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  Введение 

  Шестьдесят восьмая исполнительная сессия Совета по торговле и развитию 

проходила во Дворце Наций в Женеве с 30 сентября по 4 октября 2019 года. В ходе 

сессии Совет провел восемь пленарных заседаний. 

 I. Решения Совета по торговле и развитию по основным 
пунктам повестки дня 

 A. Экономическое развитие в Африке: «Сделано в Африке» – 

правила происхождения для расширения внутриафриканской 

торговли 

  Согласованные выводы 549 (EX-LXVIII) 

Совет по торговле и развитию 

  1. приветствует подготовленный секретариатом ЮНКТАД Доклад об 

экономическом развитии в Африке за 2019 год: «Сделано в Африке» – правила 

происхождения для расширения внутриафриканской торговли; 

  2. признает, что с началом практического этапа создания Африканской 

континентальной зоны свободной торговли на саммите глав государств и правительств 

Африканского союза в Ниамее в июле 2019 года был достигнут прогресс; Африканская 

континентальная зона свободной торговли будет регулироваться готовыми к 

использованию правовыми актами, в том числе правилами происхождения;  

  3. принимает к сведению, что эти исторические вехи стали возможны 

благодаря ратификации Соглашения о зоне свободной торговли на Африканском 

континенте 27 странами и его подписанию 54 странами; 

  4. особо отмечает вновь подтвержденную лидерами африканских стран 

политическую приверженность важнейшей роли торговли и региональной интеграции 

в экономическом развитии Африки и достижении целей Повестки дня Африканского 

союза на период до 2063 года: «Африка, которую мы хотим»; 

  5. принимает к сведению основную идею доклада: появление на 

Африканском континенте зоны свободной торговли открывает перед континентом 

историческую возможность активизировать внутриафриканскую торговлю и ускорить 

структурные преобразования; а также отмечает далее, что ее реализация зависит от 

жизненно важного политического инструмента – реальной либерализации 

преференциальной торговли между членами Африканской континентальной зоны 

свободной торговли;  

  6. признает, что определение благоприятных для предпринимательской 

деятельности, прозрачных и гибких правил происхождения товаров является одной из 

мер, необходимых для реализации обещанных выгод процесса либерализации 

преференциальных тарифов; 

  7. подчеркивает необходимость того, чтобы Африканская континентальная 

зона свободной торговли высвободила латентный потенциал региональных цепочек 

создания стоимости в целях стимулирования индустриализации, ускорения 

экономического роста, создания достойных рабочих мест во всех секторах экономики 

и трансформации неформальных предприятий и неформальной международной 

торговли, способствуя постепенному снижению уязвимости занятости, в том числе 

среди женщин и молодежи; 

  8. признает, что для реализации потенциальных выгод создания 

Африканской континентальной зоны свободной торговли требуется укрепление 

институционального потенциала, призванное обеспечить беспристрастное, 
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прозрачное, предсказуемое и последовательное применение согласованных правил 

происхождения; 

  9. признает, что при разработке правил происхождения следует также 

учитывать различия в уровнях производственного потенциала и 

конкурентоспособности разных африканских стран, чтобы ни одна страна не осталась 

позади; 

  10. признает, что то, каким образом разрабатываются и применяются 

правила происхождения в Африканской континентальной зоне свободной торговли, 

повлияет на: а) размер и распределение выгод, получаемых африканскими странами в 

рамках Африканской континентальной зоны свободной торговли, b) как развиваются 

региональные цепочки создания стоимости в Африке и насколько глубокими они 

могут быть; и с) степень, в которой товары, «произведенные в Африке», могут 

успешно реализовываться на континенте; 

  11. рекомендует, чтобы осуществление правил происхождения 

обеспечивало последовательность и согласованность подходов между 

соответствующими органами и способствовало регулярному диалогу между 

государственным и частным секторами; 

  12. призывает развитые и развивающиеся страны, которые имеют такую 

возможность, а также соответствующие учреждения и далее оказывать континенту 

надлежащую поддержку в целях углубления региональной интеграции и решения 

проблем, связанных с нетарифными барьерами и снижением объема инвестиций в 

производственный и инфраструктурный сектора, чтобы обеспечить 

функционирование Африканской континентальной зоны свободной торговли и 

достичь целей Африки в области развития; 

  13. просит ЮНКТАД оказывать дальнейшую поддержку секретариату 

Африканского союза в обеспечении функционирования Африканской 

континентальной зоны свободной торговли и продолжать свою исследовательскую и 

аналитическую работу по вопросам развития Африки, наращивая при этом усилия по 

осуществлению деятельности в соответствии с рекомендациями, содержащимися в его 

исследовательских продуктах, с учетом гендерных аспектов, как того требует мандат 

Найробийского маафикиано. 

Заключительное пленарное заседание 

4 октября 2019 года 

 B. Доклад Рабочей группы по стратегическим рамкам и бюджету 

по программам 

  Обзор деятельности ЮНКТАД в области технического сотрудничества  

и ее финансирования 

  Решение 550 (EX-LXVIII) 

Совет по торговле и развитию  

  1. вновь подтверждает роль ЮНКТАД в области технического 

сотрудничества как одного из трех основных направлений деятельности ЮНКТАД, 

которая должна осуществляться одновременно с деятельностью по двум другим 

основным направлениям, усиливая друг друга; 

  2. особо отмечает актуальность технического сотрудничества ЮНКТАД в 

контексте Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и 

подчеркивает важность активного участия ЮНКТАД в реформировании системы 

развития Организации Объединенных Наций; 

  3. просит секретариат подготовить в консультации с региональными 

группам проект своей стратегии в области технического сотрудничества и начать его 
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предварительное обсуждение на сессии Рабочей группы, которая состоится в первом 

квартале 2020 года; 

  4. призывает секретариат и далее укреплять сотрудничество между 

отделами и учреждениями в целях повышения согласованности деятельности и отдачи 

от нее, а также обмен передовым опытом при оказании технической помощи с учетом 

мандата ЮНКТАД и результатов работы ее внутренних целевых групп; 

  5. призывает секретариат продолжить свои усилия по внедрению 

механизмов управления, нацеленного на результат, в соответствии с руководящими 

принципами Организации Объединенных Наций; 

  6. подчеркивает важность достаточного и предсказуемого финансирования 

для обеспечения эффективного технического сотрудничества в процессе 

осуществления мандата ЮНКТАД с уделением особого внимания достижению целей, 

в работе над которыми, согласно выводам среднесрочного обзора Найробийского 

маафикиано, может наблюдаться отставание; 

  7. призывает развитые страны и развивающиеся страны, которые имеют 

такую возможность, вносить многолетние взносы на цели технического 

сотрудничества ЮНКТАД, с тем чтобы повысить предсказуемость оказываемой 

ЮНКТАД технической помощи; 

  8. поддерживает усилия ЮНКТАД по расширению и диверсификации ее 

донорской базы и изучению новых путей финансирования, например, механизмов 

совместного финансирования в поддержку возглавляемой ЮНКТАД 

Межучрежденческой группы Организации Объединенных Наций по торговле и 

производственному потенциалу, и других источников финансирования, включая 

смешанное финансирование и государственно-частные партнерства. 

Седьмое пленарное заседание 

3 октября 2019 года 

 C. Прочие вопросы 

  Конференция Организации Объединенных Наций по рассмотрению всех 

аспектов Комплекса согласованных на многосторонней основе справедливых 

принципов и правил для контроля за ограничительной деловой практикой 

  Решение 551 (EX-LXVIII) 

  На своем заключительном пленарном заседании 4 октября 2019 года Совет по 

торговле и развитию постановил рекомендовать Генеральной Ассамблее Организации 

Объединенных Наций созвать восьмую Конференцию Организации Объединенных 

Наций по рассмотрению всех аспектов Комплекса согласованных на многосторонней 

основе справедливых принципов и правил для контроля за ограничительной деловой 

практикой, которая должна быть проведена под эгидой ЮНКТАД в 2020 году. 

 D. Другие решения, принятые Советом 

  Экономическое развитие в Африке: «Сделано в Африке» – правила 

происхождения для расширения внутриафриканской торговли 

1. На своем заключительном пленарном заседании 4 октября 2019 года Совет по 

торговле и развитию одобрил согласованные выводы по пункту 4 повестки дня, 

которые были распространены в зале в качестве неофициального документа 

(см. главу I, раздел A, выше). 

  Доклад о помощи ЮНКТАД палестинскому народу 

2. На своем пятом пленарном заседании 2 октября 2019 года Совет по торговле и 

развитию принял к сведению доклад секретариата ЮНКТАД (TD/B/EX(68)/4) и 
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выступления делегаций. В соответствии с решением 47/445 Генеральной Ассамблеи 

Совет постановил, что в доклад Совета по торговле и развитию о работе его 

шестьдесят восьмой исполнительной сессии Генеральной Ассамблее будет включен 

отчет об обсуждениях по этому пункту повестки дня.  

  Деятельность ЮНКТАД в поддержку Африки 

3. На своем шестом пленарном заседании 2 октября 2019 года Совет по торговле 

и развитию принял к сведению доклад секретариата ЮНКТАД по этому пункту 

повестки дня, содержащийся в документе TD/B/EX(68)/2.  

  Доклад Рабочей группы по стратегическим рамкам и бюджету по программам 

4. На своем седьмом пленарном заседании 3 октября 2019 года Совет принял к 

сведению доклад Рабочей группы о работе ее семьдесят восьмой сессии, 

содержащийся в документе TD/B/WP/300, утвердил согласованные выводы и одобрил 

содержащийся в нем проект решения для рассмотрения Советом (см. главу I, раздел В, 

выше). 

  Прочие вопросы в области торговли и развития  

5. В рамках пункта 9 повестки дня Совет по торговле и развитию рассмотрел два 

подпункта. 

  Прогрессивное развитие права международной торговли: ежегодный доклад 

Комиссии Организации Объединенных Наций по праву международной торговли 

6. На своем шестом пленарном заседании 2 октября 2019 года Совет принял к 

сведению годовой доклад Комиссии Организации Объединенных Наций по праву 

международной торговли о работе ее пятьдесят второй сессии (А/74/17), проходившей 

в Вене 8–19 июля 2019 года. 

  Доклад Объединенной консультативной группы по Центру по международной 

торговле 

7. Председатель Совета по торговле и развитию проинформировал делегатов о 

том, что доклад Объединенной консультативной группы по Центру по международной 

торговле будет рассмотрен на следующей исполнительной сессии Совета. 

 II. Резюме, подготовленное Председателем 

 A. Первое пленарное заседание сессии  

8. В своем вступительном слове Генеральный секретарь ЮНКТАД отметил, что 

шестьдесят восьмой сессии Совета по торговле и развитию предшествовала неделя 

работы Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, в ходе которой 

основное внимание было уделено проблемам изменения климата и растущей 

неопределенности в отношении осуществления Повестки дня для в области 

устойчивого развития на период до 2030 года. ЮНКТАД вносила существенный вклад 

как до, так и во время этой недели, предложив идеи, которые оказались в центре 

дискуссии. Таким образом, сессия дает возможность безотлагательно обсудить эти 

важнейшие вопросы и подумать над тем, как вдохнуть новый оптимизм в быстро 

меняющийся ландшафт развития и задать вектор дискуссии на пути к ЮНКТАД XV, 

чтобы обсудить глобальные вызовы и сделать это обсуждение актуальным. Новые 

вызовы многосторонности вышли на видное место в повестке дня торговли и развития. 

Это сопровождается попытками разделить проблематику торговли и развития и 

превратить технологию – катализатор развития – в инструмент «холодной войны» в 

сфере конкуренции. ЮНКТАД должна говорить об этих проблемах и способствовать 

их открытому обсуждению на международном уровне. 
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9. Что касается торговли на уровне стран и многостороннем уровне, то ЮНКТАД 

продолжала вносить вклад, обогащающий глобальные дискуссии. На сессии будет 

представлен Доклад об экономическом развитии в Африке за 2019 год, посвященный 

главным образом правилам происхождения. Оратор уже обсуждал этот доклад в 

Нигере на первом совещании, посвященном началу практического этапа создания 

Африканской континентальной зоны свободной торговли. Многие партнеры выразили 

желание, чтобы ЮНКТАД воплотила содержащиеся в докладе рекомендации в 

укрепление переговорного потенциала африканских стран в области правил 

происхождения, чтобы это обогатило работу по вопросам региональной интеграции, 

а также расширило их возможности на уровне Всемирной торговой организации. 

10. На сессии будет также представлено первое издание Доклада о цифровой 

экономике1 после его презентации в Бангкоке и последующих презентаций в 

Кейптауне (Южная Африка) и Нью-Йорке. Этот доклад также привлекает к себе 

внимание. В докладе впервые дается количественная оценка экспоненциальному росту 

цифровой экономики, а также рассматриваются проблемы дальнейшей цифровизации 

и растущей концентрации силы в руках цифровых «гигантов». Вокруг доклада 

начинает разворачиваться дискуссия. В течение последних 30 лет главные усилия 

направлялись на то, чтобы охватить цифровизацией как можно более широкие слои 

населения за счет предоставления им доступа к широкополосной связи, без должного 

внимания к аспектам развития. Для того чтобы цифровая революция способствовала 

развитию, необходима способность создавать контент, а не только потреблять 

цифровые услуги или представлять необработанные данные.  

11. Недавно ЮНКТАД принимала первый Торговый форум Организации 

Объединенных Наций, на котором было уделено внимание проблемам и факторам 

уязвимости малых островных развивающихся государств и стран с уязвимой 

экономикой. Пятнадцатая лекция, посвященная памяти Рауля Пребиша, также была 

посвящена этим проблемам, с которыми сталкиваются наиболее уязвимые страны, 

а также тому, как эти проблемы по сути дела стали для мира невидимыми. После этих 

мероприятий их ключевые участники из Женевы присутствовали при рассмотрении 

тех же проблем на Генеральной Ассамблее. Оратор ожидает, что на пути к 

пятнадцатой сессии Конференции ЮНКТАД будет и далее играть важную роль лидера 

в принятии мер по предотвращению изменения климата и решению проблем, 

связанных с уязвимостью. Основное внимание в Докладе о торговле и развитии за 

2019 год, который будет представлен на сессии, уделяется финансированию перехода 

к «зеленой» и включающей экономике. На прошлой неделе на полях Генеральной 

Ассамблеи был представлен первый Обзор текущих инвестиционных тенденций, 

связанных с Целями устойчивого развития (Sustainable Development Goals Investment 

Trends Monitor). Главный экономист Организации Объединенных Наций заявил, что 

многие считают этот обзор самым целенаправленным инструментом диагностики хода 

достижения Целей устойчивого развития с 2015 года. 

12. Оратор вновь заявил, что интеллектуальное лидерство ЮНКТАД в 

заблаговременном определении основных вызовов и ее аналитическая работа, 

проводимая при поддержке со стороны государств-членов и вдохновляемая ими, 

продолжают способствовать поиску путей решения существующих проблем. Оратор 

встретился с директорами ЮНКТАД на выездном семинаре для выработки возможных 

рекомендаций и «дорожной карты» для пятнадцатой сессии Конференции. 

В ближайшее время он организует завтрак с главами миссий региональных групп для 

обмена идеями и консультаций, продолжая работу над своим докладом для 

Конференции, который он надеется представить государствам-членам во втором 

квартале 2020 года. Он также проведет первое совещание группы видных деятелей для 

содействия выработке глобального подхода к проблемам развития и 

многосторонности и определения той роли, которую могла бы играть ЮНКТАД.  

  

 1 Ранее известный как Доклад об информационной экономике. 
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 B. Взаимозависимость и стратегии развития в глобализованном мире  

(Пункт 2 повестки дня) 

13. В своем вступительном слове Генеральный секретарь ЮНКТАД отметил, что в 

условиях, когда мир оказывается не в состоянии достичь Целей устойчивого развития, 

международное сообщество охватывает пессимизм. Кризис многосторонности 

набирает силу, а реальные дела и финансирование начинают подменяться советами. 

В этом контексте в Докладе о торговле и развитии за 2019 год: финансирование 

«Глобального зеленого нового курса» задается вопрос, не следует ли мобилизовать 

новое мышление вокруг «Глобального зеленого нового курса», темы доклада. 

14. Директор Отдела глобализации и стратегий развития ЮНКТАД отметил, что 

Доклад о торговле и развитии за 2019 год является последним в ряду трех докладов, 

основанных на ранее изложенных тезисах. В докладе за 2017 год речь идет о 

неспособности адекватно решать проблемы, которые привели к глобальному 

финансовому кризису. Особое внимание уделяется в нем «финансиализации» мировой 

экономики, росту влияния корпораций и рентному капитализму. В издании 2018 года 

аргументы, касающиеся рентного капитализма, распространяются на всю 

международную торговую систему. В нем подчеркиваются те опасности, которые 

представляют для мира проблемы торговли, цифровой экономики, корпоративных 

злоупотреблений и рентоориентированного поведения. Доклад о торговле и развитии 

за 2019 год предлагает пути решения проблем, описанных в предыдущих докладах, 

предлагая более позитивную повестку дня.  

15. В докладе обращают внимание на то, что на национальном и международном 

уровне директивные органы не готовы к надвигающейся глобальной рецессии. После 

глобального финансового кризиса развитые страны так и не смогли выйти на высокие 

темпы роста, делая акцент на рынки активов, сохранение низкого уровня заработной 

платы и снижение налогов. Развивающиеся страны в свою очередь по-прежнему 

сильно зависят от сырья и долгового финансирования и таким образом сталкиваются 

с опасностью дефляционной спирали. Трения в тарифной сфере внесли свою лепту в 

снижение темпов роста мировой торговли, хотя замедление торговли началось раньше 

тарифных трений. Имели место и более масштабные политические ошибки, которые 

объясняют финансиализацию и неустойчивость мировой экономики, в которой спрос 

является слабым, инвестиции – вялыми, а многосторонность уже не помогает 

справляться с торговыми, долговыми, валютными и технологическими конфликтами. 

Диагноз состоит в том, что именно финансовые рынки и «финансиализация», а не 

торговля являются основными причинами нынешнего состояния мировой экономики. 

Директивные органы вводились в заблуждение динамикой потоков капитала, 

неустойчивость которых стала обходиться им очень дорого. Более того, двигателем 

процесса гиперглобализации выступал рост задолженности: с 1980 года размер 

накопленного в мире долга вырос в 14 раз, главным образом долга частного сектора. 

Однако это не привело, как можно было бы ожидать, к производственным 

инвестициям.  

16. В этом контексте в Докладе о торговле и развитии за 2019 год предлагается 

масштабная программа предотвращения экономического, социального и 

экологического коллапса, основанная на мощном инвестиционном рывке ряда 

взаимосвязанных секторов, занимающихся созданием общественных благ. Ключевые 

элементы этой программы включают прекращение жесткой экономии и выбор новых 

политических приоритетов: перераспределение доходов, увеличение доли заработной 

платы, новое и прогрессивное налогообложение, увеличение государственных 

инвестиций для обезуглероживания энергетики, транспорта и сельского хозяйства, 

а также построение «зеленой» промышленности. В докладе также подчеркивается 

необходимость пресечения незаконных финансовых потоков, мотивируемых 

налоговыми целями, и содержится призыв к использованию контроля за движением 

капитала, помогающего направлять международный капитал в производство и 

сокращать чистую передачу ресурсов развивающимися странами развитым, а также к 

оказанию поддержки государственным банковским учреждениям в наращивании 

финансирования «зеленой» структурной трансформации. Наконец, необходима 
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мощная многосторонняя система, которая подчиняла бы финансирование нуждам 

реального сектора экономики. 

17. Один из участников дискуссионной группы отметил, что глобальное 

потепление в наибольшей степени затронет беднейшие страны и беднейшие группы 

населения. Он отметил, что некоторые развивающиеся страны уже реагируют на 

климатический вызов; например, правительство Эфиопии утвердило план «зеленой» 

экономики, направленный на сокращение выбросов углерода, а Китай реализует 

стратегию «углеродно-нейтральной» энергетики. Политическая приверженность 

является ключом к обеспечению низкоуглеродного роста. 

18. Другая участница обрисовала исторический контекст тех проблем, с которыми 

сталкиваются сегодня государства и международное сообщество. Она призвала 

осуществить фундаментальный сдвиг, подобный тому, который происходил в  

1930-е годы, когда государственные власти вернули себе контроль над 

глобализированной финансовой системой, и который должен стать необходимым 

ответом на нынешние экономические диспропорции и в рамках «Глобального 

зеленого нового курса». Она рассказала об источниках финансирования работы по 

осуществлению «Глобального зеленого нового курса». 

19. В ходе обсуждения представители некоторых региональных групп и один 

делегат подчеркнули необходимость международного сотрудничества и координации 

для достижения Целей устойчивого развития. Несколько региональных групп и еще 

один делегат подчеркнули, что, несмотря на то, что развивающиеся страны вносят 

значительно меньший вклад в выбросы парниковых газов, чем их развитые партнеры, 

они, тем не менее, страдают от последствий изменения климата несоизмеримо больше 

и имеют ограниченные возможности адаптации к его последствиям и принятия 

ответных мер по устранению ущерба. Они подтвердили поддержку общей, но 

дифференцированной ответственности за предотвращение изменения климата. 

Представитель одной из региональных групп призвал к мобилизации ресурсов для 

оказания помощи государствам, наиболее уязвимым перед лицом изменения климата, 

в создании местных механизмов обеспечения жизнестойкости и адаптации для 

противодействия растущим климатическим угрозам, с которыми они сталкиваются. 

Другой представитель обратил внимание на недостаточное участие наименее развитых 

стран в торговле квотами на выброс углерода и призвал ЮНКТАД оказывать помощь 

в укреплении потенциала развивающихся стран, необходимого для работы на этих 

рынках. 

20. Представитель другой региональной группы просил ЮНКТАД поддержать 

усилия по укреплению сотрудничества Юг–Юг в рамках «Глобального зеленого 

нового курса», а также призвал ЮНКТАД обсудить политику, которая могла бы 

стимулировать развитие в рамках обязательств, принятых на конференциях 

Организации Объединенных Наций по изменению климата. 

21. Несколько делегатов выразили обеспокоенность по поводу последствий 

односторонних принудительных мер и просили ЮНКТАД провести в контексте 

пятнадцатой сессии Конференции, которая состоится в 2020 году, исследование для 

оценки экономических, финансовых и торговых последствий этих мер для 

затрагиваемых стран, в частности последствий блокад и финансовых санкций. 

22. Представитель одной из региональных групп выразил озабоченность в связи с 

недостаточным вниманием, уделяемым вопросам гендерного равенства и расширения 

прав и возможностей женщин, выразив несогласие с тональностью и поставив под 

сомнение объективность доклада в некоторых областях. Представители нескольких 

региональных групп вновь заявили о том, что они высоко оценивают основные идеи и 

меры, изложенные в докладе, и стараются действовать в соответствии с ними. 
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 C. Инвестиции в целях развития 

(Пункт 3 повестки дня) 

23. В своем вступительном слове Генеральный секретарь ЮНКТАД обратил 

внимание на продолжающееся сокращение глобальных потоков прямых иностранных 

инвестиций, что предметно подтверждается в Докладе о мировых инвестициях за 

2019 год, а также на важность особых экономических зон как инструмента 

инвестиционной и промышленной политики.  

24. Директор Отдела инвестиций и предпринимательства ЮНКТАД представил 

анализ, содержащийся в докладе и в Обзоре текущих инвестиционных тенденций, 

связанных с Целями устойчивого развития, в котором отслеживаются инвестиции в 

сектора, имеющие отношение к достижению этих целей. Он особо остановился на 

росте по всему миру числа особых экономических зон, их связи с промышленной 

политикой, факторах успеха и задаче превратить их из привилегированных анклавов в 

источники общедоступных благ, а также на просьбах государств-членов оказать 

помощь в создании модели зон, ориентированных на достижения Целей устойчивого 

развития .  

25. Участники дискуссионной группы, в состав которой вошли четыре 

представителя государственного и частного сектора, обменялась опытом создания и 

функционирования особых экономических зон в интересах промышленного развития, 

поощрения торговли и инвестиций, развития предпринимательства и общего 

экономического развития. Они признали, что преимущества таких зон не проявляются 

автоматически и что для оказания странам помощи в разработке более эффективной 

соответствующей политики крайне важен обмен знаниями между заинтересованными 

сторонами. Надежная инфраструктура, мощные институты, юридическая 

определенность, политическая воля и государственно-частное сотрудничество 

являются залогом успешного создания и функционирования особых экономической 

зоны. Поощрение инвестиций через особые экономические зоны должно быть увязано 

с усилиями стран по достижению Целей устойчивого развития.  

26. Представители многих региональных групп и многие делегаты приветствовали 

своевременное обсуждение вопроса об инвестициях и особых экономических зонах. 

Несколько делегаций высоко оценили качество доклада, в котором основное внимание 

уделяется проблемам развивающихся стран, наименее развитых стран и уязвимых 

групп населения. Некоторые делегаты приняли к сведению новые данные ЮНКТАД, 

дающие представление о том, кто является реальным собственником инвестиций. 

Другой делегат поблагодарил за рассылку государствам-членам итоговой информации 

доклада. Несколько делегатов высоко оценили такие имеющие отношение к 

инвестициям продукты ЮНКТАД, как Обзор текущих инвестиционных тенденций, 

связанных с Целями устойчивого развития, и обзоры инвестиционной политики, 

а также помощь развивающимся странам в реформировании международных 

инвестиционных соглашений. Они подчеркнули своевременность появления Обзора, 

призвав ЮНКТАД продолжать эту работу. Один делегат заявил, что совещания, 

семинары и техническая помощь ЮНКТАД по международным соглашениям были 

особенно полезными.  

27. Многие делегаты выразили обеспокоенность в связи с отмеченным в докладе 

снижением объема прямых иностранных инвестиций в мире, что затрудняет 

достижение поставленных целей. Они призвали предпринять усилия для улучшения 

глобального инвестиционного климата и поиска вариантов адаптации к нынешним 

вызовам.  

28. Многие страны рассказали о своих усилиях по разработке стратегий создания 

особых экономических зон и отметили необходимость расширения обмена знаниями 

и адресных консультаций по вопросам политики, а также увязывания тематики особых 

экономических зон с деятельностью ЮНКТАД по оказанию технической помощи и 

укреплению потенциала, а также с концепцией устойчивого развития. Один делегат 

предложил включить вопрос об особых экономических зонах в повестку дня 

Всемирного инвестиционного форума 2020 года. 
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29. Некоторые делегации заявили, что политика создания особых экономических 

зон должна стать неотъемлемой частью промышленной политики и что такие зоны 

должны служить достижению Целей устойчивого развития и в своей деятельности 

соблюдать правила торговли и стандарты в области охраны окружающей среды и прав 

человека. 

30. Несколько делегаций призвали ЮНКТАД продолжать аналитическую работу и 

оказание технической помощи в области инвестиций, стремясь в первую очередь к 

поиску путей преодоления инвестиционного разрыва в интересах достижения Целей 

устойчивого развития, совершенствованию оценки воздействия инвестиций, 

содействию разработке региональных инструментов сотрудничества, связанных с 

инвестициями, и укреплению потенциала развивающихся стран в области разработки 

международной инвестиционной политики. 

31. Некоторые делегаты призвали ЮНКТАД и далее оказывать поддержку 

наиболее уязвимым странам в их усилиях по индустриализации, диверсификации 

экономики и перестройке промышленности, а также активизировать обмен передовым 

опытом между государствами-членами в области инвестиционной политики. Один 

делегат просил провести исследование, посвященное механизмам уменьшения рисков 

и страхования, которые могли бы способствовать привлечению инвестиций в малые 

островные развивающиеся государства в ситуациях, сложившихся после катастроф. 

32. Резюмируя основные выводы обсуждений, участники дискуссионной группы 

подчеркнули важность привлечения частного сектора к работе на основе 

сотрудничества с государственным сектором под руководством государства, 

необходимость формирования институтов в стабильной, предсказуемой правовой 

среде, а также улучшения делового климата. Они подчеркнули необходимость 

развития экосистем с привлечением академических и деловых кругов, а также 

синхронизации процессов инфраструктурного и городского развития. Плоды особых 

экономических зон могут быть невидимы в краткосрочной перспективе; такие зоны не 

являются волшебным средством от экономических бед. Крайне важно увязывать 

политику создания особых экономических зон с Целями устойчивого развития, 

особенно в области охраны окружающей среды. Наконец, особые экономические зоны 

могут играть важную роль в региональной интеграции, и зоны регионального 

развития, предложенные в Докладе о мировых инвестициях за 2013 год, начинают 

функционировать. 

33. В заключение Директор перечислил основные проблемы особых 

экономических зон и отметил необходимость создания нового поколения особых 

экономических зон, совместимых с Целями устойчивого развития. В ответ на 

замечания членов дискуссионной группы и участников дискуссии о необходимости 

обмена опытом и знаниями и оказания консультативной помощи в выборе 

политических подходов к особым экономическим зонам оратор предложил создать 

глобальный альянс зон для взаимного обучения и обмена передовым опытом, чему мог 

бы содействовать секретариат ЮНКТАД. 

34. Что касается основных проблем, вызывающих озабоченность делегатов, то 

Отдел инвестиций и предпринимательства ЮНКТАД будет оказывать государствам-

членам помощь в их решении. ЮНКТАД будет и впредь своевременно представлять 

информацию о тенденциях в области прямых иностранных инвестиций и 

инвестиционном климате, а также оказывать помощь в разработке адекватных 

политических мер реагирования на ключевые вызовы. После позитивной реакции на 

выход Обзора текущих инвестиционных тенденций, связанных с Целями устойчивого 

развития, оратор изучит результаты последующих исследований, в том числе по 

оценке воздействия, и примет к сведению рекомендации делегатов в отношении 

будущих потребностей в технической помощи. Секретариат ЮНКТАД будет 

реагировать на индивидуальные просьбы делегатов, в частности в отношении схем 

страхования рисков и смягчения последствий в странах с небольшой и структурно 

уязвимой экономикой, и может обсудить их с делегатами в ходе индивидуальных 

консультаций. Что касается обеспокоенности, выраженной в средствах массовой 

информации по поводу качества данных о прямых иностранных инвестициях, 

собираемые ЮНКТАД данные исключают «фантомные прямые иностранные 
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инвестиции», хотя ЮНКТАД отдельно отслеживает тенденции в области «транзита» 

прямых иностранных инвестиций. 

 D. Экономическое развитие в Африке: «Сделано в Африке» – 

правила происхождения для расширения внутриафриканской 

торговли 

(Пункт 4 повестки дня) 

35. В своем вступительном слове Генеральный секретарь ЮНКТАД отметил, что 

он обсуждал тему Экономическое развитие в Африке в 2019 году: «Сделано в  

Африке» – правила происхождения для расширения внутриафриканской торговли на 

совещании, посвященном началу практического этапа создания Африканской 

континентальной зоны свободной торговли, которое состоялось в Ниамее в июле 

2019 года. Он стал свидетелем того, как работа ЮНКТАД по этому вопросу обогатила 

усилия африканских государств-членов в области региональной интеграции. 

36. Директор Отдела Африки, наименее развитых стран и специальных программ 

представил основные положения Доклада о наименее развитых странах за 2019 год. 

Доклад, работа над которым проходила в контексте создания Африканской 

континентальной зоны свободной торговли, получил положительные отзывы 

заинтересованных сторон из государственного и частного сектора. Он настоятельно 

призвал делегации обеспечить участников переговоров от их стран копиями доклада. 

37. Представители многих региональных групп и многие делегаты приветствовали 

доклад, подчеркнув его заметный вклад в создание Африканской континентальной 

зоны свободной торговли. Одна региональная группа призвала Отдел продолжать 

работу в этой области. Представитель другой региональной группы заявил о согласии 

с большинством рекомендаций доклада, подчеркнув актуальность этой темы в 

контексте глобальной неопределенности в отношении торговой политики и заявив, что 

для того, чтобы местные предприятия могли воспользоваться потенциалом 

континентального рынка, необходимы диалог между государственным и частным 

секторами и взаимодополняющие политические меры. Он высоко оценил поддержку 

ЮНКТАД работы над посвященным правилам происхождения приложением к 

Соглашению и вновь призвал к оказанию дальнейшей технической поддержки по 

вопросам правил происхождения и тарифных предложений в контексте переговоров 

по Африканской континентальной зоне свободной торговли. 

38. Одна региональная группа предложила провести анализ региональной торговли 

в Латинской Америке в отношении стран – членов Латиноамериканской ассоциации 

интеграции. Другая региональная группа отметила, что доклад содержит логичный 

анализ, хорошо сбалансирован и ориентирован на результаты и вносит важный вклад 

в проработку концепций и определений правил происхождения и практических 

последствий их применения. Региональная группа также подчеркнула необходимость 

заключения торговых соглашений, тщательно проработанных в ходе переговоров, и 

обратила внимание на повышение степени использования ее односторонних торговых 

преференций. 

39. Один из делегатов отметил, что в докладе содержится всеобъемлющий анализ 

правил происхождения и их значения в контексте региональной интеграции в рамках 

Африканской континентальной зоны свободной торговли, и подчеркнул актуальность 

содержащихся в докладе рекомендаций по вопросам политики. Другой делегат назвал 

доклад всеобъемлющим и хорошо проработанным и отметил, что он поддерживает 

переговоры по действенным правилам происхождения в рамках Континентальной 

зоны свободной торговли. Другой делегат подчеркнул, что Африканская 

континентальная зона свободной торговли требует согласования политики, и призвал 

государства-члены в полной мере участвовать в переговорах. Еще один делегат 

отметил, что сложные правила происхождения, индивидуализированные под 

конкретные товары, могут препятствовать получению всех выгод от Континентальной 

зоны свободной торговли, ложась бременем на таможенные органы и мелких местных 

производителей и создавая тем самым проблемы административного плана. 
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Он подчеркнул необходимость программ укрепления потенциала и обеспечения 

большей согласованности между торговой и промышленной политикой. Другой 

делегат отметил, что трудно понять, какие правила происхождения применимы к 

странам назначения; оратор приветствовал бы также проведение ЮНКТАД сессии, 

посвященной проблемам развития не имеющих выхода к морю развивающихся стран. 

40. Несколько региональных групп и многие делегаты подчеркнули вклад доклада 

в региональную интеграцию в Африке. Большинство делегаций подчеркнули, что 

Африканская континентальная зона свободной торговли призвана способствовать 

расширению внутриафриканской торговли, в которой правила происхождения товаров 

будут играть важнейшую роль. Надлежащие правила происхождения, которые не 

должны носить излишне ограничительного характера, служат инструментом 

действенной либерализации торговли. Несколько региональных групп и делегатов 

подчеркнули актуальность содержащихся в докладе мыслей о том, что правила 

происхождения должны быть простыми, гибкими, прозрачными, предсказуемыми и 

удобными для бизнеса. 

41. Один делегат приветствовал акцент доклада на торговлю как инструмент 

развития. Несколько делегаций отметили своевременность доклада, особенно 

применительно к текущим переговорам. По мнению ряда делегаций, для того чтобы 

правила происхождения товаров благоприятствовали развитию, необходимы 

взаимодополняющие меры политики, например в сфере инфраструктурной и 

промышленной политики или политики поддержки малых и средних предприятий. 

Многие делегации высоко оценили роль ЮНКТАД и доклада в оказании поддержки 

развивающимся странам в их усилиях по стимулированию структурных 

преобразований. 

42. Многие делегации обратили внимание на различия в производственном 

потенциале и конкурентоспособности стран Африки и, следовательно, на 

необходимость разных сочетаний мер политики, а также на их чрезмерную 

зависимость от сырьевых товаров. Некоторые делегаты отметили важность того, 

чтобы процесс интеграции не оставил позади ни один регион или группу стран. Один 

из делегатов заявил, что Африканская континентальная зона свободной торговли 

имеет хорошую возможность опереться на региональные блоки и результаты 

трехсторонних переговоров. Некоторые делегации отметили, что в процессе 

интеграции особое внимание следует уделять женщинам. 

43. Некоторые делегации подчеркнули важность дальнейшего оказания 

технической помощи Африке, в том числе по вопросам упрощения процедур торговли, 

предпринимательства и доступа к финансированию.  

44. Один делегат заявил, что успех Африканской континентальной зоны свободной 

торговли важен и для Карибского сообщества, поскольку правительства входящих в 

него стран изучают возможности установления более тесных связей между единым 

рынком и Континентальной зоной свободной торговли. 

45. Одна региональная группа выразила признательность за поддержку, 

оказываемую Государству Палестине, отметив, что в соответствии с Найробийским 

мафикиано необходимо выделять достаточные ресурсы. 

46. Другая региональная группа заявила о своей открытости к полноценному 

диалогу по вопросам взаимовыгодного сотрудничества и интеграции, отметив, что 

Российская Федерация имеет значительный опыт использования информационных 

технологий и электронных платформ. 

47. Еще одна региональная группа призвала ЮНКТАД продолжать работу по 

обмену передовым опытом в целях эффективного достижения Целей устойчивого 

развития и национальных целей развития. 

48. Одна региональная группа заявила о том, что она приветствовала бы 

активизацию работы межправительственного механизма ЮНКТАД в соответствии с 

Найробийским маафикиано. 
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49. Один из делегатов отметил, что настало время адаптировать международную 

торговую систему, чтобы в большей степени направить ее на содействие развитию, 

напомнив участникам, что источники проблем развивающихся стран, такие как 

нестабильность финансовых рынков и существование налоговых убежищ, носят 

внешний характер. Касаясь вопроса мобилизации ресурсов для достижения Целей 

устойчивого развития, он подчеркнул, что сотрудничество Юг–Юг не может заменить 

сотрудничества Север–Юг. 

50. Генеральный секретарь ЮНКТАД, региональные группы и делегаты 

приветствовали недавно созданный Евразийский экономический союз в качестве 

региональной группы.  

51. Одна региональная группа обратилась с просьбой сообщить ей фамилия лиц, 

включенных в группу видных деятелей Генерального секретаря, который ответил, что 

он сообщит эти фамилии после первого заседания группы и уточнил, что она была 

создана для предоставления ему консультаций.  

52. Председатель Совета сделал вывод о том, что высказанные замечания 

свидетельствуют о высоком качестве доклада. Директор Отдела Африки, наименее 

развитых стран и специальных программ ЮНКТАД проинформировал участников о 

том, что ЮНКТАД подготовила пять технических документов для приложения к 

Соглашению об Африканской континентальной зоне свободной торговли и проектное 

предложение, касающееся укрепления потенциала в области правил происхождения. 

В ближайшее время будет опубликован доклад о развивающихся странах, не имеющих 

выхода к морю, стоящих перед ними проблемах и путях их решения. 

 E. Получение выгод в цифровой экономике  

 (Пункт 5 повестки дня) 

53. Генеральный секретарь ЮНКТАД предварил вступительным словом 

обсуждение Доклада о цифровой экономике за 2019 год: создание стоимости и 

получение выгод – последствия для развивающихся стран. В состав дискуссионной 

группы вошли один представитель Агентства по развитию электронных транзакций 

Таиланда и один представитель венчурной компании «Ти-эл-ком кэпитл», 

расположенной в Африке.  

54. Директор Отдела технологии и логистики ЮНКТАД представила выводы 

доклада, обратив особое внимание на современную динамику цифровой экономики и 

сделав упор на роль данных и цифровых платформ, возможностях и вызовах, которые 

они создают для устойчивого развития, а также на возможных вариантах политики на 

национальном и международном уровнях.  

55. Одна из участниц дискуссионной группы поделилась опытом Таиланда в 

разработке политики в области цифровой экономики. Она подчеркнула необходимость 

совершенствования статистических систем для обеспечения директивных органов 

адекватными, сопоставимыми и качественными статистическими данными, которые 

необходимы для принятия взвешенных решений, и представила инициативу «Будущая 

экономика и управление Интернетом», направленную на преодоление разрыва в 

цифровых знаниях в стране.  

56. Другая участница дискуссионной группы обсудила примеры технологических 

предприятий в Африке, которые используют цифровые технологии для решения 

некоторых из наиболее важных проблем континента в сфере здравоохранения, 

образования, сельского хозяйства и транспорта, работая в сложных для ведения 

бизнеса условиях. Она сосредоточила внимание на необходимости расширения 

масштабов деятельности, с тем чтобы сделать ее актуальной для Африки и глобальной 

цифровой экономики. Хотя для расширения масштабов деятельности необходимы 

капитал, талант и инфраструктура, важно также, чтобы регулирующие органы 

разрабатывали надлежащие правила и руководящие принципы, помогающие этим 

технологическим компаниям заниматься новаторством и наращивать масштабы своей 

деятельности.  
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57. В ходе обсуждений многие делегации подчеркнули необходимость устранять 

цифровой разрыв в глобальном масштабе, между сельскими и городскими районами и 

в наименее развитых странах, обеспечивая доступную и надежную связь, с тем чтобы 

никто не был забыт. Последствия цифровизации ощущают все общества и страны, и 

она играет ключевую роль в достижении Целей устойчивого развития, поставленных 

в Повестке дня устойчивого развития до 2030 года. Вместе с тем многие делегаты 

выразили обеспокоенность по поводу того, что большинство развивающихся стран, 

особенно наименее развитых, сталкиваются с серьезными препятствиями в силу 

низкого уровня готовности к плодотворному участию в электронной торговле и в 

цифровой экономике. 

58. Директор отметила широкое признание того, что цифровая экономика во все 

большей степени опирается на данные, которые превратились в важнейший 

экономический ресурс. Появляется новый тип цепочек создания стоимости, в которых 

данные собираются, главным образом глобальными цифровыми платформами, а затем 

хранятся, обрабатываются и анализируются для получения цифровой информации, 

которую можно монетизировать. Несколько делегаций подчеркнули необходимость 

избегать ситуации, когда развивающиеся страны превращаются в простых 

поставщиков необработанных данных и потребителей продуктов и услуг, получаемых 

в результате их переработки. 

59. Директор также отметила, что цифровизация позволяет создавать богатство и 

открывает возможности для развития, особенно для микропредприятий и малых и 

средних предприятий. В то же время динамика развития цифровой экономики ведет к 

сильной концентрации богатства у нескольких мощных глобальных цифровых 

платформ из нескольких стран, в частности из Соединенных Штатов Америки и Китая. 

Многие делегации подчеркнули необходимость обратить вспять тенденцию к 

усилению неравенства в цифровой экономике. 

60. Для того чтобы участвовать в производственных процессах в основанной на 

данных экономике развивающимся странам важно наращивать потенциал создания и 

удержания стоимости, источником которой выступает цифровая экономика, особенно 

в тех странах, которые находятся на более низком уровне готовности к использованию 

плодов цифровизации. Несколько делегаций признали полезность проводимых 

ЮНКТАД оценок готовности к электронной торговле многих наименее развитых 

стран. 

61. Многие делегации в целом согласились с тем, что возможность использования 

преимуществ, открывающихся благодаря быстрому росту цифровой экономики, в 

значительной степени зависит от политики, проводимой на национальном, 

региональном и международном уровнях. Многие делегации и Директор также 

согласились с тем, что на уровне стран важно проводить политику, позволяющую 

странам создавать и удерживать больше добавленной стоимости, в том числе путем 

поощрения предпринимательства и местной инновационной деятельности, а также 

развития профессиональных навыков, необходимых для работы в условиях 

цифровизации. Активизация международного диалога и сотрудничества требуются в 

таких областях, как политика работы с данными, регулирование международных 

потоков данных, налогообложение, конкуренция, трудовые отношения и 

интеллектуальная собственность. Несколько делегатов призвали к расширению 

международной поддержки со стороны доноров для обеспечения того, чтобы 

цифровизация способствовала развитию, особенно в тех странах, которые находятся 

на задворках цифровой экономики. Несколько делегатов также подчеркнули важность 

передачи технологии для преодоления технологического разрыва. 

62. Чтобы проиллюстрировать вопросы, поднятые в ходе обсуждения, одна 

региональная группа и многие делегаты поделились информацией о конкретном опыте 

и политике, проводимой в их странах в целях содействия цифровизации. 

63. Несколько региональных групп отметили, что доклад является своевременным, 

хорошо проработанным документом, содержащим сбалансированный анализ влияния 

цифровой экономики на развивающиеся страны, и что он способствует созданию 

условий для дальнейшего обсуждения и работы по вопросу о роли электронной 
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торговли и цифровой экономики в развитии, а также необходимых стратегий на 

национальном, региональном и многостороннем уровнях.  

64. Один делегат отметил солидарность региональных групп и стран с выводами и 

рекомендациями, содержащимися в докладе.  

65. Многие делегации в целом согласились с необходимостью продолжения 

диалога по рассматриваемой теме в целях улучшения понимания новой динамики 

цифровой экономики и ее последствий для инклюзивного и устойчивого развития. Они 

подчеркнули важную роль работы ЮНКТАД по всем трем основным направлениям 

деятельности, в том числе в формировании консенсуса, в рамках 

Межправительственной группы экспертов по электронной торговле и цифровой 

экономике и других групп экспертов, занимающихся вопросами антимонопольной 

политики и защиты прав потребителей. 

 F. Доклад о помощи ЮНКТАД палестинскому народу  

(Пункт 6 повестки дня) 

66. Представители пяти региональных групп, 16 государств-членов и двух 

международных организаций дали высокую оценку докладу о помощи ЮНКТАД 

палестинскому народу (TD/B/EX(68)/2), назвав его убедительным, глубоким и 

безупречным.  

67. Заместитель Генерального секретаря ЮНКТАД обратила внимание на 

экономические и фискальные препятствия, вызванные оккупацией, а также на 

проблемы безработицы, нищеты и экологических последствий оккупации, а также на 

сокращение донорской поддержки. Она подчеркнула необходимость выделения 

дополнительных ресурсов, без которых ЮНКТАД не сможет выполнять мандаты, 

закрепленные в Найробийском маафикиано (TD/519/Add.2) и в резолюциях 

Генеральной Ассамблеи, касающихся экономических издержек оккупации. 

68. Секретариат кратко изложил содержание доклада и изложенные в нем 

рекомендации и проинформировал Совет по торговле и развитию о том, что впервые 

за 20 лет Израиль отказал сотрудникам ЮНКТАД в визе для въезда на 

Оккупированную палестинскую территорию. Дополнительные ресурсы необходимы 

для осуществления пункта 55 dd) Найробийского маафикиано и работы по вопросу об 

экономических издержках оккупации для палестинского народа, необходимость 

проведения которой закреплена в резолюциях 69/20, 70/12, 71/20, 72/13 и 73/18 

Генеральной Ассамблеи. 

69. Представитель Государства Палестина выразил глубокую признательность за 

доклад и поддержку палестинскому народу со стороны ЮНКТАД. Он рассказал о 

тяжелых социально-экономических условиях и фискальных отношениях с Израилем. 

Израиль эксплуатирует палестинские землю, воду и природные богатства, отказывая 

палестинцам в праве пользоваться собственными ресурсами. Он отметил, что мир и 

развитие неразделимы. 

70. Все ораторы поддержали содержащиеся в докладе выводы и выразили тревогу 

по поводу от ухудшения ситуации, нарушений международного права, снижения 

доходов на душу населения, нищеты, высокого уровня безработицы, отсутствия 

продовольственной безопасности, зависимости от Израиля, препятствий для 

передвижения, блокады сектора Газа и коллапса его экономики, уничтожения 

производственных активов в результате оккупации, аннексии палестинских земель и 

расширения незаконных поселений. 

71. Некоторые делегаты призвали Израиль перечислять правительству Государства 

Палестина причитающиеся ему налоговые поступления без неоправданных вычетов в 

размере 11,5 млн. долл. в месяц, которые он ежемесячно удерживает с марта 2019 года. 

Они также призвали доноров обратить вспять негативную тенденцию в области 

донорской помощи. 
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72. Некоторые делегаты согласились с высказанным в докладе мнением о том, что 

палестинский народ должен иметь возможность финансировать развитие за счет 

эксплуатации своих природных ресурсов. Они выразили сожаление в связи с отказом 

палестинскому народу в праве на добычу нефти и природного газа, который обходится 

ему в миллиарды долларов. 

73. Некоторые делегаты выразили обеспокоенность по поводу готовности 

оккупирующей державы пожертвовать экологией Западного берега и использовать его 

для сброса вредных и опасных отходов и предостерегли от экологического коллапса в 

секторе Газа. 

74. Ряд делегатов выразили солидарность с палестинским народом и призвали 

положить конец оккупации, искать решение на принципах сосуществования двух 

государств и создать суверенное палестинское государство со столицей в Восточном 

Иерусалиме. 

75. Большинство делегатов выразили обеспокоенность по поводу того,  

что пункт 55 dd) Найробийского маафикиано, принятого государствами-членами 

консенсусом, остается невыполненным, и настоятельно призвали выделять на эти цели 

достаточные ресурсы. Представитель одной из региональных групп заявила, что она 

представит на рассмотрение предлагаемые согласованные выводы по этому пункту 

повестки дня. 

 G. Деятельность ЮНКТАД в интересах Африки 

(Пункт 7 повестки дня) 

76. Секретариат ЮНКТАД рассказал об основных мероприятиях, проведенных 

ЮНКТАД в интересах Африки, об их результатах и воздействии, а также о 

финансовых ресурсах. Под результатами и воздействием имелись ввиду плоды 

деятельности, связанной с преобразованием экономики и повышением ее 

устойчивости и конкурентоспособности, обеспечением работы многонациональных 

корпораций, расширением прав и возможностей людей и инвестированием в будущее. 

77. Несколько региональных групп и многие делегаты высоко оценили работу 

ЮНКТАД за предыдущий год по стимулированию экономического и социального 

развития в Африке. Одна региональная группа заявила, что работа ЮНКТАД помогает 

африканским странам в их работе над Повесткой дня на период до 2063 года: «Африка, 

которую мы хотим». Один делегат подчеркнул необходимость того, чтобы ЮНКТАД 

продолжала оказывать поддержку в обеспечении инклюзивного роста на континенте. 

Другой делегат, высоко оценив работу Отдела, призвал Генерального секретаря 

ЮНКТАД активизировать ее за счет перевода в Отдел большего числа сотрудников 

категории специалистов. 

78. Одна региональная группа отметила работу ЮНКТАД над проблемами 

миграции и структурных преобразований в Африке, а также организацию в ходе 

Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций параллельного 

мероприятия, которое помогло изменить некоторые ошибочные представления об 

африканской миграции. 

79. Некоторые делегаты подчеркнули важность пресечения незаконных 

финансовых потоков и незаконной торговли и необходимость расширения 

международного сотрудничества. Они поддержали усилия ЮНКТАД и 

Экономической комиссии для Африки по выявлению и оценке незаконных 

финансовых потоков. 

80. Одна региональная группа высоко оценила усилия ЮНКТАД по внедрению 

системы управления, ориентированного на конкретные результаты, на некоторых 

направлениях деятельности, отметив при этом возможности для ее 

совершенствования. Особую актуальность имеют Всемирный инвестиционный 

форум, электронная торговля и работа по обеспечению гендерного равенства. Задача 

обеспечения гендерного равенства входит в число приоритетов Найробийского 

маафикиано и должна занимать важное место во всех областях работы ЮНКТАД. 
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81. Многие делегации особо отметили поддержку со стороны ЮНКТАД в 

проведении переговоров по Африканской континентальной зоне свободной торговли 

и просили оказать помощь на этапе ее создания. Одна делегация отметила поддержку, 

оказываемую Африканскому союзу региональным отделением ЮНКТАД для  

Африки. Ряд делегатов подчеркнули важнейшую роль, которую ЮНКТАД играет в 

укреплении торговли, региональной интеграции, стимулировании диверсификации и 

промышленного развития, в то время как другие делегаты подчеркнули 

необходимость дальнейшей поддержки наименее развитых стран. 

82. Несколько делегатов подчеркнули важность предпринимательской 

деятельности, в том числе в рамках программы «Эмпретек». Другие делегаты 

упомянули о необходимости выделения большего объема ресурсов на программу 

«Трейнфортрейд», упрощение процедур торговли и деятельность в области науки, 

технологии и инноваций. Некоторые делегации отметили поддержку со стороны 

ЮНКТАД, в том числе проект использования хлопковых отходов и основы торговой 

политики, и просили продолжать оказывать поддержку на переговорах в рамках 

Всемирной торговой организации, а также в переговорах по вопросам электронной 

торговли, особого и дифференцированного режима и в ходе двенадцатой 

Конференции министров в 2020 году. 

83. Несколько делегаций вновь заявили о важном значении технической помощи 

ЮНКТАД, особенно в проведении оценок готовности к электронной торговле. Один 

делегат призвал ЮНКТАД ускорить работу над стратегией развития цифровой 

экономики в рамках планов Нигерии по превращению в «цифровую столицу» Африки. 

84. Некоторые делегации указали на нехватку ресурсов как на одно из главных 

препятствий для выполнения рекомендаций по вопросам политики, изложенных по 

итогам исследовательской и аналитической работы ЮНКТАД, при осуществлении 

деятельности по оказанию технической помощи.  

85. Ряд делегатов высоко оценили многогранную и разнообразную деятельность по 

укреплению потенциала в целях снижения уязвимости экономики африканских стран. 

Некоторые делегаты рассказали о новых событиях в области сотрудничества с 

Африкой, в том числе о предстоящих выставках и инвестиционных форумах. 

86. Секретариат ЮНКТАД признал необходимость дальнейшей поддержки 

деятельности в области торговли и развития в Африке. ЮНКТАД и Отдел Африки, 

наименее развитых стран и специальных программ будут стремиться наращивать 

усилия по воплощению результатов исследований в проекты технического 

сотрудничества, однако не все предложения обеспечены финансированием для 

перехода от рекомендаций по вопросам политики к практическим действиям. 

Необходимо активизировать работу по сбору средств. Отзывы о мероприятиях по 

техническому сотрудничеству будут доводиться до сведения соответствующих 

отделов. Хотя общий объем расходов оставался неизменным на уровне 40%, расходы 

на региональную и внутрирегиональную поддержку возросли с 15 млн долл. США в 

2017 году до 17,5 млн долл. в 2018 году. 

 H. Прочие вопросы в области торговли и развития 

(Пункт 9 повестки дня) 

 87. Директор Отдела международной торговли и сырьевых товаров ЮНКТАД 

выступила с сообщением о состоянии мировой торговли и последствиях для развития. 

Нынешний глобальный торговый ландшафт характеризуется обострением торговых 

трений и неопределенности в многосторонней торговой системе. В 2018 году темпы 

роста торговли в целом были высокими, хотя во втором полугодии они снизились. 

В 2018 году наблюдался быстрый рост торговли услугами. В 2019 году к 

нестабильным ценам на сырьевые товары добавилась стагнация в торговле, ставшая 

прямым следствием усиления торговых ограничений.  

 88. По прогнозам ЮНКТАД, темпы роста торговли не превысят темпы роста 

валового внутреннего продукта. Прогнозы глобальной торговли, вероятно, будут 
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пересмотрены в сторону понижения. Что касается прогнозов Всемирной торговой 

организации, темпы роста торговли на 2019 и 2020 годы были существенно снижены. 

Прогнозы роста физического объема мировой товарной торговли в 2019 году были 

понижены с 2,6% до 1,2%. Прогнозируемые темпы роста на 2020 год также были 

понижены с 3,0% до 2,7%. 

89. Отдел провел исследование, с тем чтобы продемонстрировать последствия 

торговых трений для глобальной экономики и структуры торговли. Рост торговли 

практически не способствовал развитию местного производства, что привело к 

переориентации торговли на третьи страны. Исследование также показало, что 

повышение тарифов в сочетании с последствиями решения Соединенного 

Королевства Великобритании и Северной Ирландии покинуть Европейский союз, или 

«брекзита», потенциально без сделки, может негативно сказаться на экспорте из 

развивающихся и наименее развитых стран.  

90. На современную экономическую конъюнктуру все более сильное давление 

оказывает изменение климата и стихийные бедствия. Риски, связанные с изменением 

климата, усугубляют уязвимость развивающихся и наименее развитых стран; к числу 

наиболее уязвимых относятся малые островные развивающиеся государства. 

В преддверии пятнадцатой сессии Конференции вопрос о том, как добиться 

устойчивости перед изменением климата и в полной мере отразить эту задачу в 

торговой политике, был назван в числе приоритетных. Необходимо срочно найти 

решения, которые позволили бы разрушить зависимость между выбросами и 

экономическим прогрессом, с тем чтобы не поставить под угрозу достижение Целей 

устойчивого развития. 

91. Учитывая отсутствие прогресса в выполнении задачи 17.11 Целей устойчивого 

развития, которая предусматривает удвоение доли наименее развитых стран в мировой 

торговле, на первое место выходит императив всеохватности, благодаря которой 

торговля сможет приносить пользу всем. Преодоление зависимости этих стран от 

сырьевых товаров было названо в числе важнейших направлений усилий, с тем чтобы 

в будущем выполнить поставленную задачу за счет диверсификации экспорта. 

92. В заключение Директор обратила внимание на новую сферу деятельности 

Отдела – незаконную торговлю. Она отметила, что проведения в июле 2019 года 

первоначального диалога по вопросу о незаконной торговле придало импульс 

дальнейшей работе в этой области. 

93. Несколько региональных групп и делегатов выразили готовность поддержать 

работу Отдела. Некоторые региональные группы назвали помощь малым островным 

развивающимся государствам в числе приоритетных направлений работы и призвали 

проработать различные варианты политики для содействия перестройке их экономики, 

с тем чтобы повысить ее устойчивость перед изменением климата, и в целом сделать 

работу в этих странах более адресной.  

94. Некоторые делегаты предложили при содействии ЮНКТАД проанализировать 

работу по проблематике малых островных развивающихся государств на пятнадцатой 

сессии Конференции. Одна региональная группа обратила внимание на долю наименее 

развитых стран в мировой торговле и призвала к выработке конкретных рекомендаций 

и расширению взаимодействия с секретариатом по этому вопросу, указав, что его 

решение должно занять видное место в итоговом документе Конференции. 

 I. Процесс подготовки к пятнадцатой сессии Конференции  

(Пункт 10 повестки дня) 

95. В своем вступительном слове Генеральный секретарь ЮНКТАД подчеркнул, 

что пятнадцатая сессия Конференции предоставляет историческую возможность 

проанализировать вызовы для многосторонней системы в целом, а также вопросы 

торговли и развития. Опираясь на уроки, извлеченные из работы четырнадцатой 

сессии Конференции в Найроби, Генеральный секретарь призвал государства-члены 

обеспечить эффективную связь между должностными лицами технического и 
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политического звеньев и подчеркнул необходимость обеспечения баланса между 

стимулирующей ролью секретариата ЮНКТАД и процессом, направленность 

которому задают государства-члены. Он также подчеркнул, что дискуссии должны 

быть сосредоточены на вопросах существа и что следует избегать долгих дебатов по 

процедурным вопросам. Генеральный секретарь также напомнил Совету, что по 

сравнению с четырнадцатой сессией Конференции следующая Конференция будет 

проходить в совершенно иной ситуации: если первая проходила в период, когда после 

согласования Целей устойчивого развития в многосторонней системе существовал 

консенсус, то следующая Конференция будет проходить в условиях кризиса 

многосторонности, в силу чего время проведения пятнадцатой сессии Конференции 

становится решающим моментом для того, чтобы определить, как реформировать 

многостороннюю систему и обеспечить выполнение Повестки дня устойчивого 

развития до 2030 года. 

96. Председатель Совета напомнил государствам-членам, что для рассмотрения на 

заключительном пленарном заседании был распространен неофициальный документ с 

изложением основных этапов процесса подготовки к Конференции и основных 

решений, которые Совету предстоит принять. Одновременно с этим можно будет 

рассмотреть и процедурные вопросы. 

97. Несколько региональных групп подтвердили свою готовность принять участие 

в процессе подготовки Конференции. 

98. Одна региональная группа выразила стремление поддерживать эффективные 

каналы связи в преддверии Конференции и заявила о своем желании обсудить, как 

можно сбалансировать роль секретариата и государств-членов в подготовительном 

процессе. 

99. Другая региональная группа выразила надежду на то, что процесс подготовки к 

Конференции завершится принятием прагматичного итогового документа, который 

определит программу работы ЮНКТАД на следующие четыре года. 

 J. Заключительное пленарное заседание 

100. На заключительном пленарном заседании представитель одной региональной 

группы и один делегат попросили, чтобы проект согласованных выводов, 

предложенный региональной группой по пункту 6 повестки дня, был включен в 

резюме Председателя2. Другой делегат обратилась с просьбой упомянуть в связи с 

пунктом 2 повестки дня предложение ее страны, которое было поддержано другими 

странами. 

101. Председатель Совета отметил, что просьбы о включении упоминаний и 

заявлений в резюме Председателя будут рассматриваться в соответствии с правилами 

и установившейся практикой.  

 III. Организационные вопросы 

 A. Утверждение повестки дня и организация работы  

(Пункт 1 повестки дня) 

102. На своем первом пленарном заседании при открытии сессии, состоявшемся 

30 сентября 2019 года, Совет по торговле и развитию утвердил предварительную 

повестку дня шестьдесят восьмой исполнительной сессии, содержащуюся в документе 

TD/B/EX(68)/1. Таким образом, повестка дня исполнительной сессии была 

следующей:  

  

 2 Проект согласованных выводов по пункту 6, докладу о помощи ЮНКТАД палестинскому 

народу, был представлен на заседании Президиума Совета (см. приложение I).  
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1. Утверждение повестки дня и организация работы сессии. 

2. Взаимозависимость и стратегии развития в глобализованном мире. 

3. Инвестиции в целях развития. 

4. Экономическое развитие в Африке: «Сделано в Африке» – правила 

происхождения для расширения внутриафриканской торговли. 

5. Получение выгод в цифровой экономике. 

6. Доклад о помощи ЮНКТАД палестинскому народу. 

7. Деятельность ЮНКТАД в интересах Африки. 

8. Доклад Рабочей группы по стратегическим рамкам и бюджету по 

программам. 

9. Прочие вопросы в области торговли и развития: 

a) прогрессивное развитие права международной торговли: 

ежегодный доклад Комиссии Организации Объединенных Наций по 

праву международной торговли; 

b) Доклад Объединенной консультативной группы Международного 

торгового центра. 

10. Процесс подготовки к пятнадцатой сессии Конференции. 

11. Назначение неправительственных организаций согласно правилу 77 

правил процедуры Совета. 

12. Прочие вопросы. 

13. Утверждение доклада. 

103. На своем первом пленарном заседании сессии Cовет по торговле и развитию 

также избрал госпожу Шарлин ван дер Бик (Австрия), заместителем Председателя 

Президиума в дополнение к ожидаемому назначению должностных лиц на его 

шестьдесят шестой сессии в июне 2019 года. На первом пленарном заседании сессии 

Председатель Совета также проинформировал государства-члены о формировании 

новой региональной группы – Евразийского экономического союза, – в состав которой 

входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Российская Федерация. 

В настоящее время председателем группы является Российская Федерация.  

104. Представители некоторых государств – членов новой региональной группы 

отметили, что ее создание является добровольным и что в ее состав могут войти и 

другие члены. Ее государства-члены могут также выступать в индивидуальном 

порядке и быть членами других групп и остаются членами группы D. Региональная 

группа, как ожидается, внесет существенный вклад в работу ЮНКТАД, в том числе в 

подготовку пятнадцатой сессии Конференции.  

 B. Процесс подготовки к пятнадцатой сессии Конференции 

(Пункт 10 повестки дня) 

105. На своем заключительном пленарном заседании 4 октября 2019 года после 

консультаций, проведенных на одном из заседаний Бюро 3 октября 2019 года, Совет 

по торговле и развитию не смог достичь консенсуса по вопросу об учреждении 

подготовительного комитета пятнадцатой сессии Конференции Организации 

Объединенных Наций по торговле и развитию. Председатель Совета отметил, что с 

процедурной точки зрения, если государства-члены достигнут соглашения до 

следующей сессии Совета, необходимо будет созвать специальную сессию для 

принятия официального решения по этому вопросу.  

106. Представитель одной региональной группы и некоторые делегаты отметили, 

что им требуется время для рассмотрения предложения об учреждении 

подготовительного комитета. Один делегат предложил принять решение в 2020 году. 
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 C. Назначение неправительственных организаций согласно 

правилу 77 правил процедуры Совета  

(Пункт 11 повестки дня) 

107. На своем шестом пленарном заседании 2 октября 2019 года Совет утвердил 

четыре новые заявления от Международного фонда развития удебного лова 

(TD/B/EX(68)/R.1), Национальной ассоциации по защите потребителей 

(TD/B/EX(68)/R.2), Всемирной ассамблеи молодежи (TD/B/EX(68)/R.3) и ассоциации 

«Человеческая деятельность в интересах комплексного развития Сенегала» 

(TD/B/EX(68)/R.4), которым будет предоставлен статус наблюдателя при ЮНКТАД в 

рамках общей категории3.  

 D. Прочие вопросы 

(Пункт 12 повестки дня) 

108. На заключительном пленарном заседании Совета по торговле и развитию 

4 октября 2019 года Председатель Совета представил на рассмотрение четыре вопроса.  

109. Совет одобрил предварительную повестку дня шестьдесят девятой 

исполнительной сессии, которая пройдет 5–7 февраля 2020 года, содержащуюся в 

неофициальном документе, распространенном в зале заседаний (приложение II). 

110. Совет также одобрил тему и ориентировочные вопросы для четвертой сессии 

Межправительственной группы экспертов по электронной торговле и цифровой 

экономике (приложение III). 

111. Совет постановил рекомендовать Генеральной Ассамблее Организации 

Объединенных Наций созвать восьмую Конференцию Организации Объединенных 

Наций по рассмотрению всех аспектов Комплекса согласованных на многосторонней 

основе справедливых принципов и правил для контроля за ограничительной деловой 

практикой (см. главу I, раздел C).  

112. Совет постановил избрать г-жу Македу Антуан-Кембридж (Тринидад и Тобаго) 

членом Консультативного органа, учрежденного в соответствии с пунктом 166 

Бангкокского плана действий для проведения секретариатом курсов в 2018–2019 годах 

и оценки их соответствующих результатов, в дополнение к членам, избранным на 

шестьдесят шестой сессии Совета4. 

 E. Утверждение доклада  

(Пункт 13 повестки дня) 

113. Также на своем заключительном пленарном заседании Совет по торговле и 

развитию утвердил свой доклад о работе шестьдесят восьмой исполнительной сессии. 

В докладе будут содержаться все меры и решения, принятые Советом, в том числе по 

процедурным и смежным вопросам, и подготовленное Председателем резюме по 

основным пунктам, а также информация о работе заключительного пленарного 

заседания. Совет также уполномочил Докладчика соответствующим образом 

доработать под руководством Председателя доклад Генеральной Ассамблее с учетом 

результатов работы заключительного пленарного заседания. 

  

  

 3 Обновленный перечень будет выпущен в качестве документа TD/B/NGO/LIST/26. 

 4 См. TD/B/66/7, глава III, пункты 86 и 87. 
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Приложение I 

  Проект согласованных выводов по пункту 6 повестки 
дня, предложенный Группой 77 и Китаем* 

Совет по торговле и развитию, 

приняв к сведению Доклад о помощи ЮНКТАД палестинскому народу: 

тенденции в экономике оккупированной палестинской территории, документ 

TD/B/EX68/4, и пункт 55 dd) Найробийского мафикиано,  

1. высоко оценивает помощь и поддержку, оказываемую ЮНКТАД 

палестинскому народу, а также выводы и рекомендации, содержащиеся в докладе; 

2. принимает во внимание тот факт, что программа ЮНКТАД по оказанию 

помощи палестинскому народу является одним из лишь четырех направлений работы 

ЮНКТАД, которые определены в документе TD/519/Add.2 четырнадцатой сессии 

Конференции ЮНКТАД и которым было решено «уделять еще более пристальное 

внимание», а также тот факт, что пункт 55 dd) этого документа не был выполнен и не 

нашел отражения в предлагаемых стратегических рамках и бюджете по программам 

на 2020 год;  

3. просит ЮНКТАД в полном объеме выполнить пункт 55 dd) 

Найробийского маафикиано, усилив свою помощь программе, осуществляемой в 

интересах палестинского народа, за счет выделения надлежащих людских ресурсов и 

адекватных ресурсов регулярного бюджета, и проинформировать государства-члены 

о прогрессе в этом отношении на предстоящей сессии рабочей группы. 

  

  

 * Текст воспроизводится в полученном виде без официального редактирования. 
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Приложение II 

  Предварительная повестка дня шестьдесят девятой 
исполнительной сессии Совета по торговле и развитию 

1. Утверждение повестки дня и организация работы. 

2. Доклад о наименее развитых странах за 2019 год: настоящее и будущее 

внешнего финансирования развития – старая зависимость, новые вызовы. 

3. Доклад Рабочей группы по стратегическим рамкам и бюджету по программам. 

4. Доклад Комиссии по инвестициям, предпринимательству и развитию. 

5. Доклад Комиссии по торговле и развитию. 

6. Доклад Межправительственной группы экспертов по финансированию 

развития. 

7. Доклад Объединенной консультативной группы по Центру по международной 

торговле. 

8. Предварительная повестка дня шестьдесят седьмой сессии Совета по торговле 

и развитию. 

9. Предварительная повестка дня семидесятой исполнительной сессии Совета по 

торговле и развитию. 

10. Прочие вопросы. 

11. Доклад Совета по торговле и развитию о работе его шестьдесят девятой 

исполнительной сессии. 
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Приложение III 

  Тема и основные вопросы четвертой сессии 
Межправительственной группы экспертов 
по электронной торговле и цифровой экономике 

  Тема 

  Цифровые платформы и создание добавленной стоимости в развивающихся 

странах: последствия для политики стран и международной политики. 

  Основные вопросы 

• Как в цифровой экономике создается стоимость, и каковы последствия для 

стран с разным уровнем цифровой готовности? 

• С какими возможностями и проблемами с точки зрения создания стоимости 

сталкиваются развивающиеся страны при работе с глобальными цифровыми 

платформами? 

• Какую роль может сыграть политика стран в оказании им помощи в создании и 

удержании большей добавленной стоимости, в том числе на основе 

преодоления цифрового разрыва, стимулирования цифрового 

предпринимательства и использования местных цифровых платформ?  

• Какую роль международная политика и сотрудничество могут сыграть в 

содействии созданию более включающей цифровой экономики? 
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Приложение IV 

  Участники* 

1. В работе сессии приняли участие представители следующих государств, 

являющихся членами Совета по торговле и развитию: 

Австрия 

Албания 

Аргентина 

Багамские Острова 

Бангладеш 

Барбадос 

Бахрейн 

Беларусь 

Бельгия 

Болгария 

Боливия (Многонациональное  

Государство) 

Босния и Герцеговина 

Бразилия 

Бруней-Даруссалам 

Буркина-Фасо 

Бурунди 

Венесуэла (Боливарианская 

Республика) 

Габон 

Гайана 

Гватемала 

Германия 

Государство Палестина  

Демократическая Республика Конго 

Джибути 

Замбия 

Зимбабве 

Индонезия 

Иордания 

Ирак 

Иран (Исламская Республика) 

Испания 

Йемен 

Казахстан 

Камерун 

Кения 

Кипр  

Китай  

Конго 

Кот-д'Ивуар 

Куба 

Кувейт 

Латвия 

Лесото 

  

 * В этом списке указаны зарегистрировавшиеся участники. Список участников 

см. TD/B/EX(68)/INF.1. 

Ливан 

Маврикий 

Малави 

Малайзия 

Мальдивские Острова 

Марокко 

Мексика 

Мозамбик 

Монголия 

Мьянма 

Намибия 

Нигер 

Нигерия 

Нидерланды 

Оман 

Пакистан 

Панама 

Перу 

Польша 

Республика Корея 

Республика Молдова 

Российская Федерация 

Сальвадор 

Саудовская Аравия 

Северная Македония 

Сенегал 

Сербия 

Соединенные Штаты  

Америки 

Таиланд 

Того 

Тринидад и Тобаго 

Тунис 

Турция 

Уганда 

Украина 

Филиппины 

Франция 

Черногория 

Чехия 

Швейцария 

Шри-Ланка 

Эквадор 

Эфиопия 

Ямайка
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2. На сессии были представлены следующие межправительственные организации: 

Группа африканских, карибских и тихоокеанских государств 

Лига арабских государств  

Организация исламского сотрудничества 

3. На сессии были представлены следующие специализированные учреждения и 

связанные организации: 

Международный союз электросвязи 

Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций 

4. На сессии были представлены следующие неправительственные организации: 

  Общая категория 

Международная сеть стандартизации дипломов о высшем образовании 

Международная организация предпринимателей  

НПО «Виляж сюис»  

     

 


