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Совет по торговле и развитию 
Межправительственная группа экспертов  

по финансированию развития 

Четвертая сессия 

Женева, 25–27 января 2021 года 

Пункт 2 предварительной повестки дня 

Утверждение повестки дня и организация работы 

  Предварительная повестка дня и аннотации 

 I. Предварительная повестка дня 

1.  Выборы должностных лиц. 

2. Утверждение повестки дня и организация работы. 

3. Решение системных вопросов: повышение слаженности и согласованности 

многосторонней политики в области финансов, инвестиций, торговли и 

развития. 

4. Предварительная повестка дня пятой сессии Межправительственной группы 

экспертов по финансированию развития. 

5. Доклад Межправительственной группы экспертов по финансированию 

развития о работе ее четвертой сессии. 

 II. Аннотации 

  Пункт 1 

Выборы должностных лиц 

1. В соответствии с установившейся практикой предлагается, чтобы 

Межправительственная группа экспертов по финансированию развития избрала 

Председателя и заместителя Председателя — Докладчика. 

  Пункт 2 

Утверждение повестки дня и организация работы 

2. Межправительственная группа экспертов по финансированию развития, 

возможно, решит утвердить предварительную повестку дня, воспроизведенную в 

разделе I выше.  

3. Предлагается, чтобы первое пленарное заседание четвертой сессии 

Межправительственной группы экспертов, которое начнется в 11 ч 00 мин в 

понедельник, 25 января 2021 года, было посвящено процедурным вопросам (пункты 1 

и 2 предварительной повестки дня) и выступлениям на открытии сессии. 
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На заключительном пленарном заседании в среду, 27 января 2021 года, будет 

рассмотрен вопрос об утверждении доклада о работе четвертой сессии 

Межправительственной группы экспертов Совету по торговле и развитию и 

предварительной повестки дня ее пятой сессии (пункты 4 и 5 повестки дня), которая 

ориентировочно будет проведена в последнем квартале 2021 года, как предусмотрено 

в круге ведения Межправительственной группы экспертов (см. TD/B(S-XXXI)/2, 

приложение IV, II.6).  

4. Остальные заседания будут посвящены предметному обсуждению вопросов по 

пункту 3 повестки дня. 

Документация 
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  Пункт 3 

Решение системных вопросов: повышение слаженности 

и согласованности многосторонней политики в области финансов, 

инвестиций, торговли и развития 

5. Третья сессия Межправительственной группы экспертов по финансированию 

развития постановила рассмотреть в ходе обсуждения на четвертой сессии 

следующую тему: Решение системных вопросов — повышение слаженности и 

согласованности многосторонней политики в области финансов, инвестиций, торговли 

и развития. 

6. Эта тема соответствует области действий F Аддис-Абебской программы 

действий Третьей Международной конференции по финансированию развития и 

разделу II.F.1–5 докладов Межучрежденческой целевой группы по финансированию 

развития. В Аддис-Абебской программе действий отмечается, что в Монтеррейском 

консенсусе Международной конференции по финансированию развития, принятом в 

2002 году, было подчеркнуто «важное значение дальнейшего укрепления глобального 

экономического управления и усиления ведущей роли Организации Объединенных 

Наций в содействии процессу развития [и] важность слаженности и согласованности 

функционирования международных валютно-финансовой и торговой систем в 

поддержку процесса развития»1. Область действий F основана на Монтеррейском 

консенсусе, в котором акцент сделан на системных вопросах международной 

финансовой и торговой архитектуры в целях содействия созданию благоприятной для 

развития международной торговой системы, обеспечения приемлемого по цене 

доступа к технологиям для проведения структурной трансформации и снижения 

финансовой и долговой уязвимости развивающихся стран. В основе этого лежит 

широкое признание того, что основные движущие силы развития и факторы, 

от которых зависит политическое пространство государств, приобретают все более 

глобальный или системный характер и что в условиях более финансиализированной 

глобальной экономики это особенно касается вопросов, связанных с финансированием 

развития. Государства отметили, что «за время, прошедшее после Монтеррейской 

конференции, мы стали в растущей степени осознавать необходимость учитывать 

экономические, социальные и экологические проблемы [и] повышать слаженность 

политики в отношении всех трех компонентов устойчивого развития»2. В дополнение 

к продолжающейся финансовой нестабильности, в том числе после глобального 

финансового кризиса в 2008–2009 годах, возглавляемая финансами гиперглобализация 

привела к значительному сдвигу в переговорных позициях в ущерб труду, который 

по-прежнему активно регулируется на национальном уровне, в пользу чувствующего 

себя все более вольготно капитала, что ведет к усилению неравенства доходов и 

богатства во многих районах мира, а также ослаблению структур глобального 

экономического управления, например, в результате появления все новых 

двусторонних инвестиционных договоров и двусторонних или региональных 

  

 1 A/RES/69/313, пункт 103. 

 2 Там же. 
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торговых соглашений. В частности, в развивающихся странах национальное 

политическое пространство для решения экономических, социальных и экологических 

проблем на национальном уровне сузилось, в то время как эффективность все более 

фрагментированной многосторонней системы в плане разработки и реализации 

согласованных коллективных ответных мер политики и увеличения финансирования 

структурной трансформации в целях как экологизации глобальной экономики, так и 

содействия охватывающему всех догоняющему развитию также была ограничена. 

Это стало особенно очевидным в условиях продолжающейся пандемии, и в последние 

месяцы все чаще и громче слышны призывы к активизации усилий по повышению 

международной координации и согласованности политики, в том числе на основе 

соответствующих институциональных реформ.  

7. На четвертой сессии Межправительственной группы экспертов по 

финансированию развития будут рассмотрены эти и связанные с ними вопросы на 

основе следующих согласованных основных вопросов для этой сессии: 

 а) С помощью каких институциональных реформ и улучшений в 

координации и согласованности политики можно устранить пробелы в регулировании 

и рассогласованность стимулов в финансовой системе, чтобы повысить финансовую 

стабильность для долгосрочного развития и глобального экономического 

процветания? 

 b) Как повысить эффективность роли Организации Объединенных Наций в 

наращивании эффективного финансирования развития и в укреплении 

международной финансовой страховочной сети? 

 с) Какие политические инструменты и механизмы на национальном, 

региональном и многостороннем уровне лучше всего способствовали бы снижению 

чрезмерной волатильности сырьевых цен и созданию благоприятного для развития 

режима торговли и инвестиций, содействующего мобилизации внутренних 

финансовых ресурсов в развивающихся странах? 

 d) Какие имеются возможности усиления голоса и расширения участия 

развивающихся стран в принятии международных экономических решений и норм? 

Документация 

TD/B/EFD/4/2 Решение системных вопросов: повышение слаженности и 

согласованности многосторонней политики в области 

финансов, инвестиций, торговли и развития 

  Пункт 4 

Предварительная повестка дня пятой сессии 

Межправительственной группы экспертов по финансированию 

развития 

8. Ожидается, что Межправительственная группа экспертов по финансированию 

развития, выступающая в качестве подготовительного органа пятой сессии, согласует 

предварительную повестку дня своей следующей сессии, основной пункт которой 

должен стать результатом обсуждения по пункту 3. 

  Пункт 5 

Доклад Межправительственной группы экспертов 

по финансированию развития о работе ее четвертой сессии 

9. Под руководством Председателя четвертой сессии Межправительственной 

группы экспертов по финансированию развития будет подготовлен доклад о работе 

сессии, который будет представлен Совету по торговле и развитию. 

Межправительственная группа экспертов, возможно, решит уполномочить 

заместителя Председателя — Докладчика доработать доклад после завершения ее 

четвертой сессии. 
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Экспертам предлагается как можно скорее представить в секретариат ЮНКТАД 

письменные материалы по пункту 3 повестки дня. Дополнительную информацию можно 

получить по следующему адресу: Ms. Кристин Фицпатрик (Kristine Fitzpatrick, 

kristine.fitzpatrick@unctad.org), сотрудник по экономическим вопросам, Сектор долга и 

финансирования развития, Отдел глобализации и стратегий развития ЮНКТАД. 

    

mailto:kristine.fitzpatrick@unctad.org
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