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  Круглый стол на уровне министров: наращивание 
финансирования развития 

  ЮНКТАД XV  

  Резюме, подготовленное секретариатом ЮНКТАД 

1. На круглом столе были рассмотрены области диспропорций, выявленных во 

время пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19), которые мешают 

развивающимся странам «отстроить лучше, чем было». К ним относятся следующие: 

распределение и поставка вакцин; наличие бюджетного пространства для 

реагирования на пандемию; а также последующие экономические и социальные шоки. 

В каждой из этих областей развивающиеся страны находятся в гораздо худшем 

положении, чем развитые страны, и восстановление было еще больше подорвано 

условиями, которые существовали в развивающихся странах уже до пандемии, 

включая большое и неустойчивое бремя задолженности, тяжелое бремя обслуживания 

долга и непомерно высокие процентные ставки международного финансирования. 

Центральное внимание в ходе обсуждения уделялось необходимости реформы режима 

внешнего долга и увеличения финансовых ресурсов.  

2. В состав дискуссионной группы входили: Министр экономики Аргентины, 

Премьер-министр Барбадоса, профессор Колумбийского университета и лауреат 

Нобелевской премии, первый заместитель Премьер-министра и Министр экономики и 

цифровой трансформации Испании, а также Генеральный секретарь ЮНКТАД. 

3. В ходе обсуждения все участники дискуссии отметили, что при всей ее 

полезности инициатива Группы 20 по приостановлению обслуживания долга 

недостаточна в целом и не имеет необходимого охвата, поскольку она охватывает 

только двусторонний официальный долг, а не многосторонний институциональный 

долг или частный долг. Поэтому бо́льшая часть долга беднейших стран, имеющих 

право на участие в этой инициативе, не охватывается ею.  

4. Многие участники дискуссии подчеркнули необходимость реформирования 

международной системы долга в таких аспектах, как неравновесие сил и 

информационные асимметрии в процессах реструктурирования долга, а также 

пересмотра порогового значения устойчивости долга по отношению к валовому 

внутреннему продукту и оценок устойчивости долга, которые лежат в основе 

переговоров между должниками и кредиторами о реструктурировании долга, и 

возвращения к рассмотрению резолюции 69/319 Генеральной Ассамблеи об основных 

принципах процессов реструктурирования суверенной задолженности. Один из 

участников дискуссии обратил внимание на прецедент послевоенного восстановления, 

связанный с выпуском долгосрочных облигаций на 50 или 100 лет, позволяющий в 

будущем установить особый режим зеленого долга и долга, связанного с пандемией. 
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5. Что касается новых источников финансирования, то отметив, что смешанное 

финансирование не принесло ожидаемых результатов, участники дискуссии 

высказали свои мнения о том, как лучше всего израсходовать неиспользованную долю 

недавнего распределения Международным валютным фондом специальных прав 

заимствования в размере 650 млрд долл. развитыми странами развивающимся 

странам, отметив два следующих основных канала: целевой фонд жизнестойкости и 

устойчивости, предложенный Международным валютным фондом, и региональные и 

национальные банки развития. Все участники дискуссии поддержали использование 

обоих каналов, хотя многие из них отметили проблемы, связанные с узкими условиями 

целевого фонда, увязанными только с расходами на борьбу с изменением климата и 

способными подорвать связь между специальными правами заимствования и 

развитием, а также способностью развивающихся стран направлять эти ликвидные 

средства туда, где они необходимы больше всего, включая образование и другие цели 

развития. Многие участники дискуссии высказались за то, чтобы специальные права 

заимствования предоставлялись через банки развития, которые обладают 

специализированными и региональными и местными знаниями и не имеют репутации 

кредитора последней инстанции, которой наделяется Международный валютный 

фонд. Один из участников дискуссии поддержал узкие условия, связанные с 

изменением климата, и ежегодное выделение специальных прав заимствования 

развивающимся странам для поддержки адаптации к изменению климата и его 

предотвращения, поскольку развитые страны не выполняют своих обязательств по 

выделению 100 млрд долл. в год на климатические мероприятия.  

6. Кроме того, коснувшись мобилизации внутренних ресурсов, один из 

участников дискуссии подчеркнул, что развивающиеся страны открыли свои рынки 

для транснациональных корпораций, однако в отсутствие глобальной системы 

повышения налогов соразмерно масштабам экономической деятельности в этих 

странах они не получают справедливой доли доходов от такой деятельности, в то 

время как готовящееся международное налоговое соглашение имеет крен в пользу 

развитых стран. 

7. В заключение участники дискуссии высоко оценили роль ЮНКТАД в 

предоставлении технической и исследовательской помощи, улучшении понимания 

диспропорций в финансировании развития, включая более высокие затраты и 

неблагоприятные условия доступа, а также в выработке новых подходов и столь 

важном отстаивании своего мнения по вопросам реформы процесса 

реструктурирования задолженности для оказания помощи странам-должникам в 

уменьшении неравенства сил. 

    

 


	Круглый стол на уровне министров: наращивание финансирования развития
	ЮНКТАД XV
	Резюме, подготовленное секретариатом ЮНКТАД


