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  Круглый стол на уровне министров: поддержка 
трансформации производства для повышения 
устойчивости в мире после пандемии 

  ЮНКТАД XV  

  Резюме, подготовленное секретариатом ЮНКТАД 

1. Круглый стол был посвящен серьезным негативным последствиям пандемии 

для уровня задолженности в наиболее уязвимых странах, включая наименее развитые 

страны и малые островные развивающиеся государства. Участники дискуссии 

определили меры по содействию трансформации производства для повышения 

устойчивости в мире после пандемии и представили примеры из опыта своих стран и 

политические рекомендации. 

2. В состав дискуссионной группы входили: Старший министр и специальный 

советник Премьер-министра Эфиопии, Министр иностранных дел и внешней торговли 

Ямайки, секретарь министерства промышленности, торговли и снабжения Непала, 

заместитель генерального секретаря Организации экономического сотрудничества и 

развития, заместитель Генерального секретаря ЮНКТАД и министр по делам Тихого 

океана и окружающей среды, Министерство иностранных дел, по делам Содружества 

и развития и Департамент охраны окружающей среды, продовольствия и 

сельскохозяйственного развития Соединенного Королевства Великобритании и 

Северной Ирландии. 

3. В ходе обсуждения все участники дискуссии заявили, что пандемия стала 

серьезным шоком для наименее развитых стран, малых островных развивающихся 

государств и других уязвимых стран, снизив темпы роста и усугубив неравенство; в 

этих странах слабые системы здравоохранения, ограниченные финансовые 

возможности и низкий производственный потенциал ограничивают возможности 

реагирования на кризис и восстановления после него. Усилия по уменьшению 

последствий кризиса привели к увеличению долга, который уже до пандемии достиг 

высокого уровня. Высокие расходы на обслуживание долга серьезно ограничивают 

возможности наименее развитых стран и малых островных развивающихся государств 

добиваться Целей устойчивого развития и участвовать в крайне необходимых усилиях 

по предотвращению изменения климата и адаптации к нему. Без таких усилий 

изменение климата грозит повлечь за собой значительные издержки, от 

экономических потрясений из-за изменения погодных условий до угрозы 

существованию некоторых малых островных развивающихся государств. 
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4. На этом фоне участники дискуссии обсудили экономическую политику и меры, 

необходимые для того, чтобы наименее развитые страны и малые островные 

развивающиеся государства могли держать под контролем растущую задолженность 

и повышать устойчивость к внешним шокам, включая последствия изменения 

климата. Многие участники дискуссии отметили, что долговое бремя стран с доходом 

ниже среднего было неустойчивым уже до пандемии, а после шока, вызванного 

пандемией, усиление бремени обслуживания долга привело к сокращению ресурсов, 

имеющихся для поддержки трансформации производства. 

5. Некоторые участники дискуссии отметили, что инициатива Группы 20 по 

приостановлению обслуживания долга дала нужную передышку многим странам с 

доходом ниже среднего, но ее необходимо продлить на период после 2021 года, также 

охватив ею кредиторов частного сектора. Один из участников дискуссии заявил, что 

эта инициатива только отсрочит кризис задолженности во многих странах. Кроме того, 

некоторые участники дискуссии подчеркнули необходимость реструктурирования и 

списания долга. Недавнее выделение Международным валютным фондом 

специальных прав заимствования в размере 650 млрд долл. можно только 

приветствовать, однако некоторые участники дискуссии отметили, что лишь 

небольшая часть этих прав выделана для стран с доходом ниже среднего. Что касается 

предлагаемого глобального минимального налога на корпорации как потенциального 

источника доходов, то один из участников дискуссии подчеркнул, что необходим 

более широкий охват, позволяющий обеспечить более высокие налоговые 

поступления для стран с доходом ниже среднего. 

6. Участники дискуссии выделили другие финансовые инструменты поддержки 

повышения стрессоустойчивости и адаптации к изменению климата, включая 

страхование рисков, такие как Карибский фонд страхования рисков катастроф, выпуск 

зеленых и синих облигаций, зачет природоохранных расходов в счет погашения долга 

и более низкие тарифы на экологичные товары, а также облегчение доступа наименее 

развитых стран к Зеленому климатическому фонду. Некоторые участники дискуссии 

отметили необходимость увеличения международной поддержки зеленого 

восстановления. 

7. Кроме того, все участники дискуссии подчеркнули, что повышение 

устойчивости к экономическим шокам и изменению климата также требует поддержки 

трансформации производства в уязвимых странах на основе укрепления 

производственного потенциала, особо выделив роль следующих элементов в решении 

этой задачи: промышленная политика; наука, технологии и инновации; инвестиции в 

исследования и разработки; образование; а также льготное финансирование малых и 

средних предприятий. Некоторые участники дискуссии подчеркнули необходимость 

преодоления цифрового разрыва и развития более тесного сотрудничества между 

частным и государственным сектором для привлечения прямых иностранных 

инвестиций в цифровую инфраструктуру. Несколько участников дискуссии заявили, 

что индекс производственного потенциала ЮНКТАД служит полезным инструментом 

определения пробелов и приоритетов в наращивании производственного потенциала. 

8. В заключение некоторые участники дискуссии подчеркнули, что развитые 

страны должны оказывать техническую и финансовую помощь для содействия 

достижению этих целей, в том числе в рамках инициативы «Помощь в торговле», а 

некоторые другие участники дискуссии подчеркнули важность глобальной 

солидарности в преодолении пандемии и решении проблемы изменения климата на 

двадцать шестой Конференции сторон Рамочной конвенции Организации 

Объединенных Наций об изменении климата. 
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