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  Встреча мировых лидеров: Диалог, призванный 
наметить путь развития, открывающий возросшие 
возможности процветания, — соответствие масштабу 
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  ЮНКТАД XV  

  Резюме, подготовленное секретариатом ЮНКТАД 

1. В ходе этого диалога были рассмотрены текущие глобальные проблемы и то, 

как необходимо изменить многосторонность, чтобы наиболее действенным образом 

способствовать развитию. В условиях нарушений, вызванных пандемией 

коронавирусной инфекции (COVID-19), многосторонним форумам необходимо 

возросшее единство и готовность включать всех, что должно сопровождаться 

уменьшением дискуссий и более конкретными действиями. 

2. В состав дискуссионной группы входили: Вице-президент Доминиканской 

Республики, Исполнительный секретарь Экономической комиссии для Африки, 

Президент Гайаны, президент Межамериканского банка развития, Исполнительный 

директор Объединенной программы Организации Объединенных Наций по 

ВИЧ/СПИДу, Президент Кении, Премьер-министр Пакистана и Генеральный 

секретарь ЮНКТАД. 

3. В ходе диалога несколько участников подчеркнули, что из-за по-прежнему 

неравного доступа к вакцинам восстановление мировой экономики оказывается столь 

же неравномерным: в развитых странах отменяются ограничения, в то время как 

развивающиеся страны продолжают испытывать наихудшие последствия пандемии. 

Поэтому участники дискуссии выступили за улучшение распределения вакцин, чтобы 

развивающиеся страны не остались позади. Один из участников дискуссии 

подчеркнул, что с точки зрения затрат немедленная вакцинация населения мира будет 

гораздо более эффективной, чем продолжающийся ущерб мировой экономике, 

вызванный неравным проведением вакцинации. 

4. Один участник дискуссии заявил, что отсутствие справедливых действий по 

одной глобальной проблеме прямо влияет на способность решать другие: так, 

развивающиеся страны, а именно те страны, которые испытывают наибольшее 

воздействие изменения климата, могут не иметь возможности участвовать в работе 

двадцать шестой Конференции сторон Рамочной конвенции Организации 

Объединенных Наций об изменении климата из-за отсутствия вакцин и 

соответствующих пограничных ограничений и карантинных требований.  
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5. Несколько участников дискуссии отметили, что для ускорения реагирования на 

пандемию критически важное значение имеет реформа торговых правил, включая 

исключения из правил защиты интеллектуальной собственности и отказ от условий 

возмещения, сдерживающих более широкое производство вакцин, а также 

подчеркнули необходимость обеспечения соблюдения правил Всемирной торговой 

организации в связи с протекционистскими мерами, применяемыми в некоторых 

странах в условиях пандемии. 

6. Многие участники дискуссии подчеркнули необходимость более широкой 

региональной представленности в многосторонних организациях и расширения 

сотрудничества Юг — Юг, в результате чего голоса этих стран и регионов могут быть 

усилены и звучать более убедительно. Несколько участников дискуссии заявили, что 

многосторонние организации должны лучше интегрироваться с правительствами и 

частным сектором, чтобы более широкий консенсус мог привести к лучшим 

результатам в области развития. Один из участников дискуссии подчеркнул, что если 

глобальная многосторонняя система не будет работать для всех вместе, то она не будет 

работать ни для кого в отдельности.  

7. Кроме того, несколько участников дискуссии выразили серьезную 

озабоченность по поводу незаконных и законных, но сомнительных с моральной точки 

зрения, потоков средств из развивающихся стран, особо подчеркнув, что средства 

переводятся из развивающихся стран в офшорные налоговые убежища. Некоторые 

участники дискуссии подчеркнули острую необходимость реформы финансового 

управления, включая глобальную минимальную ставку корпоративного налога, чтобы 

не стимулировать приток средств в налоговые убежища.  

8. В заключение диалога несколько участников дискуссии подчеркнули, что 

многосторонние организации прошлого были плохо подготовлены к решению 

проблем сегодняшнего дня. В этой связи уход от изоляции и недоверия к 

включенности и единству будет ключом к обеспечению наилучших возможностей 

восстановления мира после пандемии и совместного решения будущих проблем. 
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