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 II. Аннотации к предварительной повестке дня 

  Пункт 1 

Выборы должностных лиц 

1. Совещанию экспертов рекомендуется избрать Председателя и заместителя 

Председателя ⸺ Докладчика. 

  Пункт 2 

Утверждение повестки дня и организация работы 

2. Предварительная повестка дня совещания приводится в разделе I выше. Тема 

совещания экспертов была утверждена Советом по торговле и развитию по 

молчаливой процедуре, завершившейся 28 февраля 2022 года (см. TD/B/69/4, 

приложение VI). Подробная программа будет размещена на сайте ЮНКТАД 

заблаговременно до совещания. 

Документация 
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  Пункт 3 

Пересмотр стратегий развития малых островных развивающихся 

государств в конкурентном ландшафте после пандемии 

3. Пандемия коронавирусной инфекции (COVID-19) вызвала глобальный 

санитарный и экономический кризис. Если первоначально предполагалось, что от 

этого острого шока страны смогут вернуться к «нормальному» состоянию до 

пандемии, ныне устойчивость вируса и его штаммов, а также санитарные меры, 

используемые для борьбы с ними, все более ясно показывают, что пандемия навсегда 

трансформирует мировую экономику. 

4. Так, к середине 2022 года, примерно через 18 месяцев после того, как вакцины 

против COVID-19 стали доступны, постоянные сбои в производстве и перевозках 

привели к нарушению цепочек поставок. Аналитики предсказывают, что многие 

отрасли, в том числе автомобилестроительная, пищевая, текстильная и туристическая, 

не решат свои проблемы с цепочками поставок до 2023 года, если не позже. Тем 

временем компании спешат реорганизовать и снизить риски для своих цепочек 

поставок за счет снижения сложности, «решоринга» ключевых производств и 

ускорения внедрения автоматизации и других передовых технологий. Эти изменения, 

вероятно, сохранятся и в период после COVID, навсегда изменив то, как компании и 

страны конкурируют за возможности в глобальных цепочках создания стоимости и, 

соответственно, стратегии развития, имеющиеся в арсенале стран. 

5. Изменения в структуре мировой экономики, вызванные пандемией, несут с 

собой особо серьезную угрозу развивающимся странам, слабо связанным с 

глобальными цепочками создания стоимости и низким уровнем внедрения 

технологий, таким как малые островные развивающиеся государства.  

6. Малые островные развивающиеся государства ⸺ относящиеся к числу стран, 

наиболее уязвимых для внешних шоков ⸺ столкнулись с падением валового 

внутреннего продукта (ВВП) в среднем на –7,8 % в 2020 году, более глубоким, чем в 

среднем во всем мире (–4,4 %), а также в наименее развитых странах (–2,3 %).  

В результате пандемии многие предприятия в секторах промышленности и туризма 

закрылись, а десятки тысяч работников вернулись в свои деревни, где они живут за 

счет сельского хозяйства и неформальной занятости.  
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7. По мере открытия границ и предприятий, а также подъема международного 

спроса может потребоваться адаптация допандемических стратегий развития малых 

островных развивающихся государств к изменившемуся ландшафту конкуренции. 

Затяжные сбои в цепочках поставок представляют серьезную опасность для 

функционирования их экономики, которая зависит от импорта продовольствия, 

энергоносителей и промежуточных товаров. Еще до пандемии большинству малых 

островных развивающихся государств было трудно конкурировать в отраслях с более 

высокой добавленной стоимостью, особенно в тех, которые основаны на экспорте 

физических товаров, из-за их ограниченного производственного потенциала, 

небольшого размера, узкой ресурсной базы и географической изоляции. В результате 

малые островные развивающиеся государства слабо связаны с глобальными 

цепочками создания стоимости и опираются на внешнюю помощь и займы как 

источник финансирования государственных инвестиций и расходов.  

8. В начале 2022 года война на Украине усугубила кризис, с которым столкнулись 

малые островные развивающиеся государства. Российская Федерация является 

крупным экспортером энергоносителей, а Российская Федерация и Украина ⸺ 

крупные экспортеры пшеницы. Хотя немногие малые островные развивающиеся 

государства относятся к числу прямых импортеров из любой из этих стран, война 

привела к скачку мировых цен на энергоносители и основные продукты питания. 

После сокращения производства и источников средств к существованию в период 

пандемии малые островные развивающиеся государства теперь сталкиваются с 

повышением цен на импортируемые продукты питания и энергоносители, от которых 

они зависят, что усугубляет социально-экономические риски, такие как бедность, 

неравенство и отсутствие продовольственной безопасности.  

9. Эти каскадирующие кризисы подчеркивают настоятельную необходимость 

того, чтобы малые островные развивающиеся государства повышали свою 

устойчивость к внешним шокам. Это находит отражение в том, что малые островные 

развивающиеся государства уделяют все больше внимания сокращению внешней 

зависимости экономики путем преодоления структурных препятствий для 

трансформации этими странами своей экономики.  

10. Основная цель этого совещания ⸺ пролить свет, как для разработчиков 

политики, так и для партнеров по развитию малых островных развивающихся 

государств, на стратегические аспекты государственной политики, лежащие в основе 

стремления к уменьшению дестабилизирующего внешнего воздействия, т. е. на то,  

как достичь более разумной экономической специализации для снижения 

внешнеэкономической зависимости.  

11. Наращивание производственного потенциала служит важнейшей 

составляющей снижения внешней зависимости, позволяя малым островным 

развивающимся государствам повышать свою производительность труда и 

совокупное внутреннее производство в направлении: a) снижения общей зависимости 

экономики от импорта, особенно товаров первой необходимости, таких как основные 

продукты питания и энергоносители; а также b) увеличения объема, номенклатуры и 

добавленной стоимости экспорта и получения иностранной валюты для покрытия 

неизбежных потребностей в импорте и сохранения уровня жизни островитян. 

12. В этом контексте и в ответ на свой обновленный мандат в соответствии с 

Бриджтаунским пактом (TD/541/Add.2) по оказанию помощи малым островным 

развивающимся государствам в «устранении их особых уязвимостей, повышении 

стрессоустойчивости, содействии структурной трансформации экономики и развитию 

производственного потенциала» ЮНКТАД проведет совещание экспертов по 

пересмотру стратегий развития малых островных развивающихся государств в 

конкурентном ландшафте после пандемии.  

13. На совещании будут рассмотрены следующие основные вопросы:  

а)  Как малые островные развивающиеся государства могут разработать 

свои стратегии развития, чтобы способствовать поступательному и всеохватному 

развитию?  
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b)  Какие трансформации после пандемии необходимы малым островным 

развивающимся государствам для повышения устойчивости к шокам?  

c)  Каков опыт малых островных развивающихся государств в повышении 

устойчивости к шокам и какие уроки можно извлечь для восстановления после 

COVID-19? 

14. Для содействия обсуждению секретариат ЮНКТАД подготовил справочную 

записку, документ TD/B/C.II/EM.5/2. Кроме того, экспертам рекомендуется 

подготовить анализ примеров из практики по обсуждаемому вопросу. Эти доклады 

будут распространены на совещании в представленном виде на языке, на котором они 

будут получены. 

Документация 

 
TD/B/C.II/EM.6/2 Пересмотр стратегий развития малых островных 

развивающихся государств в конкурентном ландшафте 

после пандемии 

  Пункт 4 

Утверждение доклада о работе совещания 

15. Доклад о работе совещания экспертов будет представлен Комиссии по 

инвестициям, предпринимательству и развитию на ее тринадцатой сессии в 2022 году. 

Совещание экспертов, возможно, решит уполномочить Докладчика подготовить под 

руководством Председателя окончательный доклад после завершения совещания. 

    


	Предварительная повестка дня и аннотации
	I. Предварительная повестка дня
	II. Аннотации к предварительной повестке дня
	Пункт 1 Выборы должностных лиц

	1. Совещанию экспертов рекомендуется избрать Председателя и заместителя Председателя ⸺ Докладчика.
	Пункт 2 Утверждение повестки дня и организация работы

	2. Предварительная повестка дня совещания приводится в разделе I выше. Тема совещания экспертов была утверждена Советом по торговле и развитию по молчаливой процедуре, завершившейся 28 февраля 2022 года (см. TD/B/69/4, приложение VI). Подробная програ...
	Пункт 3 Пересмотр стратегий развития малых островных развивающихся государств в конкурентном ландшафте после пандемии

	3. Пандемия коронавирусной инфекции (COVID-19) вызвала глобальный санитарный и экономический кризис. Если первоначально предполагалось, что от этого острого шока страны смогут вернуться к «нормальному» состоянию до пандемии, ныне устойчивость вируса и...
	4. Так, к середине 2022 года, примерно через 18 месяцев после того, как вакцины против COVID-19 стали доступны, постоянные сбои в производстве и перевозках привели к нарушению цепочек поставок. Аналитики предсказывают, что многие отрасли, в том числе ...
	5. Изменения в структуре мировой экономики, вызванные пандемией, несут с собой особо серьезную угрозу развивающимся странам, слабо связанным с глобальными цепочками создания стоимости и низким уровнем внедрения технологий, таким как малые островные ра...
	6. Малые островные развивающиеся государства ⸺ относящиеся к числу стран, наиболее уязвимых для внешних шоков ⸺ столкнулись с падением валового внутреннего продукта (ВВП) в среднем на –7,8 % в 2020 году, более глубоким, чем в среднем во всем мире (–4,...
	7. По мере открытия границ и предприятий, а также подъема международного спроса может потребоваться адаптация допандемических стратегий развития малых островных развивающихся государств к изменившемуся ландшафту конкуренции. Затяжные сбои в цепочках п...
	8. В начале 2022 года война на Украине усугубила кризис, с которым столкнулись малые островные развивающиеся государства. Российская Федерация является крупным экспортером энергоносителей, а Российская Федерация и Украина ⸺ крупные экспортеры пшеницы....
	9. Эти каскадирующие кризисы подчеркивают настоятельную необходимость того, чтобы малые островные развивающиеся государства повышали свою устойчивость к внешним шокам. Это находит отражение в том, что малые островные развивающиеся государства уделяют ...
	10. Основная цель этого совещания ⸺ пролить свет, как для разработчиков политики, так и для партнеров по развитию малых островных развивающихся государств, на стратегические аспекты государственной политики, лежащие в основе стремления к уменьшению де...
	11. Наращивание производственного потенциала служит важнейшей составляющей снижения внешней зависимости, позволяя малым островным развивающимся государствам повышать свою производительность труда и совокупное внутреннее производство в направлении: a) ...
	12. В этом контексте и в ответ на свой обновленный мандат в соответствии с Бриджтаунским пактом (TD/541/Add.2) по оказанию помощи малым островным развивающимся государствам в «устранении их особых уязвимостей, повышении стрессоустойчивости, содействии...
	13. На совещании будут рассмотрены следующие основные вопросы:
	а)  Как малые островные развивающиеся государства могут разработать свои стратегии развития, чтобы способствовать поступательному и всеохватному развитию?
	b)  Какие трансформации после пандемии необходимы малым островным развивающимся государствам для повышения устойчивости к шокам?
	c)  Каков опыт малых островных развивающихся государств в повышении устойчивости к шокам и какие уроки можно извлечь для восстановления после COVID-19?
	14. Для содействия обсуждению секретариат ЮНКТАД подготовил справочную записку, документ TD/B/C.II/EM.5/2. Кроме того, экспертам рекомендуется подготовить анализ примеров из практики по обсуждаемому вопросу. Эти доклады будут распространены на совещан...
	Пункт 4 Утверждение доклада о работе совещания

	15. Доклад о работе совещания экспертов будет представлен Комиссии по инвестициям, предпринимательству и развитию на ее тринадцатой сессии в 2022 году. Совещание экспертов, возможно, решит уполномочить Докладчика подготовить под руководством Председат...

