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 I. Предварительная повестка дня 

1. Выборы должностных лиц. 
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 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 посвятить первое пленарное заседание шестой сессии 

Межправительственной группы экспертов, которое начнется в 10 ч 00 мин 

(центральноевропейское время) в среду, 30 ноября 2022 года, процедурным вопросам 

(пункты 1 и 2 предварительной повестки дня) и выступлениям на открытии сессии. 

Заключительное пленарное заседание в пятницу, 2 декабря 2022 года, будет посвящено 

утверждению доклада о работе шестой сессии Межправительственной группы 

экспертов Совету по торговле и развитию, включая согласованные рекомендации по 

основным вопросам, и рассмотрению предварительной повестки дня ее седьмой 

сессии (пункты 4 и 5 повестки дня), которая должна пройти в четвертом квартале 

2023 года, как предусмотрено в круге ведения Межправительственной группы 

экспертов (см. TD/B(S-XXXI)/2, приложение IV, раздел II, пункт 6, и пересмотренный 

круг ведения, содержащийся в документе TD/B/EX(71)/3, приложение V). Остальные 

заседания будут посвящены предметному обсуждению вопросов по пункту 3 повестки 

дня. 

Документация  

  
TD/B/EFD/6/1 Предварительная повестка дня и аннотации 

  Пункт 3  

Финансирование развития для реагирования и восстановления 

в эпоху взаимосвязанных и глобальных кризисов  

4. Основная тема и ориентировочные вопросы шестой сессии 

Межправительственной группы экспертов по финансированию развития были 

одобрены Советом по торговле и развитию по молчаливой процедуре, завершившейся 

13 июля 2022 года. Утвержденная тема звучит следующим образом: «Финансирование 

развития для реагирования и восстановления в эпоху взаимосвязанных и глобальных 

кризисов». Сессия пройдет в Женеве 30 ноября — 2 декабря 2022 года.  

5. Эта тема соответствует теме главы I Аддис-Абебской программы действий 

Третьей международной конференции по финансированию развития (A/RES/69/313, 

приложение), особенно пунктам 12, 13 и 17, и областям действий А, В, С, Е и F 

в главе II. В главе I, посвященной глобальной структуре финансирования развития 

после 2015 года, рассматриваются вопросы «обеспечения социальной защиты и 

предоставления основных государственных услуг для всех» (пункт 12), «наращивания 

усилий по искоренению голода и недоедания» (пункт 13) и «защиты наших экосистем 

в интересах всех людей» (пункт 17). В главе II изложены проблемы и приоритеты 

с точки зрения внутренних государственных ресурсов (глава II.A), частного бизнеса и 

финансирования на национальном и международном уровнях (глава II.B), 
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международного сотрудничества в целях развития (глава II.C), задолженности 

и приемлемости ее уровня (глава II.E) и решения системных вопросов (глава II.F). 

6. Для шестой сессии Межправительственной группы экспертов 

по финансированию развития согласованы следующие ориентировочные вопросы:  

a) Каким образом имеющиеся и новые финансовые средства для 

реагирования на кризис из внутренних и международных, частных и государственных 

источников могут принести пользу развивающимся странам и как расширить доступ к 

ним? 

b) Каким политическим мерам следует отдать приоритет для мобилизации 

и использования различных ресурсов в поддержку Повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года, учитывая при этом такие проблемы, как 

уязвимость, связанная с долговым бременем, включая его неприемлемый уровень? 

c) Помимо урегулирования текущих кризисов, как можно закрыть 

углубляющиеся пробелы в финансировании Целей в области устойчивого развития в 

наименее развитых странах, странах с низким и средним уровнем дохода за счет 

использования государственных ресурсов и дополнительных инструментов, 

стимулирующих частное финансирование? 

7. Со времени проведения пятой сессии Межправительственной группы экспертов 

по финансированию развития экономические перспективы большинства 

развивающихся стран значительно ухудшились. В 2021 году восстановление мировой 

экономики после пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19) шло двумя 

скоростями, и развивающиеся страны оказались отстающими в условиях более 

низкого уровня вакцинации и сокращения бюджетных возможностей. Хотя эти страны 

все же начали получать выгоду от улучшения экспортной динамики и возобновления 

притока капитала в последнем квартале 2021 года, положительные тенденции быстро 

сменились на противоположные примерно с марта 2022 года, когда война в Украине, 

расширение инфляционного давления в условиях восстановления мировой экономики 

и возвращение цикла ужесточения денежно-кредитной политики стали сдерживать 

внутренний рост и повышать стоимость внутреннего суверенного долга. Сочетание 

продолжающегося санитарно-эпидемиологического кризиса, роста цен на 

продовольствие, удобрения и энергоносители и ухудшения глобальных финансовых 

условий привело к кризисному росту стоимости жизни, которого не наблюдалось, 

по крайней мере, на протяжении целого поколения. Эти неблагоприятные изменения 

происходят на фоне уже существовавшей высокой уязвимости многих развивающихся 

стран по причине их высокого внешнего долга и в контексте быстро усугубляющегося 

климатического кризиса. 

8. Очевидно, что сложившаяся ситуация не способствует тому, чтобы направить 

усилия на увеличение объемов долгосрочного финансирования развития. Много 

энергии и усилий тратится на смягчение непосредственных последствий частых 

макроэкономических потрясений для способности развивающихся стран 

стабилизировать сценарии краткосрочного финансирования и избежать 

надвигающихся финансовых и долговых кризисов. Поэтому неудивительно, что 

дефицит финансирования развития, в том числе Целей в области устойчивого развития 

и Повестки дня на период до 2030 года, растет. По расчетам ЮНКТАД, дефицит 

финансирования развития в период с 2020 по 2025 год составит около 31 процента 

валового внутреннего продукта (ВВП) развивающихся стран с низким уровнем дохода 

и около 13 процентов ВВП развивающихся стран с уровнем дохода ниже среднего. 

9. Это требует согласованных глобальных политических действий для смягчения 

последствий глобального санитарно-эпидемиологического, экологического, 

долгового и макроэкономического кризисов, с тем чтобы развивающиеся страны 

получили возможность стабилизировать свою экономику в краткосрочной 

перспективе и открыть им устойчивый доступ к долгосрочному финансированию 

развития по приемлемой цене. Эти цели не являются взаимоисключающими, но они 

требуют тесной координации внутренних и международных, государственных и 

частных политических инициатив, а также готовности на глобальном уровне 
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рассматривать более глубокие структурные реформы нынешней международной 

финансовой и долговой архитектуры, когда это необходимо.  

10. Усилия развивающихся стран по мобилизации внутренних ресурсов должны 

занять центральное место в процессе достижения Целей в области устойчивого 

развития. Однако в условиях, когда их внутреннее бюджетное пространство регулярно 

сжимается из-за экзогенных макроэкономических потрясений, международное 

экономическое управление должно быть проактивным в содействии мобилизации 

внутренних ресурсов. Хотя на стыке национальных и международных политических 

усилий был достигнут определенный прогресс (например, по вопросу прозрачности 

долгов в рамках Инициативы Группы 20 по приостановлению обслуживания долга и 

Общего механизма урегулирования долговых вопросов по завершении Инициативы по 

приостановлению обслуживания долга, общего распределения специальных прав 

заимствования в 2021 году и усилий по добровольному перенаправлению специальных 

прав заимствования из развитых стран в развивающиеся, а также кредитных усилий и 

механизмов Международного валютного фонда и Всемирного банка), очевидно, что 

необходимо добиться большего. Требуется, в частности, системный подход 

к созданию регуляторных инструментов и стимулов для более эффективного 

привлечения частного финансирования на цели развития, учитывая важнейшее 

значение долгосрочного участия частного сектора в государственных инициативах 

содействия развитию. 

11. На шестой сессии Межправительственной группы экспертов по 

финансированию развития будет проведена оценка влияния нынешних глобальных и 

взаимосвязанных кризисов на усилия по увеличению масштабов финансирования 

развития и обсуждены конкретные политические инициативы на национальном, 

региональном и глобальном уровнях, с тем чтобы обеспечить столь необходимые 

стимулы для финансирования Целей в области устойчивого развития и, в более общем 

плане, для увеличения масштабов финансирования развития в ближайшем будущем. 

Документация  

  
TD/B/EFD/6/2 Финансирование развития для реагирования и восстановления 

в эпоху взаимосвязанных и глобальных кризисов 

  Пункт 4  

Предварительная повестка дня седьмой сессии 

Межправительственной группы экспертов  

по финансированию развития 

12. Ожидается, что Межправительственная группа экспертов по финансированию 

развития, выступающая в качестве подготовительного органа седьмой сессии, 

согласует предварительную повестку дня своей следующей сессии, основной пункт 

которой должен стать результатом обсуждения по пункту 3 повестки дня. 

  Пункт 5  

Утверждение доклада Межправительственной группы экспертов 

по финансированию развития о работе ее шестой сессии 

13. Под руководством Председателя шестой 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 

шестой 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: г-жа Стефани Бланкенбург (Ms. Stephanie 

Blankenburg) (stephanie.blankenburg@unctad.org), начальник Сектора по вопросам 

задолженности и финансирования развития, Отдел глобализации и стратегий развития 

ЮНКТАД. 
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