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 I. Предварительная повестка дня 

1. Выборы должностных лиц. 

2. Утверждение повестки дня и организация работы. 

3. Региональные решения для всеохватного и устойчивого развития. 
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 II. Аннотации 

  Пункт 1 

Выборы должностных лиц 

1. Рекомендуется, чтобы 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 избрало председателя и заместителя председателя-

докладчика. 

  Пункт 2 

Утверждение повестки дня и организация работы 

2. Предварительная повестка дня пятой сессии рассчитанного 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 приводится в разделе I выше. Тема 

сессии была утверждена Советом по торговле и развитию по молчаливой процедуре, 

завершившейся 28 февраля 2022 года (см. TD/B/69/4, приложение VI). Для завершения 

своей работы совещание будет иметь в своем распоряжении три дня, с 26 по 28 октября 

2022 года. Подробная программа будет распространена не позднее чем за неделю до 

начала сессии. 

Документация 
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  Пункт 3  

Региональные решения для всеохватного и устойчивого развития 

3. Растущий экономический, санитарный и экологический кризис, с которым 

сталкиваются развивающиеся страны, наряду с усиливающимся замыканием в себе 

ведущих в экономическом плане стран и их растущим вниманием к геополитическим 

аспектам потоков торговли, технологий и финансов, повышает угрозу возрастания 

фрагментации глобальной экономики и ставит под сомнение целостность 

многосторонней системы. В результате региональные механизмы и их исторически 

сформировавшиеся отличительные черты нормы и ценности могут играть более 

заметную роль и определять выбор мер кризисного реагирования и путей развития 

разных регионов.  

4. Регулирование экономической взаимозависимости в таком полицентричном 

мире потребует более тесного взаимодействия между глобальными институтами и 

региональными механизмами. В отличие от соглашений об углубленной свободной 

торговле 1990-х — начала 2000-х годов или недавних мегарегиональных соглашений, 

вдохновленных Соглашением о Транстихоокеанском партнерстве, открытый 

регионализм развития может быть важным элементом, позволяющим услышать голос 

развивающихся стран при одновременном укреплении сотрудничества Юг—Юг 

в целях достижения более ориентированного на развитие управления международной 

торговлей. Открытый регионализм развития ограничил бы строги обязательства в 

отношении пограничных мер, опираясь при этом на сотрудничество и гибкую 

политику, направленную на региональную унификацию торговых мер внутри стран.  

5. На пятой сессии рассчитанного 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 обсуждение будет сосредоточено на существующем 
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сценарии и трудностях, которые тот создает для реализации Повестки дня устойчивого 

развития до 2030 года. Будут рассмотрены проблемы, с которыми сталкиваются 

развивающиеся страны по мере освоения ими все более высоких переделов в рамках 

глобальных цепочек создания стоимости, и проанализированы риски, связанные с 

финансиализацией и корпоративным арбитражем. Участники также изучат вопрос о 

том, как новые международные соглашения и институциональные структуры смогут 

поддержать открытый регионализм развития и способствовать согласованию 

расходящихся интересов и озабоченностей развивающихся и развитых стран в целях 

более включающего и ориентированного на развитие международного 

экономического управления. В этом контексте будут подробно рассмотрены 

возможности, создаваемые региональными торговыми соглашениями и 

региональными цепочками создания стоимости, а также роль, которую могут играть 

инвестиции в инфраструктуру и финансирование регионального развития. 

6. Для содействия обсуждению секретариат ЮНКТАД подготовил справочную 

записку. Кроме того, экспертам рекомендуется подготовить статьи по обсуждаемому 

вопросу. Эти документы будут распространены на совещании в представленном виде 

на языке, на котором они будут получены. 

Документация 
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и устойчивого развития 

  Пункт 4 

Утверждение доклада о работе совещания 

7. Доклад рассчитанного 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 о работе его пятой сессии будет представлен Комиссии по торговле и 

развитию на ее следующей сессии. Рассчитанное на несколько лет совещание 

экспертов, возможно, решит уполномочить докладчика подготовить под руководством 

председателя окончательный доклад после завершения совещания. 

 

В качестве вклада в работу совещания экспертам, назначенным государствами-

членами, предлагается представить краткие доклады (объемом примерно 

пять страниц). Доклады должны быть представлены в секретариат ЮНКТАД до 

начала совещания и будут распространены на совещании в том виде и на том языке, 

на котором они получены. Доклады, которые должны опираться на опыт экспертов, 

могут касаться одного или нескольких из следующих вопросов: 

• Как правительства могут расширить поддержку своим государственным и 

региональным межгосударственным банкам, в том числе с помощью 

финансирования и капитализации, гарантий или политической готовности 

поддержать мандат, предусматривающий усиление роли государства и в 

большей степени ориентированный на развитие?  

• Каковы последствия растущего доминирования двусторонних потоков капитала 

по сравнению с финансовой поддержкой региональных учреждений? 

• Как региональные банки смогут внести больший вклад в международную 

финансовую архитектуру? Могут ли они стать полезной ступенькой на пути к 

более справедливой и эффективной многосторонности? 

• Кризис, вызванный коронавирусной инфекцией (COVID-19), обнажил глубокие 

изъяны в функционировании глобальных цепочек создания стоимости. Как 

использовать это окно возможностей для перезапуска региональных цепочек 

создания стоимости? Какие потребуются инфраструктурные инвестиции? 
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• Масштабы и влияние многих региональных торговых соглашений между 

странами глобального Юга остаются ограниченными, несмотря на их 

распространение с начала тысячелетия. Какие необходимы дополнительные 

положения и/или условия или дополнительные меры, позволяющие сделать эти 

торговые соглашения более актуальными? 

• Как воспринимать феномен торгового регионализма и в какой степени он 

является ступенькой к более включающему, конструктивному и коллективному 

подходу к многосторонности? 

• Какие институциональные механизмы могут лучше всего подходить для 

согласования разных интересов и озабоченностей развивающихся и развитых 

стран в целях более включающего и нацеленного на развитие управления 

международной торговлей? 

 За дополнительной информацией просьба обращаться к г-ну Душану Живковичу, 

Отдел глобализации и стратегий развития ЮНКТАД (dusan.zivkovic@unctad.org). 
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