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Пятнадцатая сессия  
Виртуальный Барбадос 

3–7 октября 2021 года 

  Круглый стол на уровне министров: задействование 
передовых технологий ради всеобщего процветания 

  ЮНКТАД XV  

  Резюме, подготовленное секретариатом ЮНКТАД 

1. На круглом столе были рассмотрены следующие ключевые вопросы: 

во-первых, значительный потенциал стремительного научно-технического прогресса 

как инструмента устойчивого развития и одновременное порождение им 

разнообразных больших проблем, затрагивающих, в частности, занятость, позиции на 

рынке и новые технологические разрывы, во-вторых, важность налаживания 

партнерств между государством, частным сектором, научными кругами, гражданским 

обществом и другими заинтересованными сторонами в национальных системах 

инноваций и в экосистеме, необходимой для науки, техники и инноваций в поддержку 

устойчивого развития, и, в-третьих, возможности расширения международного 

сотрудничества для преодоления цифрового разрыва, уменьшения технологического 

разрыва между странами, решения этических вопросов и разработки нормативно-

правовой основы справедливой, прозрачной и ответственной разработки передовых 

технологий. 

2. В состав дискуссионной группы входили: Министр высшего образования, 

исследований, науки и технологий Ботсваны, Министр торговли Камбоджи, Министр 

высшего образования, науки и технологий Доминиканской Республики, активист 

инициативы «Электронная торговля для женщин», Руанда, и заместитель 

Генерального секретаря ЮНКТАД. 

3. В своем вступительном слове заместитель Генерального секретаря ЮНКТАД 

отметила, что круглый стол поможет выработать общее видение роли политического 

курса, обеспечивающего достижение благодаря цифровой трансформации 

экономических сдвигов и итогов развития, которые никого не оставят позади. 

Она призвала к обсуждению в связи с пандемией политических идей и стратегий, 

которые должны появиться на пятнадцатой сессии Конференции Организации 

Объединенных Наций по торговле и развитию (ЮНКТАД XV) в связи с 

использованием потенциала новых технологий и данных, способствующим 

экономическому восстановлению и устойчивому развитию, а также уменьшению 

неравенства.  

4. В ходе обсуждения все участники дискуссии выразили обеспокоенность ростом 

неравенства в результате пандемии. В частности, они упомянули о неравном доступе 

к цифровым услугам, вакцинам и лечению, где преобладают более развитые страны. 

Один из участников дискуссии подчеркнул, что, если эти тенденции сохранятся, 
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цифровой разрыв и цифровое неравенство будут и далее увеличиваться, еще больше 

увеличивая разрыв и неравенство между странами. 

5. Несколько участников поделились опытом усилий своих стран по обеспечению 

того, чтобы цифровая трансформация привела к устойчивому развитию, сославшись 

на Концепцию цифровой экономики и общества на 2021–2035 годы в Камбодже и 

Цифровую повестку дня на период до 2030 года в Доминиканской Республике. 

6. Все участники дискуссии подчеркнули важность партнерства в разработке и 

реализации политики в области науки, технологий и инноваций. В этой связи один из 

участников дискуссии отметил, что, хотя на уровне стран государство может многое 

выиграть, работая вместе с деловыми кругами и гражданским обществом, на 

международном уровне можно наладить долгосрочные партнерские отношения с 

помощью различных международных механизмов и органов, в том числе по линии 

Комиссии по науке и технике в целях развития. Другой участник дискуссии заявил, 

что в развивающихся странах необходимо наращивать потенциал в области науки, 

техники и инноваций. Несколько участников дискуссии выразили признательность за 

поддержку со стороны ЮНКТАД в таких областях, как право электронной торговли, 

а также путем проведения обзоров научно-технической и инновационной политики, 

которые послужили основой установочных документов в некоторых странах. 

7. Что касается партнерств, то один из участников дискуссии подчеркнул 

важность создания эффективных и справедливых механизмов финансирования, 

позволяющих предпринимателям создавать включающие цифровые экосистемы и, что 

немаловажно, обеспечивать их доступность для женщин и молодежи, обратив 

внимание на следующую серьезную проблему: из 3 млрд долл., собранных для 

предпринимателей в Африке, только 6 % получили женщины, при большой 

концентрации этих средств в определенных регионах и секторах, таких как 

финансовые технологии. Кроме того, участники дискуссии согласились с тем, что в 

отношении создания сетей для женщин-предпринимателей можно сделать больше для 

того, чтобы женщины-предприниматели, занимающиеся цифровыми технологиями, 

могли добиваться успеха.  

8. В заключение участники дискуссии согласились с тем, что решения 

ЮНКТАД XV должны быть всеобъемлющими, структурированными и 

сосредоточенными на улучшении доступа к инвестициям и на сопровождении анализа 

политики и достижения консенсуса. Некоторые участники дискуссии заявили, что 

следует укреплять сотрудничество внутри стран и между ними. Один участник 

дискуссии отметил, что необходимо добиваться консенсуса для формирования в 

государствах-членах необходимых кадров и потенциала, а другой участник 

подчеркнул, что необходимо продолжить поиск действенных способов создания более 

динамичной экосистемы цифрового предпринимательства, преодоления пробелов в 

обеспеченности кадрами, финансирования и доступа к возможностям. 
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