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Пятнадцатая сессия  
Виртуальный Барбадос 

3–7 октября 2021 года 

  Встреча мировых лидеров: диалог о неравенстве —  
действительно ли кризис COVID-19 изменил правила 
игры?  

  ЮНКТАД XV  

  Резюме, подготовленное секретариатом ЮНКТАД 

1. В ходе этого диалога рассматривались вопросы неравенства и того, привела ли 

пандемия коронавирусной инфекции (COVID-19) к изменениям в политике, 

направленным на построение устойчивой к внешним шокам экономики для мира 

всеобщего процветания. 

2. В состав дискуссионной группы входили: Премьер-министр Барбадоса, 

генеральный секретарь Карибского сообщества, президент Европейского 

инвестиционного банка, исполнительный директор «Оксфам интернэшнл», 

заместитель Генерального секретаря ЮНКТАД и Верховный комиссар Организации 

Объединенных Наций по правам человека. 

3. В ходе диалога несколько участников дискуссии подчеркнули, что пандемия 

усугубила преобладающее в мире неравенство. Несколько участников дискуссии 

отметили, что цифровой разрыв увеличился, а один участник дискуссии подчеркнул, 

что пандемия в несоразмерно большой степени затронула определенные группы 

людей, требуя подхода, основанного на правах человека, для проведения 

целенаправленной политики, направленной на устранение таких различий во 

воздействии. Некоторые участники дискуссии отметили проблемы, в том числе 

острую проблему отсутствия продовольственной безопасности, с которыми 

сталкиваются малые островные развивающиеся государства, чья экономика 

сократилась во время пандемии примерно в три раза больше, чем в мире в целом. 

4. По оценкам ЮНКТАД, приведенным одним из участников дискуссии, 120 млн 

человек во всем мире оказались за чертой бедности; инвестиции начали 

восстанавливаться, однако более 80 % инвестиций в восстановление вкладывается в 

развитых странах и не связано с устойчивым развитием или адаптацией к климату. 

Некоторые участники дискуссии отметили асимметрию ресурсов, имеющихся для 

восстановления, при этом наименее развитые страны мобилизовали для оказания 

прямой и косвенной бюджетной поддержки 2,6 % валового внутреннего продукта 

против 15,8 % в развитых странах. 

5. Многие участники дискуссии подчеркнули необходимость коренного 

переосмысления международной финансовой архитектуры и более совершенных 

инструментов и мер по облегчению бремени задолженности, чтобы развивающиеся и 

наименее развитые страны могли получить бюджетное пространство для принятия 
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антициклических мер. Многие другие участники дискуссии отметили, что всем 

развивающимся странам, включая уязвимые государства со средним и высоким 

доходом, необходимо значительное и широкое сокращение долга, позволяющее 

ослабить давление, связанное с обслуживанием долга, и что инициативу Группы 20 по 

приостановлению обслуживания долга следует продлить на период после 2021 года. 

Некоторые участники дискуссии подчеркнули необходимость более адекватного 

показателя степени развития и определения доступа к льготному финансированию. 

Один из участников дискуссии подчеркнул необходимость введения в практику 

многомерного индекса уязвимости и активизации с этой целью Организацией 

Объединенных Наций сотрудничества с соответствующими региональными 

учреждениями. 

6. Некоторые участники дискуссии отметили, что доступ к вакцинам был крайне 

неравным. Несколько участников подчеркнули необходимость передачи технологий и 

устранения препятствий в торговле товарами первой необходимости, включая 

исключения из правил защиты прав интеллектуальной собственности в отношении 

вакцин. Один участник дискуссии заявил, что вакцины должны быть глобальным 

общественным благом и что необходимо оказывать поддержку глобальному плану 

вакцинации. Другой участник дискуссии подчеркнул необходимость глобального 

морального и стратегического лидерства и коллективных действий, поскольку 

политика самозащиты может принести лишь краткосрочные результаты.  

7. Кроме того, некоторые участники дискуссии заявили, что в непропорционально 

большой степени пандемия затронула женщин и девочек. Один участник дискуссии 

подчеркнул, что женщины должны участвовать в разработке политики и реализации 

планов восстановления на национальном уровне, а другой участник заявил, что 

необходим план восстановления с учетом гендерных факторов. Один из участников 

дискуссии подчеркнул необходимость всеобщего здравоохранения, образования и 

социальной защиты для устранения экономического, социального и гендерного 

неравенства, выступив за введение минимальной 25-процентной ставки 

корпоративного налога. Другой участник дискуссии подчеркнул необходимость 

поддержки предприятий, создания достойных условий труда в цепочках создания 

стоимости, в большей степени способствующих перераспределению доходов, и 

укрепления региональных рынков, таких как Африканская континентальная зона 

свободной торговли. 

8. Один из участников дискуссии заявил, что реакция на нынешние кризисы 

должна быть свидетельством прочности многосторонних связей, подчеркнув 

приверженность Европейского инвестиционного банка поддержке адаптации к 

изменению климата, инноваций и развития, поскольку все эти три направления 

должны быть неотделимы в подходах к достижению перехода к устойчивой 

экономической системе.  

9. Один участник дискуссии высказал мнение, что для решения проблемы 

климатической уязвимости необходимы налоги на состояния и целевые показатели 

достижения нулевых выбросов, постепенный отказ от ископаемого топлива и 

инвестирование в низкоуглеродные сектора, а другой участник дискуссии заявил, что 

правительства должны выполнять обязательства снизить выбросы и ограничить 

глобальное потепление. Многие участники дискуссии подчеркнули, что малые 

островные развивающиеся государства оказались оттеснены на второй план; 

необходимо укрепить технический, финансовый и институциональный потенциал 

адаптации к изменению климата. Наконец, несколько участников призвали к 

усилению поддержки и упрощению доступа к климатическому финансированию. 
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