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Пятнадцатая сессия 
Виртуальный Барбадос 

3−7 октября 2021 года 

  Заявление гражданского общества на пятнадцатой 
сессии Конференции Организации Объединенных Наций 
по торговле и развитию 

 I. Преамбула и контекст 

1. Мы, организации и сети гражданского общества, которые участвовали в 

процессе подготовки пятнадцатой сессии Конференции Организации Объединенных 

Наций по торговле и развитию (ЮНКТАД XV) и в Форуме гражданского общества, 

проходившем на Барбадосе с 22 по 24 сентября 2021 года, хотели бы поделиться 

нашими мыслями, чаяниями и размышлениями о роли ЮНКТАД в предстоящие 

четыре года в контексте нынешней чрезвычайно сложной конъюнктуры. 

2. Мы считаем роль и мандат ЮНКТАД центральными в нашем видении, 

приоритетах и деятельности. В то же время мы глубоко сожалеем о крайне 

ограниченных возможностях для реального участия в процессе ЮНКТАД XV и о 

запоздалом начале подготовки Форума ОГО. Понимая сложности, связанные с 

изменением графиков и использованием виртуальных методов работы, переговорный 

процесс, несмотря на постоянные просьбы, не был открыт для участия гражданского 

общества и отличался крайней непрозрачностью и отсутствием транспарентности. 

Являясь частью системы Организация Объединенных Наций, ЮНКТАД должна 

придерживаться самых высоких стандартов в вопросах вовлечения гражданского 

общества и взаимодействия с ним. Поэтому мы надеемся на тесное сотрудничество с 

недавно назначенным Генеральным секретарем в интересах укрепления рабочих 

отношений с гражданским обществом и выработки содержательного и коллегиального 

подхода на пути к среднесрочному обзору и следующей, проходящей раз в четыре 

года, конференции ЮНКТАД. 

3. Многочисленные кризисы, с которыми мы столкнулись, усугубили неравенство 

внутри стран и между странами, между мужчинами и женщинами, а также 

последствия десятилетий империализма и неоколониализма, особенно в результате 

дерегулирования, либерализации, финансиализации и концентрации корпораций. 

Поскольку в большинстве стран глобального Юга ⸺ наименее развитых странах и 

странах Африки, Карибского бассейна и Тихоокеанского региона ⸺ кризисы еще 

больше ослабили и без того низкий производственный потенциал, сформировавшийся 

не одно десятилетие назад, императив структурной трансформации экономики этих 

стран приобретает новое звучание и актуальность. Особенно сильно страдают 

женщины, которые своим неоплачиваемым домашним трудом и трудом по уходу 

субсидируют мировую экономику, о чем свидетельствует сохраняющееся разделение 

труда по половому признаку. В сочетании с этими проблемами кризис еще больше 

обнажил и усугубил системные недостатки и придал еще большую актуальность 

задаче перенаправить ресурсы на укрепление государственных услуг и систем 

социальной защиты и отказаться от продолжавшегося десятилетиями курса на 
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жесткую бюджетную экономию, приватизацию и государственно-частное 

партнерство.  

4. Однако в то время как глобальный Север продолжает предлагать крупные 

пакеты стимулов и наращивать масштабы вакцинации, глобальный Юг по-прежнему 

сталкивается с невыносимыми ограничениями политического и фискального 

пространства, задыхается от незаконных финансовых потоков и несправедливых 

торговых и инвестиционных режимов, все глубже вязнет в трясине непомерно 

раздутого и обременительного долга, и не может сбросить с себя путы политических 

условий, которые сужают его возможности сосредоточиться на таких стратегиях 

социально-экономических преобразований, в центре которых стоял бы человек и его 

права. Эти вызовы обнажают динамику, лежащую в самом сердце нынешней 

международной экономической системы и ее политических режимов, наглядно 

демонстрируя фундаментальные препятствия для справедливого и устойчивого 

развития во всем мире и настоятельную необходимость создания демократическим 

путем новой глобальной экономической архитектуры, работающей на благо народов и 

планеты. 

 II. Общие мнения о необходимости подтвердить мандат 
ЮНКТАД 

5. В этом контексте и с учетом системного и ориентированного на развитие 

подхода к взаимосвязям между торговлей, инвестициями, финансами и технологиями 

ЮНКТАД имеет уникальные возможности для того, чтобы играть важнейшую роль в 

формировании такой траектории глобального развития, которая предусматривала бы 

проведение необходимых системных реформ в интересах построения нового 

глобального социально-экономического и экологического порядка. Поэтому мы 

хотели бы подтвердить ценности, договоренности и политические концепции, которые 

привели к созданию ЮНКТАД и которые пронизывают ее более чем 50-летнюю 

историю, обращая особое внимание на ее акцент на развитие, ее особую 

чувствительность к приоритетным проблемам Юга и ее политическую независимость 

от неолиберальных институтов. В то же время мы хотели бы выразить нашу 

глубочайшую обеспокоенность попытками подорвать независимость ЮНКТАД в 

проведении анализа политики, ослабить нормативные функции ЮНКТАД и передать 

функции организации другим институтам, особенно тем, чьи подходы к политике 

продолжают увековечивать такой характер глобального разделения труда, который 

отводит развивающимся странам нижние этажи в мировой экономической системе. 

6. Подтверждая роль ЮНКТАД в выявлении и содействии устранению 

существующих системных барьеров на пути социально-экономических 

преобразований в развивающихся странах, мы хотели бы также подчеркнуть, что такая 

роль должна быть увязана с сегодняшней конъюнктурой и рядом аспектов, которые 

вскрыл и усилил вызванный COVID кризис. Речь идет о необходимости в самом 

безотлагательном порядке принимать меры для противодействия климатическому и 

экологическому кризису с акцентом на «голубую» и «зеленую» экономику, а также о 

настоятельной потребности составить план скорейшего перехода к новой экономике, 

в которой достойное место отводилось бы женщинам и труду по уходу за людьми. 

7. Масштабы гиперглобализации и вытекающая из этого необходимость 

деколонизации мировой экономики требуют еще большего усиления роли ЮНКТАД 

по следующим направлениям: 

a) мы призываем ЮНКТАД продолжать оценивать, анализировать и 

раскрывать недостатки нынешней модели глобализации под призмой обеспечения 

права народов на развитие с точки зрения развивающихся стран и их задач, связанных 

с проведением структурных преобразований. Это требует системного долгосрочного 

подхода, который сегодня должен также включать сильные климатические/ 

экологические и гендерные аспекты и обогащаться ими; 

b)  мы призываем ЮНКТАД выдвинуть четкие политические предложения 

по системным и управленческим реформам, которые могли бы расширить 
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политическое и фискальное пространство развивающихся стран таким образом, чтобы 

не увеличивать их зависимость от экономики развитых стран, а восстановить и 

укрепить их суверенитет над путями своего развития; 

c) мы призываем ЮНКТАД обеспечить нормативное пространство для 

поиска политических решений, способных исправить существующий дисбаланс сил, 

реформировать существующие и создать новые институты под демократической 

эгидой Организации Объединенных Наций. Это означает необходимость усилить роль 

Совета по торговле и развитию, комиссий ЮНКТАД и роль Межправительственной 

группы экспертов по финансированию развития, а также содействовать укреплению 

роли ЮНКТАД в процессе финансирования развития. 

8. ЮНКТАД играет основополагающую роль в борьбе за переход от системы 

экономического управления, центральное место в которой занимают институты и 

клубы, в которых доминируют развитые страны, к подлинно инклюзивной 

многосторонней системе, где развивающиеся страны имели бы полноправное место и 

равный голос. Вновь, как и в 1945 году, Организация Объединенных Наций призвана 

продвигать программу деколонизации ⸺ на этот раз деколонизации глобальной 

экономики ⸺ и новый путь к суверенитету и свободе для развивающихся стран. 

ЮНКТАД находится на острие этой борьбы в системе ООН, являясь по сути как 

передовым отрядом, так и последней линией обороны. Поэтому мы, как гражданское 

общество, решительно отстаиваем его роль и подтверждаем его мандат. 

 III. Важнейшие элементы обновленного мандата ЮНКТАД 
в сегодняшних условиях 

 A. Построение экономики c женским лицом и социальная значимость 

ухода за людьми 

9. Мы, организации и сети гражданского общества, по-прежнему твердо 

убеждены в том, что права человека женщин и гендерная справедливость имеют 

важнейшее значение для построения устойчивых, справедливых и полностью 

инклюзивных государств и обществ. Гендерно-чувствительная и нацеленная на 

преобразования политика крайне важна для эффективной реализации экономических 

целей устойчивого и справедливого развития.  

10. Кроме того, мы считаем, что торговая политика должна строиться на 

инклюзивной и межсекторальной модели/парадигме, в которой особое место 

отводилось бы женщинам и которая обеспечивала бы защиту прав человека женщин 

как фундаментальное условие права на развитие. Макроэкономическая политика, 

включая торговую политику, должна исходить из широкого взгляда на справедливое 

перераспределение, социальную справедливость, экономическую справедливость, 

права человека, качественные общественные услуги, а также на экологическую 

справедливость, защиту и подотчетность. 

11. COVID-19 проливает свет на двойное бремя, которое лежит на женщинах в 

слишком многих семьях, где одновременно с оплачиваемой работой они выполняют 

неоплачиваемую/недоплачиваемую/оплачиваемую работу по уходу у себя дома, 

в общине и в интересах общества в целом. Программы жесткой экономии рассчитаны 

на использование женского труда для выполнения домашних функций, и расчет в них 

часто делается на то, что обязанности по уходу возьмут на себя женщины. Очень 

важно изменить отношение к работе по уходу за людьми, по достоинству оценив ее и 

признав общественным благом, коллективной социальной ответственностью; уход за 

людьми имеет как социальную, так и экономическую ценность. Государство должно 

быть ключевым игроком и поставщиком в сфере общественных услуг по уходу за 

людьми, создавая такие системы ухода, которые изменили бы патриархальную 

природу отношений благодаря признанию, снижению и перераспределению трудовой 

нагрузки, связанной с уходом, и реализации права человека женщин, с тем чтобы 

трансформировать гендерные отношения и жизнь женщин. 
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12. Это еще более актуально в условиях цифровой экономической парадигмы, 

когда большинство женщин из стран Юга считают, что цифровые цепочки создания 

стоимости несут угрозу для их средств к существованию и делают невидимыми их 

работу по уходу и неоплачиваемый труд. Крайне важно, чтобы взгляд на расширение 

участия женщин в этих цепочках создания стоимости не сводился к их растворению в 

этом процессе. Мы требуем перезагрузить глобальную экономику вместе с 

институциональными нормами и правилами в соответствии с представлениями 

женщин об их роли в трудовой жизни и о благополучии. 

13. Мы призываем ЮНКТАД расширить и углубить свой мандат для обеспечения 

того, чтобы вопросы прав человека женщин и гендерной справедливости/гендерного 

равенства заняли центральное место во всех стратегиях и мерах, связанных с торговой 

политикой. 

14. Мы отвергаем доминирующий нарратив о расширении экономических 

возможностей женщин, которым манипулируют для того, чтобы попросту вписать 

женщин в существующие капиталистические рыночные системы. Мы отстаиваем 

экономические права женщин, которые помогают женщинам усилить свое 

политическое влияние и лидерство в интересах принятия решений и изменения 

баланса сил. Все без исключения предложения и договоренности, касающиеся 

торговых переговоров и политики развития, должны оцениваться с точки зрения их 

влияния на гендерное равенство, права человека женщин и окружающую среду при 

реальном участии людей во всем их многообразии и с учетом всех происходящих с 

ними изменений, а также под призмой их воздействия (позитивного и негативного) на 

женщин и гендерно неконформных людей. 

15. Мы присоединяемся к поддержке итогов Форума по гендеру и развитию и 

призываем ЮНКТАД обеспечить, чтобы в его мандате гендерная справедливость 

рассматривалась как неотъемлемая составляющая торговой политики благодаря: 

a) созданию механизмов, которые государства могли бы использовать для реализации 

и мониторинга утвержденных приоритетов в области гендерного равенства, или того, 

как эти принципы будут находить отражение в работе ЮНКТАД; b) устранению 

ограничительных политических мер и инициатив в отношении женщин-

предпринимателей в конкретных секторах, участвующих в международной торговле; 

c) включению в него и подтверждению роли Конвенции о ликвидации всех форм 

дискриминации в отношении женщин и Пекинской платформы действий 1995 года с 

ее практическими положениями, посвященными справедливой с гендерной точки 

зрения торговой политике, а также других соответствующих конвенций, касающихся 

прав коренных народов, мигрантов и других маргинализированных сообществ. 

 B. Справедливый переход ⸺ 1,5 °C как условие выживания  

16. Экономический и экологический кризисы ⸺ две стороны одной медали. 

Поэтому в малых островных развивающихся государствах последствия изменения 

климата ощущаются сильнее. 

17. Мы признаем выводы вышедшего в 2021 году доклада Межправительственной 

группы экспертов по изменению климата, которая сообщила миру пугающую 

новость ⸺ изменение климата является делом рук человека. Все принимаемые сегодня 

меры и рыночные подходы к стимулированию использования возобновляемых 

источников энергии и энергосбережения совершенно недостаточны. Даже если все 

уже взятые на себя правительствами обязательства по переходу к экологически  

чистой энергетике будут выполнены, и все предложенные планы будут действительно 

реализованы, проводимая сегодня в мире политика, согласно прогнозам, не позволит 

достичь к 2035 году поставленной в Парижском климатическом соглашении  

цели не допустить повышения средней температуры более чем на 1,5 °C, что приведет 

к опасному потеплению сверх доиндустриального уровня. Налицо усиление/ 

активизация тенденции превращения природы в «товар» за счет присвоения денежной 

стоимости океанам, лесам, земле и воздуху в надежде на то, что установление цены на 

«природный капитал» остановит злоупотребления и нецелевое использование 
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природы, а также будет способствовать ее сохранению. Это не работало до сих пор, и 

не сработает в будущем. 

18. Ответ заключается в том, чтобы демократизировать энергетику, а также 

ликвидировать энергетическую бедность и прекратить делать из людей климатических 

беженцев. Правительства должны возглавить эту работу, вкладывая значительные 

средства в смягчение последствий и адаптацию. Эти огромные вливания потребуют 

государственного финансирования через государственные банки. Частный сектор с 

этим не справится. Важно отметить, что успехи в переходе на возобновляемые 

источники энергии (и в создании рабочих мест) были наибольшими там, где ведущую 

роль играет государство и где рынки менее либерализованы. 

19. Признавая причины климатического кризиса и те факторы, которые постоянно 

подпитывают его, предвещая хаос, организации гражданского общества призывают 

ЮНКТАД продолжать разрабатывать Новый глобальный зеленый курс и помогать 

развивающимся государствам в достижении его целей. Это означает, что 

правительства должны пересмотреть правила функционирования международной 

торговой и валютной системы, с тем чтобы все страны, особенно развивающиеся, 

могли осуществлять необходимые государственные инвестиции для декарбонизации 

экономики. 

20. Климатическое финансирование имеет решающее значение для успеха 

глобальных усилий, направленных на то, чтобы остановить опасное изменения 

климата и призвать к исторической ответственности глобальный Север. ЮНКТАД 

должна играть важную роль в мониторинге климатического финансирования и 

содействии передаче технологий для обеспечения декарбонизации, справедливого 

восстановления после COVID-19 и отказа от ископаемого топлива. 

 C. Торговый и инвестиционный режимы 

21. Необходимо срочно пересмотреть торговый и инвестиционный режимы, с тем 

чтобы они стимулировали, а не сдерживали экономические преобразования на 

глобальном Юге. Многочисленные кризисы обнажили всю несправедливость, не 

способствующую развитию природу и несбалансированность господствующего 

сегодня режима торговли и инвестиций. Этот режим расширяет права и возможности 

транснациональных корпораций во всем мире и ограничивает способность государств 

стимулировать процесс развития. На протяжении многих лет корпорации влияли на 

торговые и инвестиционные правила и манипулировали ими, чтобы и дальше получать 

сверхприбыли в ущерб политике развития, трудовым правам, демократическим 

государствам и их нормативным функциям.  

22. Государства не справляются со своими обязательствами в рамках 

общественного договора в силу того, что торговые соглашения ограничивают 

возможности государств осуществлять регулирование в общественных интересах, 

гарантировать право человека на питание и стимулировать развитие отечественной 

экономики. Это, в сочетании с усилением концентрации богатства благодаря торговле 

и инвестициям, ведет к неприемлемой концентрацию власти и опасному уровню 

неравенства между странами и социально-экономическими группами. Несмотря на эти 

опасные тенденции, продолжают предприниматься попытки распространить такие 

правила на новые области под влиянием алчного и ненасытного стремления к 

прибыли.  

23. Десятилетия неолиберализма и гиперглобализации ослабили 

производственный потенциал большинства развивающихся стран. Современные 

задачи развития требуют такого торгового и инвестиционного режима, который 

помогал бы государствам укреплять производственный потенциал на глобальном  

Юге путем использования различных политических инструментов, имеющихся в их 

распоряжении. Необходимо, чтобы они срочно получили возможность применять 

традиционные инструменты политики развития, которыми пользовались  

все промышленно развитые страны в процессе своего развития, для содействия 

созданию рабочих мест и отечественной промышленности. Нормы особого и 
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дифференцированного режима должны быть усилены и распространены на все 

развивающиеся страны, с тем чтобы освободить их от существующих правил торговли 

и инвестиций, которые вредят им, ограничивая возможности проводить научно-

обоснованную политику развития.  

24. На протяжении многих лет ЮНКТАД выступает пионером, разрабатывая 

альтернативную торговую и инвестиционную политику, которая потенциально может 

обеспечить инклюзивный рост и устойчивое развитие, и эта ее роль с годами получила 

заслуженное признание. Из этого вытекает необходимость усиления ее мандата как 

инструмента объединения усилий для комплексного рассмотрения проблематики 

торговли и развития и взаимосвязанных вопросов в области финансов, технологий, 

инвестиций и устойчивого развития.  

25. Мы обращаемся к государствам-членам с призывом в контексте пятнадцатой 

конференции ЮНКТАД решительно потребовать пересмотра нынешнего вредного 

торгового и инвестиционного режима и наделить ЮНКТАД правом играть благодаря 

своему мандату более центральную и важную роль в формировании альтернативного, 

революционного режима торговли и инвестиций, который позволит развивающимся 

странам наращивать производственный потенциал, диверсифицировать свою 

экономику, создавать рабочие места и предоставлять государственные услуги, 

требующиеся нормальному, функционирующему обществу. 

26. В этом контексте не менее важно признать, что нынешний вакцинальный 

апартеид остается одной из самых важных проблем, стоящих перед развивающимися 

странами в условиях нынешнего кризиса. Барьеры в виде прав интеллектуальной 

собственности на вакцины, а средства лечения и диагностики, навязываемые 

Всемирной торговой организацией, задерживают равномерное распространение 

вакцины от COVID-19 на глобальном Юге. Таким образом, ЮНКТАД должна 

аналитически и нормативно поддержать настоятельные призывы к немедленному 

достижению договоренности о внесении изъятия в Соглашение о торговых аспектах 

прав интеллектуальной собственности (ТАПИС), с тем чтобы устранить барьеры в 

торговле «интеллектуальной собственностью» и повсеместно покончить с пандемией. 

27. Не менее важно активизировать исследовательскую и политическую работу 

ЮНКТАД по вопросу реформирования механизма урегулирования споров между 

инвесторами и государством. В условиях, когда против правительств, в первую 

очередь стран глобального Юга, возбуждено свыше 1000 дел по линии механизма 

урегулирования споров между инвесторами и государствами, этот вредный механизм, 

включенный во многие торговые и инвестиционные соглашения, представляет собой 

угрозу суверенитету стран и их пространству для политического маневра в интересах 

устойчивого развития и противодействия изменению климата. 

 D. Цифровизация и технологическая справедливость 

28. Цифровизация знаменует собой новую поворотную точку формировании 

структуры геоэкономического и геополитического влияния. ЮНКТАД должна 

активизировать работу по выполнению своего мандата ⸺ содействовать 

формированию справедливой глобальной экономики и глобального режима честной и 

добросовестной торговли. Мы призываем ЮНКТАД дать развивающимся странам 

возможность и силы для перехода в сегменты мировой экономики с более высокой 

добавленной стоимостью. 

29. Ускорение процесса цифровизации после COVID-19 и информатизация 

трансграничных цепочек создания стоимости требуют срочно обратить внимание на 

вакуум в глобальном управлении, который делает возможным утечку данных, а вместе 

с ними и конфиденциальной цифровой информации, из стран глобального Юга. 

В условиях сильного дисбаланса в цифровой экономике цифровая инфраструктура 

Юга и новый режим прав на данные, включая экономические права, имеют ключевое 

значение для судеб народов на долгом пути восстановления после разрушительных 

последствий пандемии. 
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30. Обсуждения торговой политики, включая многосторонние переговоры по 

правилам цифровой торговли во Всемирной торговой организации и политические 

дискуссии, посвященные данным в передовых областях и технологиям искусственного 

интеллекта, укрепляют режим колониализма в информационной сфере, который 

сводит роль развивающихся стран к простому экспорту необработанных данных. 

Мы считаем, что без согласованных действий, направленных на изменение 

существующей модели выкачивания данных из стран Юга и их лишения созданной 

благодаря таким данным стоимости, горстка транснациональных цифровых 

корпораций и несколько влиятельных стран будут определять условия 

функционирования рынка, втискивая социальную и коллективную жизнь в логику 

цифрового капитала. 

31. Срочно требуется новая цифровая экономика, основанная на справедливом 

перераспределении. Мы призываем ЮНКТАД поддержать технологический 

суверенитет развивающихся стран как основополагающий элемент проекта 

деколонизации в информационную эру. 

32. Мы призываем ЮНКТАД недвусмысленно одобрить демократический, 

основанный на правилах режим управления цифровой парадигмой, который поможет 

обуздать аппетиты крупнейших ИТ-корпораций и переосмыслить модели 

производства на основе платформ, данных и искусственного интеллекта в интересах 

экономического самоопределения стран и народов. В рамках многосторонней системы 

ЮНКТАД должна содействовать диалогу в целях разработки новой рамочной 

конвенции по управлению данными, в основе которой лежал бы принцип неделимости 

прав, включая право на развитие. 

33. Мы настоятельно призываем ЮНКТАД содействовать сотрудничеству  

Юг ⸺ Юг в разработке местных устойчивых механизмов цифровой индустриализации 

и использованию цифрового интеллекта для создания справедливых и устойчивых 

моделей платформ. 

 E. Фискальное пространство и финансовое регулирование 

34. Мы призываем ЮНКТАД уделять больше внимания ⸺ как в своем анализе, так 

и в рекомендациях по вопросам политики ⸺ системным реформам, которые могут 

расширить фискальное пространство развивающихся стран, с тем чтобы они могли 

быстрее идти по пути устойчивого развития и социально-экономических 

преобразований. В частности, мы призываем ЮНКТАД:  

a) продолжать продвигать и укреплять стандарты и практику 

ответственного кредитования и заимствования, одновременно изучая варианты 

адекватного регулирования деятельности рейтинговых агентств во избежание 

возможного снижения рейтинга развивающихся стран, находящихся в тяжелом 

долговом положении и/или в процессе реструктуризации долга; 

b) продолжать формулировать рекомендации, касающиеся механизмов 

реструктуризации задолженности, уделяя особое внимание налаживанию под эгидой 

ООН процесса системной, всеобъемлющей и обеспеченной юридическими гарантиями 

реструктуризации суверенной задолженности для обеспечения своевременного и 

упорядоченного разрешения долгового кризиса и всесторонней координации действий 

кредиторов, а также для предотвращения негативных фискальных и социальных 

последствий затяжных долговых кризисов; 

c) изучать новые методологии оценки приемлемости уровня 

задолженности, в которые адекватным образом учитывались бы потребности в 

финансировании Повестки дня на период до 2030 года и обязательств в области прав 

человека и которые имели бы более широкий фокус, позволяя лучше отражать 

условные обязательства, частный внешний долг, внутренний долг и долг 

государственных предприятий; 

d) предлагать механизмы перераспределения, которые позволяли бы 

добровольно передавать неиспользованные специальные права заимствования из 
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развитых стран в нуждающиеся развивающиеся страны, сохраняя при этом природу 

специальных прав заимствования как ресурса, который не создает новой 

задолженности и не влечет за собой никаких условий; 

e) продвигать работу многочисленных организаций, занимающихся 

проблемами развития, включая ЮНКТАД, по созданию срочно необходимого 

механизма многомерной оценки уязвимости, который позволил бы странам, 

лишенным в настоящее время возможности получать льготное финансирование на 

цели развития и официальную помощь в целях развития по узким и ограничительным 

критериям, таким как размер валового внутреннего продукта на душу населения, 

получить справедливый и равноправный доступ к столь необходимым ресурсам для 

содействия осуществлению социальных, экономических и инфраструктурных 

инвестиций; 

f) продвигать работу по созданию нового, справедливого глобального 

налогового режима и разработке комплексной налоговой реформы, которая должна 

вестись в рамках открытого и прозрачного межправительственного процесса в системе 

ООН и в которой страны могут участвовать на равных, а общественность и 

гражданское общество ⸺ спрашивать с переговорщиков за их предложения и 

решения. В этой связи ЮНКТАД необходимо поддержать предложение 

развивающихся стран о создании под эгидой ООН универсальной 

межправительственной налоговой комиссии, с тем чтобы обеспечить присутствие всех 

стран, включая развивающиеся, за столом переговоров для всестороннего анализа 

существующей международной налоговой системы и согласования международных 

налоговых стандартов на принципах реального равенства. Затем универсальная 

межправительственная налоговая комиссия ООН должна провести переговоры по 

всеобъемлющей многосторонней налоговой конвенции ООН. Проведения этого 

процесса под эгидой Организации Объединенных Наций имеет решающее значение 

для обеспечения того, чтобы международные дискуссии по вопросам 

налогообложения не вступали в противоречие с глобальными обязательствами по 

защите прав человека, достижению гендерного равенства и учету всех аспектов 

устойчивого развития, включая обязательства в рамках Парижского соглашения; 

g) критически проанализировать оправданность подходов к 

финансированию развития, отдающих приоритет частному финансированию, таких 

как государственно-частное партнерство и смешанное финансирование. Независимый 

обзор и анализ влияния таких подходов на развитие срочно необходим в контексте 

того, что некоторые доноры и учреждения, вместо того, чтобы подтвердить 

центральную роль государственных инвестиций, пропагандируют довольно 

нереалистичную мысль о том, что дефицит финансирования можно восполнить из 

частных финансовых источников; 

h) продвигать амбициозные финансовые реформы для обеспечения того, 

чтобы банковский сектор и все другие финансовые игроки, а также финансовая 

система в целом вернулись к работе в условиях надлежащей демократической 

подотчетности для поддержки устойчивых обществ и реальной экономики, а также 

адаптации к финансовым приоритетам развивающихся стран, включая Повестку дня 

на период до 2030 года и Парижское соглашение; 

i) говорить о критическом значении и использовании инструментов 

управления потоками капитала для предотвращения чрезмерного притока 

спекулятивного капитала, бегства капитала и обесценивания валюты, в том числе 

указывая на необходимость пересмотра тех статей торговых и инвестиционных 

договоров, которые не позволяют гибко управлять потоками капитала. 
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	7. Масштабы гиперглобализации и вытекающая из этого необходимость деколонизации мировой экономики требуют еще большего усиления роли ЮНКТАД по следующим направлениям:
	8. ЮНКТАД играет основополагающую роль в борьбе за переход от системы экономического управления, центральное место в которой занимают институты и клубы, в которых доминируют развитые страны, к подлинно инклюзивной многосторонней системе, где развивающ...
	III. Важнейшие элементы обновленного мандата ЮНКТАД в сегодняшних условиях
	A. Построение экономики c женским лицом и социальная значимость ухода за людьми


	9. Мы, организации и сети гражданского общества, по-прежнему твердо убеждены в том, что права человека женщин и гендерная справедливость имеют важнейшее значение для построения устойчивых, справедливых и полностью инклюзивных государств и обществ. Ген...
	10. Кроме того, мы считаем, что торговая политика должна строиться на инклюзивной и межсекторальной модели/парадигме, в которой особое место отводилось бы женщинам и которая обеспечивала бы защиту прав человека женщин как фундаментальное условие права...
	11. COVID-19 проливает свет на двойное бремя, которое лежит на женщинах в слишком многих семьях, где одновременно с оплачиваемой работой они выполняют неоплачиваемую/недоплачиваемую/оплачиваемую работу по уходу у себя дома, в общине и в интересах обще...
	12. Это еще более актуально в условиях цифровой экономической парадигмы, когда большинство женщин из стран Юга считают, что цифровые цепочки создания стоимости несут угрозу для их средств к существованию и делают невидимыми их работу по уходу и неопла...
	13. Мы призываем ЮНКТАД расширить и углубить свой мандат для обеспечения того, чтобы вопросы прав человека женщин и гендерной справедливости/гендерного равенства заняли центральное место во всех стратегиях и мерах, связанных с торговой политикой.
	14. Мы отвергаем доминирующий нарратив о расширении экономических возможностей женщин, которым манипулируют для того, чтобы попросту вписать женщин в существующие капиталистические рыночные системы. Мы отстаиваем экономические права женщин, которые по...
	15. Мы присоединяемся к поддержке итогов Форума по гендеру и развитию и призываем ЮНКТАД обеспечить, чтобы в его мандате гендерная справедливость рассматривалась как неотъемлемая составляющая торговой политики благодаря: a) созданию механизмов, которы...
	B. Справедливый переход ⸺ 1,5  C как условие выживания

	16. Экономический и экологический кризисы ⸺ две стороны одной медали. Поэтому в малых островных развивающихся государствах последствия изменения климата ощущаются сильнее.
	17. Мы признаем выводы вышедшего в 2021 году доклада Межправительственной группы экспертов по изменению климата, которая сообщила миру пугающую новость ⸺ изменение климата является делом рук человека. Все принимаемые сегодня меры и рыночные подходы к ...
	18. Ответ заключается в том, чтобы демократизировать энергетику, а также ликвидировать энергетическую бедность и прекратить делать из людей климатических беженцев. Правительства должны возглавить эту работу, вкладывая значительные средства в смягчение...
	19. Признавая причины климатического кризиса и те факторы, которые постоянно подпитывают его, предвещая хаос, организации гражданского общества призывают ЮНКТАД продолжать разрабатывать Новый глобальный зеленый курс и помогать развивающимся государств...
	20. Климатическое финансирование имеет решающее значение для успеха глобальных усилий, направленных на то, чтобы остановить опасное изменения климата и призвать к исторической ответственности глобальный Север. ЮНКТАД должна играть важную роль в монито...
	C. Торговый и инвестиционный режимы

	21. Необходимо срочно пересмотреть торговый и инвестиционный режимы, с тем чтобы они стимулировали, а не сдерживали экономические преобразования на глобальном Юге. Многочисленные кризисы обнажили всю несправедливость, не способствующую развитию природ...
	22. Государства не справляются со своими обязательствами в рамках общественного договора в силу того, что торговые соглашения ограничивают возможности государств осуществлять регулирование в общественных интересах, гарантировать право человека на пита...
	23. Десятилетия неолиберализма и гиперглобализации ослабили производственный потенциал большинства развивающихся стран. Современные задачи развития требуют такого торгового и инвестиционного режима, который помогал бы государствам укреплять производст...
	24. На протяжении многих лет ЮНКТАД выступает пионером, разрабатывая альтернативную торговую и инвестиционную политику, которая потенциально может обеспечить инклюзивный рост и устойчивое развитие, и эта ее роль с годами получила заслуженное признание...
	25. Мы обращаемся к государствам-членам с призывом в контексте пятнадцатой конференции ЮНКТАД решительно потребовать пересмотра нынешнего вредного торгового и инвестиционного режима и наделить ЮНКТАД правом играть благодаря своему мандату более центра...
	26. В этом контексте не менее важно признать, что нынешний вакцинальный апартеид остается одной из самых важных проблем, стоящих перед развивающимися странами в условиях нынешнего кризиса. Барьеры в виде прав интеллектуальной собственности на вакцины,...
	27. Не менее важно активизировать исследовательскую и политическую работу ЮНКТАД по вопросу реформирования механизма урегулирования споров между инвесторами и государством. В условиях, когда против правительств, в первую очередь стран глобального Юга,...
	D. Цифровизация и технологическая справедливость

	28. Цифровизация знаменует собой новую поворотную точку формировании структуры геоэкономического и геополитического влияния. ЮНКТАД должна активизировать работу по выполнению своего мандата ⸺ содействовать формированию справедливой глобальной экономик...
	29. Ускорение процесса цифровизации после COVID-19 и информатизация трансграничных цепочек создания стоимости требуют срочно обратить внимание на вакуум в глобальном управлении, который делает возможным утечку данных, а вместе с ними и конфиденциально...
	30. Обсуждения торговой политики, включая многосторонние переговоры по правилам цифровой торговли во Всемирной торговой организации и политические дискуссии, посвященные данным в передовых областях и технологиям искусственного интеллекта, укрепляют ре...
	31. Срочно требуется новая цифровая экономика, основанная на справедливом перераспределении. Мы призываем ЮНКТАД поддержать технологический суверенитет развивающихся стран как основополагающий элемент проекта деколонизации в информационную эру.
	32. Мы призываем ЮНКТАД недвусмысленно одобрить демократический, основанный на правилах режим управления цифровой парадигмой, который поможет обуздать аппетиты крупнейших ИТ-корпораций и переосмыслить модели производства на основе платформ, данных и и...
	33. Мы настоятельно призываем ЮНКТАД содействовать сотрудничеству  Юг ⸺ Юг в разработке местных устойчивых механизмов цифровой индустриализации и использованию цифрового интеллекта для создания справедливых и устойчивых моделей платформ.
	E. Фискальное пространство и финансовое регулирование

	34. Мы призываем ЮНКТАД уделять больше внимания ⸺ как в своем анализе, так и в рекомендациях по вопросам политики ⸺ системным реформам, которые могут расширить фискальное пространство развивающихся стран, с тем чтобы они могли быстрее идти по пути уст...

