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Введение
Четвертая
сессия
Межправительственной
группы
экспертов
по
финансированию развития проходила во Дворце Наций в Женеве 25−27 января
2021 года с физическим и удаленным участием.

I. Резюме Председателя
A.

Первое пленарное заседание сессии
1.
В
своем
вступительном
слове
Председатель
четвертой
сессии
Межправительственной группы экспертов по финансированию развития отметил
своевременность темы этой сессии. Пандемия коронавирусной инфекции (COVID-19)
оказывает беспрецедентное воздействие как на развитые, так и на развивающиеся
страны и привела к чрезвычайной ситуации в области здравоохранения и глубокому
финансово-экономическому кризису. Этот тройной кризис высветил глубокие
структурные диспропорции в глобальной системе экономического управления,
обнажив серьезные факторы уязвимости развивающихся стран. ЮНКТАД,
Международный валютный фонд и Всемирный банк давно предупреждали о росте
долгового бремени, который отражает комплекс системных проблем, связанных с
гиперглобализацией. Развивающимся странам не хватает доступного льготного
внешнего финансирования, а рамки международной политики, предполагающие
жесткую бюджетно-финансовую экономию и рост за счет экспорта в логике «разоряй
соседа», мешают зарабатывать иностранную валюту и привлекать внутренние
финансовые ресурсы для структурных сдвигов в экономике. Развивающиеся страны
располагают ограниченными бюджетными ресурсами и ограниченными
возможностями для пресечения незаконного вывоза финансовых средств. Эти вопросы
более широкого характера занимают центральное место в дискуссиях о преодолении
последствий пандемии. Первоочередное внимание уделяется незамедлительному
реагированию на пандемию, а также предотвращению серийных дефолтов по
суверенному долгу и отслеживанию увязки антикризисных мер реагирования с
необходимыми структурными реформами. Для обеспечения в будущем
созидательного мира и недопущения конфликтов и раздробленности крайне важно
создать более прочную, более согласованную и последовательную многостороннюю
основу для реагирования на такие вызовы.
2.
Председатель Совета по торговле и развитию отметил, что многие системные
проблемы глобальной экономики занимают центральное место в недавнем
обсуждениях в рамках Инициативы по финансированию развития в эпоху COVID-19
и в последующий период, которая была совместно выдвинута Канадой, Ямайкой и
Организацией Объединенных Наций. На протяжении многих лет ЮНКТАД проводит
углубленный анализ воздействия системных и структурных недостатков нынешней
системы глобального финансового управления на развивающиеся страны. Глубокий
экономический кризис будет продолжаться еще долгое время после окончания
пандемии в большинстве развивающихся стран, чьих ресурсов недостаточно для того,
чтобы обеспечить скорейшее восстановление. Например, в период пандемии во
многих развивающихся странах и без того неустойчивое положение с внешней
задолженностью переросло в кризис непосильного долгового бремени.
Без согласованных дальнейших усилий со стороны международного сообщества по
обеспечению более существенного, чем сегодня, облегчения долгового бремени
наиболее пострадавших стран, а также без более последовательной и безусловной
поддержки ликвидными средствами представляется вполне вероятным серийный
дефолт по суверенному долгу во всех развивающихся странах. Осуществляемая в
настоящее время Инициатива Группы 20 по приостановлению обслуживания долга
показала, насколько трудно привлечь к сотрудничеству двусторонних, частных и
многосторонних кредиторов в целях поиска справедливых решений. Долговая
архитектура характеризуется не сбалансированным подходом, а перекосом в сторону
кредиторов и нуждается в срочном реформировании. Льготное и чрезвычайное
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финансирование беднейших стран имеет свои издержки и сопровождается
выдвижением таких политических условий, как жесткая бюджетная экономия,
в результате чего многие страны в долгосрочной перспективе могут оказаться в
долговой ловушке. Таким образом, необходимо провести более глубокие структурные
реформы международной валютно-финансовой системы. К числу других
важных областей, отмеченных в справочном документе секретариата, относятся
дальнейший прогресс в проведении международных реформ налогообложения,
пресечение незаконных финансовых потоков из развивающихся стран, более
согласованная и в большей степени ориентированная на развитие торговая и
инвестиционная политика, а также упрощение передачи технологий развивающимся
странам. Эти взаимосвязанные системные вопросы, согласованные и
последовательные реформы во всех областях и усиление роли развивающихся стран
на таких форумах, как ЮНКТАД, будут иметь важное значение для ликвидации
разрыва в области развития и финансирования и укрепления приверженности
своевременному выполнению Повестки дня в области устойчивого развития на период
до 2030 года.
3.
Заместитель Генерального секретаря ЮНКТАД подчеркнула, что при
осуществлении стратегий восстановления экономики необходимо учитывать
системные проблемы, особенно когда речь идет о вариантах возвращения стран на
путь развития после кризиса COVID-19. В Аддис-Абебской программе действий по
финансированию развития четко отмечается влияние экономических, социальных и
экологических факторов на устойчивое развитие. Еще до пандемии стали очевидны
некоторые взаимозависимые системные проблемы, такие как глобальная финансовая
нестабильность и большая волатильность цен на сырьевые товары, увеличение
рыночного влияния и рост за счет займов. В сентябре 2020 года глобальная
задолженность достигла рекордно высокого уровня ⸺ 275 трлн долларов. Пандемия
COVID-19 сделала взаимозависимость стран мира более очевидной и еще больше
усилила дисбалансы и диспропорции в многосторонней системе в областях финансов,
инвестиций, торговли, развития и окружающей среды. Развитые страны в основном
прибегали к масштабным денежно-кредитным и бюджетным интервенциям;
для развивающихся стран остановка зачастую преимущественно неформальной
экономики означала резкое сокращение доходов миллионов людей. Центральные
банки развивающихся стран не могли предоставлять кредиты в таких масштабах, как
в развитых странах, так как это могло привести к резкой девальвации национальной
валюты и, как следствие, к макроэкономической нестабильности. В условиях
истощения международных резервов многие развивающиеся страны по-прежнему
зависели от международной поддержки ликвидными средствами в твердой валюте.
Пандемия обнажила неспособность существующей международной валютнофинансовой системы предоставлять развивающимся странам ликвидные средства на
безусловной основе, что породило дискуссии о более широком использовании
специальных прав заимствования. Доступ развивающихся стран к валютным
поступлениям также значительно затруднен из-за сокращения мировой торговли.
Сокращение мирового совокупного спроса и финансовые ценовые спекуляции оказали
воздействие в первую очередь на зависящие от экспорта сырья развивающиеся страны.
Во многих развивающихся странах, особенно в малых островных развивающихся
государствах, наблюдался практический обвал международного туризма, который
является одним из основных источников поступления иностранной валюты и
фактором занятости. По прогнозам, в 2020 году денежные переводы также сократятся
на 20 %, а прямые иностранные инвестиции в развивающиеся страны ⸺ на 40 %.
С учетом того, что в настоящее время задолженность развивающихся стран находится
на рекордно высоком уровне, колоссальные выплаты в счет обслуживания долга
наряду с необходимостью расходов в области здравоохранения оказывают огромное
давление на государственные бюджеты. Однако пандемия дает возможность добиться
прогресса в осуществлении Аддис-Абебской программы действий путем содействия
институциональным преобразованиям, улучшения координации и согласованности
политики, устранения пробелов в нормативной базе и переориентации стимулов,
сдерживавших расширение масштабов финансирования развития, в интересах
содействия устойчивому развитию и выполнения Повестки дня на период до
2030 года. Для этого необходимо также укрепить роль и расширить участие
4
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развивающихся стран в принятии решений по международным экономическим
вопросам и в нормотворческой деятельности по управлению и решению системных
вопросов на основе возрождения многосторонности, как об этом прямо говорится в
Аддис-Абебской программе действий.

B.

Решение системных вопросов: повышение слаженности
и согласованности многосторонней политики в области финансов,
инвестиций, торговли и развития
(Пункт 3 повестки дня)
4.
По этому пункту повестки дня обсуждение в Межправительственной группе
экспертов по финансированию развития началось с заявлений высокопоставленных
ораторов, за которыми последовали вступительные заявления делегаций. Затем
Межправительственная группа экспертов провела пять обсуждений в дискуссионных
группах.
Первое пленарное заседание
5.
Со вступительными заявлениями (на видео) выступили следующие ораторы
высокого уровня: премьер-министр Пакистана, премьер-министр Барбадоса и
вице-президент Многонационального Государства Боливия.
6.
Премьер-министр Пакистана отметил, что пандемия COVID-19 сильнее всего
ударила по беднейшим странам, а их ответные действия были серьезно ограничены
из-за ограниченности их пространства бюджетно-финансовой политики. Напомнив
участникам о том, что в апреле 2020 года он призвал к облегчению долгового бремени
в связи с COVID-19, премьер-министр изложил состоящую из пяти пунктов повестку
дня для рассмотрения государствами-членами. Эта повестка дня предполагает
реализацию в самом срочном порядке плана по обеспечению равноправного и
недорогостоящего доступа к вакцинам для всех. Кроме того, необходима активизация
усилий по существенному облегчению долгового бремени тех стран, которые имеют
высокий и неприемлемый уровень задолженности. Следует как можно скорее
рассмотреть вопрос о выделении в общей сложности 500 млрд долл. в виде
специальных прав заимствования в целях преодоления нехватки ликвидности наряду
с активизацией усилий по борьбе с незаконным оттоком финансовых средств из
развивающихся стран и достижением цели мобилизации 100 млрд долл. в год для
решения задач по борьбе с изменением климата в развивающихся странах.
7.
Премьер-министр Барбадоса предупредила об опасности бездействия в области
международного сотрудничества в плане урегулирования нынешнего кризиса, а также
подчеркнула такие системные проблемы, как растущее неравенство и внешняя
задолженность. Такое бездействие приведет к углублению и без того существенной
экономической маргинализации уязвимых развивающихся стран и поэтому в
контексте серьезного отношения к необходимости восстановления на более здоровой
основе и достижения Целей устойчивого развития такой вариант не может
рассматриваться вовсе. Она подчеркнула, что с точки зрения малых островных
развивающихся государств и развивающихся стран с низким и средним доходом
существует необходимость включения в долговые соглашения в качестве
неотъемлемой части оговорок о стихийных бедствиях и пандемиях, и, среди прочего,
призвала к всестороннему использованию многомерного индекса уязвимости.
8.
Вице-президент Многонационального Государства Боливия также подчеркнул
необходимость переключить внимание на первоначальное видение, лежавшее в основе
Целей устойчивого развития и Повестки дня на период до 2030 года, чтобы
систематически поощрять структурную трансформацию в развивающихся странах.
В настоящее время прогрессу развивающихся стран на пути к всеохватному и
устойчивому развитию препятствует растущее имущественное неравенство, быстро
увеличивающееся и во многих случаях неустойчивое долговое бремя, а также
несправедливые глобальные режимы налогообложения и торговли. Эти тенденции
необходимо обратить вспять и преодолеть, приняв такие важные меры, как
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демократизация нынешней международной финансовой архитектуры и усиление роли
развивающихся стран в рамках многосторонних переговоров и процессов принятия
решений.
9.
Директор Отдела глобализации и стратегий развития ЮНКТАД, представляя
справочную записку секретариата для этой сессии, подчеркнул, что многие системные
проблемы, с которыми в настоящее время сталкиваются развивающиеся страны при
разработке мер реагирования на пандемию COVID-19, не новы. Напомнив о цели
создания ЮНКТАД в 1964 году, которая заключалась в повышении роли
развивающихся стран в решении вопросов взаимозависимости между национальными
стратегиями развития и глобальным экономическим управлением, он подчеркнул, что
старые системные проблемы, такие как неконтролируемое движение капитала,
неограниченная рыночная концентрация, рост неравенства доходов и имущественного
неравенства, а также последующие периоды глобальной финансовой нестабильности,
наложились на новые вызовы, обусловленные последними технологическими
достижениями и изменением климата. Новые и старые вызовы необходимо
рассматривать в увязке с необходимостью укрепления первоначальной миссии и роли
ЮНКТАД, отстаивающей императивы развития в рамках глобальной экономики.
Охрана окружающей среды и здравоохранение являются классическими
общественными благами, требующими использования новых технологий для
выработки глобальных общественных стратегий борьбы как с пандемией COVID-19,
так и с климатическим кризисом.
10.
Затем на открытии сессии выступили следующие делегации: представитель
Афганистана от имени Группы 77 и Китая, представитель Гватемалы от имени Группы
государств Латинской Америки и Карибского бассейна, представитель Российской
Федерации, представитель Нигерии, представитель Индии и представитель Кении.
На нем также выступил представитель Организации исламского сотрудничества.
11.
Представитель одной из региональных групп отметил, что хронические
системные проблемы глобальной экономики, которые привели к росту неравенства,
увеличению государственного и частного долга и недостаточным инвестициям в
реальный сектор экономики, сузили возможности как развитых, так и развивающихся
стран по реагированию на пандемию COVID-19. Региональная группа согласилась с
мнением о том, что, хотя пандемия затронула всех в равной степени, очевидно, что
больше всего пострадали уязвимые слои населения и что остро проявились
дисбалансы и неравенство в рамках глобальной системы, особенно в том, что касается
стран с низким доходом и малых островных развивающихся государств. Региональная
группа отметила, что из-за суженного пространства бюджетно-финансовой политики
развивающиеся страны не могли оказывать поддержку своим гражданам таким же
образом, как это делали развитые страны. Некоторые региональные группы и один
делегат заявили, что прогресс на пути достижения Целей устойчивого развития был
сведен на нет за несколько дней или недель, а финансирование развития превратилось
в финансирование выживания.
12.
Один делегат заявил, что для того, чтобы надлежащим образом бороться с
пандемией и обеспечить восстановление на более здоровой основе, необходима
жизнеспособная модель, позволяющая охватить вакциной всех, чтобы развивающиеся
страны не были вынуждены выбирать между борьбой с пандемией и обслуживанием
своего долга. Одна региональная группа и один делегат заявили, что необходимо
решать проблему долговой уязвимости с помощью глобальной инициативы по
облегчению долгового бремени, чтобы создать бюджетное пространство и оживить
экономический рост, в том числе за счет моратория на выплаты в счет погашения
задолженности до окончания пандемии, и упомянули о реструктуризации
задолженности государственного сектора в рамках согласованной и всеохватывающей
многосторонней программы и о списании задолженности. Одна региональная группа,
несколько делегатов и директор заявили, что в долгосрочной перспективе требуется
реструктуризация суверенного долга.
13.
Одна региональная группа и один делегат заявили, что страны-доноры должны
удвоить свои обязательства в отношении официальной помощи в целях развития как
одного из важнейших источников финансирования бедных стран. Другой делегат
6
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заявил, что, хотя трехстороннее сотрудничество и сотрудничество Юг ⸺ Юг могут
вносить важный вклад в финансирование развития, оно не может заменить потоки
официальной помощи развитию из развитых стран в развивающиеся страны.
14.
Несколько делегатов согласились с тем, что в контексте мобилизации
внутренних ресурсов и достижения Целей устойчивого развития ключевое значение
имеет способность облагать налогами экономическую деятельность и что в целях
пресечения незаконных финансовых потоков из развивающихся стран требуется
глобальное сотрудничество для создания прочной правовой базы. Один из делегатов
отметил необходимость укрепления мер по борьбе с коррупцией. Другой делегат
заявил, что с этим связана необходимость всерьез прислушаться к призывам о
создании органа Организации Объединенных Наций по вопросам налогообложения в
целях обеспечения справедливости налогообложения.
15.
Одна региональная группа отметила, что международному сообществу
необходимо поощрять многостороннюю координацию, учитывая ее важность для
уменьшения ущерба от стихийных бедствий, совершенствовать и реформировать
систему глобального экономического управления и укреплять многостороннюю
координацию национальных усилий в области политики, направленных на
стимулирование внутренних и внешних рынков.
Системные вопросы современной мировой экономики: обзор
16.
В ходе обсуждения в дискуссионной группе четыре участника дискуссии
поддержали настоятельный призыв к принятию единых глобальных ответных мер в
связи с пандемией COVID-19 и основополагающими системными проблемами.
Они предупредили об опасности преждевременной бюджетной консолидации, как это
произошло после глобального финансового кризиса 2008−2009 годов, углубления
неравенства в уровне благосостояния во время пандемии и неравного доступа к
вакцинам, что в совокупности может усугубить глобальные медицинские,
экономические и социальные последствия пандемии. Таким образом, участники
дискуссии подчеркнули, что реальное восстановление требует принятия надлежащих
ответных мер в связи с пандемией, включая бюджетные меры, направленные на
поощрение инвестиций в государственную и частную инфраструктуру, в целях
достижения более устойчивой и всеохватной экономики.
17.
Один из участников дискуссии обратил особое внимание на то, что
медицинские технологии должны рассматриваться как глобальные общественные
блага, а вакцины должны быть бесплатными и доступными для всех во всем мире.
Другой участник дискуссии подчеркнул, что большинство патентов принадлежит
развитым странам, и предложил отказаться от режимов защиты прав
интеллектуальной собственности в целях максимального увеличения глобального
производства и содействия всеобщему доступу к вакцинам и терапевтическим
препаратам в развивающихся странах.
18.
Все участники дискуссии также представили рекомендации по вопросам
политики, направленные на преодоление двойного экономического и социального
кризиса. Развитые страны должны координировать свои политические стратегии,
предоставляя ликвидные средства в качестве поддержки странам со средним и низким
доходом. Международному валютному фонду следует реализовать свои рекомендации
в отношении политики бюджетной экспансии в контексте своих страновых программ;
кроме того, для оказания помощи развивающимся странам в решении их проблем,
связанных с нехваткой ликвидности для внешних расчетов, необходимо новое
распределение специальных прав заимствования. Один из участников выразил
обеспокоенность по поводу нынешнего долга развивающихся стран. В ответ на это
участники дискуссионной группы предложили более смелые меры, такие как
продление срока действия Инициативы Группы 20 по приостановлению обслуживания
долга до 2024 года и облегчение долгового бремени тех стран, которые уже
столкнулись с неприемлемым долговым бременем еще до пандемии и которые тратят
больше средств на выплаты в счет обслуживания долга, чем на здравоохранение.

GE.21-02943

7

TD/B/EFD/4/3

19.
Один из участников дискуссии подчеркнул, что нынешний кризис
предоставляет также возможность сосредоточить внимание на путях устранения
глубинных структурных диспропорций и дисбаланса сил и создания условий для
достижения Целей устойчивого развития. Отметив, что восстановление должно
осуществляться на экологичной и устойчивой основе, этот участник дискуссии назвал
ЮНКТАД оптимальным форумом для содействия радикальному росту объема
государственного и частного финансирования в целях проведения крупномасштабной
трансформации.
20.
Представитель одной из организаций гражданского общества поинтересовался,
каким образом можно было бы расширить частное финансирование инвестиций,
связанных с достижением Целей устойчивого развития. Один из участников
дискуссионной группы высказал мысль о том, что многосторонние финансовые
учреждения могли бы играть определенную роль в уменьшении рисков, связанных с
этими инвестициями: например, многосторонние финансовые учреждения могли бы
разработать
руководящие
принципы
уменьшения
проектных
рисков,
а Международный валютный фонд мог бы принять меры по уменьшению валютных
рисков в странах, не являющихся эмитентами резервных валют.
21.
Один из делегатов задал вопрос, какие финансовые механизмы могли бы
использовать развивающиеся страны для финансирования развития. Участники
дискуссионной группы подчеркнули, что важнейшая составляющая мобилизации
ресурсов для финансирования развития ⸺ проведение налоговых реформ на
международном и национальном уровне. Налоговые убежища породили растущее
неравенство, которое усугубляется кризисом COVID-19, в результате чего самые
богатые люди становятся еще богаче, а бедные ⸺ беднее. Повышение налогов на
сверхбогатых (даже на незначительную сумму) могло бы стать существенным
источником финансирования развития. Таким образом, необходимо расширение
международного сотрудничества. В этой связи один из участников дискуссионной
группы предложил создать глобальный орган по вопросам налогообложения под
эгидой Организации Объединенных Наций.
22.
Один из участников дискуссии отметил, что эта сессия служит напоминанием о
центральной роли Организации Объединенных Наций как форума, на котором слышен
голос развивающихся стран. Он призвал переосмыслить финансирование системы
Организации Объединенных Наций и предложил десятикратное увеличение прироста
основного бюджета.
23.
Большинство участников дискуссионной группы указали на необходимость
политической воли и глобального руководства для проведения этих масштабных
реформ. Один из участников дискуссии отметил, что определенные основания для
оптимизма дают недавние инициативы, включая призыв Генерального секретаря
Организации Объединенных Наций к тому, чтобы вакцины против COVID-19 стали
глобальным общественным благом, коллективное реагирование на кризис
региональных альянсов в Африке, инициативу Коста-Рики по обмену
технологическими знаниями в партнерстве со Всемирной организацией
здравоохранения и создание Норвегией многостороннего донорского фонда по борьбе
с COVID-19 под эгидой Организации Объединенных Наций.
Воздействие пандемии COVID-19 и меры реагирования на кризис: выход
за рамки шаблонного подхода
24.
В ходе обсуждения дискуссионная группа из трех человек рассмотрела тему
«Воздействие пандемии COVID-19 и меры реагирования на кризис: выход за рамки
шаблонного подхода» под разными углами зрения. Все участники дискуссии
подчеркнули, что пандемия вызвала глубокий экономический шок, который затронул
все развивающиеся страны, независимо от ранее существовавших в них
фундаментальных макроэкономических параметров.
25.
Один из участников дискуссионной группы кратко охарактеризовал
воздействие пандемии на глобальную экономику, подчеркнув, что меры, принятые для
сдерживания коронавируса, привели к обвалу потребления и инвестиций, а также к
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остановке производства. По мере падения глобального спроса снизились цены на
сырьевые товары, остановился туризм, сократились денежные переводы, а доходы
развивающихся стран от внешней торговли резко упали. Беспрецедентный отток
капитала привел к значительному обесценению национальной валюты и огромному
росту расходов по суверенным займам.
26.
Другой участник дискуссии обратил внимание на то, что развитые страны
приняли решительные антициклические меры путем проведения экспансионистской
кредитно-денежной и бюджетно-налоговой политики для преодоления этих
потрясений. Однако развивающиеся страны не могли реагировать аналогичным
образом, учитывая имеющееся у них ограниченное пространство политики.
Асимметрия способности стран реагировать на такие потрясения, как глобальная
пандемия, является одной из основных проблем современной глобальной
экономической архитектуры.
27.
Некоторые
участники
дискуссионной
группы
подчеркнули,
что
нескоординированное, но одновременное смягчение денежно-кредитной политики
центральными банками обеспечило финансовые системы ликвидными средствами и
укрепило доверие участников рынка. Это обратило вспять отток капитала из
развивающихся стран и привело цены на сырьевые товары в большее соответствие с
обычными условиями спроса и предложения. Суверенный риск в настоящее время
почти вернулся к уровням, существовавшим до кризиса, вызванного COVID-19,
однако валютные курсы остаются волатильными.
28.
В качестве рекомендации в отношении политики один из участников дискуссии
предложил развивающимся странам стремиться к консолидации бюджетов после
окончания пандемии, чтобы восстановить доверие рынков и вновь иметь возможность
привлекать иностранные инвестиции.
29.
Другие участники дискуссионной группы, наоборот, предостерегли от
возвращения к традиционным методам работы, включая «коммерциализацию»
развития, путем уменьшения проектных рисков. Один из участников дискуссии
подчеркнул, что государственные меры по снижению рисков, направленные на
привлечение инвесторов для финансирования процесса достижения Целей
устойчивого развития могут легко превратиться в бюджетную бомбу замедленного
действия. Предоставление инвесторам гарантий денежных поступлений будет
означать, что государство возьмет на себя все проектные риски, а инвесторы получат
все выгоды.
30.
Один из участников дискуссии заявил, что бюджетные ресурсы необходимы,
в частности, для покрытия рисков, связанных со спросом, и политических рисков,
а центральные банки развивающихся стран должны брать на себя риски, связанные с
ликвидностью облигаций, и валютные риски. Он упомянул Гану, Нигерию и Сенегал
в качестве примеров стран, в которых государственно-частное партнерство привело к
крупным сохраняющимся бюджетным расходам. Вместо этого развивающимся
странам следует принять меры политики, направленные на прекращение
неравноправных партнерств и регулирование финансовых потоков. Развивающимся
странам следует выстраивать не государство, обеспечивающее снижение рисков,
а государство, обеспечивающее развитие, с помощью использования ограниченных
ресурсов этих стран для государственных инвестиций, направленных на переход к
«зеленой» экономике.
31.
Еще один участник дискуссионной группы поддержал эту точку зрения,
утверждая, что возврат к традиционным методам работы будет иметь пагубные
последствия. Важный урок этой пандемии, заключается в том, что невозможно
вернуться к экономическому процветанию без полного контроля над нынешней и
будущими пандемиями. Наряду с соответствующим финансированием это требует
беспрецедентного международного сотрудничества в области здравоохранения и
перестройки большинства национальных систем здравоохранения. Возможно даже
появление нового механизма развития, ориентированного на здравоохранение,
образование и культуру.
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32.
Другой участник дискуссионной группы заявил, что необходимо
государственное международное финансирование, которое может служить
противовесом частному капиталу, основанному на краткосрочных интересах. Такой
подход предполагает переориентирование государственной политики в направлении
санитарной безопасности, переоценку разграничения между национальной
компетенцией и международным сотрудничеством и сокращение структурных
диспропорций между развитыми и развивающимися странами.
33.
В ходе обсуждения один делегат обратил внимание на проблему односторонних
принудительных мер, которые еще больше сужают возможности финансирования
развивающихся стран, а другой делегат поднял вопрос об обновлении
Аддис-Абебской программы действий в период после COVID-19. Некоторые другие
делегаты затронули вопрос о будущем направлении реформы глобальной финансовой
архитектуры, а также о плюсах и минусах государственно-частных партнерств.
Решение проблемы структурного неравенства в целях финансирования
развития: на пути к созданию благоприятной для развития торговой
и производственной архитектуры
34.
В ходе обсуждения в дискуссионной группе один из участников отметил, что в
последние десятилетия структурные и политические факторы вызвали постепенное
ослабление позиций труда в пользу мобильного и неконтролируемого капитала,
сократив долю оплаты труда в национальном доходе в большинстве стран и усугубив
растущее неравенство доходов и имущественное неравенство во многих странах мира.
Модератор дискуссии отметил, что кризис, вызванный COVID-19, в свою очередь
обострил эти проблемы, увеличил неравенство по нескольким измерениям и обнажил
хрупкость глобальной структуры производства.
35.
Участник дискуссии заявил также, что основными источниками постоянно
растущего неравенства являются расширение использования торговых соглашений в
1990-х годах и в последующий период, серьезный шок глобального предложения
рабочей силы после присоединения к мировой системе производства Китая и распада
социалистического блока, а также масштабная либерализация рынков труда,
финансовых инструментов, товаров и услуг как на национальном, так и на глобальном
уровне. Для восстановления экономики внутренняя политика должна быть нацелена
на рост доходов и потребления, как это успешно делается с начала 2000-х годов в
Китае, которому удалось повысить уровень жизни граждан страны и увеличить
внутренний потребительский спрос. Резкое повышение заработной платы в Китае
позволило таким странам, как Вьетнам и Мексика, повысить заработную плату, не
жертвуя при этом своей конкурентоспособностью. Торговая политика имеет важное
значение, поскольку она может расширять или сужать пространство внутренней
политики, и именно поэтому Всемирная торговая организация и другие
многосторонние торговые и финансовые организации должны принимать меры по
борьбе с пагубным и опасным ростом неравенства и поощрять стратегии,
направленные на увеличение доли оплаты труда и доходов трудящихся, поддержку
полной занятости и обеспечение большего пространства политики, направленной на
защиту интересов трудящихся. ЮНКТАД могла бы играть важную роль в поощрении
таких стратегий.
36.
Другой участник дискуссионной группы отметил, что благосостоянию и
развитию общества угрожают различные виды неравенства. Этими различными
видами являются, главным образом, неравенство в образовании, неравенство доходов
в плане доступа к хорошим рабочим местам и неравенство доступа к ресурсам в
контексте доступа к различным видам активов (кредиты, земля, государственные
программы и т. д.). Многочисленные проявления горизонтального неравенства по
гендерному, этническому и расовому признаку, а в некоторых случаях и по
религиозному признаку привели к созданию кастовой системы, которая может быть
ликвидирована только путем целенаправленной промышленной политики и
инвестиций в инфраструктуру, включая как физическую инфраструктуру,
обеспечивающую чистую воду, санитарию и электричество, так и социальную
инфраструктуру (например, учебные заведения и центры по уходу за детьми). Такая
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политика должна рассматриваться как политика, обеспечивающая повышение
производительности труда в долгосрочной перспективе, и при оценке ее
эффективности следует применять более длительный временной горизонт. Доказано,
что неспособность решить проблему неравенства негативно сказывается на росте.
37.
Другой участник дискуссионной группы заявил, что активное управление
внутренними долговыми рынками может способствовать сокращению структурного
неравенства. После восстановления приемлемого уровня задолженности и
стабилизации внутреннего рынка правительство Аргентины в настоящее время
пытается расширить охват страны финансовыми услугами, одновременно готовя
почву для новой модели устойчивого финансирования. Предложение финансовых
услуг все еще сильно различается по социальным, географическим и гендерным
признакам, и пандемия усугубила эти трудности. Аргентина приняла национальную
стратегию обеспечения охвата финансовыми услугами и приступила к проведению
«круглого стола» по техническим вопросам устойчивого финансирования, в ходе
которого будут определены изменения в сфере регулирования и набор политических
инструментов, необходимые для содействия устойчивому развитию.
38.
В ходе последовавшего обсуждения один из участников высказал мысль о том,
что обязательное повышение заработной платы могло бы повысить
производительность, поскольку оно могло бы подтолкнуть частный сектор к
инвестированию в оборудование и организацию труда, что помогло бы увеличить
производительность труда и тем самым гарантировало бы получение прибыли. Другие
участники дискуссионной группы и ведущий обсуждения внесли предложения по
вопросам политики, такие как поиск путей контроля со стороны государства за
выплатой минимальной заработной платы, например, с помощью промышленной
политики, и усиление государственного влияния посредством финансового
регулирования в целях обеспечения того, чтобы банки оказывали поддержку
маргинализированным группам и компаниям. Они подчеркнули важность
многосторонних действий для устранения неравенства наряду с важностью
регионального сотрудничества и сотрудничества Юг ⸺ Юг для укрепления
переговорных позиций развивающихся стран по отношению к крупным
многонациональным предприятиям.
39.
По завершении обсуждения большинство участников дискуссии указали на
позитивный аспект, подчеркнув, что пандемия создала условия для переоценки
некоторых факторов, которые привели к неравенству, и что структурные факторы в
настоящее время способствуют большему равенству. Они заявили, что повышение
заработной платы может стимулировать производительность и оказать
дополнительное положительное воздействие на спрос, не оказывая негативного
влияния на конкурентоспособность и не приводя к потере рабочих мест. Это могло бы
также создать возможность пересмотра торговых соглашений в целях более
целенаправленного обеспечения роста благосостояния граждан.
Финансирование развития: на пути к созданию благоприятной для развития
международной валютно-финансовой системы
40.
В ходе обсуждения четверо участников дискуссии рассмотрели ряд вопросов и
отметили, что нынешняя международная валютно-финансовая система создает
препятствия как для развитых, так и для развивающихся стран. Низкий уровень
совокупного спроса, который замедлял экономический рост после глобального
финансового кризиса 2008−2009 годов, обусловлен тем, что финансовая система
опередила возможности нынешней политической системы и оказалась оторванной от
производственной экономики. Когда разразилась пандемия COVID-19, финансовый
сектор уже был не в состоянии обратить избыточную ликвидность в долгосрочные
производительные инвестиции, а заработная плата была все еще слишком низкой,
чтобы поднять совокупный спрос. Чтобы выбраться из нынешней структурной
ловушки ликвидности, миру необходимо обратить вспять долгосрочное снижение
доли общемирового трудового дохода по отношению к капиталу, особенно среди 50 %
с наименьшим уровнем доходов, и увеличить долгосрочные инвестиции, особенно
«зеленые» инвестиции. Кроме того, участники дискуссии отметили, что, как это ни
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парадоксально, центральные банки стран ⸺ эмитентов резервных валют могут
высвобождать ликвидные средства на триллионы долларов, которые предназначаются
для краткосрочного использования или крупных корпораций, использующих их для
получения финансовой выгоды, а не для производственных инвестиций.
41.
Участники дискуссии также отметили, что при этом нынешняя международная
архитектура долговых инструментов не отвечает интересам развивающихся стран и
нуждается в срочном реформировании. Пандемия спровоцировала многочисленные
кризисы во всем мире, и правительства развивающихся стран исчерпали
денежно-кредитные и бюджетные инструменты для борьбы с последствиями
пандемии, и у них остается мало пространства для маневра в политике. Столкнувшись
с тревожно высоким уровнем задолженности и беспрецедентным долговым бременем,
многие правительства опасаются системных долговых кризисов и реструктуризации
долга в ближайшие годы. Проблема усугубляется тем, что в этой системе не заложен
структурированный механизм урегулирования задолженности. Усилия по облегчению
долгового бремени в основном сводятся к мораториям на обслуживание долга в рамках
Инициативы Группы 20 по приостановлению обслуживания долга, однако это не
привело к облегчению долгового бремени. Кроме того, многие развивающиеся страны,
которые имеют возможность воспользоваться Инициативой по приостановлению
обслуживания долга, решили не участвовать в ней, опасаясь понижения суверенных
кредитных рейтингов.
42.
Один из участников дискуссии и один из делегатов обратили внимание на то,
что рейтинговые агентства обладают огромной властью над международной
финансовой системой, играя роль присяжных и судей одновременно. Такие хорошо
известные проблемы, как олигополия, конфликт интересов, недостаточная
прозрачность и подотчетность, могли бы быть решены путем создания
государственного рейтингового агентства, которое могло бы давать независимую и
публичную оценку кредитоспособности суверенных субъектов, а также региональных
и многосторонних банков развития.
43.
Другой делегат отметил, что либерализация финансовой сферы повышает
уязвимость бедных стран, и заявил, что страны Юга нуждаются в пропорциональном
праве голоса в глобальных нормотворческих и финансовых органах. Участники
дискуссионной группы предложили другие реформы, включая значительное
увеличение финансирования банков развития и многосторонних учреждений, таких
как Международный валютный фонд, и создание глобального фонда восстановления
после пандемии по аналогии с фондом Плана Маршалла, финансируемого за счет
ликвидных средств центральных банков, и предоставление таких средств партнерам в
виде долгосрочного долевого или долгового финансирования.
44.
Одна их участниц дискуссии предложила использовать количественное
смягчение для финансирования повышения минимальной заработной платы,
скоординировав его в рамках широкого круга стран (например, в рамках Группы 20),
чтобы избежать проблем политики «разоряй соседа». Она также предложила создать
новую глобальную торговую систему, в рамках которой страны, имеющие чистый
профицит торгового баланса, будут выплачивать сбор, который будет использоваться
для финансирования стран Юга, наряду с налогом на движение капитала. Один из
делегатов также задал вопрос о том, каким образом можно стимулировать совокупный
спрос; участники дискуссионной группы обсудили важность того, чтобы убедить
ведущие экономические державы в том, что оживление мирового совокупного спроса
отвечает их интересам.
45.
Участники дискуссии высказались в поддержку проведения кампании по
повышению осведомленности о положительных последствиях повышения заработной
платы, увеличения совокупного спроса и рециклирования актива торгового и
платежного баланса в страны с дефицитом.
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На пути к более слаженной и согласованной многосторонней системе:
приоритетные предложения в области политики
46.
В ходе обсуждения в дискуссионной группе из четырех человек были
представлены предложения по обеспечению большей слаженности и согласованности
многосторонней системы, чтобы помочь развивающимся странам добиться более
благоприятного с точки зрения окружающей среды и всеохватного восстановления
после нынешних эпидемиологического, экономического и социального кризисов,
увязав это восстановление с реализацией Повестки дня устойчивого развития на
период до 2030 года.
47.
Один из участников дискуссионной группы в качестве Председателя
Экономического и Социального Совета Организации Объединенных Наций
предложил на краткосрочную и долгосрочную перспективу поэтапный план
преодоления нынешнего кризиса и решения хронических системных проблем.
В краткосрочной перспективе план предусматривает активизацию усилий по
предоставлению развивающимся странам значительных дополнительных ликвидных
средств, ликвидацию дефицита финансирования в размере около 20 млрд долл. для
обеспечения глобального доступа к вакцине от COVID-19 (механизм COVAX) и
полную поддержку этой инициативы, призыв к Международному валютному фонду
использовать свои кредитные средства для расширения, а не ограничения бюджетного
пространства развивающихся стран и распространение Инициативы Группы 20 по
приостановлению обслуживания долга на охваченные кризисом страны со средним
доходом и малые островные развивающиеся государства. Он обратил внимание на
включение частных кредиторов в Инициативу по приостановлению обслуживания
долга на основе более тесного взаимодействия с основными рейтинговыми
агентствами. Хотя мобилизация внутренних ресурсов может играть важную роль в
поддержке национальных рынков капитала, развитые страны играют центральную
роль в плане содействия более широкому использованию и перераспределению
специальных прав заимствования, рекапитализации многосторонних банков развития
и выполнения обязательств по финансированию деятельности по борьбе с изменением
климата в развивающихся странах в объеме 100 млрд долларов. В среднесрочной
перспективе необходимо создать новую финансовую архитектуру со следующими
элементами: a) международные руководящие принципы и институциональные
механизмы для урегулирования кризисов суверенного долга, помимо Общего
механизма Группы 20 по урегулированию долговых вопросов; b) справедливая
международная система налогообложения, в том числе в отношении правил
налогообложения цифровой экономики, которая не в последнюю очередь необходима
для систематической борьбы с незаконным вывозом финансовых средств из
развивающихся стран; с) отказ от неравноправных двусторонних и региональных
инвестиционных соглашений и правовых процедур урегулирования инвестиционных
споров; d) более эффективное использование существующих инвестиционных
платформ в рамках Всемирного банка и Группы 20 и создание государственночастного инвестиционного фонда под эгидой Организации Объединенных Наций,
а также использование страновых отделений и организационного потенциала
Организации Объединенных Наций для содействия устойчивым инвестициям в
инфраструктуру в развивающихся странах; и e) переориентация многосторонней
торговой системы на задачи развития и ее прямая увязка с Целями устойчивого
развития.
48.
Другие участники дискуссионной группы и ведущий дискуссии напомнили о
том, что развивающиеся страны имеют меньше политического пространства по
сравнению с развитыми странами для принятия антициклических мер, которые
обсуждались в предыдущих дискуссионных группах. Многосторонние инициативы,
принимавшиеся до сих пор в целях уменьшения проблем развивающихся стран в плане
ликвидности и платежеспособности приветствуются, но недостаточны для того, чтобы
предоставить им политическое пространство, необходимое для противостояния
нынешнему кризису и надлежащего восстановления, позволяющего достигать более
долгосрочных целей развития. Один из участников дискуссионной группы напомнил,
что после глобального финансового кризиса 2008−2009 годов были приняты более
смелые инициативы.
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49.
Участники и ведущий дискуссии обсудили различные пути активизации
инициатив, предлагаемых в краткосрочной и долгосрочной перспективе. Один из
участников дискуссионной группы высказал предложение о том, что при объединении
государственного и частного финансирования ключевых проектов развития
необходимо укреплять финансовый потенциал многосторонней системы и уделять
больше внимания вопросам качественного финансирования и изменения форм взносов
в многостороннюю систему в целях повышения роли развивающихся стран. Кроме
того, многосторонним и национальным банкам развития необходимо в максимальной
степени объединить свои усилия для решения задачи привлечения частного
финансирования и направить «смешанное финансирование» в беднейшие
развивающиеся страны и основные социальные сектора. Все участники дискуссии
выразили сомнения по поводу смешанного финансирования, поскольку до настоящего
времени лишь ограниченный объем ресурсов, мобилизованных в рамках этого
механизма, был направлен в наименее развитые страны.
50.
Другой участник дискуссионной группы подчеркнул важность недавних
инициатив Группы 20, включая Инициативу по приостановлению обслуживания долга
и Общий механизм урегулирования долговых вопросов вне рамок Инициативы по
приостановлению обслуживания долга, также одобренные Парижским клубом.
Особенное большое значение имеет Общий механизм урегулирования долговых
вопросов, поскольку он устанавливает руководящие принципы, призванные облегчить
применение индивидуального подхода к урегулированию долговых вопросов с
участием всех кредиторов, в отношении стран, имеющих право на участие в
Инициативе по приостановлению обслуживания долга. Вместе с тем в Общем
рамочном механизме урегулирования долговых вопросов отсутствуют инструменты
обеспечения участия частного сектора.
51.
Участники дискуссии согласились с необходимостью создания многосторонней
системы, которая учитывала бы интересы развивающихся стран и могла бы быть
принята в среднесрочной перспективе. Необходима реформа международной
финансовой архитектуры, включая правовой подход к урегулированию
задолженности, например в виде международного органа по суверенному долгу,
предложенного ЮНКТАД. Хотя нынешний рыночный подход, основанный на
положениях о коллективных действиях, был относительно успешным в ходе недавних
реструктуризаций долга, он не оградил развивающиеся страны от несогласных
кредиторов. Один из участников дискуссии подчеркнул, что расширенная глобальная
система финансовой безопасности поможет развивающимся странам решать
проблемы с ликвидностью, повысив устойчивость международной финансовой
системы.
52.
Некоторые участники дискуссионной группы обратили внимание на
необходимость создания справедливой международной налоговой системы, которая
позволяла бы облагать налогами цифровую экономику, препятствовала бы уходу
многонациональных корпораций от налогообложения и другим видам незаконных
финансовых потоков, а также устраняла бы налоговую конкуренцию. Они согласились
с тем, что международную торговую систему также необходимо реорганизовать,
чтобы она охватывала электронную торговлю и была приведена в соответствие с
Целями устойчивого развития.
53.
Представитель одной из организаций гражданского общества обсудил
политическую целесообразность и пути осуществления этих инициатив. Он также
выразил обеспокоенность по поводу того, что политический импульс может быть
утрачен, если не будут предприняты дополнительные шаги, например в отношении
Инициативы по финансированию развития в эпоху COVID-19 и в последующий
период, которая была совместно выдвинута Канадой, Ямайкой и Организацией
Объединенных Наций в мае 2020 года.
Заключительное пленарное заседание
54.
Представитель одной региональной группы отметил, что тема и основные
вопросы четвертой сессии Межправительственной группы экспертов по
финансированию развития не обсуждались на ее третьей сессии из-за нехватки
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времени. Он отметил, что, хотя основные вопросы не обсуждались, Совет по торговле
и развитию впоследствии принял к сведению доклад, включающий эти основные
вопросы. Он выразил обеспокоенность тем, что, по мнению его делегации,
надлежащая процедура не была соблюдена должным образом, и просил зафиксировать
этот вопрос в докладе о работе четвертой сессии.

III. Организационные вопросы
A.

Выборы должностных лиц
(Пункт 1 повестки дня)
55.
В соответствии с положениями решения 74/544 Генеральной Ассамблеи
Организации Объединенных Наций от 27 марта 2020 года выборы должностных лиц
четвертой сессии Межправительственной группы экспертов по финансированию
развития были проведены по молчаливой процедуре, завершившейся 22 января
2021 года. На первом пленарном заседании 25 января 2021 года избранный
Председатель утвердил избрание г-на Халил-ур-Рахмана Хашми (Пакистан)
Председателем и г-на Абдеррахима Айта Слимана (Марокко) заместителем
Председателя ⸺ Докладчиком Межправительственной группы экспертов по
финансированию развития.

B.

Утверждение повестки дня и организация работы
(Пункт 2 повестки дня)
56.
Также на первом пленарном заседании 25 января 2021 года Председатель
четвертой сессии Межправительственной группы экспертов напомнил, что
предварительная повестка дня, содержащаяся в документе TD/B/EFD/4/1, была
утверждена по молчаливой процедуре, завершившейся 21 января 2021 года. Таким
образом, повестка дня была следующей:

С.

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.

Утверждение доклада Межправительственной группы экспертов по
финансированию развития о работе ее четвертой сессии.

Предварительная повестка дня пятой сессии
Межправительственной группы экспертов по финансированию
развития
(Пункт 4 повестки дня)
57.
На своем заключительном пленарном заседании 27 января 2021 года
Межправительственная группа экспертов по финансированию развития постановила,
что с учетом нынешнего положения и последствий пандемии COVID-19 для
развивающихся стран и, следовательно, для дискуссий о наилучших способах
финансирования развития, а также подготовки к пятнадцатой сессии Конференции
Организации Объединенных Наций по торговле и развитию секретариат представит
обзор возможных тем и ключевых вопросов для дальнейшего рассмотрения
Международной группой экспертов. Этот обзор будет основываться на согласованных
рекомендациях по вопросам политики и итогах обсуждений, состоявшихся на
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предыдущих сессиях Межправительственной группы экспертов, а также на текущих
событиях, и будет включен в приложение к докладу о работе четвертой сессии
(см. приложение I).
58.
Председатель отметил, что региональным координаторам и государствамчленам рекомендуется провести консультации по этим предложениям в целях
согласования темы и основных вопросов пятой сессии Межправительственной группы
экспертов по финансированию развития. Окончательная тема будет представлена на
утверждение Совету по торговле и развитию вместе с предварительной повесткой дня
пятой сессии, отражающей выбранную тему.

D.

Утверждение доклада Межправительственной группы экспертов
по финансированию развития о работе ее четвертой сессии
(Пункт 5 повестки дня)
59.
Также на своем заключительном пленарном заседании 27 января 2021 года
Межправительственная группа экспертов уполномочила заместителя ПредседателяДокладчика под руководством Председателя завершить подготовку доклада о работе
ее четвертой сессии после закрытия сессии.
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Приложение I
Предварительная повестка дня пятой сессии
Межправительственной группы экспертов
по финансированию развития
Предлагаемые темы и ключевые вопросы

Предлагаемая тема

Предлагаемые основные вопросы

Области деятельности АддисАбебской программы действийa
и соответствующие главы докладов
Межучрежденческой целевой группы
по финансированию устойчивого
развития

Отстроить лучше и
экологичнее, чем было:
мобилизация
финансирования
устойчивого развития
после COVID-19

Какие уроки можно извлечь из пандемии
COVID-19 для стабильного и надежного
обеспечения долгосрочного финансирования
развития?

Аддис-Абебская программа
действий, глава I,
пункты 14−17, и глава II,
области деятельности А−С

Каким можно усовершенствовать внутренние и
международные, государственные и частные
инструменты финансирования для содействия
«зеленой» индустриализации и всеохватной
структурной трансформации в развивающихся
странах?
Какие дополнительные и/или альтернативные
многосторонние меры политики и инициативы
необходимы для того, чтобы обеспечить
преодоление инфраструктурного разрыва
и в то же время содействовать всеохватной
индустриализации в развивающихся странах и
производительной занятости для всех при
одновременной защите мировых экосистем?

Сквозные вопросы 4−7 в
главе 1 первого доклада
Межучрежденческой целевой
группы по финансированию
устойчивого развития
за 2016 год

Какие меры политики на национальном и
региональном уровне могут применять страны в
целях расширения своего пространства
промышленной и научно-технической политике
и укрепления долгосрочного финансового
потенциала для содействия всеохватному росту
и устойчивой структурной трансформации?
Торговля как одна из
движущих сил развития

Какие ключевые вопросы стоят перед
развивающимися странами в контексте
обеспечения того, чтобы многосторонняя
торговая система облегчала и поддерживала
финансирование всеохватного и устойчивого
развития?
Какие имеются варианты возобновления и
«оперативного завершения переговоров в
рамках Дохинской повестки дня развития»
(Аддис-Абебская программа действий,
пункт 83)?

a
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Аддис-Абебская программа
действий, глава II, область
деятельности D
Глава II, раздел D докладов
Межучрежденческой целевой
группы по финансированию
устойчивого развития за
2016−2020 годы
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Предлагаемая тема

Предлагаемые основные вопросы

Области деятельности АддисАбебской программы действийa
и соответствующие главы докладов
Межучрежденческой целевой группы
по финансированию устойчивого
развития

Как можно расширить наименее развитых стран
и уязвимых развивающихся стран участие в
мировой торговле в целях достижения более
высоких результатов развития и как можно
повысить роль этих стран в управлении
торговлей?
Какие механизмы и меры политики
необходимы для расширения недорогостоящего
и реального доступа к финансированию
торговли?
Каким цель повышения согласованности и
последовательности двусторонней и
региональной торговли и инвестиционных
соглашений может быть согласована с
требованием «не ограничивать возможности в
плане проведения внутренней политики и
регулирования в общественных интересах»
(Аддис-Абебская программа действий,
пункт 91)?
Обеспечение
функционирования
международной валютнофинансовой архитектуры
в интересах всеохватного
и устойчивого развития:
перспективы после
COVID-19

Какие уроки можно извлечь из пандемии
COVID-19 в целях укрепления глобальной
системы финансовой безопасности и снижения
уязвимости развивающихся стран для внешних
шоков?
Какие многосторонние стратегии и реформы
необходимы для расширения доступа
развивающихся стран к безусловной
международной поддержке ликвидностью в
периоды кризисов?

Аддис-Абебская программа
действий, глава II, области
деятельности А, Е и F
Глава II, разделы A, E и F
докладов
Межучрежденческой целевой
группы по финансированию
устойчивого развития за
2016−2020 годы

Какую роль в финансировании развития могут
играть криптовалюты и другие цифровые
валюты?
Какие имеются возможности
совершенствования государственных и частных
долговых инструментов и координации их
структуры в целях повышения долгосрочной и
экологически приемлемой устойчивости
внешнего долгового бремени развивающихся
стран?
Какие еще реформы регулирования
международных финансовых рынков и
управления ими необходимы для содействия
созданию благоприятной для развития
международной финансовой системы?
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Предлагаемая тема

Предлагаемые основные вопросы

Области деятельности АддисАбебской программы действийa
и соответствующие главы докладов
Межучрежденческой целевой группы
по финансированию устойчивого
развития

Каковы возможности развития международного
сотрудничества в налоговых вопросах для
обеспечения того, чтобы глобальный режим
налогообложения способствовал всеохватному
и устойчивому развитию и мобилизации
внутренних ресурсов?
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Приложение II
Участники*
1.
В работе сессии приняли участие представители следующих государств —
членов Конференции:
Азербайджан
Алжир
Ангола
Аргентина
Афганистан
Барбадос
Бахрейн
Боливия (Многонациональное
Государство)
Буркина-Фасо
Венесуэла (Боливарианская
Республика)
Гамбия
Гватемала
Гондурас
Государство Палестина
Джибути
Египет
Замбия
Зимбабве
Индия
Турция
Ирак
Иран (Исламская Республика)
Испания
Канада
Кения
Вьетнам
Колумбия
Конго
Кот-д'Ивуар
Куба
Кыргызстан
Лесото
2.

Ливан
Маврикий
Малави
Марокко
Мозамбик
Непал
Нигер
Нигерия
Объединенная Республика Танзания
Оман
Пакистан
Панама
Перу
Португалия
Российская Федерация
Сальвадор
Саудовская Аравия
Святой Престол
Сирийская Арабская Республика
Словения
Соединенное Королевство
Великобритании и Северной
Ирландии
Судан
Таиланд
Тринидад и Тобаго
Тунис
Филиппины
Хорватия
Черногория
Швейцария
Эквадор
Эфиопия
Ямайка

На сессии были представлены следующие межправительственные организации:
Африканский экспортно-импортный банк
Европейский союз
Общий фонд для сырьевых товаров
Организация исламского сотрудничества

* В этом списке указаны зарегистрированные участники. Список участников см. в документе
TD/B/EFD/4/INF.1.
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Организация экономического сотрудничества и развития
Совет сотрудничества арабских государств Залива
Центр «Юг»
3.
На сессии были представлены следующие органы, подразделения и программы
Организации Объединенных Наций:
Департамент по экономическим и социальным вопросам
Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по
правам человека
4.
На сессии были представлены следующие специализированные учреждения
и связанные организации:
Всемирная торговая организация
Международный валютный фонд
Международный союз электросвязи
5.

На сессии были представлены следующие неправительственные организации:
Общая категория
Ассоциация «Африка 21»
Международная сеть стандартизации дипломов о высшем образовании
Международное общество «За единство и доверие потребителей»
НПО «Виляж сюис»
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