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  Введение 

Семьдесят первая исполнительная сессия Совета по торговле и развитию 

проходила во Дворце Наций в Женеве 10–11 и 16–18 февраля 2022 года. В ходе сессии 

Совет провел семь пленарных заседаний в заочном и очном форматах. 

 I. Решения Совета по торговле и развитию  

 A. «Доклад о наименее развитых странах за 2021 год: наименее 

развитые страны в мире после COVID — уроки 50-летнего опыта» 

  Согласованные выводы 566 (EX-LXXI)  

 Совет по торговле и развитию, 

1. с признательностью приветствует «Доклад о наименее развитых 

странах за 2021 год: наименее развитые страны в мире после COVID — уроки 

50-летнего опыта» за анализ 50-летнего опыта роста и развития наименее развитых 

стран; 

2. с глубокой озабоченностью отмечает, что пандемия коронавирусной 

инфекции (COVID-19) в значительной степени обратила вспять некоторые 

достижения наименее развитых стран по ряду параметров развития, в частности по 

таким направлениям, как борьба с нищетой и голодом, образование и 

здравоохранение, что может иметь затяжные негативные последствия для развития 

наименее развитых стран в среднесрочной перспективе; 

3. далее с озабоченностью отмечает, что около половины нынешних 

наименее развитых стран с 1971 года отстают от других стран по темпам 

экономического роста на душу населения;  

4. выражает обеспокоенность по поводу проблем, с которыми наименее 

развитым странам придется столкнуться в ближайшие годы, особенно в связи с 

восстановлением после пандемии COVID-19, необходимостью возвращения к 

прежним темпам достижения Целей в области устойчивого развития и перспективами 

усиления изменения климата; 

5. одобряет содержащуюся в докладе рекомендацию о том, что наименее 

развитым странам необходимо внедрить новую парадигму развития, 

ориентированную на развитие производственного потенциала, улучшение доступа к 

глобальным цепочкам создания стоимости, проведение структурных преобразований 

и осуществление мер международной поддержки для достижения всеохватного роста, 

создания рабочих мест и сокращения масштабов нищеты таким образом, чтобы 

обеспечить экологическую устойчивость и социальную инклюзивность, не оставляя 

никого без внимания, а также повысить устойчивость к потрясениям и в конечном 

итоге привести к выходу из категории наименее развитых стран на основе набранного 

ими импульса; 

6. подчеркивает важность цифровизации, которая доказала свою 

значимость во время пандемии COVID-19, в связи с чем крайне важно ускорить 

цифровую трансформацию в наименее развитых странах путем устранения пробелов 

в технологических возможностях для сокращения растущего цифрового разрыва; 

7. соглашается с выводом доклада о том, что для достижения структурных 

преобразований наименее развитым странам необходимо укреплять свой 

институциональный потенциал и потенциал национального предпринимательского 

сектора, а также получать усиленную поддержку в этом направлении от своих 

партнеров по развитию; 

8. соглашается далее с необходимостью того, чтобы наименее развитые 

страны и их партнеры по развитию совместно определили пути и средства повышения 

согласованности и увязки международных мер поддержки с национальными планами, 
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стратегиями и политикой наименее развитых стран, которые способствуют 

достижению Целей в области устойчивого развития; 

9. призывает ЮНКТАД играть активную роль в осуществлении новой 

программы действий для наименее развитых стран, особенно в рамках своей работы 

по вопросам уязвимости, стратегий плавного перехода к выходу из категории 

наименее развитых стран на основе набранного ими импульса, структурных 

преобразований, инвестиционного анализа и укрепления потенциала; 

10. призывает предоставляющих преференции участников продолжать 

усилия по упрощению правил о происхождении товаров, применимых к импорту из 

наименее развитых стран, для расширения использования преференциальных рынков 

в качестве средства содействия увеличению экспорта НРС в условиях восстановления 

экономики после пандемии COVID-19; 

11. призывает страны-доноры и другие страны, имеющие такую 

возможность, пополнить Целевой фонд для наименее развитых стран ЮНКТАД. 

Заключительное пленарное заседание  

18 февраля 2022 года 

 B. Вопросы, относящиеся к вспомогательным органам Совета 

по торговле и развитию  

 1. Доклады Рабочей группы по плану по программам и исполнению программ 

  Рассмотрение деятельности ЮНКТАД по техническому сотрудничеству  

и ее финансирования 

  Решение 567 (EX-LXXI) 

Совет по торговле и развитию, 

1. подтверждает роль технического сотрудничества ЮНКТАД как одного 

из трех основных направлений деятельности ЮНКТАД и подчеркивает важность 

координации между тремя основными направлениями деятельности в целях оказания 

согласованной помощи и обеспечения ее взаимного усиления; 

2. выражает признательность ЮНКТАД за обеспечение продолжения 

деятельности в области технического сотрудничества в сложных условиях, связанных 

с пандемией коронавирусной инфекции (COVID-19), и высоко оценивает ответные 

меры, принятые ЮНКТАД в связи с COVID-19 и выразившиеся в быстрой адаптации 

технического сотрудничества, применении инновационных подходов и укреплении 

партнерства с другими структурами Организации Объединенных Наций; 

3. приветствует коррективы, внесенные ЮНКТАД для адаптации к работе 

онлайн, такие как организация гибридных совещаний совместно с местными 

заинтересованными сторонами и системой Организации Объединенных Наций на 

страновом уровне, и призывает секретариат опираться на передовую практику и 

по-прежнему применять этот подход для охвата более широкой аудитории; 

4. призывает секретариат учитывать Бриджтаунский пакт в будущих 

мероприятиях в области технического сотрудничества; 

5. высоко оценивает работу, проделанную секретариатом ЮНКТАД по 

укреплению межучрежденческого сотрудничества и сотрудничества между отделами 

в целях повышения результативности на страновом уровне, а также по дальнейшему 

внедрению системы нацеленного на результат управления, включая внедрение новой 

комплексной системы планирования, контроля и отчетности, используемой в 

масштабах всего Секретариата Организации Объединенных Наций, и рассчитывает на 

получение информации о последующих этапах внедрения комплексной системы 

планирования, контроля и отчетности и о дальнейших усилиях в области нацеленного 

на результат управления; 
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6. подчеркивает важность достаточного и предсказуемого финансирования 

для обеспечения эффективного технического сотрудничества и просит секретариат 

ЮНКТАД надлежащим образом учесть необходимость привлечения средств в рамках 

новой стратегии технического сотрудничества; также призывает делать многолетние 

взносы на цели технического сотрудничества ЮНКТАД, в том числе в Целевой фонд 

для наименее развитых стран, для повышения устойчивости технической помощи 

ЮНКТАД, подтверждая при этом необходимость более эффективного применения 

принципов прозрачности и подотчетности Организации Объединенных Наций, а 

также ориентированного на результаты управления; 

7. призывает ЮНКТАД расширять и диверсифицировать свою донорскую 

базу и изучать новые возможности финансирования, в том числе по линии 

Межучрежденческой группы Организации Объединенных Наций по торговле и 

производственному потенциалу, а также с помощью партнерств с отделениями 

координаторов-резидентов, использования смешанного финансирования и 

государственно-частных партнерств; 

8. принимает к сведению новую дату для стратегии технического 

сотрудничества и призывает ЮНКТАД своевременно завершить разработку этой 

стратегии в тесном сотрудничестве с государствами-членами для рассмотрения на 

восемьдесят третьей сессии Рабочей группы по плану по программам и исполнению 

программ. 

Заключительное пленарное заседание 

18 февраля 2022 года 

 2. Предварительная повестка дня Межправительственной группы экспертов 

по электронной торговле и цифровой экономике 

Решение 568 (EX-LXXI) 

Совет по торговле и развитию постановляет утвердить посредством 

виртуальной молчаливой процедуры, утвержденной 13 октября 2021 года, 

предлагаемые темы и основные вопросы для предварительной повестки дня пятой 

сессии Межправительственной группы экспертов по электронной торговле и 

цифровой экономике и пересмотренный круг ведения Межправительственной группы 

экспертов по электронной торговле и цифровой экономике. 

Виртуальная молчаливая процедура 

13 октября 2021 года 

 3. Предварительная повестка дня Межправительственной группы экспертов 

по финансированию развития 

Решение 569 (EX-LXXI) 

Совет по торговле и развитию постановляет утвердить посредством 

виртуальной молчаливой процедуры, утвержденной 13 октября 2021 года, 

предлагаемые темы и основные вопросы для предварительной повестки дня пятой 

сессии Межправительственной группы экспертов по финансированию развития и 

пересмотренный круг ведения Межправительственной группы экспертов по 

финансированию развития. 

Виртуальная молчаливая процедура 

13 октября 2021 года  
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 C. Институциональные, организационные, административные 

и смежные вопросы  

  Последующая деятельность в связи с Бриджтаунским пактом и его 

осуществление 

  Согласованные выводы 570 (EX-LXXI)  

Совет по торговле и развитию, 

приветствует и поддерживает принятые решения и идеи, представленные 

Генеральным секретарем ЮНКТАД в отношении осуществления Бриджтаунского 

пакта и активизации деятельности ЮНКТАД. 

Заключительное пленарное заседание 

 18 февраля 2022 года 

 D. Прочие вопросы 

  Использование платформ удаленного синхронного перевода для виртуальных 

и гибридных совещаний  

  Согласованные выводы 571 (EX-LXXI) 

Совет по торговле и развитию, 

1. высоко оценивает коррективы, внесенные секретариатом ЮНКТАД для 

достижения намеченных результатов с помощью виртуальных и гибридных средств;  

2. просит секретариат изучить пути и средства, совместно с Отделением 

Организации Объединенных Наций в Женеве, для дальнейшего достижения 

намеченных результатов на основе таких форм работы и продолжать использовать эти 

формы работы, когда это целесообразно, для облегчения участия находящихся в 

столицах экспертов в официальных совещаниях ЮНКТАД;  

3. просит далее секретариат как можно скорее определить, для каких 

конкретных совещаний могут быть использованы такие формы работы. 

Заключительное пленарное заседание 

 18 февраля 2022 года 

 E. Другие решения, принятые Советом  

  «Доклад о наименее развитых странах за 2021 год: наименее развитые страны 

в мире после COVID — уроки 50-летнего опыта» 

1. На своем седьмом (заключительном) пленарном заседании 18 февраля 2022 года 

по этому пункту повестки дня Совет по торговле и развитию одобрил согласованные 

выводы, распространенные в этот день в качестве неофициального документа 

(см. главу I, раздел А). 

  Доклад о помощи ЮНКТАД палестинскому народу 

2. На своем пятом пленарном заседании 17 февраля 2022 года Совет принял к 

сведению доклад секретариата ЮНКТАД, содержащийся в документе TD/B/EX(71)/2, 

и выступления делегаций. В соответствии с решением 47/445 Генеральной Ассамблеи 

доклад Совета по торговле и развитию о работе его семьдесят первой исполнительной 

сессии Генеральной Ассамблее будет включать отчет об обсуждении по этому пункту 

повестки дня. 
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  Последующая деятельность в связи с Бриджтаунским пактом и его 

осуществление 

3. На своем седьмом (заключительном) пленарном заседании 18 февраля 2022 года 

по этому пункту повестки дня Совет одобрил согласованные выводы, 

распространенные в этот же день в качестве неофициального документа (см. главу I, 

раздел C). 

  Прочие вопросы 

4. На седьмом (заключительном) пленарном заседании 18 февраля 2022 года 

Председатель проинформировал Совет о том, что в соответствии с правилами 

процедуры предложения, распространенные по просьбе Группы 77 и Китая 16 февраля 

2022 года, будут включены в доклад о работе сессии (см. приложение I). 

 II. Резюме Председателя 

 A. Первое пленарное заседание 

  Вступительное слово 

5. На первом пленарном заседании Генеральный секретарь ЮНКТАД изложила 

свое стратегическое видение деятельности организации, в котором учтены последние 

предложения членов, а также их просьбы в отношении конкретных результатов и 

информация о планируемом техническом сотрудничестве, стратегии привлечения 

средств и реформах. 

6. В глобальном масштабе пандемия коронавирусной инфекции (COVID-19) 

нарушила работу в сферах торговли, финансов, задолженности, технологий, 

устойчивого развития и логистики, по которым ЮНКТАД является координатором в 

системе Организации Объединенных Наций. Она подвергла испытанию 

многосторонность, продемонстрировав сложности и преимущества усилий по 

достижению консенсуса. Кроме того, она затормозила развитие большей части 

развивающегося мира. Человеческое развитие в глобальном плане снизилось впервые 

с момента создания индекса человеческого развития, в результате чего почти 80 млн 

человек вновь оказались в крайней нищете, а еще 200 млн — просто в нищете. Резко 

возросло неравенство внутри стран и между ними по таким параметрам, как доступ к 

социальному обеспечению и здравоохранению, гендерное равенство, образование, 

питание, разрыв между работниками формального и неформального секторов и между 

крупными и малыми предприятиями, а также между офлайновой и онлайновой 

деятельностью, при этом возникли новые различия в плане вакцинации, 

использования комплексов бюджетных мер и обеспечения долговой стабильности. 

7. В Бриджтаунском пакте был признан факт неравномерного воздействия 

пандемии и освещены его причины, к которым относятся различия в устойчивости к 

потрясениям и неравные возможности по преодолению кризиса, что замедлило и 

ослабило восстановление, и предусмотрен призыв к соответствующим действиям. 

В качестве урока в нем было признано, что устранение пробелов означает повышение 

устойчивости к потрясениям и что, если в наименее развитых странах вакцинировано 

только 5 % населения, то это является глобальной проблемой, угрожающей здоровью 

всех, а также человеческой катастрофой и моральным вызовом миру. Долговой кризис 

на глобальном Юге может грозить новым громадным финансовым кризисом в то 

время, когда по многим экономическим прогнозам, включая прогнозы ЮНКТАД, 

большому числу регионов развивающихся стран угрожают «потерянные 

десятилетия». Однобокое восстановление может сработать только в краткосрочной 

перспективе и является общей проблемой, поскольку это означало бы, что 

международное сообщество не выполнило Повестку дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 года. 

8. Авторы Бриджтаунского пакта не стали игнорировать проблемы, а вместо этого 

определили путь для успешного осуществления, чтобы избежать провала Повестки 
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дня на период до 2030 года. С тем чтобы вернуться на правильный путь и вместе 

двигаться вперед в Пакт был включен призыв поддержать четыре трансформации: 

трансформация экономики на основе диверсификации; содействие переходу к более 

устойчивой экономике, способной противостоять внешним потрясениям; улучшение 

способов финансирования развития; а также возрождение многосторонности. 

9. Для трансформации экономики путем диверсификации необходимо обновить и 

укрепить инструментарий технического сотрудничества ЮНКТАД. Необходимо в 

большей степени учитывать возможности цифровой экономики. ЮНКТАД нуждается 

в дополнительном финансировании, чтобы сохранить свое присутствие в течение 

более длительного времени и в большем числе мест. Необходимо расширить 

поддержку наименее развитых стран, малых островных развивающихся государств и 

развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, а также Африки, поскольку они 

являются наиболее зависимыми от сырьевых товаров странами и регионом. Она 

отметила, что амбициозные, далеко идущие и инновационные промышленные и 

производственные стратегии в настоящее время являются реальностью во всех 

регионах мира, независимо от политики. ЮНКТАД способна внести большой вклад в 

период, когда все вкладывают средства в диверсификацию и развитие 

производственного потенциала, при этом нельзя обойти наиболее нуждающиеся 

страны.  

10. С тем чтобы способствовать созданию более устойчивой и жизнестойкой 

экономики, необходимо коллективно разработать новую парадигму экономики 

развития, которая бы всесторонне интегрировала вопросы окружающей среды и 

изменения климата с точки зрения развития. Несмотря на значительные усилия, 

регионы далеки от достижения согласия. Успех Парижского соглашения об изменении 

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

зависит от построения обсуждения на основе подходящей для всех ситуации, а не на 

основе анализа плюсов и минусов, что, к сожалению, наблюдалось на двадцать шестой 

Конференции Сторон, особенно в ходе рассмотрения вопросов адаптации и смягчения 

последствий, а также финансирования переходного периода. Парадигма устойчивого 

развития требует согласованности действий по интеграции трех основных 

элементов — процветания, всеохватности и экологической устойчивости. 

В Бриджтаунском пакте ЮНКТАД поручено внести свой вклад в развитие этой 

парадигмы в интересах обеспечения разумной экономической и торговой политики.  

11. Для улучшения способов финансирования развития необходимо более активное 

партнерство, а также привлечение большего числа людей, выражающих различные 

мнения, к обсуждению. Так, одной из положительных реакций на пандемию стало 

выделение 650 млрд долл. США в виде специальных прав заимствования. Опыт 

ЮНКТАД в этой области насчитывает как минимум 50 лет; они упоминались во всех 

итоговых документах проводимых раз в четыре года конференций, будь то в виде 

просьбы о новом распределении средств, рассмотрения вопроса об установлении связи 

между финансированием развития и специальными правами заимствования или об их 

распределении среди наиболее нуждающихся стран. Среди предложенных 

вариантов — создание нового целевого фонда для обеспечения жизнестойкости и 

устойчивости в рамках Международного валютного фонда, использование 

незадействованных специальных прав заимствования в виде залога в счет капитальных 

сумм для многосторонних банков развития и создание нового механизма ликвидности. 

С самого начала она лично следит за рассмотрением вопроса о специальных правах 

заимствования и убеждена, что ЮНКТАД может внести свой вклад через 

Организацию Объединенных Наций и конструктивное обсуждение.  

12. Последняя трансформация, направленная на оживление многосторонних 

отношений в целом, потребовала от ЮНКТАД активизации потенциала для 

достижения консенсуса, а именно — межправительственного механизма. Активизация 

межправительственного механизма входит в компетенцию государств-членов, чье 

участие, особенно в недавних сессиях Рабочей группы и нынешней сессии Совета, 

имеет ключевое значение. Для достижения этой цели большое значение имеют 

действия организации и Генерального секретаря. Взяв на себя ответственность за 

достижение цели, ЮНКТАД начала вносить свой вклад с укрепления доверия. Так, она 
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провела почти 160 двусторонних совещаний, в основном с государствами-членами, а 

также с партнерами. Она изложила дальнейшие действия с максимально возможной 

прозрачностью, детализацией и вниманием. Несмотря на то, что не во всем можно 

достичь согласия, она готова вести открытое обсуждение, чтобы преодолеть 

разногласия в случае их возникновения, и прислушиваться к сказанному. Она 

намерена строить доверие с нуля, поддерживать активизацию межправительственного 

механизма, проявляя максимальное внимание ко всем проблемам. 

13. Приведенные ею примеры — это лишь некоторые действия, необходимые для 

реального выполнения Бриджтаунского пакта. Это будет сопряжено с определенными 

проблемами, хотя и существует соответствующий план, при этом наблюдается 

совпадение интересов членов, наличие соответствующего контекста и способной, 

профессиональной команды, пользующейся поддержкой системы Организации 

Объединенных Наций, что позволит еще более эффективно содействовать 

достижению Целей устойчивого развития и реализации видения Генерального 

секретаря Организации Объединенных Наций. 

14. Кроме того, помимо того, что может быть отражено с учетом ограничений плана 

по программам на 2023 год, Генеральный секретарь ЮНКТАД совместно со старшим 

руководством в ответ на решения пятнадцатой сессии Конференции разработала 

стратегическую многолетнюю программу действий. По своим направлениям данная 

программа опирается на десять структурных изменений, некоторые из которых были 

включены в предыдущие оценки и рекомендации, а также предусматривает, в качестве 

первого шага, рассмотрение вопросов, связанных с предметным ориентированным на 

результаты управлением и четкими показателями для последующих действий по 

выполнению Бриджтаунского пакта. Указанные десять структурных изменений 

включают следующие действия: 

a) официально оформить создание в Отделе технологии и логистики нового 

сектора, занимающегося электронной торговлей и цифровой экономикой; 

b) создать в Отделе Африки, наименее развитых стран и специальных 

программ новый сектор, который будет называться «Производственный потенциал и 

устойчивое развитие», а также переименовать Сектор торговли и бедности в Сектор 

торговли, бедности и неравенства; укрепить этот отдел путем переподчинения ему 

Регионального отделения для Африки, которое ранее относилось к Канцелярии 

Генерального секретаря; 

c) уточнить программную направленность одного из подразделений Отдела 

международной торговли и сырьевых товаров, переименовав Сектор торговых 

переговоров и торговой дипломатии в Сектор систем торговли, услуг и креативной 

экономики; 

d) создать новое отдельное межорганизационное статистическое 

подразделение для обеспечения независимого контроля качества статистических 

данных без централизации статистической деятельности отделов, но с координацией 

и поддержкой стандартизации и согласованности в рамках всей организации; такое 

изменение обеспечит управление данными как общим стратегическим активом, что в 

конечном итоге позволит расширить поддержку, оказываемую государствам-членам, 

а также продолжить изыскивать новые методы в таких областях, как поддержка 

усилий Генерального секретаря Организации Объединенных Наций по 

осуществлению программы «ВВП [валовой внутренний продукт] плюс», показатели 

Юг — Юг и индекс уязвимости для малых островных развивающихся государств; 

e) объединить Службу управления ресурсами и Секцию технического 

сотрудничества, что позволит повысить четкость согласования и утверждения всех 

организационных договоренностей, обеспечить более полное соблюдение правил 

контроля исполнения и отчетности по проектам в финансовых и оперативных аспектах 

и расширить возможности для анализа данных; заменив две самостоятельные и 

параллельно действующие структуры, по отдельности занимающиеся регулярным 

бюджетом и внебюджетными ресурсами, объединенное подразделение будет обладать 

большей синергией и будет переименовано в Службу поддержки программ и 

управления; 
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f) совершенствовать издательскую политику ЮНКТАД в целях повышения 

эффективности и согласованности программы публикаций; 

 g) создать охватывающие несколько подразделений тематические рабочие 

группы и координационные комитеты в ключевых областях: i) тремя постоянными 

координационными комитетами станут комитет по статистической координации, 

комитет по техническому сотрудничеству и комитет по гендерным вопросам; 

ii) тематические рабочие группы будут заниматься вопросами подведения итогов двух 

лет пандемии COVID-19, отражения проблематики окружающей среды и изменения 

климата с точки зрения развития во всей работе ЮНКТАД и участия ЮНКТАД 

в обсуждениях в рамках Группы 20; 

h) создать в Канцелярии Генерального секретаря специальный участок 

мобилизации ресурсов для работы ЮНКТАД, рассчитывая при этом на поддержку и 

политическую волю членов в деле совместной мобилизации ресурсов для обеспечения 

того, чтобы ЮНКТАД могла реализовать свой потенциал и удовлетворять 

потребности стран в расширении технического сотрудничества; 

i) расширить возможности и ускорить постепенную переориентацию 

Службы межправительственной поддержки для более эффективного налаживания 

контактов с государствами-членами и другими заинтересованными сторонами 

межправительственного механизма, создав новое подразделение для охвата других 

заинтересованных сторон в области развития, тем самым предоставляя им 

возможности вносить более весомый вклад в работу ЮНКТАД; такое изменение 

нашло отражение в новом названии службы — Служба межправительственной связи 

и поддержки; 

j) инвестировать в новую масштабную стратегию общественных связей 

ЮНКТАД, поскольку связи с общественностью составляют часть выполнения 

мандата; связи с общественностью могут способствовать достижению 

организационных целей, стимулировать вовлеченность и укреплять поддержку 

эффективной политики в области развития, в силу чего ЮНКТАД будет развивать 

такие связи по конкретным вопросам, сосредоточившись на ключевых областях и 

поддерживая реализацию Бриджтаунского пакта. 

15. Первые три изменения (a–c) напрямую поддерживают первую трансформацию 

Бриджтаунского пакта — трансформацию экономики на основе диверсификации. 

Изменения с четвертого по седьмое (d–g) направлены на достижение большей 

согласованности и координации в работе ЮНКТАД и охватывают новые области 

работы, которыми было поручено заниматься на пятнадцатой сессии Конференции, 

содействуя переходу к более устойчивой экономике, способной противостоять 

внешним потрясениям, а также подтверждают важность и сквозной характер 

гендерного измерения в торговле и развитии. Последние три изменения (h–j) связаны 

со сквозными изменениями, направленными на повышение эффективности работы 

ЮНКТАД в целом. 

16. К моменту проведения шестнадцатой сессии Конференции в 2024 году 

ЮНКТАД исполнится 60 лет. Организация приближается к этой годовщине, глядя в 

будущее, добиваясь реальных результатов, создавая и поддерживая отношения 

доверия. Она будет стремиться использовать описанный новый подход к экономике 

развития, более последовательный сквозной подход к гендерной проблематике, 

дополнительно укрепить сферу научных исследований и анализа политики ЮНКТАД, 

основанных на фактических данных, и предложить обоснованные и жизнеспособные 

решения в области устойчивого развития во всех областях исследований. Ее целью 

станет повышение синергии Организации и придание ей более всеохватного, 

согласованного, скоординированного и совместного характера, а также укрепление 

технического сотрудничества. Она также будет стремиться в полной мере и 

эффективно использовать универсальный членский состав ЮНКТАД, предоставляя 

больше возможностей для эффективного и плодотворного диалога и обменов, и 

всемерно поддерживать усилия государств-членов по активизации 

межправительственного механизма ЮНКТАД и уникального потенциала для 

достижения консенсуса. Многое зависит от того, насколько правильно все будет 
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сделано. Существует риск потерять еще одно десятилетие для большей части 

развивающегося мира; при этом есть реальная возможность вернуться на правильный 

путь и двигаться вперед по-другому и вместе. 

  Последующая деятельность в связи с Бриджтаунским пактом и его 

осуществление 

17. По данному пункту повестки дня выступили следующие ораторы: 

представитель Барбадоса, выступавший от имени Группы 77 и Китая; представитель 

Европейского союза от имени Европейского союза и его государств-членов; 

представитель Пакистана — от имени Азиатско-Тихоокеанской группы; 

представитель Мексики — от имени Группы государств Латинской Америки и 

Карибского бассейна; представитель Республики Корея от имени группы 

ЯСШШКАННЗ; представитель Российской Федерации от имени Евразийского 

экономического союза; представитель Государства Палестина от имени Группы 

арабских государств; представитель Барбадоса, выступивший от имени малых 

островных развивающихся государств; представитель Филиппин; представитель 

Индонезии; представитель Чили; представитель Иордании; представитель Нигерии; 

представитель Марокко; представитель Боливарианской Республики Венесуэла; 

представитель Ливана; представитель Кубы; представитель Многонационального 

Государства Боливия; представитель Коста-Рики; представитель Уганды; 

представитель Аргентины. 

18. Представители региональных групп и делегаты приветствовали стратегическое 

видение и десять изменений, изложенных Генеральным секретарем ЮНКТАД в целях 

укрепления и активизации ЮНКТАД, при этом некоторые региональные группы 

отметили усилия по активизации деятельности организации и ее консультативный 

подход в отношении государств-членов. Многие региональные группы и несколько 

делегатов выразили поддержку ее лидерству и ключевым действиям, предпринятым 

для того, чтобы начать реализацию стратегического видения, обеспечить успех 

Бриджтаунского пакта и добиться того, чтобы ЮНКТАД соответствовала 

поставленным целям.  

19. Одна из региональных групп отметила, что предстоящая шестидесятая 

годовщина ЮНКТАД не только дает определенную возможность, но и является 

обязанностью в плане укрепления роли Организации в рамках многосторонней 

системы, при этом требуется, чтобы ее вклад был актуальным, последовательным и 

релевантным и опирался на консенсус.  

20. Представители многих региональных групп и многие делегаты высказались в 

поддержку оценки Генерального секретаря о воздействии пандемии и связанных с ней 

проблем. Они подчеркнули обострение существующих противоречий в секторах 

здравоохранения и экономики, а также указали на проблемы, с которыми 

сталкиваются развивающиеся страны после пандемии COVID-19, которая привела к 

увеличению разрыва и неравенства как внутри стран, так и между ними. Среди таких 

проблем были названы отсутствие справедливого распределения вакцин, приемлемого 

уровня задолженности, продовольственной безопасности, цифровой разрыв, 

расхождение в темпах роста, рост стоимости грузоперевозок, ограничение 

передвижения товаров и людей, чрезвычайная климатическая ситуация, 

экономическая трансформация и протекционизм.  

21. Представитель одной из региональных групп призвал к действиям по 

смягчению тенденции к обращению вспять прогресса в достижении Целей в области 

устойчивого развития. Он подчеркнул, что задача ЮНКТАД по достижению 

«процветания для всех» стала как никогда важной и актуальной, при этом другая 

региональная группа и один делегат отметили, что ЮНКТАД может сыграть важную 

роль в решении данных проблем путем осуществления Бриджтаунского пакта.  

22. Некоторые региональные группы и один делегат отметили дух солидарности 

участников, в то время как другая региональная группа призвала международное 

сообщество продолжать оказывать помощь развивающимся странам, чтобы они могли 

наверстать упущенное в своих усилиях в области развития, и выразила 
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обеспокоенность по поводу утраты с таким трудом достигнутых результатов в области 

развития. Несколько делегатов заявили, что страны должны извлечь уроки из текущего 

кризиса, чтобы международное сообщество могло лучше реагировать на них в 

будущем. Для достижения успеха потребуется прозрачность, коллективные действия 

и солидарность, чтобы ни одна страна не осталась без внимания. Некоторые делегаты 

заявили, что необходимо также позаботиться о том, чтобы без внимания не остались 

также микропредприятия и малые и средние предприятия, молодежь, женщины и 

группы коренных народов.  

23. Одна региональная группа и один делегат отметили, что ЮНКТАД играет 

важную роль в поощрении конкретных и ощутимых действий и решений в интересах 

преодоления проблем развивающихся стран, включая инфраструктурные дефициты, 

предоставление финансирования для торговли и развития, поддержку 

микропредприятий и малых и средних предприятий, а также неравенство между 

странами. Другой делегат заявил, что необходимы действия в области 

здравоохранения и экономической устойчивости, цифровой трансформации 

(поддержка микропредприятий, малых и средних предприятий и креативной 

экономики) и справедливого энергетического перехода. 

24. Другая региональная группа приветствовала решимость Генерального 

секретаря ЮНКТАД инвестировать средства в новую масштабную стратегию 

общественных связей. Важно обеспечить, чтобы публикации ЮНКТАД были 

объективными и последовательными, основывались на четких и поддающихся 

проверке фактах и отражали осведомленность об изменяющихся условиях и 

экономической и политической ситуации в странах. 

25. Другая региональная группа и еще один делегат подчеркнули, что техническая 

помощь ЮНКТАД имеет ключевое значение для решения проблем, вызванных 

пандемией, в таких областях, как инвестиции, транспорт, таможня, структурные 

изменения, «зеленая» торговля, упрощение процедур ведения предпринимательской 

деятельности и воздействие COVID-19, в том числе на женщин.  

26. Другая региональная группа выразила признательность за смелые 

стратегические предложения ЮНКТАД по реагированию на кризис COVID-19, 

включая пакет мер по борьбе с кризисом, вызванным коронавирусом, в размере 

2,5 трлн долл. США, создание новых и справедливое распределение существующих 

специальных прав заимствования, учреждение независимого кредитного рейтингового 

агентства, пакет мер по облегчению долгового бремени развивающихся стран и 

призыв к выполнению обязательств по официальной помощи в целях развития и 

финансированию борьбы с изменением климата. 

27. Одна из региональных групп выразила признательность ЮНКТАД за работу 

над статистическими данными и их использование в представлении эмпирических 

исследований; важно поддерживать уровень статистических экспертных знаний в 

организации. Другая региональная группа подчеркнула важность обеспечения того, 

чтобы публикации ЮНКТАД были объективными и последовательными и 

основывались на четких и п поддающихся проверке фактах. 

28. Другая региональная группа подчеркнула, что проблемы малых островных 

развивающихся государств связаны не только с присущей им уязвимостью, 

касающейся их перспектив в области торговли и развития, но и с взаимосвязанными 

вопросами торговли, финансов, инвестиций, технологий и устойчивого развития. 

Работа ЮНКТАД в плане усилий «ВВП плюс» Организации Объединенных Наций и 

индекса уязвимости станут важнейшими элементами, необходимыми для обеспечения 

развития малых островных развивающихся государств.  

29. Некоторые региональные группы приветствовали инициативу по работе над 

вопросами торговли и окружающей среды с точки зрения развития как 

способствующую достижению всеохватного и устойчивого развития. Одна из 

региональных групп отметила, что соответствующая рабочая группа сосредоточила 

свое внимание на том, как интегрировать окружающую среду и изменение климата с 

точки зрения развития, особенно в плане создания устойчивой экономической 

структуры для стран, находящихся на передовых рубежах. 
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30. Один из делегатов подчеркнул важность обеспечения адекватного и 

предсказуемого финансирования технического сотрудничества. Оперативная и гибкая 

поддержка технического сотрудничества со стороны ЮНКТАД во время кризиса 

помогла странам отреагировать на проблемы. Некоторые делегаты отметили, что при 

их возникновении по-прежнему возникают сложности с целевыми средствами для 

финансирования помощи; важно, чтобы ЮНКТАД обладала определенной степенью 

независимости в вопросах мобилизации ресурсов. Они предложили странам увеличить 

нецелевые фонды до уровня целевых фондов.   

31. Один из делегатов выразил поддержку работе ЮНКТАД по оказанию помощи 

наименее развитым странам в развитии более устойчивой к потрясениям экономики и 

в оказании помощи странам в восстановлении после COVID-19. Отметив доклады о 

наименее развитых странах, другой делегат заявил, что развитие производственного 

потенциала является жизненно важным для выхода из кризиса и единственным 

способом для стран достичь устойчивого развития, при этом еще один делегат отметил 

проведенный недавно ЮНКТАД анализ Африканского континентального соглашения 

о свободной торговле. 

32. Один из делегатов заявил о необходимости изучения нетарифных барьеров, 

особенно введения незаконных односторонних принудительных мер, которые 

негативно повлияли на некоторые государства-члены во всех областях их экономики, 

включая здравоохранение, образование, технологии, продовольствие и торговлю.  

33. Некоторые делегаты подчеркнули важность многостороннего подхода, в 

частности в области торговли и правил недискриминации, для обеспечения 

стабильности финансов и предсказуемости международной торговли и ее важной роли 

в восстановлении экономики. 

 B. Взаимозависимость и стратегии развития в глобализованном мире 

(Пункт 2 повестки дня) 

34. Открывая обсуждение, Генеральный секретарь ЮНКТАД указала на быстрые и 

разрушительные изменения, влияющие на глобальную экономику, которые создают 

новые условия, что, в свою очередь, требует новых стратегий развития. К таким 

изменениям относятся: усиление глобального неравенства, которое в настоящее время 

достигло критической точки; трансформации в глобальной финансовой экосистеме, в 

рамках которой были достигнуты успехи в таких областях, как управление 

глобальным долгом, но все еще не хватает необходимого масштаба и амбициозности; 

растущая необходимость интеграции изменения климата в стратегии развития; 

глубокие трансформации в международной торговле в связи с технологическим 

прогрессом, повышением важности региональных рамок и климатическими 

изменениями. 

35. Секретариат ЮНКТАД представил «Доклад о торговле и развитии за 2021 год», 

в котором изложены риски, связанные с подъемом экономической активности, 

наблюдаемым в 2021 году, и изложил исторический контекст и уроки для текущих 

проблем и перспектив периода восстановления после COVID-19 в мире, который 

отличается все большим неравенством и растущими ограничениями с точки зрения 

климата. Его представители сообщили о ряде предлагаемых системных реформ, 

касающихся международной торговли и финансов, которые могли бы положить 

начало «зеленой» структурной трансформации посредством адекватно 

финансируемого «зеленого» государства развития. 

36. Представители многих региональных групп и многие делегаты отметили 

актуальность доклада за 2021 год, в котором особо указано на неравное воздействие 

пандемии и различия в постпандемическом восстановлении между развитыми и 

развивающимися странами. 

37. Некоторые региональные группы и делегаты повторили содержащиеся в 

докладе призывы к согласованному облегчению долгового бремени и более заметной 

роли бюджетной политики в мировой экономике, а также необходимость более тесной 
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координации политики развитых и развивающихся стран для реформирования 

международной финансовой архитектуры, которые являются ключевыми вопросами в 

достижении целей, предусмотренных Повесткой дня в области устойчивого развития 

на период до 2030 года. 

38. Несколько региональных групп и делегатов подчеркнули неравный доступ к 

вакцинам по всему миру, а также необходимость большей поддержки со стороны 

развитых стран в поставках вакцин в развивающиеся страны, включая предложение о 

временном отказе от прав интеллектуальной собственности на вакцины. 

39. Одна региональная группа и один делегат призвали к дальнейшему 

перераспределению специальных прав заимствования от развитых стран к 

развивающимся, а также к значительному новому распределению специальных прав 

заимствования, чтобы помочь ослабить ограничения ликвидности, которые 

усугубились в результате пандемии во многих развивающихся странах. 

40. Одна региональная группа и некоторые делегаты отметили асимметрию в 

отношении причин и последствий изменения климата, поскольку более бедные 

развивающиеся страны, которые в наименьшей степени способствовали изменению 

климата, зачастую наиболее сильно страдают от климатических явлений, а также 

имеют наименьшие возможности для адаптации к изменению климата и смягчения его 

последствий. Несколько региональных групп и один делегат подчеркнули важнейшую 

роль структурных преобразований и диверсификации экономики в построении 

экономики, более устойчивой к последствиям изменения климата. Одна региональная 

группа выразила заинтересованность в более активном использовании экспертного и 

аналитического потенциала ЮНКТАД для изучения регионального аспекта 

глобальной климатической повестки дня и оказания помощи в налаживании 

межорганизационного диалога по этой теме. 

41. Другая региональная группа отметила обеспокоенность по поводу 

использования термина «зеленый» по всему докладу в тех случаях, когда речь идет об 

экологических проблемах, и выразила просьбу отдавать предпочтение концепции 

«экологического компонента устойчивого развития». 

42. Некоторые региональные группы выразили мнение о необходимости 

проведения дополнительной экспертной оценки перед выпуском полноформатных 

публикаций, а также запросили пояснение в отношении связи между экономической 

или долговой уязвимостью и добровольными торговыми и инвестиционными 

соглашениями. Одна из региональных групп выразила сомнение в эффективности и 

пользе ослабления защиты прав интеллектуальной собственности как средства 

стимулирования глобального распространения экологически чистых технологий. 

Другая региональная группа указала на необходимость обеспечить синергию, 

взаимодополняемость и согласованность с проделанной работой и принятыми 

решениями в рамках соответствующих организаций системы Организации 

Объединенных Наций и других многосторонних структур. 

43. Один из делегатов призвал ЮНКТАД использовать свои лидерские позиции в 

сотрудничестве с другими структурами Организации Объединенных Наций для 

поддержки создания цифровой инфраструктуры в развивающихся странах. 

44. Одна из региональных групп заявила о необходимости участия ЮНКТАД в 

обсуждении и совещаниях в рамках Всемирной организации здравоохранения для 

обеспечения адекватного представительства на таких совещаниях государств, не 

являющихся членами данной организации. 

45. Другая региональная группа высказалась за обсуждение проектов 

согласованных выводов по каждому основному пункту повестки дня Совета по 

торговле и развитию и его вспомогательных органов. Некоторые региональные 

группы выразили свои сомнения в отношении такого предложения. 
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 C. Инвестиции в интересах развития: вложения в устойчивое 

восстановление  

(Пункт 3 повестки дня) 

46. Генеральный секретарь ЮНКТАД открыла обсуждение с призыва 

мобилизовать дополнительный капитал на начальном этапе инвестиционной цепочки, 

особенно для наиболее уязвимых стран, и способствовать выходу устойчивых 

инвестиций из «рыночной ниши», с тем чтобы они становились «рыночной нормой».  

47. Представитель секретариата ЮНКТАД изложил основные моменты из 

«Доклада о мировых инвестициях за 2021 год» по этим темам и из последнего «Обзора 

глобальных инвестиционных тенденций». Он отметил противоречие между низким 

уровнем устойчивых инвестиций на местах в форме прямых иностранных инвестиций 

и финансирования проектов и бурным ростом устойчивого финансирования, которое 

может играть более значительную роль в удовлетворении потребностей стран в 

области развития. Так, секретариат предпринял инициативы по созданию глобального 

центра устойчивого финансирования и глобального альянса особых экономических 

зон, с тем чтобы на достижение Целей в области устойчивого развития поступало 

больше качественных инвестиций.  

48. Пять участников обсуждения рассказали о проблемах и возможностях 

устойчивого финансирования и использования рынков капитала для устойчивого 

развития. Несколько участников обсуждения отметили поддержку и рекомендации 

ЮНКТАД в отношении рынков капитала в области устойчивого инвестирования, в 

том числе в рамках Инициативы по экологической и социальной ответственности 

фондовой биржи и работы по отчетности в области устойчивого развития 

Межправительственной рабочей группы экспертов по международным стандартам 

учета и отчетности.  

49. Представители многих региональных групп и многие делегаты высоко оценили 

ценный и перспективный анализ доклада и приветствовали включение специальной 

главы о рынках капитала и устойчивом финансировании. Некоторые региональные 

группы особо отметили проведенный в докладе региональный анализ. Другая 

региональная группа отметила содержащийся в докладе призыв к «большому толчку» 

для инвестиций в частный сектор, а еще одна региональная группа подчеркнула, что 

обновленная информация об инвестициях в «Обзоре глобальных инвестиционных 

тенденций» является весьма своевременной.   

50. Несколько региональных групп отметили, что осуществление Бриджтаунского 

пакта началось с проведения Всемирного инвестиционного форума, который 

состоялся в октябре 2021 года, после пятнадцатой сессии Конференции Организации 

Объединенных Наций по торговле и развитию. Другая региональная группа выступила 

за проведение ежегодного диалога с участием многих заинтересованных сторон в 

связи с поддержкой ЮНКТАД, касающейся инвестиций в Цели в области устойчивого 

развития и восстановления после пандемии.  

51. Несколько региональных групп и некоторые делегаты выразили 

обеспокоенность растущей нехваткой инвестиций в достижение Целей в области 

устойчивого развития, особенно в наименее развитых странах. Они отметили роль, 

которую могут сыграть рынки капитала прежде всего в развивающихся странах, в 

которых финансовая экосистема зачастую недостаточно развита. Другая региональная 

группа и некоторые делегаты предложили меры, которые могли бы поддержать 

развивающиеся страны, включая механизмы снижения риска, пересмотр системы 

кредитных рейтингов, «зеленые» облигации/облигации на Цели в области устойчивого 

развития, роль суверенных фондов и поддержка инфраструктурного фонда, за 

создание которого выступает Организация Объединенных Наций. Один из участников 

обсуждения предположил, что способствовать привлечению большего объема 

инвестиций в развивающиеся страны мог бы рыночный индекс, ориентированный на 

Цели в области устойчивого развития. 

52. Некоторые региональные группы выразили обеспокоенность ростом 

ограничительных инвестиционных мер во время пандемии, признав тревожный факт 
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снижения прямых иностранных инвестиций в 2020 году и неравномерный их рост в 

2021 году. Другой делегат отметил право стран менять свой инвестиционный режим.  

53. Многие делегаты одобрили работу ЮНКТАД по упрощению и продвижению 

инвестиций, включая онлайновые инструменты и техническую помощь, в свете 

изменений в глобальной инвестиционной политике и последних тенденций в области 

прямых иностранных инвестиций. Они призвали ЮНКТАД оказать помощь 

развивающимся странам в подготовке перспективных с точки зрения финансирования 

инвестиционных проектов и стратегий привлечения прямых иностранных инвестиций. 

С учетом продолжающихся переговоров в рамках Всемирной торговой организации в 

этой области важно также оказывать поддержку развивающимся странам.   

54. Многие региональные группы и ряд делегатов признали, что показатели 

устойчивости должны быть интегрированы в финансовую систему, и отметили 

активизацию усилий ЮНКТАД по содействию внедрению принципов устойчивости 

на рынках капитала и оказанию помощи развивающимся странам в привлечении 

долгосрочных инвестиций. Они рассчитывают на будущую деятельность глобального 

центра устойчивого финансирования.  

55. Одна из региональных групп высоко оценила деятельность ЮНКТАД по 

осуществлению других мероприятий, связанных с устойчивым финансированием, 

включая Инициативу по экологической и социальной ответственности фондовой 

биржи, содействие устойчивым институциональным инвестициям и деятельность 

Межправительственной рабочей группы экспертов по международным стандартам 

учета и отчетности. Некоторые региональные группы отметили текущую работу 

ЮНКТАД по поддержке инвестиций для устойчивого развития в более широком 

смысле, в том числе для промышленного развития, и указали на инициативу по 

созданию глобального альянса особых экономических зон. Некоторые региональные 

группы и один делегат отметили работу ЮНКТАД по реформированию 

инвестиционных договоров и урегулированию споров, включая ускоритель реформы 

международных инвестиционных соглашений, который может способствовать 

переходу к более устойчивым инвестициям и усилению воздействия на развитие.  

56. Секретариат высоко оценил поддержку и рекомендации делегаций, которые 

подчеркнули то внимание, которое они уделяют работе ЮНКТАД в области 

устойчивого финансирования. 

 D. «Доклад о наименее развитых странах за 2021 год: наименее 

развитые страны в мире после COVID — уроки 50-летнего опыта» 

(Пункт 4 повестки дня) 

57. Секретариат ЮНКТАД представил «Доклад о наименее развитых странах за 

2021 год: наименее развитые страны в мире после COVID — уроки 50-летнего опыта», 

содержащий обзор развития в этих странах после 50 лет и предложения в отношении 

политики. Из категории наименее развитых стран вышли только шесть стран. 

Представитель секретариата подчеркнул последствия пандемии COVID-19 в наименее 

развитых странах, включая обращение вспять достигнутого с таким трудом прогресса 

в развитии. Хотя проведение пятой Конференции Организации Объединенных Наций 

по наименее развитым странам было отложено, международному сообществу 

необходимо продолжать наращивать свои обязательства в отношении этих стран и 

оказывать им поддержку. ЮНКТАД будет активно содействовать осуществлению 

Дохинской программы действий.  

58. Представители многих региональных групп приветствовали этот доклад и 

призвали поддержать наименее развитые страны в нескольких областях, включая 

списание задолженности, новые механизмы поддержки наименее развитых стран, 

доступ на рынки и торговые преференции, укрепление производственного потенциала, 

вакцинацию против COVID-19 для населения наименее развитых стран, передачу 

знаний и технологий, диверсификацию продукции и цепочек поставок. Они призвали 

к поддержке, чтобы помочь наименее развитым странам выйти из кризиса в области 

здравоохранения, в экономике и социальной сфере. Несколько региональных групп 
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напомнили о важности солидарности в международном сообществе, особенно в 

вопросах производства вакцин и их поставок в наименее развитые страны. Они 

призвали ЮНКТАД продолжать исследовательскую работу и оказывать техническую 

помощь наименее развитым странам. 

59. Многие делегаты призвали оказать поддержку наименее развитым странам в 

скорейшем выполнении будущего дохинского плана действий. Они призвали оказать 

содействие в таких областях, как создание фонда для обеспечения жизнестойкости и 

устойчивости, развитие электронной торговли, распространение вакцин COVID-19, 

поддержка в условиях изменения климата и техническая помощь. Они подчеркнули 

необходимость наращивания производственного потенциала с учетом производства и 

распространения вакцин в наименее развитых странах. 

60. Отвечая на вопросы делегатов, представитель секретариата ЮНКТАД пояснил 

основные действия, которые ЮНКТАД будет продолжать предпринимать для 

поддержки наименее развитых стран в их усилиях в области развития, и подробно 

остановился на методике построения индекса производственного потенциала.  

 E. Доклад о помощи ЮНКТАД палестинскому народу  

(Пункт 5 повестки дня) 

61. Представитель секретариата ЮНКТАД кратко изложил выводы доклада и его 

рекомендации (TD/B/EX(71)/2). Несмотря на тяжесть потрясения, вызванного 

COVID-19, основным препятствием для развития на оккупированной палестинской 

территории по-прежнему является оккупация; для восстановления необходимы 

усиление международной поддержки и снятие ограничений, налагаемых оккупацией. 

Мандат секретариата был расширен в результате принятия нескольких резолюций 

Генеральной Ассамблеи и Бриджтаунского пакта. Выполнение такого расширенного 

мандата потребовало дополнительных ресурсов из регулярного бюджета и 

внебюджетных средств. 

62. Премьер-министр Государства Палестина назвал доклад точным и 

заслуживающим доверия. Он отметил, что его правительство намерено провести 

всеобщие выборы, если оккупирующая держава разрешит голосовать палестинцам в 

Восточном Иерусалиме. Он призвал к мирному процессу, чтобы положить конец 

оккупации. К числу экономических препятствий, с которыми столкнулась его 

правительство, относились односторонние вычеты, производимые оккупирующей 

державой из палестинских налоговых поступлений, что привело к бюджетному 

кризису и подорвало способность его правительства выплачивать зарплаты. 

Он сослался на снижение бюджетной поддержки со стороны доноров и инициативы 

правительства по реформированию экономики и наращиванию потенциала в 

различных областях. 

63. Представитель Европейского союза выразил обеспокоенность по поводу 

преобладающих социально-экономических условий, особенно в связи с пандемией 

COVID-19. Европейский союз является крупнейшим и наиболее последовательным 

донором Государства Палестина и планирует в период 2021–2024 годов предоставить 

ему помощь в размере 1,15 млрд евро. Он заявил, что препятствием являются 

поселения, и высказался в поддержку решения, предусматривающего 

сосуществование двух государств. 

64. Многие региональные группы и делегаты и одна межправительственная 

организация поддержали выводы доклада, при этом большинство делегаций одобрило 

содержащиеся в нем рекомендации. Они выразили обеспокоенность ухудшением 

социально-экономических условий, усугубляемых пандемией COVID-19, 

сокращением донорской поддержки и мерами оккупирующей державы, в результате 

чего 2020 год стал худшим годом для палестинцев с 1994 года. 

65. Многие региональные группы и делегаты поддержали указание в докладе на то, 

что оккупация остается самым большим препятствием для развития на палестинской 
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территории и что восстановление зависит от увеличения международной помощи и 

ослабления ограничений, налагаемых оккупацией. 

66. Многие региональные группы и делегаты выразили обеспокоенность по поводу 

ограничений на передвижение палестинцев, роста поселений, бюджетной ситуации и 

односторонних вычетов, производимых Израилем из палестинских доходов. Они 

отметили, что палестинскому правительству не хватает ресурсов и политического 

пространства, чтобы справиться с экономическими последствиями пандемии 

COVID-19 и другими проблемами. Таким образом, международное сообщество 

должно удвоить свою поддержку палестинского народа. 

67. Несколько делегатов и региональных групп перечислили виды поддержки, 

оказанные их странами палестинскому народу, и выразили солидарность с его правом 

на развитие. Они призвали к возобновлению мирного процесса для достижения 

справедливого, основанного на международном праве решения о двух государствах, 

ведущего к созданию независимого палестинского государства со столицей в 

Восточном Иерусалиме. 

68. Многие региональные группы и делегаты высоко оценили программу 

ЮНКТАД по оказанию помощи палестинскому народу, которая, несмотря на нехватку 

ресурсов и другие трудности, продолжает проводить исследования, готовить 

документы по вопросам политики, осуществлять проекты технического 

сотрудничества, предоставлять консультативные услуги, проводить обучение и 

осуществлять проекты по наращиванию потенциала для палестинского 

государственного и частного секторов. 

69. Многие региональные группы и делегаты призвали секретариат и государства-

члены выполнить пункт 55 dd) Найробийского маафикиано и пункт 127 bb) 

Бриджтаунского пакта путем укрепления Группы помощи палестинскому народу 

ЮНКТАД, обеспечив ее дополнительными ресурсами из регулярного бюджета и 

внебюджетными ресурсами для выполнения своего мандата. 

70. Несколько региональных групп и делегатов заявили, что они представят 

проекты согласованных выводов по данному пункту повестки дня на рассмотрение 

Совета. 

 F. Заключительное пленарное заседание 

71. Генеральный секретарь ЮНКТАД выразила признательность за выступления, 

вклад и участие членов Совета в работе исполнительной сессии Совета. В частности, 

принятые согласованные выводы отразили поддержку секретариата ЮНКТАД и 

доверие к стратегии осуществления Бриджтаунского пакта. Она отметила, что 

нынешняя эпоха требует срочных действий, масштабного видения и соответствующих 

ожиданий, при этом в плане их достижения она рассчитывает на поддержку членов 

организации. Она признала, что эти ожидания не оправдаются быстро, поскольку для 

налаживания доверия требуется время, а соответствующие отношения строятся с нуля 

и предполагают инвестиции в мобилизацию политической воли и достижение 

долгосрочных результатов. Она внимательно выслушала все выступления и заверила 

делегатов, что они будут должным образом рассмотрены и учтены при реализации и 

определении общей направленности ее стратегии и работы секретариата, способствуя 

активному и постоянному взаимодействию с ними. На нынешней исполнительной 

сессии были определены некоторые рубежи, которые необходимо преодолеть до 

шестнадцатой сессии Конференции. Делегации продемонстрировали политическую 

волю к тому, чтобы сделать эту сессию значимой, актуальной и в большей степени 

отвечающей мандату Конференции. И, хотя успех невозможно гарантировать, она 

заверила делегации в готовности достичь его совместными усилиями.  

72. Представитель одной из региональных групп заявил, что Бриджтаунский пакт 

является свидетельством твердой, непоколебимой приверженности этому документу 

со стороны государств — членов ЮНКТАД и его поддержки. Соответствующая 

региональная группа возлагала большие надежды на возможность работы по 
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укреплению ЮНКТАД и, таким образом, оживлению ее межправительственного 

механизма. Эта группа рассмотрела вопрос о способности осмысленно участвовать в 

решении важнейших вопросов, влияющих на развитие входящих в нее стран. Она с 

явной неудовлетворенностью рассказала о предложенном группой проекте 

согласованных выводов, который был представлен Совету в ходе сессии, и выразила 

глубокое разочарование по поводу того, что некоторые региональные группы не 

пошли на то, чтобы воспользоваться реальной возможностью и достичь конкретных 

результатов. ЮНКТАД является важнейшей организацией для развивающихся стран, 

и нежелание обсуждать суть данного предложения вызывает сожаление и 

замешательство. Тем не менее эта региональная группа с удовлетворением отметила, 

что просьба о предоставлении официальной ссылки на предложение в соответствии с 

прошлой практикой была выполнена, и оно также станет частью официальной 

документации для процедурных целей1. Она подчеркнула основные элементы 

предложения, а именно: глобальный ответ на изменение климата, инвестирование в 

устойчивое восстановление и помощь палестинскому народу. Два согласованных 

вывода, принятых на заключительном пленарном заседании, подтверждают то, что 

при наличии политической воли у всех участников в ходе обсуждения в Совете можно 

достичь весомых результатов. Она выразила готовность данной региональной группы 

продолжать работать с соблюдением правил процедуры Совета и, при необходимости, 

стремиться активизировать любые правила, призванные обеспечить членам 

возможность всесторонне выполнять мандат ЮНКТАД, а также добиться открытости 

к конструктивному обсуждению с другими региональными группами для достижения 

весомых результатов на очередной сессии Совета в июне 2022 года.  

73. Представитель другой региональной группы отметил весьма успешный обмен 

мнениями и начало многообещающего диалога о путях и средствах, в духе 

Бриджтаунского пакта, активизации межправительственного механизма. Он заявил, 

что его группа с удовольствием продолжит сотрудничество по этим вопросам для 

определения дальнейших действий. Представитель еще одной региональной группы 

отметила решимость осуществить Бриджтаунский пакт и активизировать деятельность 

ЮНКТАД с расчетом на шестнадцатую сессию Конференции. Приветствуя 

согласованные выводы по ведущему докладу, она отметила проект согласованных 

выводов, представленный одной региональной группой, и подтвердила необходимость 

углубленного обсуждения этого вопроса всеми региональными группами. Ее группа 

надеется на конструктивное участие в этом обсуждении. 

 III. Процедурные и связанные с ними вопросы 

 A. Утверждение повестки дня и организация работы  

(Пункт 1 повестки дня) 

74. На своем первом пленарном заседании 10 февраля 2022 года Совет по торговле 

и развитию утвердил предварительную повестку дня семьдесят первой 

исполнительной сессии, содержащуюся в документе TD/B/EX(71)/1/Rev.1. Таким 

образом, повестка дня исполнительной сессии была следующей: 

1. Утверждение повестки дня и организация работы. 

2. Взаимозависимость и стратегии развития в глобализованном мире. 

3. Инвестиции в интересах развития: вложения в устойчивое 

восстановление. 

4. «Доклад о наименее развитых странах за 2021 год: наименее развитые 

страны в мире после COVID — уроки 50-летнего опыта». 

5. Доклад о помощи ЮНКТАД палестинскому народу. 

  

 1 См. приложение I. 
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6. Вопросы, относящиеся к вспомогательным органам Совета по торговле и 

развитию: 

a) доклады Рабочей группы по плану по программам и исполнению 

программ; 

b) предварительная повестка дня Межправительственной группы 

экспертов по электронной торговле и цифровой экономике; 

c) предварительная повестка дня Межправительственной группы 

экспертов по финансированию развития; 

d) доклад Межправительственной рабочей группы экспертов по 

международным стандартам учета и отчетности о работе ее 

тридцать восьмой сессии. 

7. Доклад Объединенной консультативной группы Международного 

торгового центра. 

8. Институциональные, организационные, административные и смежные 

вопросы: 

a) последующая деятельность в связи с Бриджтаунским пактом и его 

осуществление; 

b) включение в список неправительственных организаций согласно 

правилу 77 правил процедуры Совета; 

c) рассмотрение расписания совещаний. 

9. Предварительная повестка дня шестьдесят девятой сессии Совета по 

торговле и развитию. 

10. Прочие вопросы. 

11. Утверждение доклада. 

 B. Вопросы, относящиеся к вспомогательным органам Совета 

по торговле и развитию  

(Пункт 6 повестки дня) 

  Доклады Рабочей группы по плану по программам и исполнению программ 

75. На своем шестом пленарном заседании 17 февраля 2022 года Совет принял к 

сведению доклад Рабочей группы по плану по программам и исполнению программ о 

работе ее восемьдесят второй сессии, содержащийся в документе TD/B/WP/312, 

одобрил приводимые в нем согласованные выводы и принял проект решения, 

представленный на рассмотрение Совета (см. главу I, раздел B). 

76. Также на своем шестом пленарном заседании Совет принял к сведению доклад 

Рабочей группы по плану по программам и исполнению программ о работе ее 

восемьдесят третьей сессии, содержащийся в документе TD/B/WP/314, и одобрил 

приводимые в нем согласованные выводы. 

  Предварительная повестка дня Межправительственной группы экспертов 

по электронной торговле и цифровой экономике 

77. Также на шестом пленарном заседании Председатель Совета напомнил, что 

тема и основные вопросы для пятой сессии Межправительственной группы экспертов 

по электронной торговле и цифровой экономике были утверждены по молчаливой 

процедуре, завершившейся 13 октября 2021 года. Кроме того, в рамках той же 

молчаливой процедуры Совет утвердил пересмотренный круг ведения 

Межправительственной группы экспертов. 
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78. Таким образом, Совет принял к сведению решение (см. главу I, раздел B) по 

теме и основным вопросам и пересмотренный круг ведения (см. приложение II и 

приложение III соответственно). 

  Предварительная повестка дня Межправительственной группы экспертов 

по финансированию развития 

79. Также на шестом пленарном заседании Председатель Совета напомнил, что 

тема и основные вопросы для пятой сессии Межправительственной группы экспертов 

по финансированию развития были утверждены по молчаливой процедуре, 

завершившейся 13 октября 2021 года. Кроме того, в рамках той же молчаливой 

процедуры Совет утвердил пересмотренный круг ведения Межправительственной 

группы экспертов. 

80. Таким образом, Совет принял к сведению решение (см. главу I, раздел B) по 

теме и основным вопросам и пересмотренный круг ведения (см. приложение IV и 

приложение V соответственно). 

  Доклад Межправительственной рабочей группы экспертов по международным 

стандартам учета и отчетности о работе ее тридцать восьмой сессии 

81. На своем шестом пленарном заседании 17 февраля 2022 года Совет принял к 

сведению доклад Межправительственной рабочей группы экспертов по 

международным стандартам учета и отчетности о работе ее тридцать восьмой сессии, 

содержащийся в документе TD/B/C.II/ISAR/99. 

 C. Доклад Объединенной консультативной группы Международного 

торгового центра  

(Пункт 7 повестки дня) 

82. Также на своем шестом пленарном заседании Совет принял к сведению доклад 

о работе пятьдесят пятой сессии Объединенной консультативной группы 

Международного торгового центра. 

 D. Институциональные, организационные, административные 

и смежные вопросы  

(Пункт 8 повестки дня) 

  Включение в список неправительственных организаций согласно правилу 77 

правил процедуры Совета 

83. На своем заключительном пленарном заседании 18 февраля 2022 года Совет 

постановил отложить рассмотрение двух полученных заявок (TD/B(S-XXXII)/R.1 и 

TD/B/EX(71)/R.1) до шестьдесят девятой сессии Совета, поскольку поступили 

просьбы о предоставлении дополнительного времени для их изучения. 

84. Список 242 неправительственных организаций, имеющих в настоящее время 

статус при ЮНКТАД, содержится в документе TD/B/NGO/LIST/27. 

  Рассмотрение расписания совещаний 

85. На своем заключительном пленарном заседании 18 февраля 2022 года Совет 

утвердил расписание совещаний на оставшуюся часть 2022 года, содержащееся в 

неофициальном документе от 17 февраля 2022 года2. 

  

 2 Выпущен в качестве документа TD/B/INF.252. 
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 E. Предварительная повестка дня шестьдесят девятой сессии Совета 

по торговле и развитию  

(Пункт 9 повестки дня) 

86. На своем заключительном пленарном заседании 18 февраля 2022 года Совет по 

торговле и развитию утвердил предварительную повестку дня шестьдесят девятой 

сессии Совета, обратившись к расширенному Президиуму с просьбой продолжить 

консультации для достижения соглашения по конкретным темам, подлежащим 

последующему утверждению, для рассмотрения в ходе сегмента высокого уровня 

(см. приложение VI). 

 F. Прочие вопросы  

(Пункт 10 повестки дня) 

87. Также на своем заключительном пленарном заседании Совет постановил, что, 

поскольку еще не достигнуто соглашение по темам проводимых на протяжении 

многих лет совещаний экспертов и рассчитанного на один год совещания экспертов, в 

первые дни недели, которая начинается 21 февраля 2022 года, будут проведены 

дальнейшие консультации расширенного Президиума Совета с целью достижения 

такого соглашения. Официальное утверждение тем будет запрашиваться на основе 

молчаливой процедуры. 

 G. Утверждение доклада  

(Пункт 11 повестки дня) 

88. На своем заключительном пленарном заседании 18 февраля 2022 года Совет по 

торговле и развитию утвердил доклад о работе своей семьдесят первой 

исполнительной сессии, который будет содержать согласованные выводы и принятые 

решения, вопросы, обсуждавшиеся в рамках пункта 10, и другие решения, принятые 

Советом, резюме Председателя по всем основным пунктам, а также процедурные и 

связанные с ними вопросы. Совет также уполномочил Докладчика соответствующим 

образом доработать под руководством Председателя доклад Генеральной Ассамблее с 

учетом результатов работы заключительного пленарного заседания. 
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Приложение I 

  Группа 77 и Китай: проекты согласованных выводов* 

  Взаимозависимость и стратегии развития в глобализованном мире 

(Пункт 2 повестки дня) 

Принимает к сведению «Доклад о торговле и развитии за 2021 год» и сделанный 

в нем акцент на одной из основных глобальных проблем, определенных в 

Бриджтаунском пакте: ускорение изменения климата и продолжающаяся деградация 

окружающей среды.  

Отмечает, что в качестве глобального ответа на изменение климата были 

выбраны два возможных подхода: смягчение последствий и адаптация; последнее 

чрезвычайно важно для развивающихся стран, поскольку адаптация к климату 

направлена на использование механизмов повышения устойчивости к потрясениям и 

защиты для минимизации негативного воздействия изменения климата на жизнь 

людей и средства к существованию; мы просим секретариат ЮНКТАД продолжить 

работу по подготовке аналитических и стратегических рекомендаций, посвященных 

тому, как лучше решать проблему адаптации к изменению климата, в том числе с 

помощью инструментов устойчивого финансирования, с точки зрения торговли и 

развития в рамках международного обсуждения вопроса о климате и проблемах 

структурных трансформаций в мире с климатическими ограничениями.  

  Инвестиции в интересах развития: вложения в устойчивое 

восстановление  

(Пункт 3 повестки дня) 

Принимает к сведению «Доклад о мировых инвестициях за 2021 год» и его 

вклад в международный диалог по реагированию на COVID-19 и устойчивому 

восстановлению для противодействия негативному влиянию пандемии на мировую 

экономику и торговлю, как это предусмотрено Бриджтаунским пактом. 

С озабоченностью отмечает, что пандемия COVID-19 привела к резкому 

сокращению валового внутреннего продукта (ВВП) в большинстве стран, но особенно 

сильно ударила по доходам, прежде всего слоев населения с низкими доходами, 

усиливая неравенство.   

Просит ЮНКТАД, в соответствии с резолюцией 75/207 Генеральной 

Ассамблеи, проинформировать Генеральную Ассамблею о влиянии пандемии 

COVID-19 на инвестиции в устойчивое развитие и продолжить подготовку 

рекомендаций по содействию инвестициям в ЦУР, принимая во внимание мнения и 

замечания членов, высказанные в ходе сессии Совета по торговле и развитию.  

Подчеркивает важность устойчивости к потрясениями глобальных цепочек 

поставок во время и после пандемии; принимает к сведению предложенную основу 

инвестиционной политики устойчивого восстановления, которая содержит анализ и 

стратегические варианты для многонациональных предприятий (МНП); просит далее 

секретариат ЮНКТАД предоставить поддержку и рекомендации по вопросам 

политики предприятиям и ММСП в развивающихся странах, чтобы позволить им 

оставаться частью устойчивых к потрясениям глобальных цепочек поставок. 

  

 * Настоящее приложение воспроизводится только на том языке, на котором оно было 

представлено. Приложение официально не редактировалось. Издано в ходе сессии в качестве 

документа TD/B/EX(71)/L.1. 
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  Доклад о помощи ЮНКТАД палестинскому народу  

(Пункт 5 повестки дня) 

Принимает к сведению доклад о помощи ЮНКТАД палестинскому народу, в 

котором основное внимание уделяется проблемам, связанным с пандемией COVID-19, 

экономическим издержкам оккупации и препятствиям для торговли и развития.  

Просит ЮНКТАД в полном объеме выполнить мандат Бриджтаунского пакта 

путем усиления своей помощи 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 предстоящих сессиях Рабочей группы и Совета по торговле и развитию. 

  Институциональные, организационные, административные 

и смежные вопросы: последующая деятельность в связи 

с Бриджтаунским пактом и его осуществление  

(Пункт 8 a) повестки дня) 

Приветствует заявление Генерального секретаря ЮНКТАД о ее 

стратегическом видении ЮНКТАД; поддерживает объявленные структурные 

изменения и поощряет подготовку многолетнего стратегического плана по 

выполнению Бриджтаунского пакта и доклада о ходе выполнения Пакта Рабочей 

группе и Совету по торговле и развитию.  

  Прочие вопросы  

(Пункт 10 повестки дня) 

Высоко оценивает коррективы, внесенные секретариатом ЮНКТАД для 

достижения намеченных результатов с помощью виртуальных и гибридных средств.  

Просит секретариат изучить пути и средства, совместно с ЮНОГ в Женеве, для 

дальнейшего достижения намеченных результатов на основе таких форм работы и 

продолжать их использовать, когда это целесообразно, для облегчения участия 

находящихся в столицах экспертов в официальных совещаниях ЮНКТАД. 

Просит далее секретариат как можно скорее определить, для каких конкретных 

совещаний могут быть использованы такие формы работы. 
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Приложение II 

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

  Тема  

Восстановление после COVID-19 в условиях растущей цифровизации экономики: 

последствия для устойчивого развития 

  Основные вопросы  

• Какова роль цифровизации в период пандемии коронавирусной инфекции и в период 

восстановления в странах, находящихся на разном уровне развития?  

• С какими трудностями пришлось столкнуться при использовании цифровых 

решений для борьбы с пандемией?  

• Какие уроки можно извлечь из ответных мер политики?  

• Какой будет роль международного сотрудничества на пути вперед? 
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Приложение III 

  Пересмотренный круг ведения Межправительственной 
группы экспертов по электронной торговле и цифровой 
экономике* 

 I. Общая информация 

1. Как указано в подпунктах 100 r) и s) Найробийского маафикианоa, Совет по 

торговле и развитию приступит к созданию двух новых межправительственных групп 

экспертов — по электронной торговле и цифровой экономике и по финансированию 

развития. Настоящий круг ведения определяет порядок функционирования 

Межправительственной группы экспертов по электронной торговле и цифровой 

экономике. 

 II. Организационные соображения 

2. Состав. Межправительственная группа экспертов по электронной торговле и 

цифровой экономике будет состоять из представителей правительств, обладающих 

соответствующим опытом. Располагающие специальными знаниями эксперты из 

гражданского общества, частного сектора и научных кругов будут приглашаться по 

мере необходимости в консультативных целях в зависимости от конкретных тем и 

вопросов. Государства-члены могут рассмотреть вопрос о назначении координатора 

для поддержания постоянной связи с Межправительственной группой экспертов. 

3. Методы работы. Предлагается, что Межправительственная группа экспертов 

придерживается стандартных процедур и методов работы межправительственных 

совещаний в ЮНКТАД. На своем первом совещании Межправительственная группа 

экспертов примет решение о соответствующих организационных формах и методах 

работы. В целях обеспечения максимального воздействия группового обсуждения и 

участия в нем в дополнение к проведению совещаний должны быть приняты меры для 

дистанционного участия. 

4. Периодичность. Одна пленарная сессия в год. 

5. Продолжительность. Не более трех дней. 

6. Сроки проведения. Первая сессия Межправительственной группы экспертов 

по электронной торговле и цифровой экономике должна состояться в последнем 

квартале 2017 года, и по ее итогам будет представлен доклад исполнительной сессии 

Совета по торговле и развитию. Последующие сессии должны проводиться во втором 

квартале каждого года, приуроченные к Неделе электронной торговли ЮНКТАД, и 

доклад по ним будет представляться ежегодной сессии Совета по торговле и развитию. 

Совещания должны проводиться параллельно с другими соответствующими 

совещаниями, чтобы обеспечить синергетический эффект для участвующих делегатов. 

7. Результаты деятельности:  

a) Согласованные рекомендации по вопросам политики, выработанные в 

ходе обсуждения Межправительственной группой экспертов по электронной торговле 

и цифровой экономике, для рассмотрения Советом по торговле и развитию. 

b) Доклад, подготовленный под руководством председателя 

Межправительственной группы экспертов, для использования в качестве основы для 

обсуждения в Совете по торговле и развитию. 

  

 * Первоначальный вариант опубликован в TD/B(S-XXXI)/2, приложение III. 

 a TD/519/Add.2 и Corr.1. 
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c) Межправительственная группа экспертов определяет темы и 

руководящие вопросы для последующих сессий, включая предварительную повестку 

дня.  

8. Представление докладов. Доклады Совету по торговле и развитию. 

9. Ведущее подразделение, обслуживающее группу экспертов. Отдел 

технологии и логистики в координации с другими соответствующими отделами 

ЮНКТАД, контроль над которым осуществляет Канцелярия Генерального секретаря 

ЮНКТАД, в соответствии с правилами процедуры Совета по торговле и развитию. 

10. Документация. Документация для каждой сессии Межправительственной 

группы экспертов будет состоять из предварительной повестки дня, аналитических 

записок (не более одной по каждому основному пункту повестки дня) и доклада о 

работе сессии. Аналитические записки будут готовиться перед каждой ежегодной 

сессией с изложением ключевых вопросов для рассмотрения экспертами и с ответами 

на основные вопросы (см. приложение).  

11. Предполагаемые потребности в финансировании для обеспечения участия. 

Для обеспечения эффективного участия представителей правительств развивающихся 

стран, особенно из наименее развитых стран, важное значение будет иметь выделение 

средств на их поездки и оплату суточных расходов. Если Межправительственная 

группа экспертов примет решение о проведении межсессионных мероприятий, то 

может возникнуть необходимость в изыскании дополнительных выделяемых на 

добровольной основе/внебюджетных ресурсов. 

12. Оценка. После каждой сессии Межправительственной группы экспертов Совет 

по торговле и развитию будет рассматривать вопрос о выполнении данного круга 

ведения. Особое внимание будет уделено: a) лидерству государств — членов 

ЮНКТАД в определении тем и основных вопросов; b) сбалансированному 

представительству участников обсуждения для обеспечения всестороннего 

рассмотрения выбранной темы, хорошо информированному обмену мнениями и 

положительному вкладу в соответствующие многосторонние процессы; c) активному 

участию экспертов государств — членов ЮНКТАД; d) общей оценке значения сессииb. 

 III. Предлагаемая направленность вопросов политики 

13. В центре внимания Межправительственной группы экспертов по электронной 

торговле и цифровой экономике будут вопросы политики, направленной на 

максимизацию выгод для развития от электронной торговли и цифровой экономики, 

решение связанных с ними проблем и, таким образом, укрепление ее аспекта развития.  

14. Возможности. Возможности, которые могут возникнуть для развивающихся 

стран, включают снижение операционных издержек, улучшение доступа к клиентам 

внутри страны и за рубежом, участие в глобальных цепочках создания стоимости, 

повышение производительности, развитие предпринимательства, инновации и 

создание рабочих мест в цифровом секторе, возможности соединения сельских и 

городских рынков, получение выгод потребителями и новые способы преодоления 

барьеров для развития предпринимательской деятельности. 

15. Проблемы. Проблемы для развивающихся стран могут включать неадекватные 

информационно-коммуникационные технологии, промышленную инфраструктуру и 

их использование; ограниченный доступ к энергии, ненадежное и дорогостоящее 

энергоснабжение; ограниченный доступ к кредитам, отсутствие соответствующих 

платежных возможностей; ограниченный доступ к технологиям, низкая покупательная 

способность и неразвитость финансовых систем; опасения по поводу потери рабочих 

мест в результате вытеснения или автоматизации; ухудшение торгового баланса; риск 

доминирования на рынке отдельных компаний; потери поступлений; увеличение 

  

 b Проведение оценки будет продолжено в ожидании процесса обзора межправительственных 

групп экспертов на шестнадцатой сессии Конференции Организации Объединенных Наций по 

торговле и развитию. 
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цифрового разрыва по мере развития цифровой экономики; неадекватная нормативно-

правовая база; преобладание в обществе наличных денег; низкий уровень грамотности 

в области информационно-коммуникационных технологий, осведомленности и 

знаний, связанных с электронной торговлей, среди потребителей, предприятий и 

правительств. Такие препятствия могут быть особенно значительными для 

микропредприятий и малых и средних предприятий. 

16. Необходима более комплексная помощь в поддержке укрепления потенциала, 

направленная на преодоление указанных выше проблем. Важную роль в этом 

отношении должна сыграть инициатива «Электронная торговля для всех». 

17. Обсуждение в Межправительственной группе экспертов предоставит 

возможность укрепить синергию между усилиями по формированию консенсуса, 

исследованиями и анализом и технической помощью ЮНКТАД. Кроме того, 

Межправительственная группа экспертов поможет в создании сообщества 

разработчиков политики в области цифровой экономики среди развивающихся и 

развитых стран. Центральное место в этом контексте будет занимать обмен опытом 

между разработчиками политики и другими заинтересованными сторонами. Ценным 

вкладом может стать обсуждение результатов обзоров национальной политики в 

области информационно-коммуникационных технологий. 
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Приложение IV 

  Тема и основные вопросы пятой сессии 
Межправительственной группы экспертов 
по финансированию развития 

  Тема 

Мобилизация финансирования устойчивого развития после COVID-19 

  Основные вопросы 

• Какие уроки можно извлечь из пандемии COVID-19 для стабильного и надежного 

обеспечения долгосрочного финансирования развития?  

• Как улучшить внутренние и международные, государственные и частные 

инструменты финансирования, чтобы способствовать зеленой индустриализации и 

включающей структурной трансформации в развивающихся странах?  

• Какие дополнительные и/или альтернативные меры и инициативы могут 

способствовать сокращению инфраструктурного разрыва и в то же время 

содействию включающей индустриализации в развивающихся странах и 

продуктивной занятости? 

  Область деятельности, Аддис-Абебская программа действий  

Глава I, пункты 14−17, и глава II, области деятельности А−С. 
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Приложение V 

  Пересмотренный круг ведения Межправительственной 
группы экспертов по финансированию развития* 

 I. Общая информация 

1. Как указано в подпунктах 100 r) и s) Найробийского маафикианоa, Совет по 

торговле и развитию приступит к созданию двух новых межправительственных групп 

экспертов — по финансированию развития и по электронной торговле и цифровой 

экономике. Настоящий круг ведения определяет порядок функционирования 

Межправительственной группы экспертов по финансированию развития. 

 II. Организационные соображения 

2. Состав. Межправительственная группа экспертов по финансированию 

развития будет состоять из представителей правительств, обладающих 

соответствующим опытом. Располагающие специальными знаниями эксперты из 

гражданского общества, частного сектора и научных кругов будут приглашаться по 

мере необходимости в консультативных целях в зависимости от конкретных тем и 

вопросов. Государства-члены могут рассмотреть вопрос о назначении координатора 

для поддержания постоянной связи с Межправительственной группой экспертов.  

3. Методы работы. Предлагается, что Межправительственная группа экспертов 

придерживается стандартных процедур и методов работы межправительственных 

совещаний в ЮНКТАД. На своем первом совещании Межправительственная группа 

экспертов примет решение о соответствующих организационных формах и методах 

работы для обеспечения максимального синергизма между межправительственным 

механизмом ЮНКТАД и процессом последующей деятельности по финансированию 

развития в системе Организации Объединенных Наций. Предоставляя экспертные 

рекомендации по вопросам политики Совету по торговле и развитию, 

Межправительственная группа экспертов будет оказывать поддержку ЮНКТАД в 

формулировании вклада в работу Межучрежденческой целевой группы по 

финансированию развития и форума Экономического и Социального Совета по 

последующим мерам в области финансирования развития. В целях обеспечения 

максимального воздействия группового обсуждения и участия в нем в дополнение к 

проведению совещаний должны быть приняты меры для дистанционного участия. 

4. Периодичность. Одна пленарная сессия в год. 

5. Продолжительность. Не более трех дней. 

6. Сроки проведения. С тем чтобы работа Межправительственной группы 

экспертов по финансированию развития вносила значимый вклад в работу ЮНКТАД 

в рамках процесса последующих мер в области финансирования развития в масштабах 

всей Организации Объединенных Наций, сессии Межправительственной группы 

экспертов должны проводиться в четвертом квартале каждого года. Это позволит 

рассмотреть итоги работы Межправительственной группы экспертов на декабрьской 

или январской сессии Совета по торговле и развитию. По мере возможности 

совещания должны проводиться параллельно с другими соответствующими 

совещаниями, чтобы обеспечить синергетический эффект для участвующих делегатов. 

  

 * Первоначальный вариант опубликован в TD/B(S-XXXI)/2, приложение IV. 

 a TD/519/Add.2 и Corr.1. 
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7. Результаты деятельности:  

a) Согласованные рекомендации по вопросам политики, выработанные в 

ходе обсуждения Межправительственной группой экспертов по финансированию 

развития, для рассмотрения Советом по торговле и развитию. 

b) Доклад, подготовленный под руководством председателя 

Межправительственной группы экспертов, для использования в качестве основы для 

обсуждения в Совете по торговле и развитию. 

c) Темы и основные вопросы для последующих сессий, включая 

предварительную повестку дня, на основе доклада Межучрежденческой целевой 

группы и с учетом итогов обсуждения на форуме Экономического и Социального 

Совета по последующим мерам в области финансирования развития. 

8. Представление докладов. Доклады Совету по торговле и развитию. 

9. Ведущее подразделение, обслуживающее группу экспертов. Отдел 

глобализации и стратегий развития в координации с другими соответствующими 

отделами ЮНКТАД, контроль над которым осуществляет Канцелярия Генерального 

секретаря ЮНКТАД, в соответствии с правилами процедуры Совета по торговле и 

развитию. 

10. Документация. Документация для каждой сессии Межправительственной 

группы экспертов будет состоять из предварительной повестки дня, аналитических 

записок (не более одной по каждому основному пункту повестки дня) и доклада о 

работе сессии. Аналитические записки будут готовиться перед каждой ежегодной 

сессией с изложением ключевых вопросов для рассмотрения экспертами и с ответами 

на основные вопросы (см. приложение).  

11. Предполагаемые потребности в финансировании для обеспечения участия. 

Для обеспечения эффективного участия представителей правительств развивающихся 

стран, особенно из наименее развитых стран, важное значение будет иметь выделение 

средств на их поездки и оплату суточных расходов. Если Межправительственная 

группа экспертов примет решение о проведении межсессионных мероприятий, то 

может возникнуть необходимость в изыскании дополнительных выделяемых на 

добровольной основе/внебюджетных ресурсов. 

12. Оценка. После каждой сессии Межправительственной группы экспертов Совет 

по торговле и развитию будет рассматривать вопрос о выполнении данного круга 

ведения. Особое внимание будет уделено: a) лидерству государств — членов 

ЮНКТАД в определении тем и основных вопросов; b) сбалансированному 

представительству участников обсуждения для обеспечения всестороннего 

рассмотрения выбранной темы, хорошо информированному обмену мнениями и 

положительному вкладу в соответствующие многосторонние процессы; c) активному 

участию экспертов государств — членов ЮНКТАД; d) общей оценке значения сессииb. 

 III. Предлагаемая направленность вопросов политики 

13. В Найробийском маафикиано указано, что Межправительственная группа 

экспертов по финансированию развития будет рассматривать «финансирование 

развития, как оно отражено в Аддис-Абебской программе действий и в работе 

ЮНКТАД» (подпункт 100 r)). Кроме того, в нем говорится, что ЮНКТАД должна 

«вносить вклад по трем основным направлениям своей работы в осуществление, 

мониторинг и обзор Повестки дня на период до 2030 года» (подпункт 100 а)) и 

«продолжать вносить вклад в целенаправленные усилия по выполнению и обзору хода 

осуществления решений Международной конференции по финансированию 

развития» (подпункт 100 i)).  

  

 b Проведение оценки будет продолжено в ожидании процесса обзора межправительственных 

групп экспертов на шестнадцатой сессии Конференции Организации Объединенных Наций по 

торговле и развитию. 
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14. Основное внимание в вопросах политики будет уделяться мобилизации 

основных финансовых ресурсов для областей действий в интересах устойчивого 

развития в разделах A–C, E и F главы II Аддис-Абебской программы действийc, в 

рамках мандата ЮНКТАД и при ограничении дублирования. 

15. На первом заседании Межправительственной группы экспертов будут 

рассмотрены основные вопросы, приведенные в добавлении ниже. Для обеспечения 

эффективного вклада ЮНКТАД в процесс последующей деятельности в области 

финансирования развития выбор тем Межправительственной группы экспертов на 

последующие годы будет осуществляться с учетом итогов обсуждения на форуме 

Экономического и Социального Совета по последующим мерам в области 

финансирования развития.  

  

  

 c См. резолюцию 69/313 Генеральной Ассамблеи, приложение. 
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Приложение VI 

  Предварительная повестка дня шестьдесят девятой 
сессии Совета по торговле и развитию 

1. Процедурные вопросы:  

a) выборы должностных лиц; 

b) утверждение повестки дня и организация работы сессии; 

c) утверждение доклада о проверке полномочий. 

2. Сегмент высокого уровня*. 

3. Общие прения. 

4. Ежегодный доклад Генерального секретаря. 

5. Экономическое развитие в Африке: использование потенциальных 

преимуществ Африканской континентальной зоны свободной торговли для 

всеохватного роста. 

6. «Доклад о цифровой экономике за 2021 год: международные потоки данных и 

развитие: кому служат потоки данных». 

7. Деятельность ЮНКТАД в поддержку Африки. 

8. Выполнение решений пятнадцатой сессии Конференции Организации 

Объединенных Наций по торговле и развитию. 

9. Доклад Межправительственной группы экспертов по электронной торговле и 

цифровой экономике. 

10. Доклад Межправительственной группы экспертов по финансированию 

развития. 

11. Стратегия технического сотрудничества. 

12. Вклад ЮНКТАД в осуществление и развитие итогов крупных конференций и 

встреч на высшем уровне Организации Объединенных Наций в экономической 

и социальной областях. 

13. Предварительная повестка дня семьдесят второй исполнительной сессии Совета 

по торговле и развитию. 

14. Институциональные, организационные, административные и смежные 

вопросы: 

a) доклад Председателя Консультативного органа, созданного в 

соответствии с пунктом 166 Бангкокского плана действий, о проведении 

секретариатом курсов в 2021–2022 годах и их соответствующих 

результатах; а также назначение членов Консультативного органа; 

b) включение в список межправительственных органов согласно 

правилу 76 правил процедуры Совета; 

c) включение в список неправительственных организаций согласно 

правилу 77 правил процедуры Совета; 

d) рассмотрение расписания совещаний; 

e) рассмотрение списков государств, содержащихся в приложении к 

резолюции 1995 (XIX) Генеральной Ассамблеи; 

  

 * Тема подлежит подтверждению, см. главу III, п. 86. 
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f) административные и финансовые последствия решений Совета. 

15. Прочие вопросы. 

16. Утверждение доклада.  
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Приложение VII 

  Участники* 

1. На сессии присутствовали представители следующих членов Совета по 

торговле и развитию:  

Албания 

Алжир 

Ангола 

Аргентина 

Бангладеш 

Барбадос 

Бахрейн 

Беларусь 

Бельгия 

Болгария 

Боливия (Многонациональное Государство) 

Ботсвана 

Бразилия 

Буркина-Фасо 

Вануату 

Венгрия 

Венесуэла (Боливарианская Республика) 

Вьетнам 

Габон 

Гаити 

Гайана 

Гамбия 

Гватемала 

Германия 

Государство Палестина 

Греция 

Джибути 

Доминиканская Республика 

Египет 

Замбия 

Зимбабве 

Индия 

Индонезия 

Иордания 

Ирак 

Иран (Исламская Республика) 

Ирландия 

Испания 

Италия 

Йемен 

Кабо-Верде 

Казахстан 

Камбоджа 

Канада 

Кения 

Китай 

Колумбия 

Конго 

Коста-Рика 

Куба 

Кувейт 

Лаосская Народно-Демократическая  

Республика 

Лесото 

Либерия 

Ливан 

Маврикий 

Мадагаскар 

Малави 

Малайзия 

Марокко 

Мексика 

Мозамбик 

Намибия 

Непал 

Нигер 

Нигерия 

Нидерланды 

Никарагуа 

Объединенная Республика Танзания 

Объединенные Арабские Эмираты 

Оман 

Пакистан 

Панама 

Перу 

Польша 

Португалия 

Республика Корея 

Республика Молдова 

Российская Федерация 

Румыния 

Сальвадор 

Саудовская Аравия 

Сенегал 

Сирийская Арабская Республика 

Словения 

Соединенное Королевство  

Великобритании и Северной Ирландии  

Соединенные Штаты Америки 

Судан 

Таиланд 

Тринидад и Тобаго 

 

  

 * В этом списке указаны зарегистрировавшиеся участники. Список участников см. в документе 

TD/B/EX(71)/INF.1. 
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2. На сессии присутствовали следующие члены Конференции, не являющиеся 

членами Совета: 

Святой Престол 

3. На сессии были представлены следующие межправительственные организации: 

Европейский союз 

Общий фонд для сырьевых товаров 

Организация государств Африки, Карибского бассейна и Тихого океана 

Организация исламского сотрудничества 

4. На сессии были представлены следующие органы, подразделения и программы 

Организации Объединенных Наций: 

Международный торговый центр 

5. На сессии были представлены следующие специализированные учреждения и 

приравненные к ним организации: 

Всемирная торговая организация 

Международный союз электросвязи 

Организация Объединенных Наций по промышленному развитию 

Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций 

6. На сессии были представлены следующие неправительственные организации: 

Общая категория 

Всеиндийская промышленная ассоциация 

Конференция неправительственных организаций, имеющих консультативные 

отношения с Организацией Объединенных Наций  

Общество международного развития 

    

Тунис 

Туркменистан 

Турция 

Уганда 

Уругвай 

Фиджи 

Филиппины 

Финляндия 

Черногория  

Чехия 
 

Чили 

Швейцария 

Шри-Ланка 

Эквадор 

Эстония 

Эфиопия 

Южная Африка 

Ямайка 

Япония 
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