые страны, развивающиеся страны, не имеющие выхода к 

морю, и малые островные развивающиеся государства, в автоматизации, 

гармонизации и упрощении эффективных таможенных процедур и стимулировании 

таможенных реформ посредством использования передовых технологий и 

подтвержденного опыта на местах; отмечает признательность, выраженную странами-

бенефициарами; 

4. рекомендует Программе ACOTД продолжать расширять сферу своей 

деятельности за пределы автоматизации таможенных служб, содействуя 

международной торговле и создавая решения в области электронного правительства, 

объединяющие государственные учреждения, такие как помощь в создании 

национальных систем «единого окна» на основе передовых технологий, в том числе 

путем обеспечения соответствующих финансовых ресурсов; 

5. отмечает, что воздействие пандемии на морскую цепь поставок позволило 

проверить способность морской логистики поддерживать эффективные потоки 

мировой торговли, подчеркивая важность устойчивости, конкуренции, упрощения 

процедур торговли и цифровизации, регионального сотрудничества в области 

торговли и логистики, а также справедливого перехода к устойчивому судоходству; 

6. высоко оценивает работу ЮНКТАД по обзору морского транспорта и другие 

соответствующие публикации и важность содержащегося в них анализа, выводов и 

морской статистики для рационального морского транспорта, в частности с учетом 

проблем, возникших в связи с пандемией; 

7. призывает ЮНКТАД в соответствии с Бриджтаунским пактом укреплять свою 

работу в целях поддержки реформ по упрощению процедур торговли, включая 
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Соглашение об упрощении процедур торговли Всемирной торговой организации, и 

усилить поддержку разработки и введения в действие соответствующей нормативной 

базы. 

Заключительное пленарное заседание 

25 ноября 2022 года 

 C. Другие решения, принятые Комиссией 

1. Комиссия по торговле и развитию на пленарных заседаниях 21 и 25 ноября 

2022 года рассмотрела пункты 3, 4 и 5 повестки дня. 

 a) Доклады совещаний экспертов 

(Пункт 3 повестки дня) 

 i) Рассчитанное на несколько лет совещание экспертов по сырьевым товарам 

и развитию 

2. От имени Председателя тринадцатой сессии рассчитанного на несколько лет 

совещания экспертов по сырьевым товарам и развитию заместитель Председателя-

Докладчик представил доклад совещания. 

3. Комиссия приняла к сведению доклад, содержащийся в документе 

TD/B/C.I/MEM.2/55. 

 ii) Рассчитанное на несколько лет совещание экспертов по торговле, услугам 

и развитию 

4. От имени Председателя девятой сессии рассчитанного на несколько лет 

совещания экспертов по торговле, услугам и развитию заместитель Председателя-

Докладчик представил доклад совещания. 

5. Комиссия приняла к сведению доклад, содержащийся в документе 

TD/B/C.I/MEM.4/27. 

 iii) Рассчитанное на несколько лет совещание экспертов по обеспечению более 

благоприятных экономических условий на всех уровнях в поддержку 

всеохватного и устойчивого развития и по развитию экономической интеграции 

и сотрудничества 

6. Председатель пятой сессии рассчитанного на несколько лет совещания 

экспертов по обеспечению более благоприятных экономических условий на всех 

уровнях в поддержку всеохватного и устойчивого развития и по развитию 

экономической интеграции и сотрудничества представил доклад совещания. 

7. Комиссия приняла к сведению доклад, содержащийся в документе 

TD/B/C.I/MEM.8/15. 

 iv) Рассчитанное на несколько лет совещание экспертов по транспорту, торговой 

логистике и упрощению процедур торговли 

8. От имени Председателя девятой сессии рассчитанного на несколько лет 

совещания экспертов по транспорту, торговой логистике и упрощению процедур 

торговли заместитель Председателя-Докладчик представил доклад совещания. 

9. Комиссия приняла к сведению доклад, содержащийся в документе 

TD/B/C.I/MEM.7/27. 

 b) Доклад Межправительственной группы экспертов по законодательству 

и политике в области конкуренции 

(Пункт 4 повестки дня) 
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10. От имени Председателя двадцатой сессии Межправительственной группы 

экспертов по законодательству и политике в области конкуренции секретариат 

ЮНКТАД представил доклад. 

11. Комиссия по торговле и развитию приняла к сведению доклад, содержащийся в 

документе TD/B/C.I/CLP/66, и одобрила содержащиеся в нем согласованные выводы. 

 c) Доклад Межправительственной группы экспертов по законодательству 

и политике в области защиты прав потребителей 

(Пункт 5 повестки дня) 

12. От имени Председателя шестой сессии Межправительственной группы 

экспертов по законодательству и политике в области защиты прав потребителей 

секретариат ЮНКТАД представил доклад. 

13. Комиссия по торговле и развитию приняла к сведению доклад, содержащийся в 

документе TD/B/C.I/CPLP/32, и одобрила содержащиеся в нем согласованные выводы. 

 II. Резюме Председателя 

 A. Первое пленарное заседание сессии 

14. В своем вступительном слове Генеральный секретарь ЮНКТАД заявила, что 

пандемия, изменение климата и кризис стоимости жизни ведут к росту нищеты и 

голода с угрожающей скоростью и что в настоящее время глобализация определяется 

геополитикой. В связи с этим в повестке дня Комиссии были две основные темы. 

Генеральный секретарь, касаясь этих двух тем, подчеркнула, что торговая политика и 

региональные торговые соглашения могут сыграть важную роль в поощрении 

региональных цепочек создания стоимости в сфере возобновляемых источников 

энергии, с тем чтобы поддержать, в частности, развивающиеся страны в 

диверсификации производства в рамках низкоуглеродного роста, а также то, что 

упрощение процедур торговли, включая цифровизацию, играет важную роль в 

решении некоторых системных проблем в области международной торговли. 

В заключение Генеральный секретарь подчеркнула необходимость возвращения 

тематики развития в центр повестки дня международной политики в области торговли, 

логистики и энергоперехода. 

15. Некоторые региональные группы и ряд делегатов отметили, что, поскольку 

изменение климата ведет к возникновению проблем, угрожающих выживанию ряда 

стран, необходимы срочные действия для перехода к низкоуглеродной глобальной 

экономике. В этом контексте одна региональная группа и несколько делегатов 

приветствовали итоги двадцать седьмой сессии Конференции Сторон Рамочной 

конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата. Другая 

региональная группа и некоторые делегаты отметили, что для решения проблем, 

связанных с изменением климата, необходим целостный и многосторонний подход. 

Одна региональная группа и один делегат заявили, что, для того чтобы быть 

устойчивым, глобальный энергопереход должен быть экономически жизнеспособным, 

особенно в развивающихся странах. Несколько региональных групп и один делегат 

подчеркнули важную роль международной торговой системы в переходный период и 

то, что торговые соглашения могут повысить согласованность на региональном 

уровне, сотрудничество и производство возобновляемых энергоносителей. Кроме 

того, одна региональная группа и некоторые делегаты заявили, что справедливый, 

честный и благоприятный для развития переходный период имеет решающее 

значение, напомнив о принципе общей, но дифференцированной ответственности и 

соответствующих возможностей. Одна региональная группа и один делегат отметили, 

что энергопереход представляет собой как вызов, так и возможность. Другой делегат 

отметил проблемы, связанные с коммерциализацией возобновляемых источников 

энергии, доступностью, потребностями в сырье и созданием хранилищ; заявил, что 

политизация энергетики привела к росту цен на мировых рынках углеводородов; 

отметил необходимость постепенного, сбалансированного и технологически 
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нейтрального перехода. Одна региональная группа и некоторые делегаты отметили, 

что меры по ограничению торговли могут препятствовать усилиям по энергопереходу. 

Другая региональная группа отметила, что война на Украине нарушила работу 

глобальных энергетических систем, затронув людей по всему миру, и усугубила 

существующие тенденции к сужению энергетических и продовольственных рынков, 

вызвав нестабильность цен и риски с точки зрения энергетической безопасности. 

Одна региональная группа и несколько делегатов подчеркнули, что передача 

технологий, создание потенциала, равноправный доступ к рынкам, мобилизация 

ресурсов и доступ к финансированию имеют решающее значение для развивающихся 

стран в плане обеспечения устойчивого, нацеленного на развитие перехода. В этом 

контексте два делегата отметили, что цепочки создания стоимости возобновляемых 

энергоносителей сосредоточены в нескольких странах и что развивающимся странам 

необходимо участвовать в производственной деятельности с более высокой 

добавленной стоимостью, а не просто экспортировать сырье. 

16. Несколько региональных групп и один делегат подчеркнули продолжающиеся 

сбои и неопределенность в плане производства, торговли, глобальных цепочек 

создания стоимости и морского транспорта. Одна из региональных групп подчеркнула 

уязвимость глобальной сети поставок во время пандемии и необходимость увеличения 

инвестиций и создания потенциала для реформы в области упрощения процедур 

торговли в развивающихся странах, отметив поддержку ЮНКТАД в этом отношении. 

Другая региональная группа отметила, что морская логистика может оказать 

значительное влияние на импорт и потребительские цены, особенно в малых 

островных развивающихся государствах. Один из делегатов отметил сохраняющееся 

неравенство, особенно среди стран Африки, которые сталкиваются с самыми 

высокими внутрирегиональными торговыми издержками. Другой делегат подчеркнул, 

что не имеющие выхода к морю развивающиеся страны зависят от транзитных 

перевозок, что приводит к высоким торговым издержкам и снижению 

конкурентоспособности их экспорта на мировых рынках. Кроме того, еще один 

делегат заявил, что высокие затраты на транзитные и морские перевозки могут 

негативно сказаться на энергопереходе. Некоторые региональные группы и делегаты 

подчеркнули важность систематического укрепления устойчивости морского 

транспорта путем увеличения инвестиций в инфраструктуру, создание потенциала, 

цифровизацию и адаптацию к изменению климата в развивающихся странах. 

Одна региональная группа и один делегат отметили, что региональные торговые 

соглашения, такие как Соглашение об Африканской континентальной зоне свободной 

торговли, имеют потенциал для увеличения трансграничной торговли между 

развивающимися странами. Несколько региональных групп и несколько делегатов 

отметили, что кризис цепочек поставок из-за пандемии и энергетический кризис могут 

иметь значительные последствия для развивающихся стран, особенно для малых 

островных развивающихся государств и развивающихся стран, не имеющих выхода к 

морю. Одна из региональных групп подчеркнула важность укрепления устойчивости 

морского транспорта и морских портов путем инвестирования в устойчивую 

инфраструктуру, услуги и процессы, в том числе с точки зрения перехода на цифровые 

технологии. В ответ на вопросы двух делегатов о роли ЮНКТАД в содействии 

смягчению последствий сбоев в цепочке поставок в развивающихся странах, не 

имеющих выхода к морю, и наименее развитых странах секретариат подчеркнул 

важность автоматизированных таможенных систем, а также политической воли и 

доверия в отношениях между координаторами транзитных коридоров. Некоторые 

региональные группы и ряд делегатов отметили роль ЮНКТАД в многосторонней 

торговой системе; выразили признательность за проводимые ею исследования и 

анализ, техническую помощь и программы создания потенциала, включая 

инструменты и руководства по упрощению процедур торговли, например в отношении 

АСОТД, управления портами, программы подготовки кадров для торговли и 

программы электронной торговли, а также за руководящую роль ЮНКТАД в рамках 

Группы по глобальному реагированию на кризис в области продовольствия, 

энергетики и финансов Организации Объединенных Наций; призвали продолжать 

работу в этих областях, включая поддержку структурных преобразований в 

развивающихся странах, с учетом особенностей развивающихся стран, не имеющих 

выхода к морю, и наименее развитых стран. 
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  Выступления от имени Отдела международной торговли и сырьевых товаров 

и Отдела технологий и логистики 

17. Первое выступление было посвящено реконфигурации географии торговли и 

цепочек поставок: последствия для торговли, глобальных цепочек создания стоимости 

и морского транспорта. Секретариат отметил, что все страны получают выгоду от 

морского транспорта в плане цепочек поставок, доступных потребительских цен и 

доставки товаров первой необходимости. Пандемия затормозила развитие в этих 

областях из-за увеличения расходов и снижения судоходного сообщения, на которое 

также повлияли экономический спад и война на Украине, при этом некоторые 

возникающие тенденции в морском транспорте будут иметь долгосрочные 

последствия. Сообщества доноров могли бы уделять больше внимания этому сектору 

и помочь развивающимся странам повысить устойчивость, при этом развивающиеся 

страны могли бы подготовиться путем повышения жизнестойкости морского 

транспорта и морских портов; обеспечения конкуренции и возможностей для 

диверсификации в этом секторе; инвестирования в упрощение процедур торговли и 

цифровизацию; поддержки регионального сотрудничества в области торговли и 

логистики в дополнение к многосторонним решениям; стремления к справедливому и 

равноправному переходу к низкоуглеродным перевозкам. 

18. Секретариат в своем втором выступлении, посвященном роли торговли в 

глобальном энергопереходе, нацеленном на развитие, отметил, что климатический 

кризис сделал неотложным такой переход, и выделил ключевые идеи, содержащиеся 

в справочном документе. Международная торговля послужила катализатором для 

более широкого внедрения климатоустойчивой торговой политики, практики, 

технологий и методов производства. Разработать универсальный набор мер торговой 

политики для обеспечения роста производства возобновляемых энергоносителей не 

представляется возможным, поскольку соответствующие варианты зависят от 

местных потребностей, природных ресурсов, налоговых и инвестиционных стимулов 

и поглощающей способности технологий. 

19. В ходе последующей дискуссии некоторые делегаты подчеркнули проблемы, с 

которыми сталкиваются не имеющие выхода к морю развивающиеся страны и страны 

транзита, на которые часто негативно влияет геополитика. Один из делегатов привел 

пример Чада, где существуют трудности с преобразованием энергоносителей в 

электроэнергию, и запросил информацию о работе ЮНКТАД над возможностями для 

наименее развитых стран и роли экономики замкнутого цикла в энергопереходе. 

Одна из региональных групп отметила необходимость проведения ЮНКТАД 

дальнейшего анализа энергоперехода. Наконец, секретариат подчеркнул важность 

координации действий различных заинтересованных сторон. 

 B. Доклады совещаний экспертов 

(Пункт 3 повестки дня) 

 a) Рассчитанное на несколько лет совещание экспертов по сырьевым товарам 

и развитию 

20. Заместитель Председателя-Докладчик, представляя доклад о работе 

тринадцатой сессии рассчитанного на несколько лет совещания экспертов по 

сырьевым товарам и развитию, привел два примера диверсификации сырьевых 

товаров, а именно в Доминиканской Республике и на Маврикии, где экономика была 

диверсифицирована за счет инвестиций в туризм и услуги, с тем чтобы уменьшить 

зависимость от производства сахара. 

 b) Рассчитанное на несколько лет совещание экспертов по торговле, услугам 

и развитию 

21. Заместитель Председателя-Докладчик, представляя доклад о работе девятой 

сессии рассчитанного на несколько лет совещания экспертов по торговле, услугам и 

развитию, отметил, что было предложено создать неофициальную рабочую группу по 

данным о торговле услугами. Секретариат направит вербальную ноту государствам-
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членам с просьбой представить ответы с выражением заинтересованности и 

кандидатурами экспертов до первого заседания неофициальной группы, которое 

состоится в первом квартале 2023 года. 

 c) Рассчитанное на несколько лет совещание экспертов по обеспечению более 

благоприятных экономических условий на всех уровнях в поддержку 

всеохватного и устойчивого развития и по развитию экономической интеграции 

и сотрудничества 

22. Один из делегатов подчеркнул полезность процесса рассчитанных на несколько 

лет совещаний экспертов для развивающихся стран и создания возможностей для 

обмена опытом между развивающимися странами относительно преимуществ и выгод 

регионализации с точки зрения диверсификации и участия в региональных цепочках 

добавленной стоимости. Другой делегат заявил, что выводы, содержащиеся в докладе 

о совещании, были полезны для развивающихся стран, поскольку они способствовали 

процессу консолидации вопросов комиссиями и Советом по торговле и развитию; 

что в рамках усилий по активизации, отмеченных в Бриджтаунском пакте, важно 

обсудить механизмы, которые должны быть созданы для обеспечения того, чтобы 

выводы и рекомендации, содержащиеся в докладе, легли в основу более общего 

обсуждения политики. 

 d) Рассчитанное на несколько лет совещание экспертов по транспорту, торговой 

логистике и упрощению процедур торговли 

23. Два делегата подчеркнули логистические проблемы и трудности 

развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, и стран транзита, а также 

необходимость создания коридоров для облегчения перевозок из ближайших портов. 

Один из делегатов подчеркнул необходимость более тесного сотрудничества между 

донорами и развивающимися странами для создания логистической и транспортной 

инфраструктуры вдоль межгосударственных коридоров. Другой делегат предложил 

создать форум для переговоров и обмена мнениями, с тем чтобы найти практические 

и целостные решения для облегчения торговли при транзитных перевозках. Один из 

делегатов подчеркнул важность технической помощи и создания потенциала по линии 

ЮНКТАД. 

 C. Доклад Межправительственной группы экспертов 

по законодательству и политике в области конкуренции 

(Пункт 4 повестки дня) 

 D. Доклад Межправительственной группы экспертов 

по законодательству и политике в области защиты прав 

потребителей 

(Пункт 5 повестки дня) 

24. Один из делегатов отметил, что коллегиальные обзоры могли бы 

предусматривать, помимо рекомендаций, процедуры их выполнения, в том числе с 

помощью создания потенциала по линии ЮНКТАД. 

 E. Роль торговли в глобальном энергопереходе, нацеленном 

на развитие 

(Пункт 6 повестки дня) 

25. Комиссия провела две групповые дискуссии для обсуждения данного пункта 

повестки дня. В рамках первой дискуссионной группы выступили эксперты из 

следующих организаций: Постоянное представительство Чили при Всемирной 

торговой организации; Международное агентство по возобновляемой энергии; 

«ХДФ Энерджи»; Международная организация потребителей. В своем вступительном 
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слове секретариат отметил, что для достижения чистого нулевого баланса выбросов 

необходимо, чтобы к 2050 году на энергию из возобновляемых источников 

приходилось 90 процентов производимой электроэнергии. Торговля создает 

возможности на быстро растущем рынке возобновляемых энергоносителей и 

обеспечивает доступ к товарам и услугам, необходимым для производства таких 

энергоносителей. Торговая политика может стимулировать энергопереход, помогая 

снизить тарифные и нетарифные барьеры, а региональные торговые соглашения могут 

способствовать развитию сетей производства и потребления возобновляемых 

энергоносителей. Обсуждались следующие основные вопросы: Как развивающиеся 

страны содействуют доступу и производству возобновляемых энергоносителей? Как в 

этом отношении помогают трансграничные аспекты? Как торговые переговоры 

способствуют справедливому и равноправному переходу? 

26. Первая участница дискуссионной группы поделилась опытом Чили в области 

производства и торговли возобновляемыми энергоносителями. Она отметила, что 

национальная энергетическая политика формировалась на протяжении последних 

25 лет, отражая значительные институциональные реформы и реформы в области 

политики. Имеется потенциал для получения электроэнергии за счет энергии солнца, 

ветра, гидроэнергии и из других источников, при этом требуются инвестиции в 

энергетическую сеть для интеграции возобновляемых источников энергии и создания 

интеллектуальной энергетической системы. Необходима также дополнительная 

инфраструктура для ее передачи, хранения, реагирования на спрос и диверсификации 

используемых источников. Кроме того, упор на возобновляемые источники энергии 

способен дать определенные социальные выгоды, такие как экономический рост и 

возможность перехода к более комплексной матрице производства. В заключение 

участница дискуссионной группы подчеркнула, что справедливый энергопереход 

может помочь обществу стать более жизнестойким, повысить производительность, 

развить более устойчивые сектора экономики и создать больше рабочих мест и 

возможностей. Финансирование такого перехода требует введения экологических 

налогов, проведения экологически устойчивой политики и расширения 

инновационных финансовых инструментов. 

27. Второй участник дискуссионной группы сообщил о вкладе развивающихся 

стран в создание глобального потенциала для возобновляемых источников энергии. 

В 2021 году 80 процентов новых глобальных энергетических мощностей приходилось 

на возобновляемые источники энергии, причем большинство из них — на солнечную 

и ветровую энергию, хотя 70 процентов новых мощностей было сосредоточено лишь 

в нескольких странах и регионах. В Африке инвестиции в возобновляемые источники 

энергии являются низкими, несмотря на значительный потенциал и энергетические 

потребности континента, а в Латинской Америке наблюдается зависимость от 

гидроэнергетики, на которую может повлиять изменение климата. Страны могут 

использовать возобновляемые источники энергии для снижения энергетической 

зависимости. Участник дискуссионной группы выделил три фактора, которые 

необходимо учитывать: трансграничная торговля возобновляемыми 

энергоносителями будет приобретать все большее значение; важным источником 

является водород, использование которого в масштабах страны, вероятно, возрастет; 

существует потенциал для диверсификации экономической продукции за счет 

производства экологически чистых товаров. В заключение участник дискуссионной 

группы отметил, что Международное агентство по возобновляемой энергии 

поддерживает целостный подход к изменению всей энергетической системы, 

способный повлиять на другие экономические сектора, и что необходимо внедрять 

экономику замкнутого цикла, с тем чтобы экономически обосновать энергопереход. 

28. Третий участник дискуссионной группы остановился на обеспечении доступа к 

технологиям и финансам, необходимым для осуществления энергоперехода, отметив 

«зеленый» водород как один из ключевых факторов декарбонизации деятельности 

человека, промышленности и мобильности. Было объявлено о многих новых проектах 

в области возобновляемых источников энергии, однако только десять процентов из 

них были реализованы и достигли стадии технико-экономического обоснования. 

Что касается международной торговли, то экспорт возобновляемых энергоносителей 

дает возможность Африке принять участие в глобальном энергопереходе, например в 
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форме экспорта в Европу, при этом участник дискуссионной группы отметил, что для 

реализации такого долгосрочного видения необходимы экономически доступные 

национальные проекты, требующие поддержки. Так, основными проблемами в 

восточной и южной частях Африки являются низкая ценовая доступность, высокие 

процентные ставки и значительное субсидирование энергетики. 

29. Четвертый участник дискуссионной группы затронул вопрос о роли 

потребителей в будущем производства энергоносителей, торговли ими и цен на них. 

Малые и средние предприятия зависят от доверия потребителей, при этом потребители 

в процессе энергоперехода должны обладать определенными правами и 

возможностями. Передовой опыт и успешные мероприятия различались по странам и 

включали премии за энергоэффективность, диалоги о переходе, предоставление услуг 

по переключению и поддержку коллективов пользователей возобновляемых 

источников энергии. Потребители могут сделать свой выбор, однако кризис стоимости 

жизни и климатический кризис вызывают определенные изменения, в связи с чем они 

нуждаются в быстром, справедливом и подотчетном переходе. Директивным органам 

необходимо учитывать в экономике не только аспект предложения, но и аспект спроса, 

а также повышать осведомленность, ценовую доступность, надежность и 

безопасность, а также оказывать поддержку потребителям в проведении изменений в 

домашних условиях. В заключение участник дискуссионной группы отметил, что 

обнадеживает все более широкое признание важности защиты потребителей и что цель 

должна заключаться в облегчении для потребителей выбора устойчивого развития. 

30. В ходе дискуссии участники обсудили, как использовать местные возможности. 

Создание потенциала по линии Север — Юг имеет важное значение с точки зрения 

доступа к технологиям и ноу-хау, однако важное значение имеет также 

сотрудничество Юг — Юг. Для трансформационных изменений необходим новый 

подход со стороны частного сектора и банков. Для производства «зеленой» энергии 

нужен рынок, а потребителям необходимо, чтобы такая энергия была легкодоступной. 

Реальным вариантом является осуществление демонстрационных проектов, при этом 

решающее значение имеет их экономическая доступность. В быстро меняющихся 

секторах потребители должны с самого начала участвовать в обсуждениях с 

регулирующими органами, после чего группы гражданского общества могли бы 

обмениваться передовым международным опытом, при этом потребителям также 

необходима прозрачность в отношении изменений и того, каким технологиям можно 

доверять. Необходимо указать на то, что уязвимые сообщества нуждаются в 

индивидуальной поддержке. Наконец, участники дискуссионной группы отметили, 

что решающее значение имеет управление данными и что регулирующим органам 

необходимо предусмотреть соответствующие меры по их защите. 

31. В ходе последующего обсуждения одна региональная группа и некоторые 

делегаты вновь подчеркнули важность создания потенциала и обучения в 

развивающихся странах и роль многосторонних банков и партнеров по развитию в 

финансировании энергоперехода в развивающихся странах. Одна региональная группа 

и один делегат отметили проблемы Африки, в том числе в отношении обеспечения 

экономической доступности, удовлетворения спроса и установления баланса между 

экологической устойчивостью и потребностями энергоперехода. Два делегата 

подчеркнули необходимость рассмотрения всех затрат и выгод перехода, а также то, 

что на некоторые рынки существенно повлияла геополитическая напряженность. 

Одна региональная группа и два делегата рассказали о национальных и региональных 

обязательствах, усилиях и мерах политики, связанных с переходом. Одна из 

региональных групп привела примеры двусторонних и региональных инициатив по 

финансированию перехода в развивающихся странах. Один из делегатов осветил 

основные итоги двадцать седьмой сессии Конференции Сторон в отношении 

энергоперехода. Одна из региональных групп подчеркнула, что существует 

необходимость в разработке национальной политики, требующей потенциала и 

инвестиций; что торговля может стать стимулом; что необходимо охватить широкую 

экономику стран в целом в целях встраивания в «зеленые» цепочки создания 

стоимости. Наконец, участники дискуссионной группы подчеркнули, что управление 

международной торговлей может способствовать выполнению обязательств в области 

климата и энергетики; что необходимо активизировать обсуждение передачи 
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технологий на форумах по вопросам торговли и укрепить национальный 

технологический потенциал; что на первом месте должны быть национальные 

проекты, привлекающие инвестиции для производства и позволяющие максимально 

повысить уровень занятости местного населения. 

32. В рамках второй дискуссионной группы выступили эксперты из следующих 

организаций: Европейская экономическая комиссия; Экономическая и социальная 

комиссия для Азии и Тихого океана; Экономическая и социальная комиссия для 

Западной Азии; Экономическая комиссия для Латинской Америки и Карибского 

бассейна. В своем вступительном слове секретариат подробно описал три сценария 

энергопотребления в зависимости от структуры видов топлива и связанных с ней 

выбросов углерода. 

33. Первая участница дискуссионной группы отметила различия в уровнях 

энергопотребления в Европе. В 17 странах с переходной экономикой доля 

возобновляемых источников энергии в потреблении колеблется от 0,1 до 

40 процентов; общая средняя доля возобновляемых источников энергии в регионе 

оставалась неизменной на уровне 20 процентов с 2014 года, несмотря на 

продолжающийся рост генерирующих мощностей, работающих от энергии ветра и 

солнца. Участница дискуссионной группы отметила ряд инициатив в регионе и 

необходимость разработки новых инструментов регулирования для содействия 

расширению использования возобновляемых источников энергии. Она особо отметила 

рост торговли товарами, связанными с энергетикой, которая растет быстрее, чем 

торговля продукцией обрабатывающей промышленности, электроэнергией и 

возобновляемыми энергоносителями. В отношении «зеленого» водорода остаются 

нерешенные вопросы, такие как транспортировка, неравномерное распределение 

критически важного сырья по всему миру и хранение избыточной энергии. 

В заключение эта участница дискуссионной группы заявила, что в поиске решений 

могут помочь торговая политика в отношении тарифных и нетарифных барьеров, 

согласование технических требований, разработка международных стандартов и 

продвижение торговых соглашений, включающих положения об устойчивом 

развитии. 

34. Второй участник дискуссионной группы подчеркнул различия между 

33 государствами — членами Экономической и социальной комиссии для Азии и 

Тихого океана. Он подробно описал различные инициативы в регионе, включая 

сотрудничество с заинтересованными сторонами в организации субрегиональных и 

региональных платформ, а также национальные инициативы, такие как усилия Бутана 

по производству и продаже гидроэнергии и усилия Лаосской Народно-

Демократической Республики по продаже электроэнергии соседним государствам. 

Участник дискуссионной группы отметил приводимые в недавнем докладе 

результаты, свидетельствующие о том, что в отношении «зеленой» продукции 

действуют более высокие тарифы и более многочисленные нетарифные меры по 

сравнению с углеродоемкой продукцией и что многие новые региональные торговые 

соглашения содержат как минимум одно положение об окружающей среде, что, тем 

не менее, не привело к снижению импорта углеродоемкой продукции. 

35. Третий участник дискуссионной группы подчеркнул высокий потенциал 

Западной Азии для производства энергии за счет солнечной энергии и 

гидроэлектроэнергии. Многие государства-члены имеют благоприятный 

энергетический баланс, продолжая добывать и экспортировать нефть. Экономическая 

и социальная комиссия для Западной Азии стремится содействовать обсуждению 

торговых соглашений, в том числе по вопросам энергоперехода и целей сокращения 

выбросов. Участник дискуссионной группы с беспокойством отметил, что введение 

торговых барьеров негативно скажется на развивающихся странах и замедлит 

прогресс в достижении целей в области устойчивого развития. В настоящее время 

соглашения о свободной торговле в Западной Азии не содержат положений о 

энергопереходе, при этом отсутствуют соответствующие стимулы, несмотря на 

потенциал развития возобновляемой энергетики в регионе. 

36. Четвертый участник дискуссионной группы подчеркнул успехи в создании 

потенциала по производству и использованию возобновляемых энергоносителей в 
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странах Латинской Америки и Карибского бассейна. Доля энергии из возобновляемых 

источников выросла с 25 процентов в 1971 году до 34 процентов в 2020 году, при этом 

61 процент электроэнергии в регионе поступает из возобновляемых источников. 

Энергетический ландшафт может изменить производство водорода. Его основными 

производителями в регионе являются Аргентина, Бразилия, Колумбия, Мексика, 

Тринидад и Тобаго и Чили. Участник дискуссионной группы подчеркнул потенциал 

«зеленого» водорода и отметил, что, хотя в этом регионе находится более половины 

мировых запасов лития, странам необходимо сосредоточиться на экспорте продуктов 

переработки минерального сырья, а не только самих минералов. Участник 

дискуссионной группы предложил ввести более высокие тарифы на ископаемое 

топливо, снизить тарифы на продукцию из возобновляемых источников энергии и 

использовать инструменты государственных закупок, с тем чтобы сдерживать 

производство ископаемого топлива и стимулировать использование возобновляемых 

источников энергии. В этом отношении наиболее эффективным инструментом 

являются многосторонние соглашения, с помощью которых можно изучить новые 

правила и подходы в плане сотрудничества. 

37. В ходе последующего обсуждения, отвечая на вопрос о механизме обеспечения 

устойчивой добычи важнейших видов минерального сырья, один из участников 

дискуссионной группы предложил отслеживать минералы по цепочкам поставок, что 

может способствовать поощрению устойчивой добычи. Один из делегатов задался 

вопросом, достаточно ли нетарифных мер в качестве инструмента для ограничения 

использования ископаемых видов топлива. Один из участников дискуссионной 

группы отметил, что электростанции требуют значительных инвестиций и не могут 

быть быстро остановлены. В силу этого необходимо постепенно переходить к другим 

решениям, таким как импорт водорода, и создавать стимулы для стран, с тем чтобы 

они отказывались от ископаемых видов топлива. В ответ на вопрос одного из делегатов 

о том, что является хорошей стратегией для стимулирования внутреннего 

производства солнечных батарей, один из участников дискуссии, приведя пример 

высоких налогов на импорт солнечных батарей в Индии, отметил, что это, возможно, 

не лучший подход, поскольку он наносит ущерб потребителям и не обеспечивает 

поддержку местного производства. Правительства могли бы рассмотреть возможность 

торговли и инвестиций, в частности прямых иностранных инвестиций, для поддержки 

компаний по установке солнечных батарей. Другой участник дискуссии отметил, что 

правительства могут также согласовывать политику энергоперехода с инновационной 

политикой. Один из делегатов подчеркнул обеспокоенность по поводу воздействия 

широкомасштабного производства и экспорта водорода на окружающую среду. 

Один из участников дискуссионной группы отметил в этой связи, что 

основополагающими являются принципы предосторожности. Другой участник 

дискуссионной группы отметил, что выбор производства водорода является 

стратегическим национальным решением и что для достижения хорошего 

энергетического баланса странам необходимо обеспечить наличие торговых стимулов, 

соответствующих требованиям Всемирной торговой организации. Один из участников 

дискуссионной группы подчеркнул, что существуют различные типы водорода с 

различной степенью воздействия и что странам необходимо постепенно 

инвестировать средства в технологии и обеспечивать требуемое регулирование, с тем 

чтобы защитить окружающую среду. Один из делегатов выразил обеспокоенность тем, 

что Государство Палестина по-прежнему отстает в выполнении задач, поставленных в 

рамках целей в области устойчивого развития, и предложил создать совместную 

рабочую группу из представителей различных структур Организации Объединенных 

Наций, с тем чтобы помочь странам в достижении их целей. Другой делегат обратил 

внимание на проблемы, с которыми сталкиваются развивающиеся страны, включая 

отсутствие финансирования, технологий и потенциала для начала реализации 

«зеленых» проектов. Один из участников дискуссионной группы предложил 

использовать переходное финансирование, ориентированное на решения, которые 

могут быть если не полностью «зелеными», то хотя бы «более зелеными». Другой 

участник дискуссионной группы отметил, что странам необходимо разработать 

региональные торговые соглашения с преференциальным режимом для наименее 

развитых стран, с тем чтобы защитить уязвимые страны. В ответ на вопрос одного из 

делегатов о том, как налаживать и расширять производство водорода, один из 
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участников дискуссионной группы подчеркнул важность прямых иностранных 

инвестиций и помощи государства в финансировании и в политике поддержки. 

 F. Реконфигурация географии торговли и цепочек поставок: 

последствия для торговли, глобальных цепочек создания 

стоимости и морского транспорта 

(Пункт 7 повестки дня) 

38. Комиссия провела две групповые дискуссии для обсуждения данного пункта 

повестки дня. В рамках первой дискуссионной группы выступили эксперты из 

следующих организаций: Международная ассоциация портов и гаваней; 

Восточноафриканское сообщество; Совет грузоотправителей Гвинеи; Национальный 

университет Кёнсан, Республика Корея. Во вступительном слове секретариат обсудил 

долгосрочные тенденции в морском транспорте и последствия кризиса цепочек 

поставок. В последние десятилетия в некоторых областях состояние глобальной 

судоходной сети улучшилось; в то же время структура рынка стала более 

монополистической или олигополистической. После пандемии такие тенденции не 

сохранились, и еще предстоит выяснить, являются ли эти изменения временными или 

свидетельствуют о долгосрочном сдвиге в пользу «ближнего решоринга», а не 

консолидации рынка. 

39. В ходе групповой дискуссии первые два участника обозначили основные 

направления действий для подготовки к будущим кризисам и энергопереходу, 

включая, среди прочего, модернизацию инфраструктуры, реформы по упрощению 

процедур торговли, согласованные и прозрачные нормативные акты и руководства, 

создание потенциала, цифровизацию, координацию и обмен информацией. Третий 

участник дискуссионной группы подчеркнул необходимость учета специфики 

регионов и обратил внимание на проблемы развивающихся стран, не имеющих выхода 

к морю, отметив необходимость помощи со стороны ЮНКТАД и партнеров по 

развитию в создании механизмов упрощения процедур торговли и инфраструктуры 

портов и внутренних районов. Четвертый участник дискуссионной группы подробно 

рассказал о проекте по разработке индекса достаточности портовой инфраструктуры 

для сравнения 50 ведущих портов по объему контейнерных перевозок, в том числе в 

отношении соблюдения графика, охраны и безопасности и цифровизации, и отметил, 

что этот индекс может быть расширен за счет включения развивающихся стран. 

40. В ходе последовавшей дискуссии несколько делегатов подчеркнули проблемы 

логистики в развивающихся странах. Одна региональная группа и один делегат 

отметили проблемы, связанные с внедрением новейших технологий, обучением 

персонала и стандартизацией нормативной базы. Два делегата подчеркнули 

негативное воздействие глобального кризиса цепочки поставок и продовольственного 

и энергетического кризиса на малые островные развивающиеся государства, отметив, 

что для смягчения последствий требуется дополнительная техническая и финансовая 

помощь. Один из делегатов отметил логистические проблемы в развивающихся 

странах, не имеющих выхода к морю, а один из участников дискуссионной группы 

подчеркнул важность технологии для установления связи между такими странами. 

Другой делегат подчеркнул, что энергопереход и изменение климата могут привести 

к увеличению стоимости перевозок, и поделился инициативами относительно 

альтернативных транспортных маршрутов. Один из делегатов подробно описал 

возникающие проблемы, связанные с разведкой глубоководных полезных 

ископаемых. Другой делегат отметил озабоченность в отношении безопасности 

морского транспорта и портовой инфраструктуры. Один из делегатов приветствовал 

дальнейшее обсуждение планирования Форума по глобальным цепочкам поставок; 

другой делегат предложил создать рабочую группу по вопросам стоимости морского 

судоходства; еще один делегат предложил, чтобы на будущих сессиях Комиссия 

обсудила управление цепочками поставок сельскохозяйственных товаров. В ответ на 

вопрос одного из делегатов о влиянии «ближнего решоринга» один из участников 

дискуссионной группы отметил важность постоянной поддержки со стороны отрасли 

для решения основных проблем. В ответ на вопрос двух делегатов о роли ЮНКТАД 
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секретариат осветил три основных направления работы ЮНКТАД и привел пример 

недавней оценки краткосрочной меры по смягчению воздействия парниковых газов в 

рамках Международной морской организации, которая показала, что она будет иметь 

более негативные последствия для экономики развивающихся стран и малых островов, 

и рекомендовал инвестировать доходы от такой будущей рыночной меры в оказание 

технической помощи странам, пострадавшим от мер по смягчению воздействия. 

41. В рамках второй дискуссионной группы выступили эксперты из следующих 

организаций: Министерство туризма, торговли и промышленности, Тимор-Лешти; 

Налоговое управление, Гамбия; Генеральная таможенная комиссия, Ирак; Налоговое 

управление, Руанда. Секретариат в своем вступительном слове подчеркнул, что, для 

того чтобы торговля стала стимулом роста и поддержания конкурентоспособности в 

мировой экономике, развивающимся странам необходимы эффективные системы 

торговой логистики, цифровизация и управление изменениями, сотрудничество между 

государственными органами и частным сектором, а также изучение опыта других 

стран. 

42. Первый участник дискуссионной группы подробно рассказал об опыте 

Тимора-Лешти в реализации Соглашения об упрощении процедур торговли и отметил 

совместную с ЮНКТАД деятельность по разработке и модернизации таможенного 

законодательства, подробно описав такие ее преимущества, как увеличение доходов, 

повышение уровня предсказуемости и производительности. Он подчеркнул, что 

слабая сетевая инфраструктура и нехватка возможностей являются основными 

проблемами, с которыми приходится сталкиваться при продвижении реформ по 

упрощению процедур торговли. 

43. Второй участник дискуссионной группы сообщил об опыте Гамбии по 

модернизации ACOTД и подчеркнул основные преимущества ее использования, 

включая гибкость, доступность и полностью интегрированные процессы. К основным 

результатам относятся сокращение времени и расходов, необходимых для 

таможенного оформления товаров, а также увеличение таможенных поступлений. 

Участник дискуссионной группы отметил трудности, связанные с проблемами 

финансирования и последствиями пандемии. 

44. Третий участник дискуссионной группы подробно рассказал о 

предпринимаемых в Ираке в сотрудничестве с ЮНКТАД усилиях по автоматизации 

национальных таможенных процедур путем внедрения системы ACOTД. 

Выступавший отметил достигнутый на сегодняшний день прогресс и поддержку, 

оказанную ЮНКТАД таможенным органам, в том числе путем проведения серии 

рабочих совещаний по созданию потенциала. 

45. Четвертая участница дискуссионной группы подробно рассказала о реформах 

по упрощению процедур торговли в Руанде. Она отметила проблемы, решенные 

благодаря использованию ACOTД, и преимущества, включая значительное 

сокращение торговых издержек и времени, затрачиваемого на процедуры 

таможенного оформления, а также улучшение соблюдения правил торговли, 

обеспечение безопасности данных, их целостности и прозрачности. Участница 

дискуссионной группы указала на следующие ключевые элементы успеха в плане 

осуществления: политическая воля и приверженность; участие частного сектора; 

наличие соответствующей инфраструктуры информационных технологий; создание 

кадрового потенциала; использование цифровых процессов. Она подчеркнула 

важность участия частного сектора и автоматизированных процедур для ускорения 

процесса таможенного оформления. 

46. В ходе последовавшего обсуждения один из делегатов выразил 

признательность за поддержку, оказанную ЮНКТАД Налоговому управлению 

Гамбии, отметив проведенные реформы по упрощению процедур торговли и их 

положительный эффект, и предложил продолжить обмен стратегиями в области 

политики для обеспечения того, чтобы упрощение процедур перевозок и торговли 

оставалось экономически эффективным при доставке товаров и услуг. Один из 

делегатов рассказал о проблемах цепочек поставок в Государстве Палестина и 

барьерах на пути перемещения товаров через границу, отметив важность передачи 
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технологий для логистических объектов и необходимость конкретных решений 

проблем транзита, с которыми сталкиваются развивающиеся страны, не имеющие 

выхода к морю. Один из делегатов поделился опытом Таджикистана в проведении 

реформ по упрощению процедур торговли и сообщил о сотрудничестве с ЮНКТАД в 

деле создания потенциала в различных сферах торговли, включая внедрение ACOTД. 

В ответ на вопрос одного из делегатов о проектах в Ираке, один из участников 

дискуссии заявил, что оценки будут проводиться в конце каждого из трех этапов 

внедрения АСОТД. Один из делегатов отметил преимущества использования АСОТД 

в Зимбабве и высказался в поддержку создания потенциала ЮНКТАД в области 

упрощения процедур торговли и перевозок. 

 G. Доклад о ходе работы по расширению и укреплению синергизма 

между тремя основными направлениями деятельности 

(Пункт 8 повестки дня) 

47. Секретариат ЮНКТАД представил обзоры работы, проведенной по трем 

основным направлениям деятельности: исследования и анализ, формирование 

консенсуса и техническое сотрудничество. 

  Представление доклада о деятельности Отдела технологии и логистики  

48. Директор Отдела технологии и логистики представила информацию о работе 

отдела в рамках трех основных направлений. Она отметила исследования, 

проведенные Отделом в различных областях, и указала на ключевую публикацию 

«Обзор морского транспорта», в которой рассматриваются вопросы, связанные с 

восстановлением после пандемии, изменениями в структуре торговли, 

цифровизацией, декарбонизацией и консолидацией рынка. Директор заявила, что 

работа по техническому сотрудничеству в основном определяется спросом, и отметила 

положительное воздействие ACOTД за счет увеличения поступлений и повышения 

прозрачности и подотчетности. Примерами значительного воздействия являются: 

в Бангладеш 50-процентное увеличение таможенных поступлений в 2017–2021 годах, 

а в Бурунди — сокращение сроков таможенного оформления до менее чем 24 часов в 

отношении 71 процента импорта медицинских товаров. Что касается формирования 

консенсуса, то, помимо прочего, работа по обеспечению морского сообщения, 

проводимая совместно с Экономической и социальной комиссией для Азии и Тихого 

океана, носила не только нормативный характер, но и способствовала созданию 

потенциала в отношении политики по улучшению деятельности в области морского 

транспорта. В число стран-участниц этой инициативы вошли Вьетнам, Камбоджа, 

Папуа — Новая Гвинея, Соломоновы Острова, Таиланд и Фиджи. В 2021–2022 годах 

в рамках обучения управления портами, предлагаемого по линии программы 

«Трейнфортрейд», подготовку прошли операторы в количестве 3791 человека, 

37 процентов из которых составляли женщины. Наконец, в качестве примера 

передовой практики директор отметила проект по транспортным и торговым 

взаимосвязям во время пандемии, осуществленный в сотрудничестве с региональными 

комиссиями. 

49. В ходе последовавшего обсуждения один делегат заявил о поддержке работы 

Отдела, связанной с обзором морского транспорта и реализацией Соглашения об 

упрощении процедур торговли. Несколько делегатов подробно рассказали о 

преимуществах внедрения ACOTД в национальные торговые системы. В ответ на 

вопрос одного из делегатов об аналитических исследованиях корреляции между 

внедрением ACOTД и ростом поступлений, директор отметила, что соответствующие 

эконометрические исследования не проводились, хотя наблюдения показывают 

увеличение поступлений в разных странах, вполне объясняемое более высоким 

уровнем прозрачности, эффективности и подотчетности благодаря использованию 

ACOTД. 
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  Представление доклада о деятельности Отдела международной торговли 

и сырьевых товаров 

50. Директор Отдела международной торговли и сырьевых товаров представила 

информацию о работе отдела в рамках трех основных направлений. В соответствии с 

Бриджтаунским пактом Отдел стремился обеспечить конкурентную деловую среду, в 

которой рынки работают на потребителей, в том числе путем устранения барьеров в 

торговле, обеспечения восстановления после пандемии, снижения зависимости от 

сырьевых товаров, использования достижений цифровой трансформации в торговле 

услугами и измерения воздействия незаконной торговли. Так, Отдел оказал поддержку 

в разработке и внедрении онлайнового механизма Африканской континентальной 

зоны свободной торговли для мониторинга нетарифных барьеров, сообщения о них и 

их устранения, включая организацию обучения для 2500 должностных лиц в 

сотрудничестве с секретариатом Африканской континентальной зоны свободной 

торговли. Директор привела примеры работы Отдела, в том числе следующие: 

поддержка около 300 мелких трансграничных торговцев в Ботсване, Замбии, Кении, 

Малави и Объединенной Республике Танзания с упором на женщин; проекты по 

диверсификации экономики в Малави и Того; проект по экономике океанов и 

торговым стратегиям в восточной части Карибского бассейна и Центральной Америке; 

проекты по снижению зависимости от сырьевых товаров в Лаосской Народно-

Демократической Республике, Монголии, Узбекистане и Эфиопии; проведение 

второго форума по незаконной торговле в сентябре 2022 года; участие в четвертом 

Форуме по океанам, посвященном торговым аспектам Цели 14, в апреле 2022 года; 

проект по «синей биоторговле» в восточной части Карибского бассейна; проект по 

экономике океанов и торговым стратегиям на Барбадосе, в Белизе и Коста-Рике. 

51. В ходе последовавшего обсуждения один из делегатов подчеркнул важность 

работы Отдела. Другой делегат подчеркнул успешность обучения, проведенного 

Отделом для старших должностных лиц в Государстве Палестина. 

 III. Организационные вопросы 

 A. Открытие сессии 

52. Тринадцатая сессия Комиссии по торговле и развитию была открыта во Дворце 

Наций в Женеве 21 ноября 2022 года заместителем Председателя двенадцатой сессии 

г-ном Энхтаиваном Дашнямом (Монголия). 

 B. Выборы должностных лиц 

(Пункт 1 повестки дня) 

53. На своем первом пленарном заседании 21 ноября 2022 года Комиссия по 

торговле и развитию избрала свое Бюро в следующем составе: 

Председатель: Г-жа Уша Чандни Дварка-Канабади (Маврикий) 

Докладчик:  Г-н Сешкин Озбек (Турция) 

Заместители Председателя: Г-н Девабрата Чакраборти (Бангладеш)  

   Г-жа Майра Мариэла Макдонал Альварес 

(Многонациональное Государство Боливия) 

   Г-н Прасит Суон (Камбоджа) 
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 C. Утверждение повестки дня и организация работы 

(Пункт 2 повестки дня) 

54. На своем первом пленарном заседании 21 ноября 2022 года Комиссия по 

торговле и развитию утвердила предварительную повестку дня сессии (TD/B/C.I/52). 

Таким образом, повестка дня была следующей: 

1. Выборы должностных лиц. 

2. Утверждение повестки дня и организация работы. 

3. Доклады совещаний экспертов: 

a) рассчитанное на несколько лет совещание экспертов по сырьевым 

товарам и развитию; 

b) рассчитанное на несколько лет совещание экспертов по торговле, 

услугам и развитию; 

c) рассчитанное на несколько лет совещание экспертов по 

обеспечению более благоприятных экономических условий на 

всех уровнях в поддержку всеохватного и устойчивого развития и 

по развитию экономической интеграции и сотрудничества; 

d) рассчитанное на несколько лет совещание экспертов по 

транспорту, торговой логистике и упрощению процедур торговли. 

4. Доклад Межправительственной группы экспертов по законодательству и 

политике в области конкуренции. 

5. Доклад Межправительственной группы экспертов по законодательству и 

политике в области защиты прав потребителей. 

6. Роль торговли в глобальном энергопереходе, нацеленном на развитие. 

7. Реконфигурация географии торговли и цепочек поставок: последствия 

для торговли, глобальных цепочек создания стоимости и морского 

транспорта. 

8. Доклад о ходе работы по расширению и укреплению синергизма между 

тремя основными направлениями деятельности. 

9. Прочие вопросы. 

10. Утверждение доклада Комиссии Совету по торговле и развитию. 

 D. Прочие вопросы 

(Пункт 9 повестки дня) 

  Проект предварительной повестки дня четырнадцатой сессии 

55. На своем заключительном пленарном заседании 25 ноября 2022 года Комиссия 

по торговле и развитию постановила, что Совет по торговле и развитию по 

рекомендации Бюро Совета примет решение о повестке дня. 

 E. Утверждение доклада Комиссии Совету по торговле и развитию 

(Пункт 10 повестки дня) 

56. На своем заключительном пленарном заседании 25 ноября 2022 года Комиссия 

по торговле и развитию уполномочила Председателя доработать доклад после 

завершения совещания. Доклад будет представлен на рассмотрение Совету по 

торговле и развитию. 
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Приложение 

  Участники* 

1. В работе сессии приняли участие представители следующих государств — 

членов Конференции:  

Албания 

Алжир 

Ангола 

Аргентина 

Афганистан 

Бангладеш 

Барбадос 

Бельгия 

Бенин 

Боливия 

(Многонациональное Государство) 

Ботсвана 

Бразилия 

Буркина-Фасо 

Венесуэла 

(Боливарианская Республика) 

Вьетнам 

Гаити 

Гайана 

Гамбия 

Гватемала 

Гвинея 

Германия 

Гондурас 

Государство Палестина 

Грузия 

Демократическая Республика Конго 

Доминиканская Республика 

Египет 

Замбия 

Зимбабве 

Индия 

Иордания 

Ирак 

Иран (Исламская Республика) 

Йемен 

Кабо-Верде 

Камбоджа 

Катар 

Кения 

Китай 

Конго 

Куба 

Кувейт 

Ливан 

Маврикий 

Мадагаскар 

Марокко 

Мексика 

Мозамбик 

Монголия 

Непал 

Нигер 

Нигерия 

Объединенная Республика Танзания 

Пакистан 

Перу 

Российская Федерация 

Руанда 

Сальвадор 

Саудовская Аравия 

Сейшельские Острова 

Сенегал 

Сербия 

Соединенное Королевство 

Великобритании и Северной 

Ирландии 

Соединенные Штаты Америки 

Судан 

Таиланд 

Тимор-Лешти 

Тринидад и Тобаго 

Тунис 

Турция 

Уганда 

Уругвай 

Филиппины 

Чили 

Шри-Ланка 

Эсватини 

Эфиопия 

Ямайка 

2. На сессии были представлены следующие межправительственные организации: 

Общий фонд для сырьевых товаров 

Европейский союз 

Исламский банк развития 

Организация исламского сотрудничества 

Совет Союза африканских компаний по морским перевозкам 

  

 * В этом списке указаны зарегистрировавшиеся участники. Список участников см. в документе 

TD/B/C.I/INF.13. 
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3. На сессии были представлены следующие специализированные учреждения и 

приравненные к ним организации: 

Экономическая и социальная комиссия для Западной Азии 

Экономическая комиссия для Африки 

Европейская экономическая комиссия 

Экономическая комиссия для Латинской Америки и Карибского бассейна 

Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций 

Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по 

делам беженцев 

Детский фонд Организации Объединенных Наций 

Программа развития Организации Объединенных Наций 

Учебный и научно-исследовательский институт Организации Объединенных 

Наций 

Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности 

Всемирный почтовый союз 

Всемирная торговая организация 

4. На сессии были представлены следующие неправительственные организации: 

   Общая категория 

Международная организация потребителей 

Конференция глобальных торговых операторов 

Международная сеть стандартизации дипломов о высшем образовании 

    


	Доклад Комиссии по торговле и развитию о работе ее тринадцатой сессии,
	проходившей во Дворце Наций в Женеве 21–25 ноября 2022 года
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	I. Решения, принятые Комиссией по торговле и развитию на ее тринадцатой сессии
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	B. Реконфигурация географии торговли и цепочек поставок: последствия для торговли, глобальных цепочек создания стоимости и морского транспорта (Пункт 7 повестки дня)
	Согласованные выводы
	Комиссия по торговле и развитию,


	C. Другие решения, принятые Комиссией

	1. Комиссия по торговле и развитию на пленарных заседаниях 21 и 25 ноября 2022 года рассмотрела пункты 3, 4 и 5 повестки дня.
	a) Доклады совещаний экспертов (Пункт 3 повестки дня)
	i) Рассчитанное на несколько лет совещание экспертов по сырьевым товарам и развитию

	2. От имени Председателя тринадцатой сессии рассчитанного на несколько лет совещания экспертов по сырьевым товарам и развитию заместитель Председателя-Докладчик представил доклад совещания.
	3. Комиссия приняла к сведению доклад, содержащийся в документе TD/B/C.I/MEM.2/55.
	ii) Рассчитанное на несколько лет совещание экспертов по торговле, услугам и развитию

	4. От имени Председателя девятой сессии рассчитанного на несколько лет совещания экспертов по торговле, услугам и развитию заместитель Председателя-Докладчик представил доклад совещания.
	5. Комиссия приняла к сведению доклад, содержащийся в документе TD/B/C.I/MEM.4/27.
	iii) Рассчитанное на несколько лет совещание экспертов по обеспечению более благоприятных экономических условий на всех уровнях в поддержку всеохватного и устойчивого развития и по развитию экономической интеграции и сотрудничества

	6. Председатель пятой сессии рассчитанного на несколько лет совещания экспертов по обеспечению более благоприятных экономических условий на всех уровнях в поддержку всеохватного и устойчивого развития и по развитию экономической интеграции и сотруднич...
	7. Комиссия приняла к сведению доклад, содержащийся в документе TD/B/C.I/MEM.8/15.
	iv) Рассчитанное на несколько лет совещание экспертов по транспорту, торговой логистике и упрощению процедур торговли

	8. От имени Председателя девятой сессии рассчитанного на несколько лет совещания экспертов по транспорту, торговой логистике и упрощению процедур торговли заместитель Председателя-Докладчик представил доклад совещания.
	9. Комиссия приняла к сведению доклад, содержащийся в документе TD/B/C.I/MEM.7/27.
	b) Доклад Межправительственной группы экспертов по законодательству и политике в области конкуренции (Пункт 4 повестки дня)

	10. От имени Председателя двадцатой сессии Межправительственной группы экспертов по законодательству и политике в области конкуренции секретариат ЮНКТАД представил доклад.
	11. Комиссия по торговле и развитию приняла к сведению доклад, содержащийся в документе TD/B/C.I/CLP/66, и одобрила содержащиеся в нем согласованные выводы.
	c) Доклад Межправительственной группы экспертов по законодательству и политике в области защиты прав потребителей (Пункт 5 повестки дня)

	12. От имени Председателя шестой сессии Межправительственной группы экспертов по законодательству и политике в области защиты прав потребителей секретариат ЮНКТАД представил доклад.
	13. Комиссия по торговле и развитию приняла к сведению доклад, содержащийся в документе TD/B/C.I/CPLP/32, и одобрила содержащиеся в нем согласованные выводы.
	II. Резюме Председателя
	A. Первое пленарное заседание сессии


	14. В своем вступительном слове Генеральный секретарь ЮНКТАД заявила, что пандемия, изменение климата и кризис стоимости жизни ведут к росту нищеты и голода с угрожающей скоростью и что в настоящее время глобализация определяется геополитикой. В связи...
	15. Некоторые региональные группы и ряд делегатов отметили, что, поскольку изменение климата ведет к возникновению проблем, угрожающих выживанию ряда стран, необходимы срочные действия для перехода к низкоуглеродной глобальной экономике. В этом контек...
	16. Несколько региональных групп и один делегат подчеркнули продолжающиеся сбои и неопределенность в плане производства, торговли, глобальных цепочек создания стоимости и морского транспорта. Одна из региональных групп подчеркнула уязвимость глобально...
	Выступления от имени Отдела международной торговли и сырьевых товаров и Отдела технологий и логистики

	17. Первое выступление было посвящено реконфигурации географии торговли и цепочек поставок: последствия для торговли, глобальных цепочек создания стоимости и морского транспорта. Секретариат отметил, что все страны получают выгоду от морского транспор...
	18. Секретариат в своем втором выступлении, посвященном роли торговли в глобальном энергопереходе, нацеленном на развитие, отметил, что климатический кризис сделал неотложным такой переход, и выделил ключевые идеи, содержащиеся в справочном документе....
	19. В ходе последующей дискуссии некоторые делегаты подчеркнули проблемы, с которыми сталкиваются не имеющие выхода к морю развивающиеся страны и страны транзита, на которые часто негативно влияет геополитика. Один из делегатов привел пример Чада, где...
	B. Доклады совещаний экспертов (Пункт 3 повестки дня)
	a) Рассчитанное на несколько лет совещание экспертов по сырьевым товарам и развитию


	20. Заместитель Председателя-Докладчик, представляя доклад о работе тринадцатой сессии рассчитанного на несколько лет совещания экспертов по сырьевым товарам и развитию, привел два примера диверсификации сырьевых товаров, а именно в Доминиканской Респ...
	b) Рассчитанное на несколько лет совещание экспертов по торговле, услугам и развитию

	21. Заместитель Председателя-Докладчик, представляя доклад о работе девятой сессии рассчитанного на несколько лет совещания экспертов по торговле, услугам и развитию, отметил, что было предложено создать неофициальную рабочую группу по данным о торгов...
	c) Рассчитанное на несколько лет совещание экспертов по обеспечению более благоприятных экономических условий на всех уровнях в поддержку всеохватного и устойчивого развития и по развитию экономической интеграции и сотрудничества

	22. Один из делегатов подчеркнул полезность процесса рассчитанных на несколько лет совещаний экспертов для развивающихся стран и создания возможностей для обмена опытом между развивающимися странами относительно преимуществ и выгод регионализации с то...
	d) Рассчитанное на несколько лет совещание экспертов по транспорту, торговой логистике и упрощению процедур торговли

	23. Два делегата подчеркнули логистические проблемы и трудности развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, и стран транзита, а также необходимость создания коридоров для облегчения перевозок из ближайших портов. Один из делегатов подчеркнул необхо...
	C. Доклад Межправительственной группы экспертов по законодательству и политике в области конкуренции (Пункт 4 повестки дня)
	D. Доклад Межправительственной группы экспертов по законодательству и политике в области защиты прав потребителей (Пункт 5 повестки дня)

	24. Один из делегатов отметил, что коллегиальные обзоры могли бы предусматривать, помимо рекомендаций, процедуры их выполнения, в том числе с помощью создания потенциала по линии ЮНКТАД.
	E. Роль торговли в глобальном энергопереходе, нацеленном на развитие (Пункт 6 повестки дня)

	25. Комиссия провела две групповые дискуссии для обсуждения данного пункта повестки дня. В рамках первой дискуссионной группы выступили эксперты из следующих организаций: Постоянное представительство Чили при Всемирной торговой организации; Международ...
	26. Первая участница дискуссионной группы поделилась опытом Чили в области производства и торговли возобновляемыми энергоносителями. Она отметила, что национальная энергетическая политика формировалась на протяжении последних 25 лет, отражая значитель...
	27. Второй участник дискуссионной группы сообщил о вкладе развивающихся стран в создание глобального потенциала для возобновляемых источников энергии. В 2021 году 80 процентов новых глобальных энергетических мощностей приходилось на возобновляемые ист...
	28. Третий участник дискуссионной группы остановился на обеспечении доступа к технологиям и финансам, необходимым для осуществления энергоперехода, отметив «зеленый» водород как один из ключевых факторов декарбонизации деятельности человека, промышлен...
	29. Четвертый участник дискуссионной группы затронул вопрос о роли потребителей в будущем производства энергоносителей, торговли ими и цен на них. Малые и средние предприятия зависят от доверия потребителей, при этом потребители в процессе энергоперех...
	30. В ходе дискуссии участники обсудили, как использовать местные возможности. Создание потенциала по линии Север — Юг имеет важное значение с точки зрения доступа к технологиям и ноу-хау, однако важное значение имеет также сотрудничество Юг — Юг. Для...
	31. В ходе последующего обсуждения одна региональная группа и некоторые делегаты вновь подчеркнули важность создания потенциала и обучения в развивающихся странах и роль многосторонних банков и партнеров по развитию в финансировании энергоперехода в р...
	32. В рамках второй дискуссионной группы выступили эксперты из следующих организаций: Европейская экономическая комиссия; Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана; Экономическая и социальная комиссия для Западной Азии; Экономическа...
	33. Первая участница дискуссионной группы отметила различия в уровнях энергопотребления в Европе. В 17 странах с переходной экономикой доля возобновляемых источников энергии в потреблении колеблется от 0,1 до 40 процентов; общая средняя доля возобновл...
	34. Второй участник дискуссионной группы подчеркнул различия между 33 государствами — членами Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана. Он подробно описал различные инициативы в регионе, включая сотрудничество с заинтересованными с...
	35. Третий участник дискуссионной группы подчеркнул высокий потенциал Западной Азии для производства энергии за счет солнечной энергии и гидроэлектроэнергии. Многие государства-члены имеют благоприятный энергетический баланс, продолжая добывать и эксп...
	36. Четвертый участник дискуссионной группы подчеркнул успехи в создании потенциала по производству и использованию возобновляемых энергоносителей в странах Латинской Америки и Карибского бассейна. Доля энергии из возобновляемых источников выросла с 2...
	37. В ходе последующего обсуждения, отвечая на вопрос о механизме обеспечения устойчивой добычи важнейших видов минерального сырья, один из участников дискуссионной группы предложил отслеживать минералы по цепочкам поставок, что может способствовать п...
	F. Реконфигурация географии торговли и цепочек поставок: последствия для торговли, глобальных цепочек создания стоимости и морского транспорта (Пункт 7 повестки дня)

	38. Комиссия провела две групповые дискуссии для обсуждения данного пункта повестки дня. В рамках первой дискуссионной группы выступили эксперты из следующих организаций: Международная ассоциация портов и гаваней; Восточноафриканское сообщество; Совет...
	39. В ходе групповой дискуссии первые два участника обозначили основные направления действий для подготовки к будущим кризисам и энергопереходу, включая, среди прочего, модернизацию инфраструктуры, реформы по упрощению процедур торговли, согласованные...
	40. В ходе последовавшей дискуссии несколько делегатов подчеркнули проблемы логистики в развивающихся странах. Одна региональная группа и один делегат отметили проблемы, связанные с внедрением новейших технологий, обучением персонала и стандартизацией...
	41. В рамках второй дискуссионной группы выступили эксперты из следующих организаций: Министерство туризма, торговли и промышленности, Тимор-Лешти; Налоговое управление, Гамбия; Генеральная таможенная комиссия, Ирак; Налоговое управление, Руанда. Секр...
	42. Первый участник дискуссионной группы подробно рассказал об опыте Тимора-Лешти в реализации Соглашения об упрощении процедур торговли и отметил совместную с ЮНКТАД деятельность по разработке и модернизации таможенного законодательства, подробно опи...
	43. Второй участник дискуссионной группы сообщил об опыте Гамбии по модернизации ACOTД и подчеркнул основные преимущества ее использования, включая гибкость, доступность и полностью интегрированные процессы. К основным результатам относятся сокращение...
	44. Третий участник дискуссионной группы подробно рассказал о предпринимаемых в Ираке в сотрудничестве с ЮНКТАД усилиях по автоматизации национальных таможенных процедур путем внедрения системы ACOTД. Выступавший отметил достигнутый на сегодняшний ден...
	45. Четвертая участница дискуссионной группы подробно рассказала о реформах по упрощению процедур торговли в Руанде. Она отметила проблемы, решенные благодаря использованию ACOTД, и преимущества, включая значительное сокращение торговых издержек и вре...
	46. В ходе последовавшего обсуждения один из делегатов выразил признательность за поддержку, оказанную ЮНКТАД Налоговому управлению Гамбии, отметив проведенные реформы по упрощению процедур торговли и их положительный эффект, и предложил продолжить об...
	G. Доклад о ходе работы по расширению и укреплению синергизма между тремя основными направлениями деятельности (Пункт 8 повестки дня)

	47. Секретариат ЮНКТАД представил обзоры работы, проведенной по трем основным направлениям деятельности: исследования и анализ, формирование консенсуса и техническое сотрудничество.
	Представление доклада о деятельности Отдела технологии и логистики

	48. Директор Отдела технологии и логистики представила информацию о работе отдела в рамках трех основных направлений. Она отметила исследования, проведенные Отделом в различных областях, и указала на ключевую публикацию «Обзор морского транспорта», в ...
	49. В ходе последовавшего обсуждения один делегат заявил о поддержке работы Отдела, связанной с обзором морского транспорта и реализацией Соглашения об упрощении процедур торговли. Несколько делегатов подробно рассказали о преимуществах внедрения ACOT...
	Представление доклада о деятельности Отдела международной торговли и сырьевых товаров

	50. Директор Отдела международной торговли и сырьевых товаров представила информацию о работе отдела в рамках трех основных направлений. В соответствии с Бриджтаунским пактом Отдел стремился обеспечить конкурентную деловую среду, в которой рынки работ...
	51. В ходе последовавшего обсуждения один из делегатов подчеркнул важность работы Отдела. Другой делегат подчеркнул успешность обучения, проведенного Отделом для старших должностных лиц в Государстве Палестина.
	III. Организационные вопросы
	A. Открытие сессии


	52. Тринадцатая сессия Комиссии по торговле и развитию была открыта во Дворце Наций в Женеве 21 ноября 2022 года заместителем Председателя двенадцатой сессии г-ном Энхтаиваном Дашнямом (Монголия).
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