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Пятнадцатая сессия  
Виртуальный Барбадос 

3–7 октября 2021 года 

  Встреча мировых лидеров: диалог о глобальных 
уязвимостях — звонок из уязвимого места 

  ЮНКТАД XV 

  Резюме, подготовленное секретариатом ЮНКТАД 

1. В ходе этого диалога были рассмотрены две современные глобальные 

проблемы, обнажающие уязвимость бедных стран и неравенство между бедными и 

богатыми странами: пандемия коронавирусной инфекции (COVID-19) и изменение 

климата. Пандемия еще больше усугубила проблемы международного развития и 

создала опасность утраты прогресса в достижении Целей устойчивого развития; 

распределение вакцин остается несправедливым, а его неравномерный характер 

препятствует экономическому восстановлению. В ходе диалога обсуждалась 

критически важная роль торговли в решении обеих глобальных проблем, чтобы 

«отстроить лучше, чем было».  

2. В состав дискуссионной группы входили: Премьер-министр Антигуа и 

Барбуды, Президент Коста-Рики, Министр иностранных дел Мальдивских Островов и 

Председатель семьдесят шестой сессии Генеральной Ассамблеи Организации 

Объединенных Наций, заместитель Генерального секретаря Организации 

Объединенных Наций, Исполнительный директор Программы Организации 

Объединенных Наций по окружающей среде, Генеральный директор Всемирной 

организации здравоохранения и Генеральный директор Всемирной торговой 

организации. 

3. В ходе диалога один из участников дискуссии отметил, что пандемия выявила 

слабые места в цепочках поставок, но также показала, что мировое сообщество может 

и должно работать сообща для преодоления общих проблем. Появилась возможность 

использовать торговлю для сближения стран и поиска способов подъема экономики, 

которые были бы более устойчивыми, тем самым одновременно решая проблемы как 

пандемии, так и изменения климата.  

4. Другой участник дискуссии подчеркнул, что после глобальных конфликтов, 

например, происшедших после Второй мировой войны, торговые связи и институты 

часто играют решающую роль в достижении прочного мира на основе экономического 

роста. 

5. Что касается изменения климата, то один из участников дискуссии отметил его 

непропорционально большие последствия для развивающихся стран, включая малые 

островные развивающиеся государства, а также то, что возможность устранения  
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связанных с климатом последствий в первую очередь имеют крупные развитые страны 

и на них же ложится основная ответственность за их устранение. Участник дискуссии 

подчеркнул, что малые островные развивающиеся государства остаются одними из 

наиболее уязвимых сообществ и не имеют средств для решения глобальных 

экологических проблем. В этой связи многие участники дискуссии подчеркнули 

необходимость того, чтобы развитые страны предприняли немедленные и более 

решительные действия, включая прекращение субсидирования ископаемого топлива, 

сокращение выбросов и внесение взносов в глобальные климатические фонды.  

6. Некоторые участники дискуссии подчеркнули срочную необходимость 

рассмотрения вопроса о долговом финансировании; для того чтобы развивающиеся 

страны, включая малые островные развивающиеся государства, могли оправиться от 

пандемии и связанного с ней экономического спада, им потребуется доступ к 

финансам на более справедливых условиях. Участники дискуссии подчеркнули, что 

развитым странам следует рассмотреть вопрос о списании или реструктурировании 

долга, чтобы способствовать восстановлению на более здоровой основе экономики 

развивающихся стран с высокой задолженностью. 

7. Кроме того, несколько участников дискуссии отметили, что глобальные 

цепочки поставок уязвимы для протекционистских мер, включая экспортные запреты 

и тарифы, в период кризиса, такого как пандемия, и что такие меры способствовали 

увеличению неравенства, например в доступе к медицинскому оборудованию или 

вакцинам. Поэтому участники дискуссии подчеркнули необходимость соблюдения 

установленных правил международной торговли, таких как правила Всемирной 

торговой организации, чтобы торговля служила средством, а не препятствием для 

решения глобальных проблем. 

8. В конце диалога многие участники дискуссии подчеркнули, что средства 

борьбы как с пандемией, так и с изменением климата находятся в пределах имеющихся 

технологических возможностей. Торговля призвана сыграть ключевую роль в 

содействии распределению вакцин и применению решений и технологий для 

адаптации к изменению климата и его предотвращения. Однако решение обеих 

проблем требует политической воли и ресурсов в духе глобальной солидарности и 

многосторонности. Все участники дискуссии призвали поддержать незамедлительные 

действия по этим направлениям на пятнадцатой сессии Конференции Организации 

Объединенных Наций по торговле и развитию и других многосторонних форумах. 
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