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Совет по торговле и развитию 
Комиссия по торговле и развитию 

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 

Четвертая сессия 

Женева, 24–26 февраля 2020 года 

Пункт 2 предварительной повестки дня 

Утверждение повестки дня и организация работы 

  Предварительная повестка дня и аннотации 

 I. Предварительная повестка дня 

1. Выборы должностных лиц. 

2. Утверждение повестки дня и организация работы. 

3. Мобилизация финансовых ресурсов в интересах всеохватного и устойчивого 

развития. 

4. Утверждение доклада о работе совещания. 

 II. Аннотации 

  Пункт 1 

Выборы должностных лиц 

1. Рассчитанному на несколько лет совещанию экспертов  рекомендуется избрать 

Председателя и заместителя Председателя-Докладчика. 

  Пункт 2 

Утверждение повестки дня и организация работы 

2. Предварительная повестка дня рассчитанного на несколько лет совещания 

экспертов приведена в разделе I выше. Подробная программа работы будет 

распространена  за неделю до совещания. 

Документация  

  
TD/B/C.I/MEM.8/10 Предварительная повестка дня и аннотации 
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  Пункт 3 

Мобилизация финансовых ресурсов в интересах всеохватного 

и устойчивого развития 

3. Тема четвертой сессии многолетнего совещания экспертов была утверждена 

Советом по торговле и развитию 4 октября 2018 года. 

4. Подпункт с) пункта 38 Найробийского маафикиано предусматривает, что 

ЮНКТАД следует «продолжать проводить исследовательскую и аналитическую 

работу в сотрудничестве с соответствующими учреждениями для оценки воздействия 

международных норм финансового регулирования на доступ к финансированию 

инфраструктуры и микро-, малых и средних предприятий», а подпункт t) пункта 38 – 

что ЮНКТАД следует «в рамках аналитической работы и разработки политики 

оказывать развивающимся странам помощь в создании региональных механизмов для 

содействия мобилизации финансовых ресурсов в интересах всеохватного и 

устойчивого развития, в том числе со стороны международных финансовых 

учреждений и частного сектора». 

5. Цели устойчивого развития требуют колоссального и скоординированного 

наращивания инвестиций в инфраструктуру и других важных ресурсов для 

структурной трансформации. Цели устойчивого развития и «Глобальный зеленый 

новый курс» могут быть достигнуты только при наличии адекватного и надежного 

финансирования, серьезно рассчитанного на долгосрочную перспективу, для 

вложения необходимых инвестиций. Потребности развивающихся стран в 

финансировании в течение ближайшего десятилетия или около этого будут 

варьироваться, однако нет сомнений в том, что даже минимальные оценки превышают 

возможности финансирования, доступные в настоящее время для большинства 

развивающихся стран. 

6. Поэтому главнейшая задача состоит в том, чтобы вернуть финансы к их 

функции поддержки долгосрочных производственных инвестиций, особенно в 

развивающихся странах. Хотя после глобального финансового кризиса конца  

2000-х годов был достигнут некоторый прогресс в ужесточении международного 

банковского и финансового регулирования, широко распространено мнение, что этого 

прогресса недостаточно для предотвращения системной финансовой дестабилизации 

в будущем как на региональном, так и на глобальном уровне. Кроме того, имеется мало 

свидетельств увеличения частных инвестиций в инфраструктуру и другие виды 

деятельности, необходимые для достижения Целей, несмотря на большое внимание к 

этому вопросу в различных политических и финансовых кругах. Это подтверждает то 

основанное на опыте мнение, что такого рода инвестиции, которые необходимы для 

достижения Целей, критически зависят от роли долгосрочного финансирования и 

финансирования развития из других источников, в частности государственных 

источников и банков развития. Все более важный вопрос – как использовать 

государственные банковские услуги таким образом, чтобы объединить 

государственные и частные финансы, обеспечив при этом рост отдачи для инвестиций 

и снижение затрат для государства.  

7. На этой сессии рассчитанного на несколько лет совещания экспертов будут 

обсуждаться основные варианты и требования политики в интересах действенной и 

долгосрочной мобилизации финансирования развития в современных условиях. 

С этим, вероятно, связаны такие вопросы, как способы, с помощью которых страны 

могут наращивать государственные инвестиции и привлечь частные инвестиции, в том 

числе роль вариантов смешанного финансирования крупных инфраструктурных 

проектов; роль национальных и региональных учреждений и механизмов, 

способствующих мобилизации ресурсов в интересах развития, при уделении особого 

внимания государственным источникам и банкам развития, включая центральные 

банки и суверенные фонды благосостояния; роль методов секьюритизационных в 

наращивании инвестиций и их влияние; роль и влияние рейтинговых агентств; а также 

механизмы и институты региональной валютно-финансовой интеграции при уделении 

особого внимания роли сетей национальных, региональных и многонациональных 

банков развития. Наконец, ожидается, что на совещании экспертов будут обсуждаться 
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механизмы, облегчающие доступ микропредприятий к надежным источникам 

финансирования, включая способы предотвращения кризисов микрофинансирования 

с помощью расширения доступа к финансовым услугам с учетом местной специфики. 

Документация  

  
TD/B/C.I/MEM.8/11 Мобилизация финансовых ресурсов в интересах 

всеохватного и устойчивого развития 

  Пункт 4 

Утверждение доклада о работе совещания 

8. Доклад о работе рассчитанного на несколько лет совещания экспертов будет 

представлен Комиссии по торговле и развитию на ее следующей сессии. Совещание 

экспертов, возможно, решит уполномочить Докладчика подготовить под 

руководством Председателя окончательный доклад после завершения сессии.  

 

Экспертам предлагается сообщить о своем желании представить доклады и 

материалы к 7 февраля 2020 года. Письменные доклады и материалы должны быть 

представлены в секретариат ЮНКТАД не позднее 21 февраля 2020 года.  

За дополнительной информацией просьба обращаться к Гюль Унал или Диане 

Барроуклаф, Отдел стратегий глобализации и развития, ЮНКТАД, эл. почта: 

gul.unal@unctad.org или diana.barrowclough@unctad.org. 
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