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  Введение 

Совещание экспертов по пересмотру стратегий развития малых островных 

развивающихся государств в конкурентном ландшафте после пандемии состоялось во 

Дворце Наций в Женеве 24 октября 2022 года и было одобрено Советом по торговле и 

развитию по молчаливой процедуре, проведенной с 22 по 28 февраля 2022 года 

(TD/B/69/4, приложение VI). 

 I. Резюме Председателя 

1. На Совещании экспертов по пересмотру стратегий развития малых островных 

развивающихся государств в конкурентном ландшафте после пандемии эта тема была 

рассмотрена в дискуссионной группе. В число шести участников дискуссии входили 

Генеральный секретарь Секретариата Содружества; президент Карибского банка 

развития; старший советник Генерального директора Международной организации 

труда и бывший постоянный представитель Барбадоса при Отделении Организации 

Объединенных Наций в Женеве; постоянный представитель Маврикия при Отделении 

Организации Объединенных Наций в Женеве; постоянный наблюдатель 

представительства Форума тихоокеанских островов при Отделении Организации 

Объединенных Наций; постоянный представитель Сингапура при Отделении 

Организации Объединенных Наций в Женеве. 

  Пересмотр стратегий развития малых островных развивающихся 

государств в конкурентном ландшафте после пандемии 

(Пункт 3 повестки дня) 

2. Со вступительным словом выступила Генеральный секретарь ЮНКТАД. 

Малые островные развивающиеся государства нуждаются в смелой политике и 

обновленной поддержке для достижения своих целей устойчивого развития. 

В настоящее время эти страны столкнулись с «идеальным штормом» кризисов, 

включая пандемию коронавирусной инфекции (COVID-19), ценовые последствия 

войны на Украине, рискованные уровни государственного долга и крайнюю 

подверженность рискам изменения климата. Без срочных действий со стороны 

директивных органов и международного сообщества малые островные 

развивающиеся государства рискуют столкнуться с тем, что достигнутый с таким 

трудом социально-экономический прогресс будет обращен вспять, а долгосрочные 

устремления в области развития окажутся парализованы.  

3. Несколько участников дискуссии заявили, что пандемия обнажила ограничения 

нынешних стратегий развития. Многие малые островные развивающиеся государства 

зависят от опорной отрасли, такой как туризм или горнодобывающая 

промышленность, служащей основным источником экспортных поступлений и 

формальной занятости, в то время как сельское хозяйство и рыболовство остаются 

главным источником занятости и средств к существованию. Уже до пандемии  

COVID-19 эти стратегии развития предлагали малым островным развивающимся 

государствам мало возможностей наращивания производственного потенциала и 

трансформации их экономики. В свете разрушительных последствий нынешнего 

кризиса для доходов, занятости и стоимости жизни существующие стратегии развития 

часто обрекают малые островные развивающиеся государства на отставание в 

достижении своих целей развития. 

4. Некоторые участники дискуссии и директор Отдела Африки, наименее 

развитых стран и специальных программ ЮНКТАД подчеркнули необходимость 

принятия малыми островными развивающимися государствами долгосрочных планов 

развития наукоемких отраслей, таких как финансовые, юридические и 

информационные услуги; проектирование; обработка данных; управление цепочками 

поставок; а также финансовые технологии. Эти отрасли имеют то двойное 

преимущество, что они дают возможности передачи технологий и в то же время 
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меньше полагаются на эффект масштаба и географическую близость к рынкам, с чем 

связаны два непреодолимых недостатка экономики большинства малых островных 

развивающихся государств. 

5. Некоторые участники рассказали о структурной трансформации Маврикия и 

Сингапура. В течение нескольких десятилетий эти страны модернизировали свою 

экономику, перейдя от экспорта малоценных сырьевых товаров к более наукоемким и 

высокотехнологичным производствам и отраслям услуг. Обе страны использовали 

смелый и адаптивный подход к разработке политики. Так, на протяжении десятилетий 

страны взяли на себя обязательство создавать и формировать доверительную деловую 

среду и систему образования, готовящую квалифицированных работников, способных 

преуспевать в новых отраслях. 

6. Некоторые участники дискуссии также подчеркнули, что малые островные 

развивающиеся государства всегда будут уязвимы для внешних шоков, поэтому 

подход к планированию должен учитывать эту реальность. Например, стратегии 

развития должны предвидеть следующую пандемию или стихийное бедствие, в том 

числе то, как бюджетная и торговая политика будет поддерживать приоритетные 

отрасли и сохранять их конкурентоспособность во время сбоев. 

7. Другой участник дискуссии подчеркнул, что в большей степени, чем в случае 

традиционных отраслей, предпринимательство и инновации стимулируют наукоемкие 

отрасли. Это означает, что правительства малых островных развивающихся 

государств должны обеспечить условия, необходимые для процветания малых 

предприятий. Обследования в карибских малых островных развивающихся 

государствах, а также в развивающихся странах во всем мире часто показывают, что 

отсутствие доступа к финансированию — главное препятствие для предпринимателей. 

Поэтому государству здесь необходимо скорректировать стимулы в банковском 

секторе и разработать новые финансовые инструменты, которые обеспечат более 

надежный доступ малых предприятий к доступным кредитам. Поскольку связь служит 

предпосылкой развития наукоемких отраслей, государству также следует уделять 

первоочередное внимание инвестициям в инфраструктуру информационно-

коммуникационных технологий и проводить политику, направленную на снижение 

стоимости услуг информационно-коммуникационных технологий. 

8. Некоторые участники дискуссии и директор отдела ЮНКТАД заявили, что 

синяя экономика дает малым островным развивающимся государствам еще одну 

возможность разработки стратегии развития, учитывающей их особые преимущества. 

Многие малые островные развивающиеся государства имеют исключительные 

экономические зоны, которые более чем в 30 раз превышают площадь их суши. 

В настоящее время малые островные развивающиеся государства используют эти 

ресурсы только для рыболовства и туризма. Тем не менее технические достижения 

открыли возможности более широкого применения концепции синей экономики, 

включая такие отрасли, как подводная добыча редкоземельных минералов; 

биоразведка ресурсов для использования в фармацевтике и косметике; марикультура; 

а также возобновляемые источники энергии, такие как солнце, волны и ветер. Чтобы 

воспользоваться этими возможностями, правительствам малых островных 

развивающихся государств следует проявлять инициативу в проведении 

обследований, составлении морских пространственных планов и взаимодействии с 

соответствующими международными органами и конвенциями. Им также следует 

создать необходимые законодательные и инвестиционные системы и 

производственный потенциал для привлечения инвесторов и владельцев технологий. 

Международное сообщество также должно сыграть свою роль, продвигая 

соответствующие соглашения и конвенции, мобилизуя техническую и финансовую 

поддержку и привлекая основные заинтересованные стороны, особенно владельцев 

технологий. 

9. Несколько участников дискуссии заявили, что, какие бы стратегии ни 

использовали малые островные развивающиеся государства, опыт стран, добившихся 

успеха в трансформации своей экономики, таких как Маврикий и Сингапур, 

свидетельствует о том, что малые островные развивающиеся государства могут 

повысить шансы на успех активизируя усилия по формированию партнерств с 
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государствами-единомышленниками, как большими, так и малыми, с помощью 

торговых соглашений, региональных стратегий и обмена информацией, а также путем 

координации их взаимодействия с многосторонней системой. 

10. Все участники дискуссии подвергли критике отсутствие у малых островных 

развивающихся государств доступа к льготному финансированию со стороны 

многосторонних учреждений, которым могут воспользоваться только страны с низким 

доходом. Каскадирующие кризисы в последние два года увеличили нагрузку на 

государственные бюджеты из-за значительного увеличения расходов на 

здравоохранение, поддержки предприятий и домохозяйств и роста стоимости импорта 

энергоносителей, продовольствия и производственных ресурсов. В этой ситуации их 

правительства столкнулись с ситуацией, в которой им приходится распределять 

скудные финансовые ресурсы между чрезвычайной поддержкой своего населения и 

инвестициями в долгосрочные приоритеты. Таким образом, малые островные 

развивающиеся государства, не имеющие доступа к льготному финансированию, 

сталкиваются с дорогостоящими условиями по любому новому долгу, что создает для 

них повышенный риск долгового кризиса. 

11. Все участники дискуссионной группы призвали переформулировать условия 

«необходимости» для доступа к льготному финансированию, отходя от узкого акцента 

на доходах, чтобы включить крайние уровни уязвимости, характерные для многих 

малых островных развивающихся государств. Один из участников дискуссии отметил, 

что можно хорошо проиллюстрировать уникальную уязвимость малых островных 

развивающихся государств для внешних шоков. Он разделил ее на две составляющие: 

первоначальное воздействие или восприимчивость к шокам, за которыми следует 

величина воздействия шока, измеряемая по средней продолжительности и расходах на 

восстановление. Большинство малых островных развивающихся государств в 

большой степени подвержены шокам, но не существенно выше, чем другие 

развивающиеся страны. Напротив, масштабы экономических последствий шоков 

несоразмерно больше в малых островных развивающихся государствах, при этом 

восстановление после стихийных бедствий и экономических шоков обычно требовало 

месяцев преодоления сбоев и тягот, а расходы составляют основную часть годового 

объема производства. 

12. Все участники дискуссии заявили, что индексы уязвимости, такие как индекс 

экономической и экологической уязвимости, который ведет Комитет по политике 

развития Организации Объединенных Наций, универсальный индекс уязвимости 

Секретариата Содружества и новый многоаспектный индекс уязвимости малых 

островных развивающихся государств, разрабатываемый Организацией 

Объединенных Наций, могут служить полезными инструментами в пересмотренном 

наборе условий льготного финансирования. 

 II. Организационные вопросы 

 A. Выборы должностных лиц 

(Пункт 1) 

13. На своем первом пленарном заседании 24 октября 2022 года совещание 

экспертов избрало г-на Асима Ахмеда (Мальдивские Острова) своим Председателем, 

а г-жу Яну Брюжье (Франция) — заместителем Председателя — Докладчиком. 

 B. Утверждение повестки дня и организация работы 

(Пункт 2 повестки дня) 

14. Также на своем первом пленарном заседании совещание экспертов утвердило 

предварительную повестку дня, содержащуюся в документе TD/B/C.II/EM.6/1. 
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 C. Утверждение доклада о работе совещания 

(Пункт 4 повестки дня) 

15. На своем заключительном пленарном заседании Совещание экспертов по 

пересмотру стратегий развития малых островных развивающихся государств в 

конкурентном ландшафте после пандемии уполномочило заместителя 

Председателя — Докладчика под руководством Председателя доработать доклад 

после завершения совещания. 
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Приложение  

  Участники* 

1. На сессии присутствовали представители следующих государств, являющихся 

членами Конференции: 

Алжир 

Багамские Острова 

Барбадос 

Буркина-Фасо 

Вануату 

Гаити 

Германия 

Государство Палестина 

Доминиканская Республика 

Зимбабве 

Испания 

Камбоджа 

Китай 

Коморские Острова 

Маврикий 

Мадагаскар 

Мальта 

Марокко 

Российская Федерация 

Самоа 

Сейшельские Острова 

Сингапур 

Соединенное Королевство Великобритании 

и Северной Ирландии 

Того 

Тринидад и Тобаго 

Уганда 

Шри-Ланка 

Ямайка 

2. На сессии были представлены следующие межправительственные организации: 

Карибский банк развития 

Секретариат Содружества  

Секретариат Форума тихоокеанских островов 

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

Организации Объединенных Наций: 

Международная организация труда 

Международный торговый центр 

Программа развития Организации Объединенных Наций 

    

  

 * В этом списке указаны зарегистрировавшиеся участники. Список участников 

см. TD/B/C.II/EM.6/INF.1. 
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