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  Круглый стол на уровне министров: региональная 
интеграция во имя стрессоустойчивого, включающего 
и устойчивого будущего 

  ЮНКТАД XV  

  Резюме, подготовленное секретариатом ЮНКТАД 

1. Этот круглый стол был посвящен способам усиления влияния региональной 

интеграции, способствующей включающему всех устойчивому восстановлению в 

развивающихся странах, и ставил задачу поощрения реальных действий, благодаря 

которым региональная интеграция сможет послужить налаживанию и укреплению 

синергетических связей между торговлей и социально-экономическими и 

экологическими императивами.  

2. В состав дискуссионной группы входили: Комиссар по экономическому 

развитию, торговле, промышленности и горнодобывающему производству Комиссии 

Африканского союза, Министр экономики и инвестиций Барбадоса, генеральный 

секретарь Содружества, заместитель Министра торговли и промышленности Индии и 

профессор кафедры регулирования торговли им. Уолтера Дж. Деренберга Школы 

права Нью-Йоркского университета (Соединенные Штаты Америки). 

3. В своем вступительном слове Генеральный секретарь ЮНКТАД подчеркнула 

важность региональной интеграции для расширения торговли. Вместе с тем она 

подчеркнула необходимость обеспечить более устойчивое, включающее и устойчивое 

восстановление, в частности в зависящих от торговли малых, бедных и уязвимых 

странах, лишенных доступа к товарам первой необходимости, включая вакцины. 

Она подчеркнула, что региональная интеграция может дополнять многостороннюю 

торговую систему при координации мер по подъему торговли и восстановлению после 

чрезвычайных ситуаций на взаимовыгодной основе. 

4. Первый участник дискуссии подчеркнул роль региональной интеграции и 

сотрудничества в предотвращении еще одного «потерянного десятилетия» для 

развития. Для преодоления проблем зависимости от импорта вакцин, подделки 

лекарств и отсутствия доступа к основным лекарствам Африканский союз применяет 

многоуровневый подход, и участник дискуссии особо отметил меры, принятые для 

непосредственного стимулирования африканской фармацевтической 

промышленности, а также укрепления общей стрессоустойчивости экономики в 

рамках региональных экономических сообществ и Африканской континентальной 

зоны свободной торговли.  
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5. Второй участник дискуссии выделил, уделяя особое внимание Карибскому 

региону, четыре области, в которых региональная интеграция находится на переднем 

крае прогресса в области развития. Во-первых, такая интеграция помогает продвинуть 

пропаганду изменения климата в малых островных развивающихся государствах. 

Во-вторых, она помогает мобилизовать средства частного сектора, в частности по 

линии фондов роста и стрессоустойчивости, и это рассматривается, например, на 

Барбадосе как региональный инвестиционный рынок, когда двадцать шестая 

Конференция сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об 

изменении климата стала вехой в привлечении финансовых ресурсов. В-третьих, она 

стала основой формирования транспортных сетей, которые, возможно, сыграли в 

Карибском бассейне ключевую роль в улучшении состояния здоровья без нарушения 

ныне действующих торговых правил. В-четвертых, она сделала возможным 

региональное сотрудничество в области связи и технологий, что имеет решающее 

значение. Наконец, участник дискуссии отметил необходимость нормативно-правовой 

базы для решения проблемы растущей электронной торговли, повышения тарифов на 

роуминг и регулирования крупных технологических компаний.  

6. Третья участница дискуссии остановилась на важности вакцинационного 

паритета, отметив, что малые и уязвимые страны получили только 1,4 % вакцин, 

доступных во всем мире. Многие развивающиеся страны зависят от туризма, и, 

поскольку отрасли услуг, связанные с туризмом, пережили сильный удар, участник 

дискуссии высказался за вакцинационный приоритет в этой области. Кроме того, она 

отметила преимущества Содружества и работу, связанную с закупками вакцин, 

производственными мощностями и базой данных о закупках. Наконец, участница 

дискуссии подчеркнула необходимость надлежащего выполнения норм 

регулирования и законодательства, а также совместных действий и создания структур 

и инструментов для регионализации, поскольку в противном случае региональная 

интеграция не будет эффективной. 

7. Четвертый участник дискуссии отметил, что в период пандемии обнаружилась 

неготовность стран к таким шокам и что ущерб был особенно значительным в 

развивающихся и наименее развитых странах. Необходимо добиться прогресса в 

расширении сотрудничества Север — Север и Юг — Юг, которое дополняет, но не 

заменяет друг друга. Наконец, он подчеркнул влияние Индии на региональную 

экономику и то, что Ассоциация государств Юго-Восточной Азии и Южноазиатская 

зона свободной торговли продемонстрировали путь вперед в региональном 

сотрудничестве.  

8. Пятая участница дискуссии остановилась на роли регионализма в устранении 

конкурентных барьеров для международной торговли. Она отметила необходимость 

реформ и более агрессивной политики в области конкуренции, а также лучшего 

понимания причин успехов и неудач на рынке. Наконец, участница дискуссии 

подчеркнула, что регионализм необходим для беспрепятственных потоков торговли и 

для содействия экономии за счет масштаба и помощи в выработке коллективной 

позиции развивающихся стран. 

9. В ходе обсуждения все участники дискуссии подчеркнули, что расширение 

взаимодействия и реальное продвижение интеграции служат ключевыми факторами 

укрепления региональной интеграции и стрессоустойчивости экономики. 

В заключение несколько делегатов подробно рассказали о положительном опыте 

национального развития благодаря региональной интеграции и призвали ЮНКТАД 

отразить региональную интеграцию и диалог в своем мандате. 
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