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  Введение 

 Семьдесят вторая исполнительная сессия Совета по торговле и развитию 

состоялась во Дворце Наций в Женеве 18–21 октября 2022 года. В ходе сессии Совет 

провел семь пленарных заседаний в виртуальном и физическом формате.  

 I. Решения Совета по торговле и развитию  

 A. Экономическое развитие в Африке: переосмысление основ 

диверсификации экспорта в Африке — каталитическая роль 

деловых и финансовых услуг 

  Согласованные выводы 574 (EX-LXXII) 

 Совет по торговле и развитию 

 1. приветствует подготовленный секретариатом ЮНКТАД «Доклад об 

экономическом развитии в Африке за 2022 год: переосмысление основ 

диверсификации экспорта в Африке — каталитическая роль деловых и финансовых 

услуг» и содержащиеся в нем рекомендации по вопросам политики в отношении более 

эффективной и действенной диверсификации в целях повышения устойчивости 

африканских экономик и снижения их уязвимости перед лицом глобальных 

потрясений; 

 2. принимает к сведению основные политические тезисы доклада, в том 

числе о том, как африканские страны могут диверсифицировать свою экономику и 

увеличить экспорт дорогостоящих услуг на основе расширения имеющихся 

технологий и инфраструктуры и улучшения доступа к инновационным финансовым, 

деловым и информационно-коммуникационным услугам; 

 3. признает отмеченные в докладе существующие барьеры для торговли 

услугами, в том числе неопределенности в правовой, регулятивной и финансовой 

инфраструктуре, и в этой связи отмечает значение Африканской континентальной 

зоны свободной торговли в устранении таких барьеров; 

 4. повторяет необходимость продвигать национальную и региональную 

политику, направленную на устранение основных препятствий и содействие торговле 

услугами, в том числе с помощью местных и региональных связей, задействовать 

потенциал Африканской континентальной зоны свободной торговли и наращивать 

усилия африканских стран по восстановлению и приверженность более включающему 

и устойчивому росту; 

 5. призывает партнеров по развитию поддерживать африканские страны в 

партнерстве с частным сектором в их усилиях по диверсификации экспорта и 

принимает к сведению важность инноваций и технологий для усиления 

каталитической роли деловых и финансовых услуг; 

 6. просит секретариат ЮНКТАД и далее проводить экономические 

исследования и анализ политики, а также предоставлять инструменты работы с 

данными для поддержки африканских стран в их усилиях по наращиванию 

производственного потенциала и диверсификации экспорта. 

Заключительное пленарное заседание 

21 октября 2022 года 
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 B. Доклад Рабочей группы по плану по программам и исполнению 

программ 

  Рассмотрение деятельности ЮНКТАД по техническому сотрудничеству  

и ее финансирования 

  Решение 575 (EX-LXXII) 

 Совет по торговле и развитию  

 1. подтверждает роль технического сотрудничества ЮНКТАД как одного 

из трех основных направлений деятельности ЮНКТАД и подчеркивает важность 

координации между этими основными направлениями деятельности в целях оказания 

согласованной помощи и обеспечения ее взаимного усиления; 

 2. подчеркивает важность поощрения многосторонности для достижения 

вместе с другими учреждениями системы Организации Объединенных Наций целей 

Повестки дня устойчивого развития на период до 2030 года; 

 3. приветствует инициативы ЮНКТАД по оказанию гибкой и 

инновационной технической помощи, ориентированной на запросы, для наилучшего 

реагирования на проблемы развития, в том числе вызванные воздействием глобальных 

кризисов, а также других чрезвычайных ситуаций, конфликтов и постконфликтных 

ситуаций в странах, влияющих на их торговлю; 

 4. просит ЮНКТАД продолжить свои усилия по предоставлению 

государствам-членам всеобъемлющего и согласованного технического содействия в 

соответствии со своим мандатом продолжать осуществление стратегии технического 

сотрудничества ЮНКТАД и в надлежащее время представить новый «Набор 

инструментов ЮНКТАД» и стратегию мобилизации ресурсов; 

 5. призывает ЮНКТАД продолжать свои усилия по участию в проведении 

реформы системы развития Организации Объединенных Наций, в том числе путем 

расширения сотрудничества с системой координаторов-резидентов Организации 

Объединенных Наций в сотрудничестве с учреждениями-партнерами из 

Межучрежденческого кластера Организации Объединенных Наций по торговле и 

производственному потенциалу; 

 6. с удовлетворением отмечает увеличение взносов как развитых, так и 

развивающихся стран и подчеркивает важность достаточного и предсказуемого 

финансирования для обеспечения результативного технического сотрудничества, 

а также призывает вносить многолетние взносы на цели технического сотрудничества 

ЮНКТАД, в том числе в целевой фонд для наименее развитых стран, для повышения 

устойчивости технической помощи ЮНКТАД, вновь подтверждая при этом 

необходимость совершенствования применения принципов прозрачности и 

подотчетности Организации Объединенных Наций, а также управления, нацеленного 

на результат. 

Третье пленарное заседание 

19 октября 2022 года 

 C. Другие решения, принятые Советом 

  Экономическое развитие в Африке: переосмысление основ диверсификации 

экспорта в Африке — каталитическая роль деловых и финансовых услуг 

1. На своем заключительном пленарном заседании 21 октября 2022 года Совет по 

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

распространенные 20 октября 2022 года в качестве неофициального документа 

(см. главу I, раздел A, выше).  
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  Доклад о помощи ЮНКТАД палестинскому народу 

2. На первом пленарном заседании сессии 18 октября 2022 года Совет принял к 

сведению доклад секретариата ЮНКТАД (TD/B/EX(72)/2) и выступления делегаций. 

В соответствии с решением 47/445 Генеральной Ассамблеи доклад Совета по торговле 

и развитию о работе его семьдесят второй исполнительной сессии Генеральной 

Ассамблее будет включать отчет об обсуждении по этому пункту повестки дня.  

  Доклад Рабочей группы по плану по программам и исполнению программ 

3. На своем третьем пленарном заседании 19 октября 2022 года Совет принял к 

сведению доклад Рабочей группы по плану программам и исполнению программ о 

работе ее восемьдесят четвертой сессии, содержащийся в документе TD/B/WP/319, 

а также одобрил согласованные выводы и принял содержащийся в них проект решения 

для рассмотрения Советом (см. главу I, раздел B, выше). 

  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  

4. На своем третьем пленарном заседании 19 октября 2022 года Совет по торговле 

и развитию принял к сведению доклад Председателя Консультативного органа за 

2021–2022 годы. 

5. Представители некоторых региональных групп отметили, что в рамках 

программы по пункту 166 за отчетный период, несмотря на пандемию, было проведено 

семь краткосрочных курсов, четыре региональных курса и электронный курс по 

повышению устойчивости к шокам и реагированию на них.  

6. Некоторые региональные группы и делегаты приветствовали поддержку по 

линии программы учебных мероприятий для региональных групп. Они отметили, что 

поддержка программы предоставлялась экспертами различных отделов ЮНКТАД и 

региональных экономических комиссий Организации Объединенных Наций, а также 

национальными экспертами. Они призвали ЮНКТАД и далее активизировать свою 

работу и повышать ее результативность в соответствии со своими мандатами и 

указаниями Консультативного органа. Некоторые региональные группы и многие 

делегаты поблагодарили принимающие страны, Аргентину, Египет, Кению, Северную 

Македонию и Пакистан, за проведение региональных курсов. 

7. Многие делегаты отметили, что учебы и краткие курсы позволили работникам 

директивных органов и делегатам из Женевы лучше понять экономические тенденции 

и выработать политику. Некоторые делегаты приветствовали обновленную учебную 

программу, которая отражает проблемы устойчивости, реагирования на шоки и 

экономические проблемы после пандемии. 

8. Одна региональная группа призвала усилить программу дополнительными 

людскими и финансовыми ресурсами. Ее представитель отметил положительные 

отзывы и успех последнего регионального курса, проведенного в Каире. Один делегат 

выразил надежду на проведение следующего регионального курса для африканских 

стран в 2024 году в Найроби; другой делегат выразил надежду, что в скором времени 

сможет внести свой вклад в работу Консультативного органа и проведение 

следующего регионального курса в Исламабаде в ноябре 2022 года для работников 

директивных органов Азии и Тихоокеанского региона. 
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 II. Резюме Председателя 

 A. Сегмент высокого уровня: возвращение мировой экономики 

в нормальное русло и решение самых насущных проблем 

(Пункт 2 повестки дня)  

9. В своем вводном слове Генеральный секретарь ЮНКТАД обрисовала 

сложность нынешней ситуации.  

10. Дискуссию открыли три участника обсуждения: первый заместитель премьер-

министра и министр финансов Нидерландов, премьер-министр Барбадоса и 

заместитель Генерального секретаря Организации Объединенных Наций. Участники 

дискуссии предложили конкретные действия и решения проблем, с которыми 

сталкивается международное сообщество. Одна из участниц дискуссии призвала к 

сдержанности в отношении ограничений на экспорт продовольствия и призвала к 

предоставлению необходимых финансовых средств для борьбы с изменением климата 

и укреплению Единого механизма урегулирования долга по истечении срока 

Инициативы по приостановлению обслуживания долга. Другая участница дискуссии 

подчеркнула необходимость поиска долгосрочных решений долгового кризиса и 

призвала использовать все возможные средства для борьбы с климатическим 

кризисом. Она заявила, что четыре трансформации в Бриджтаунском пакте важны как 

никогда и что необходимо глобальное нравственное стратегическое лидерство, когда 

ЮНКТАД обеспечивает лидерство в области торговли и развития. Третья участница 

дискуссии выразила озабоченность дефицитом финансирования и заявила, что 

многосторонним банкам развития следует лучше соответствовать своей цели и 

изменить свои оценки рисков при кредитовании. Частному сектору также следует 

активнее подключаться к Единому механизму. 

11. На обсуждении выступили следующие ораторы: представитель Замбии, 

выступавший от имени Группы 77 и Китая; представитель Европейского союза от 

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

имени Азиатско-Тихоокеанской группы; представитель Республики Корея от имени 

группы ЯСШШКАННЗ; представитель Мексики от имени Группы 

латиноамериканских и карибских стран; представитель Государства Палестина от 

имени Арабской группы; представитель Малави от имени наименее развитых стран; 

представитель Российской Федерации от имени Евразийского экономического союза; 

представитель Вьетнама; представитель Португалии; представитель Испании; 

представитель Камбоджи; представитель Венгрии; представитель Ливана; 

представитель Франции; представитель Боливарианской Республики Венесуэла; 

представитель Анголы; представитель Исламской Республики Иран; представитель 

Ямайки; представитель Многонационального Государства Боливия; представитель 

Филиппин; представитель Чили; представитель Кубы; представитель Перу; 

представитель Соединенных Штатов Америки; представитель Замбии; представитель 

Пакистана; представитель Польши; представитель Китая; представитель Тринидада и 

Тобаго; представитель Марокко; представитель Индии; представитель Египта; 

представитель Индонезии; представитель Латвии. 

12. Представители многих региональных групп и многие делегаты выразили 

признательность Генеральному секретарю ЮНКТАД и участникам дискуссии за их 

выступления. Одна региональная группа приветствовала то, что все участники группы 

дискутантов были женщинами. 

13. Многие региональные группы и делегаты положительно оценили участие 

Генерального секретаря и ЮНКТАД в Группе реагирования на глобальные кризисы,  

а также работу над Черноморской зерновой инициативой и соглашением о 

беспрепятственном экспорте продовольствия и удобрений, которые помогли 

стабилизировать рынки зерна. Работа была названа свидетельством того, что 

дипломатия может добиться успеха. Они выразили надежду, что Черноморская 

зерновая инициатива будет продлена. Другая региональная группа отметила, что 
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Российская Федерация выполняет зерновую сделку. Генеральный секретарь ЮНКТАД 

подчеркнула, что не пожалеет усилий для поддержки этого дела. 

14. Многие региональные группы и делегаты выразили озабоченность нынешними 

взаимосвязанными многоаспектными кризисами: стоимостью жизни, коронавирусной 

инфекцией (COVID-19), задолженностями, инфляцией, а также продовольственным, 

энергетическим и климатическим кризисами. Другая региональная группа заявила, что 

кризисы усугубляют сложные проблемы развития наименее развитых стран, у которых 

нет необходимого производственного потенциала и технологий для реагирования. 

Один делегат заявил, что уязвимее всего положение женщин и девочек. Некоторые 

региональные группы и один делегат выразили обеспокоенность надвигающейся 

рецессией. 

15. Некоторые региональные группы и несколько делегатов заявили, что кризисы 

усугубляются агрессивной войной Российской Федерации против Украины. Одна 

региональная группа и один делегат призвали к миру. Некоторые региональные 

группы и несколько делегатов призвали Российскую Федерацию уважать 

территориальную целостность, международное право и порядок, основанный на 

правилах. Другая региональная группа указала, что каскадные кризисы носят 

глобальный характер. Пользуясь правом на ответ, один делегат подчеркнул 

необходимость взять на себя ответственность за предпринятые действия.  

16. Некоторые региональные группы и многие делегаты заявили, что 

взаимосвязанные кризисы свели на нет достижения в области развития и 

ограничивают возможности стран, в частности развивающихся стран, по достижению 

Целей устойчивого развития. 

17. Некоторые региональные группы заявили, что задача преодоления кризисов и 

проблем сложна. Другая региональная группа и один делегат выразили 

обеспокоенность тем, что кризисы могут привести к политической нестабильности и 

волнениям в обществе. 

18. Некоторые региональные группы и несколько делегатов заявили, что для поиска 

решений кризисов необходим другой комплекс политических мер, а также сильная 

политическая воля и действия. 

19. Многие делегации заявили, что необходимо возродить подлинную 

многосторонность, основанную на правилах. Одна региональная группа и один 

делегат подчеркнули необходимость совместного управления и коллективных 

решений. Другая региональная группа отметила, что на многосторонних форумах не 

звучат голоса наименее развитых стран. Некоторые делегаты заявили, что мир 

пострадал от односторонних действий и протекционизма.  

20. Несколько региональных групп и многие делегаты призвали к солидарности, 

международному сотрудничеству и сотрудничеству в целях развития и 

скоординированным действиям. Несколько делегатов подчеркнули необходимость 

системного подхода, включая сотрудничество с системой Организации Объединенных 

Наций. Другой делегат сказал, что глобальный Юг продемонстрировал большую 

солидарность. Одна региональная группа заявила, что ЮНКТАД следует 

поддерживать региональные решения, поскольку важным инструментом может быть 

региональная интеграция. 

21. Торговля. Одна региональная группа и один делегат заявили, что сбои и 

нестабильность цепочки поставок вызывают серьезную озабоченность. Без торговли 

никакое решение не станет эффективным. Некоторые делегаты заявили, что важное 

значение имеют хорошо функционирующая торговая система и открытая, устойчивая 

торговля, основанная на недискриминационных правилах. Некоторые делегаты 

выразили озабоченность односторонними санкциями и торговыми ограничениями.  

22. О финансовом, долговом и инфляционном кризисах. Одна региональная группа 

и один делегат отметили необходимость увеличения количества и качества 

финансирования развивающихся стран и обсудили роль и возможности 

многосторонних банков развития. Финансирование также составляет проблему для 
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стран со средним доходом, поскольку им также сложно получить финансирование по 

разумным ставкам. 

23. Некоторые региональные группы заявили, что необходимы как 

государственные, так и частные источники финансирования и государственное 

финансирование может помочь привлечь частное финансирование. Один делегат 

сказал, что важно работать с частным сектором, чтобы направить финансирование в 

развивающиеся страны. Другой делегат указал на необходимость поощрения 

инвестиций. Еще один делегат заявил, что для обеспечения финансирования требуется 

поддержка со стороны партнеров по развитию, включая государственно-частные 

партнерства.  

24. Некоторые региональные группы и делегаты были обеспокоены долговым 

кризисом и призвали к реструктуризации долга и облегчению бремени задолженности, 

а также к тому, чтобы решения были долгосрочными и стали результатом более 

широкого международного сотрудничества. Один из делегатов подчеркнул, что 

страны, испытывающие трудности с задолженностью, сократили бюджетное 

пространство и столкнулись с трудным выбором. Одна региональная группа заявила, 

что необходимы скоординированные действия в странах, испытывающих трудности с 

задолженностью, а другой делегат заявил, что Инициатива по приостановлению 

обслуживания долга важна, но недостаточна. Другая региональная группа отметила, 

что, несмотря на долговую уязвимость наименее развитых стран, тем досталась лишь 

небольшая часть дополнительных специальных прав заимствования. 

25. Несколько делегаций отметили проблемы, связанные с ростом инфляции,  

с которыми сталкиваются многие страны. Один делегат заявил, что повышение 

процентных ставок не даст решения проблемы инфляции в развивающихся странах. 

26. Продовольственный кризис. Один делегат заявил, что для снижения цен на 

продовольствие и товары необходимы системные действия. Одна региональная группа 

заявила, что следует избегать дальнейших торговых ограничений и ограничений на 

экспорт продовольствия, а другой делегат заявил, что следует рассмотреть более 

короткие цепочки поставок продовольствия. Другая региональная группа заявила, что 

также важно диверсифицировать производство продуктов питания. 

27. Один из делегатов сказал, что действия по борьбе с продовольственным 

кризисом могут черпать вдохновение из доступа к вакцинам как глобальному 

общественному благу. Другой делегат предложил создать международный центр 

торговли зерном для решения проблемы отсутствия продовольственной безопасности. 

28. Энергетический кризис. Несколько региональных групп и один делегат 

призвали принять меры по стабилизации энергетических рынков и ускорения 

энергоперехода. Другая региональная группа отметила отсутствие инвестиций в 

энергетический сектор. Другой делегат выразил озабоченность глобальным 

ажиотажным спросом на природный газ. Другой делегат заявил, что страны —

экспортеры ископаемого топлива должны воздерживаться от экспортных 

ограничений, поскольку это только усугубляет продовольственный кризис. 

29. Одна региональная группа заявила, что производство энергии должно быть 

диверсифицировано. Один делегат сказал, что необходима ответственная 

энергетическая политика, не зависящая от одного поставщика. Другой делегат сказал, 

что его страна сотрудничает с другими странами и ищет пути создания запасов 

природного газа в Европе и сосредоточения внимания на возобновляемых источниках 

энергии. Другой делегат отметил, что его страна намерена стать энергетическим 

хабом. 

30. Климатический кризис и двадцать седьмая сессия Конференции сторон. 

Многие делегации согласились с тем, что изменение климата представляет собой 

экзистенциальную угрозу и должно стать главным приоритетом. Один делегат заявил, 

что развивающиеся страны нуждаются в поддержке. Некоторые региональные группы 

призвали к более активным действиям и углублению диалога на двадцать седьмой 

сессии Конференции сторон. Некоторые делегаты заявили, что Конференция 
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предоставила возможность взять на себя обязательство по финансированию борьбы с 

изменением климата. 

31. Несколько делегатов заявили, что последствия изменения климата отражают 

историческую несправедливость. Некоторые делегаты заявили, что необходима 

общая, но дифференцированная ответственность за увеличение финансирования 

борьбы с изменением климата, а также увеличение сумм в покрытие потерь и ущерба. 

Один из делегатов заявил, что серьезное беспокойство вызывает то, что около 

60 процентов климатического финансирования основано на долговых инструментах. 

Другой делегат заявил, что уязвимость для изменения климата должна учитываться 

при доступе к финансированию. Генеральный секретарь ЮНКТАД подчеркнула 

важность конверсии долга в природоохранные мероприятия. 

32. Технологии. Одна региональная группа и один делегат отметили, что рост 

технологий и их передача должны быть ускорены для поддержки трансформации в 

направлении более защищенной от шоков и устойчивой экономики. Другой делегат 

заявил, что необходимо устранить пробелы в цифровых технологиях. Другой делегат 

заявил, что обмен технологиями и опытом имеет большое значение и что его страна 

готова к нему. Другой делегат указал на важность цифровой экономики и креативной 

экономики. 

33. ЮНКТАД и Бриджтаунский пакт. Одна региональная группа и многие 

делегаты подчеркнули, что четыре трансформации, изложенные в Бриджтаунском 

пакте, как никогда важны для построения более защищенного от шоков, устойчивого 

и включающего будущего. Региональная группа и один делегат также заявили о 

необходимости активизации деятельности ЮНКТАД. 

34. Другая региональная группа и несколько делегатов дали высокую оценку 

исследовательской и аналитической работы ЮНКТАД и работы по наращиванию 

потенциала. Другая делегат заявила, что ее страна готова к углублению 

сотрудничества с ЮНКТАД, в том числе в рамках выдвинутой ею Глобальной 

инициативы по развитию.  

35. Другой делегат отметил, что ЮНКТАД находится в особом положении в плане 

оказания помощи развивающимся странам. Одна региональная группа и несколько 

делегатов подчеркнули право на развитие и то, что ЮНКТАД является важным 

партнером на этом пути. 

36. Обмен опытом стран. Многие делегаты и одна межправительственная группа 

поделились национальным и региональным опытом борьбы с нынешними кризисами 

и построения более защищенного от шоков и устойчивого будущего. Некоторые 

делегаты также упомянули о программах сотрудничества в целях развития своих 

стран. 

 B. Инвестиции в интересах развития: международные налоговые 

реформы и устойчивые инвестиции 

(Пункт 3 повестки дня) 

37. В начале обсуждения с кратким словом выступила Генеральный секретарь 

ЮНКТАД. С основным докладом выступил главный исполнительный директор 

Всемирной организации свободных зон, после чего сделал сообщение представитель 

секретариата ЮНКТАД. В состав дискуссионной группы входили сопредседатель 

Налогового комитета Организации Объединенных Наций; руководитель отдела 

бизнеса и международных налогов Центра налоговой политики и администрирования 

Организации экономического сотрудничества и развития; старший менеджер по 

международному налогообложению Африканского форума налогового 

администрирования; почетный профессор менеджмента Бизнес-школы им. Мэйса 

Техасского сельскохозяйственно-механического университета; исследователь, 

лауреат конкурса им. Усиоды Токийского университета. 
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38. На них выступили следующие ораторы: представитель Объединенной 

Республики Танзании, выступавший от имени Группы 77 и Китая; представитель 

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

представитель Доминиканской Республики от имени Группы латиноамериканских и 

карибских стран; представитель Эквадора; представитель Китая; представитель 

Германии; представитель Испании; представитель Российской Федерации от имени 

Евразийского экономического союза; представитель Республики Корея; 

представитель Государства Палестина от имени Арабской группы; представитель 

Камбоджи; представитель Нидерландов; представитель Индонезии; представитель 

Пакистана. 

39. В своем вступительном слове Генеральный секретарь ЮНКТАД подчеркнула 

многочисленные кризисы, с которыми сталкивается мир и которые негативно 

сказываются на международной инвестиционной среде. Дефицит инвестиций для 

реализации Повестки дня устойчивого развития на период до 2030 года нарастает,  

и требуется больше средств для финансирования усилий по достижению Целей 

устойчивого развития в развивающихся странах, особенно в наименее развитых 

странах. Намеченные международные налоговые реформы, а именно введение 

глобального минимального налога, известного как второй элемент, будут иметь 

серьезные последствия для глобального инвестиционного ландшафта и для усилий 

стран по поощрению прямых иностранных инвестиций. Она призвала страны 

наращивать технический потенциал и быть готовыми к налоговым реформам и 

заявила, что ЮНКТАД готова помочь. 

40. Основной докладчик подчеркнул важность особых экономических зон и 

индустриальных зон в привлечении прямых иностранных инвестиций. Он выразил 

обеспокоенность тем, что понимание директивными органами и учреждениями 

последствий запланированных международных налоговых реформ по-прежнему 

невелико. Он предложил, чтобы администрации особых экономических зон и 

агентства по поощрению инвестиций изучили информацию, оценили возможные 

последствия для поощрения инвестиций и оценили неналоговые инструменты 

привлечения прямых иностранных инвестиций. ЮНКТАД могла бы сыграть жизненно 

важную роль в поддержке особых экономических зон в этой области. 

41. Представитель секретариата ЮНКТАД рассказал о последних тенденциях 

глобальных потоков прямых иностранных инвестиций и об основных выводах 

«Доклада о мировых инвестициях за 2022 год: международные налоговые реформы и 

устойчивые инвестиции». Он сказал, что второй элемент изменит способ 

международных инвестиций многонациональных предприятий, ограничит 

использование инвестиционных стимулов для поощрения прямых иностранных 

инвестиций и существенно повлияет на промышленную политику и методы 

привлечения инвестиций для достижения Целей устойчивого развития. Он подчеркнул 

три приоритета политики: повышение осведомленности о воздействии и увеличение 

масштабов технической помощи развивающимся странам, принятие многостороннего 

решения для устранения потенциальных конфликтов между режимом международных 

инвестиционных соглашений и вторым элементом и создание механизма для 

обеспечения справедливого распределения доходов среди развивающихся стран. 

42. Одна из участниц дискуссии, рассматривая последствия налоговых реформ, 

заявила, что странам необходимо переориентировать свои стимулы, основанные на 

прибыли, на другие виды стимулов для привлечения прямых иностранных 

инвестиций. Она подчеркнула важность укрепления сотрудничества с ЮНКТАД для 

оказания помощи развивающимся странам в решении задач налогово-инвестиционной 

политики. Другой участник дискуссионной группы обсудил необходимость ускорения 

налоговой реформы в Африке, где текущие потери доходов от налоговых льгот в 

некоторых странах составляют 4–8 процентов валового внутреннего продукта. Он 

приветствовал сотрудничество с ЮНКТАД, чтобы помочь органам инвестиционной 

политики освоиться со сложными правилами второго элемента. 

43. Другой участник дискуссии заявил, что директивным органам следует 

рассматривать второй элемент не как инструмент полного устранения льгот, а скорее 

как способ ограничить использование льгот и замедлить «гонку вниз». Участники 
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дискуссии согласились с тем, что развивающимся странам необходимо пересмотреть 

свои системы стимулирования инвестиций для привлечения прямых иностранных 

инвестиций. Они также согласились с тем, что важное значение имеет продолжение 

сотрудничества между налоговыми органами и инвесторами. 

44. Некоторые участники коснулись вклада «Доклада о мировых инвестициях за 

2022 год». Они упомянули новые показатели, представленные в докладе для 

определения действующих ставок налогообложения прямых иностранных 

инвестиций, а также четкие пояснения правил второго элемента и последствия для 

налоговых льгот и других мер инвестиционной политики. 

45. В ходе последовавшего обсуждения многие делегаты выразили 

признательность участникам дискуссии за понимание, работу ЮНКТАД в области 

инвестиций и качественный анализ, актуальность и полезность «Доклада о мировых 

инвестициях за 2022 год». 

46. Одна региональная группа и некоторые делегаты выразили озабоченность по 

поводу снижения глобальных инвестиционных потоков из-за глобальных кризисов и 

геополитической напряженности, в то время как некоторые другие региональные 

группы и делегаты выразили сожаление по поводу скромной доли потоков, 

направляемых в страны и регионы с низким доходом. Другая региональная группа и 

один делегат выразили обеспокоенность по поводу способности развивающихся стран 

привлекать прямые иностранные инвестиции в рамках намечаемого налогового 

режима и упомянули о технических препятствиях для его создания. Несколько 

региональных групп и некоторые делегаты поддержали меры, предложенные в 

«Докладе о мировых инвестициях за 2022 год» и просили ЮНКТАД работать над  

их осуществлением. Некоторые региональные группы и делегаты подчеркнули 

необходимость расширения технической помощи ЮНКТАД, призванной помочь 

странам скорректировать инвестиционную политику, стратегии и инструменты 

продвижения в свете меняющихся налоговых правил. 

47. Некоторые региональные группы и делегаты подчеркнули важность анализа 

политики ЮНКТАД и консультативной работы по вопросам устойчивого 

финансирования. Несколько делегатов подчеркнули необходимость расширения 

финансирования усилий по достижению Целей устойчивого развития, увеличения 

притока финансовых средств для инвестиций в развивающиеся страны и целевого 

инвестирования в «зеленые» ресурсы. Другой делегат заявил, что в этой связи 

необходимо оказывать политическую поддержку странам, пострадавшим от 

повторяющихся катастроф. 

48. Одна региональная группа и один делегат отметили важность работы ЮНКТАД 

по оказанию поддержки странам в реформировании международных инвестиционных 

соглашений и подчеркнули возросшую актуальность этой работы в связи с 

необходимостью согласования с налоговыми реформами. Несколько делегатов 

подчеркнули растущую важность работы ЮНКТАД по облегчению инвестиций в 

связи с нынешними дискуссиями об облегчении инвестиций в целях развития во 

Всемирной торговой организации. Другая региональная группа заявила, что 

необходимо провести дополнительную работу по реализации инвестиционного 

потенциала малых и средних предприятий. 

49. Одна региональная группа и несколько делегатов заявили о намерении углубить 

сотрудничество с ЮНКТАД по обсуждаемым вопросам. 

50. Закрывая обсуждение, представитель секретариата ЮНКТАД приветствовал 

указания государств-членов. Он сказал, что ЮНКТАД будет активизировать усилия 

по исследованиям и анализу, формированию консенсуса и оказанию технической 

помощи в области устойчивого финансирования и инвестиций, а также последствий 

запланированных международных налоговых реформ для разработки инвестиционной 

политики, опираясь на мандат Бриджтаунского пакта. Он добавил, что для этой цели 

ЮНКТАД надеется на укрепление сотрудничества с ключевыми партнерами в области 

международной налоговой политики, включая Налоговый комитет Организации 

Объединенных Наций, Организацию экономического сотрудничества и развития и 

Африканский форум налоговой администрации. 
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 C. Экономическое развитие в Африке: переосмысление основ 

диверсификации экспорта в Африке — каталитическая роль 

деловых и финансовых услуг 

(Пункт 4 повестки дня) 

51. В рамках этого пункта повестки дня Совет рассмотрел «Доклад об 

экономическом развитии в Африке за 2022 год: переосмысление основ 

диверсификации экспорта в Африке — каталитическая роль деловых и финансовых 

услуг». Генеральный секретарь ЮНКТАД напомнила об анализе социально-

экономического положения африканских стран, в частности о стоимости жизни, долге, 

пандемии COVID-19 и, прежде всего, о низкой диверсификации экспорта сложных 

товаров и услуг. Содействие развитию финансовых, технических и коммерческих 

услуг способствовало диверсификации экономики африканских стран.  

52. Представитель секретариата ЮНКТАД представил доклад, остановившись на 

низкой диверсификации экспорта и зависимости африканских стран от основных 

сырьевых товаров. Наращивание производственного потенциала и максимизация 

потенциальных выгод Африканской континентальной зоны свободной торговли для 

диверсификации экспорта путем оптимизации с учетом целей и методов всеохватного 

роста и структурной трансформации были шагом вперед. Он подчеркнул 

трансформирующий потенциал высокотехнологичных услуг для создания рабочих 

мест для высококвалифицированных работников. Он также отметил, что необходимо 

расширить доступ малых и средних предприятий к альтернативным источниками 

финансирования. Следует укреплять связи между отраслями и поощрять локализацию 

и привлечение отечественными фирмами местных поставщиков. 

53. Выступили следующие ораторы: представитель Объединенной Республики 

Танзании, выступавший от имени Группы 77 и Китая; представитель Европейского 

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

от имени Группы латиноамериканских и карибских стран; представитель Государства 

Палестина от имени Арабской группы; представитель Португалии; представитель 

Зимбабве; представитель Китая; представитель Российской Федерации; представитель 

Испании; представитель Кении; представитель Алжира; представитель Индонезии; 

представитель Египта; представитель Камеруна. Выступил представитель 

Организации исламского сотрудничества. 

54. Представитель одной региональной группы заявил, что африканским странам 

необходимо рассмотреть движущие силы диверсификации экспорта, уделив больше 

внимания в своих стратегиях диверсификации экономическим, финансовым и 

торговым факторам. Например, дальнейшего рассмотрения заслуживает значимость 

услуг как движущей силы диверсификации и создания добавленной стоимости. 

Региональная группа приняла к сведению выводы и рекомендации, содержащиеся в 

докладе, и призвала к созданию нормативно-правовой базы для оказания помощи 

частному сектору и микропредприятиям, а также малым и средним предприятиям и 

закрепления динамического влияния услуг и технологий на диверсификацию 

экспорта. Другая региональная группа согласилась с анализом в докладе. Необходимо 

продвигать финансовые и коммерческие услуги, а также институциональные реформы 

для подъема экономики африканских стран. Региональная группа разработала 

программу помощи в области диверсификации для Африки и программу помощи 

женщинам-предпринимателям и призвала партнеров по развитию объединить усилия 

для поддержки африканских стран. Другая региональная группа приветствовала 

доклад, отметив, что услуги и структурная трансформация ставят проблемы, 

требующие решения, и что ЮНКТАД следует продолжать свою работу в поддержку 

Африки. Другая региональная группа приняла к сведению содержащиеся в докладе 

рекомендации по наукоемким услугам для содействия диверсификации экспорта в 

Африке и призвала к передаче технологий для этой цели.  
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55. Один делегат упомянул различные кризисы, затрагивающие уязвимые страны, 

включая Африку, и необходимость диверсификации с помощью Африканской 

континентальной зоны свободной торговли. Он напомнил о поддержке его страной 

Африки с такими партнерами, как Африканский банк развития и другие региональные 

учреждения, и призвал к инвестициям в цифровую экономику. 

56. Один из делегатов сказал, что доклад появился в нужное время, учитывая 

влияние изменения климата на производство. Сырьевая зависимость перестала быть 

приемлемой. Анализ и рекомендации, содержащиеся в докладе, должны послужить 

вдохновением для африканских директивных органов. Другой делегат приветствовал 

исследование и отметил помощь Африке, постоянно оказываемую его страной, в том 

числе в области зеленой экономики, вакцин против COVID-19 и Глобальной 

инициативы по развитию. Он призвал к поддержке Африки. Другой делегат отметил, 

что диверсификация экспорта абсолютно необходима и что в ней нуждаются наименее 

развитые страны. Необходимо ускорить цифровизацию и повысить квалификацию 

работников. Африканская континентальная зона свободной торговли служит 

инструментом диверсификации экспорта. Саммит между его страной и африканскими 

странами направлен на поддержку усилий Африки в области развития. Другой делегат 

отметил, что Африка является стратегическим партнером его страны и что необходимо 

поощрять устойчивое развитие Африки, например по линии Испанской компании по 

финансированию развития. Следует поощрять прямые иностранные инвестиции в 

Африку. Другой делегат заявил, что диверсификация остается проблемой, которую 

необходимо решить с помощью услуг. Бриджтаунский пакт наделил ЮНКТАД 

четкими полномочиями по содействию политике и стратегиям диверсификации. 

Африканская континентальная зона свободной торговли может способствовать 

устранению различных препятствий и стимулировать торговлю и развитие. 

57. Один делегат призвал ЮНКТАД и далее оказывать поддержку развитию 

Африки. Другой делегат заявил, что для развития Африки требуется поддержка 

международного сообщества, списание задолженности и укрепление многосторонней 

торговой системы. Необходимо удвоить усилия по выполнению Бриджтаунского 

пакта. Другой делегат поблагодарил ЮНКТАД за доклад и сказал, что благодаря 

Африканской континентальной зоне свободной торговли Африка может ускорить 

диверсификацию экспорта и тем самым стимулировать рост и развитие. Он сказал, что 

международный торговый форум в его стране также нацелен на цифровую экономику. 

Другой делегат приветствовал техническую помощь ЮНКТАД, в частности 

руководство по инвестициям и поддержку в таких областях, как бухгалтерский учет и 

устойчивое развитие, конкуренция и электронная торговля. Примером того, как 

ЮНКТАД прислушивается к развивающимся странам, стало включение бамбука в 

исследование о сырьевых товарах. Он призвал скорректировать бюджет ЮНКТАД с 

учетом потребностей развивающихся стран. Другой делегат заявил, что анализ, 

содержащийся в докладе, актуален, следует отменить односторонние принудительные 

меры и поощрять диверсификацию экспорта. 

58. Одна межправительственная организация отметила, что продовольственный 

кризис и изменение климата требуют большей поддержки для Африки. В 2023 году 

необходимо поддерживать малые и средние предприятия и способствовать 

экономическому росту и глобальной интеграции. 

59. В заключение секретариат ЮНКТАД принял к сведению поддержку, 

комментарии и предложения делегаций. Полезными оказались предложения о 

партнерстве, наращивании производственного потенциала, реструктуризации 

африканской экономики, обучении и образовании, а также о создании цифровых 

платформ. 
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 D. Мероприятия, проведенные в рамках осуществления 

Стамбульской программы действий для наименее развитых стран 

(Пункт 5 повестки дня) 

60. Представитель секретариата ЮНКТАД рассказал об основных мероприятиях, 

проделанных ЮНКТАД для осуществления Стамбульской программы действий для 

наименее развитых стран. Он подчеркнул проблемы, связанные с COVID-19, которые 

осложнили международные усилия по реализации целей Стамбульской программы 

действий и Дохинской программы действий для наименее развитых стран. Тем не 

менее различные взносы в поддержку наименее развитых стран оказались полезными. 

Мероприятия ЮНКТАД направлены на укрепление наименее развитых стран и их 

подготовку к диверсификации и переходу к всеохватному росту и устойчивому 

развитию; предоставление государствам-членам знаний и инструментов политики для 

преодоления шоков; а также на оказание помощи наименее развитым странам в 

достижении целей развития и задач региональной интеграции. Уроки, извлеченные из 

этой деятельности, позволили улучшить поддержку и рекомендации для наименее 

развитых стран в поддержку усилий в области развития. Он отметил, что разрыв в 

достижениях в рамках Стамбульской программы действий свидетельствует об 

ухудшении ситуации в наиболее уязвимых странах мира и необходимости повышения 

их устойчивости. 

61. Выступили следующие ораторы: представитель Малави, выступавший от имени 

наименее развитых стран; представитель Объединенной Республики Танзании от 

имени Группы 77 и Китая; представитель Европейского союза от имени Европейского 

союза и его государств-членов; представитель Канады от имени группы 

ЯСШШКАННЗ; представитель Китая; представитель Камбоджи; представитель 

Анголы; представитель Португалии; представитель Финляндии; представитель 

Гамбии; представитель Российской Федерации; представитель Государства 

Палестина; представитель Замбии; представитель Йемена; представитель Кении. 

62. Представитель одной региональной группы подчеркнул низкие темпы выхода 

наименее развитых стран из этой категории: с 1971 года из нее вышли только шесть 

стран. Нынешняя ситуация не благоприятствует реклассификации, поскольку текущие 

эпидемиологический, продовольственный, финансовый, энергетический и 

климатический кризисы уменьшили эти ожидания. Он приветствовал подход 

ЮНКТАД к выходу стран из категории наименее развитых, учитывающий 

особенности каждой страны, поскольку от этого зависят жизни, и призвал 

международное сообщество поддержать наименее развитые страны. Другая 

региональная группа приветствовала техническую помощь ЮНКТАД, которая 

позволила наименее развитым странам добиться прогресса в решении структурных 

проблем. Региональная группа подчеркнула, что Дохинская программа действий 

представляет собой наилучшую возможность наметить путь восстановления для 

наиболее уязвимых стран мира, отражая новое поколение обновленных и усиленных 

обязательств наименее развитых стран и партнеров по развитию. Другая региональная 

группа напомнила о важности осуществления Дохинской программы действий для 

наименее развитых стран, которая позволит наименее развитым странам наращивать 

производственный потенциал, развивать цепочки создания стоимости и проводить 

структурные сдвиги. Региональная группа поддержала принятие Дохинской 

программы действий и не пожалеет усилий для поддержки наименее развитых стран.  

63. Один делегат поддержал стратегию наращивания производственного 

потенциала и выразил надежду на результаты оценки этого потенциала в некоторых 

наименее развитых странах, в частности в Эфиопии. Другой делегат напомнил, что 

наименее развитые страны являются наиболее уязвимыми и потребуют 

многочисленных мероприятий по оказанию технической помощи на двустороннем и 

международном уровне. Он отметил двустороннюю помощь, которую его страна 

оказывает наименее развитым странам в ряде областей, и призвал поддержать 

мероприятия ЮНКТАД по оказанию помощи наименее развитым странам. Другой 

делегат приветствовал работу ЮНКТАД в рамках Стамбульской программы действий 

и Дохинской программы и отметил пример технической помощи ЮНКТАД его стране 
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в области промышленности и доступа к рынкам. Его страна сосредоточена на 

структурной трансформации, переходе на цифровые технологии и укреплении 

производственного потенциала; он повторил просьбу к ЮНКТАД об оказании 

технической помощи. 

64. Один из делегатов отметил качество подготовки ЮНКТАД по вопросам 

предпринимательства и программы «Обучение в интересах торговли» и просил 

ЮНКТАД оказать помощь в проведении других учеб и повышении квалификации. 

Другой делегат заявил, что его страна разрабатывает «дорожную карту» по созданию 

производственного потенциала с упором на Дохинской программе действий. Цель 

заключается в наращивании производственного потенциала и структурной 

трансформации экономики. Он обратил внимание на трудности, с которыми 

сталкивается его страна, в частности на проблему отсутствия продовольственной 

безопасности, и призвал к помощи. Другой делегат приветствовал помощь ЮНКТАД 

в разработке справки об уязвимости. Справка об уязвимости позволяет оценить 

ситуацию и дает представление о политике для принятия соответствующих мер. 

Другой делегат остановился на некоторых проблемах наименее развитых стран, таких 

как эпидемиологическая и продовольственная уязвимость, которые требуют 

поддержки со стороны международного сообщества. Другой делегат предупредил о 

повышении цен на продукты питания и энергоносители и обратился за помощью к 

международному сообществу. 

65. Другой делегат настаивал на выполнении Дохинской программы действий, 

чтобы компенсировать недостатки в осуществлении Стамбульской программы 

действий. Другой делегат особо подчеркнул важность поддержки действий женщин-

предпринимателей в наименее развитых странах. Эти действия создали рабочие места 

и сократили бедность. Другой делегат упомянул о приоритете инвестиций в наименее 

развитые страны для снижения уязвимости и упомянул о различных двусторонних 

действиях его страны в поддержку наименее развитых стран. 

 E. Доклад о помощи ЮНКТАД палестинскому народу 

(Пункт 7 повестки дня) 

66. Генеральный секретарь ЮНКТАД выступила со вступительным словом, 

отметив, что этот пункт повестки дня постоянно обсуждается в Совете по торговле и 

развитию на протяжении более 30 лет и что он имеет особое значение для государств-

членов. Состояние палестинской экономики в последние годы ухудшалось, и она еще 

не полностью оправилась от шока COVID-19, когда разразился глобальный кризис 

стоимости жизни. Она упомянула о серьезном финансовом кризисе, с которым 

столкнулось палестинское правительство, и сказала, что в условиях нестабильной 

политической обстановки обращение вспять тенденции сокращения помощи является 

единственным способом предотвратить дальнейшее ухудшение социально-

экономической ситуации. Она настоятельно призвала государства-члены расширить 

поддержку и выделить дополнительные регулярные и внебюджетные ресурсы, чтобы 

ЮНКТАД могла действенным образом реагировать на то, что от нее требуется в 

пункте 127 bb) Бриджтаунского пакта и в нескольких резолюциях Генеральной 

Ассамблеи. 

67. Представитель секретариата ЮНКТАД резюмировал выводы доклада и 

содержащиеся в нем рекомендации (TD/B/EX(72)/2). Произошло частичное и 

неравномерное восстановление после шока, вызванного пандемией COVID-19, 

усугубленного продолжающимся глобальным экономическим кризисом, 

беспрецедентным финансовым кризисом и сокращением донорской помощи, когда та 

больше всего была нужна. Ситуация характеризовалась застойной нищетой, 

депрессивной безработицей, зависимостью палестинских работников от нестабильной 

занятости в Израиле и поселениях, снижением конкурентоспособности палестинской 

экономики и ее деагрекультуризацией, деиндустриализацией и деразвитием, а также 

растущими страданиями в Газе. Он также кратко рассказал о технической помощи 

ЮНКТАД палестинскому народу. 
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68. Премьер-министр Государства Палестина выразил признательность за ценный 

доклад и поблагодарил ЮНКТАД за постоянные усилия по поддержке палестинского 

народа. Он сказал, что исторически оккупация преследует цель получения прибыли. 

Израиль получил выгоду от оккупации палестинских земель и экспроприации 

ресурсов. Цена оккупации для палестинского народа продолжает расти. Численность 

поселенцев на палестинской земле выросла с нуля в 1967 году до 750 000 человек в 

2022 году. Оккупирующая держава применяет дискриминационную практику и 

использует инфраструктуру исключительно в интересах поселенцев. Эти меры и 

ограничения раздробили оккупированную палестинскую территорию, лишили 

палестинцев доступа к природным ресурсам, конфисковали землю и превратили 

палестинских аграриев в источник рабочей силы для экономики оккупирующей 

державы. Оккупация лежит в основе бюджетных и экономических проблем 

Палестины, которая была бы самодостаточной и не нуждалась бы в международной 

помощи, если бы был положен конец оккупации, ограничениям и 

дискриминационным мерам и если бы палестинцам был предоставлен полный 

контроль над своей землей и ресурсами. 

69. В ходе обсуждения выступили следующие ораторы: представитель 

Объединенной Республики Танзании от имени Группы 77 и Китая; представитель 

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

представитель Филиппин от имени Азиатско-Тихоокеанской группы; представитель 

Боливарианской Республики Венесуэлы от имени Группы стран Латинской Америки 

и Карибского бассейна; представитель Государства Палестина от имени Арабской 

группы; представитель Китая; представитель Зимбабве; представитель Марокко; 

представитель Иордании; представитель Катара; представитель Исламской 

Республики Иран; представитель Кубы; представитель Российской Федерации; 

представитель Франции; представитель Многонационального Государства Боливия; 

представитель Боливарианской Республики Венесуэлы; представитель Алжира; 

представитель Индонезии; представитель Туниса; представитель Ливана; 

представитель Египта; представитель Пакистана; представитель Нигерии; 

представитель Йемена; представитель Саудовской Аравии; представитель Ирака. 

Выступил представитель Организации исламского сотрудничества. 

70. Многие делегации выразили обеспокоенность по поводу ухудшения социально-

экономической ситуации, роста поселений, ограничений на передвижение 

палестинцев, барьеров для торговли, упадка сельского хозяйства, проблем с 

электроснабжением и водоснабжением, региональных различий, углубляющейся 

нищеты и депрессивного уровня безработицы. 

71. Многие региональные группы и делегаты отметили резкое сокращение 

иностранной помощи и выразили особую озабоченность острым финансовым 

кризисом и односторонними изъятиями из палестинских доходов. Они отметили, что 

палестинское правительство взяло на себя большую ответственность, не имея 

необходимых ресурсов. Они призвали международное сообщество обратить вспять 

тенденцию сокращения помощи и усилить поддержку палестинского правительства и 

палестинского народа. 

72. Многие региональные группы и делегаты поддержали ту мысль доклада, что 

оккупация остается самым большим препятствием для развития на оккупированной 

палестинской территории, и выразили поддержку права палестинцев на развитие. Они 

поддержали выводы доклада, в то время как многие делегации поддержали 

финансовые и другие рекомендации. 

73. Представитель другой региональной группы и многие делегаты перечислили 

поддержку, оказываемую палестинскому народу их странами. Многие региональные 

группы и делегаты выразили солидарность с правом на государственность и развитие. 

Они призвали оккупирующую державу выполнить свои юридические обязательства, 

снять ограничения в Газе и на Западном берегу, положить конец односторонним мерам 

и поселенческой деятельности. 



TD/B/EX(72)/5 

GE.22-26890 17 

74. Многие региональные группы и делегаты призвали к возрождению мирного 

процесса для справедливого решения, предусматривающего сосуществование двух 

государств, основанного на международном праве, ведущего к созданию суверенного, 

независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме. 

75. Многие региональные группы и делегаты дали высокую оценку программе 

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

ресурсов и другие трудности, продолжала проводить исследования, готовить 

программные документы и осуществлять проекты технического сотрудничества, 

консультационные услуги, проекты по обучению и наращиванию потенциала для 

палестинского государственного и частного сектора. 

76. Несколько региональных групп и многие делегаты настоятельно призвали 

секретариат и государства-члены выполнить пункт 127 bb) Бриджтаунского пакта, 

укрепив Группу помощи палестинскому народу ЮНКТАД, обеспечив 

дополнительные ресурсы из регулярного бюджета и внебюджетные ресурсы для 

выполнения ее расширенного мандата. Некоторые региональные группы и делегаты 

поддержали предложение о дополнительных штатных и внештатных ресурсах для 

подразделения в бюджете на 2023 год. 

77. Одна региональная группа и многие делегаты заявили, что пункт 127 bb) 

Бриджтаунского пакта следует отразить в согласованных выводах текущей сессии без 

переговоров, поскольку текст уже был согласован консенсусом. 

 F. Заключительное пленарное заседание 

78. Некоторые региональные группы и несколько делегатов заявили, что сессия 

предоставила возможность предметно обсудить важнейшие вопросы и проблемы, 

препятствующие развитию развивающихся стран. Они заявили, что полное 

осуществление Бриджтаунского пакта будет иметь решающее значение для 

поддержки усилий участников в области развития.  

79. Они высоко оценили принятие решений по итогам обсуждения на нынешней 

сессии. Однако они также выразили разочарование тем, что некоторые региональные 

группы отвергли попытку принятия решений по некоторым вопросам, вытекающим из 

докладов, обсуждавшихся на сессии, таких как доклад о помощи ЮНКТАД 

палестинскому народу. Такая же ситуация имела место на предыдущих сессиях Совета 

и совсем недавно на семьдесят первой исполнительной сессии Совета.  

80. Они заверили Совет в неизменном объективном внимании к содержанию 

выносимых вопросов и предложений при одновременном соблюдении правил 

процедуры и отказе от политизации работы. Кроме того, они продолжат усилия по 

активизации межправительственного механизма, работая с другими региональными 

группами, Генеральным секретарем и секретариатом ЮНКТАД. Они по-прежнему 

открыты для конструктивного обсуждения вопросов и добиваются любого улучшения 

правил процедуры, чтобы обеспечить полное выполнение мандата учреждения.  

81. Одна региональная группа и несколько делегатов призвали международное 

сообщество взять на себя ответственность за развитие и активизировать усилия по 

оказанию помощи развивающимся странам в достижении целей Повестки дня 

устойчивого развития на период до 2030 года. Солидарность и сотрудничество важны 

и взаимовыгодны. Особое значение имеет техническая поддержка ЮНКТАД, и 

необходимо стабильное и справедливое финансирование. Они высоко оценили усилия 

группы по поддержке палестинского народа, несмотря на ограниченный бюджет и 

кадровые ресурсы. Важно выполнить Бриджтаунский пакт, который призывает к 

пересмотру бюджетных ассигнований для Палестины и был принято консенсусом. 

Однако в Совете такой консенсус не был очевиден, и это составляет проблему в 

течение 20 лет с маргинализацией Палестины. Техническая помощь помогла в целом 

ряде областей, позволив странам разработать подходящие стратегии развития. Они 

призвали к консенсусу по пунктам повестки дня Совета. Следует обсуждать каждый 

пункт, а просьбы государств-членов необходимо реализовать в рамках работы 
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ЮНКТАД на местах. Результаты, достигнутые в Женеве, благодаря координации 

дополняют работу делегаций в Нью-Йорке. Они просили включить в доклад Совета 

проект согласованных выводов о помощи палестинскому народу и отражение 

обсуждения на заключительном пленарном заседании1 и довести позицию делегаций 

до бюро ЮНКТАД в Нью-Йорке. 

82. Один делегат просил отразить в докладе Совета выступления на 

заключительном пленарном заседании. Он выразил сожаление тем, что доклад о 

технической помощи палестинскому народу рассматривается некоторыми 

делегациями как политический, в то время как основное внимание в нем уделяется 

устойчивому экономическому развитию.  

83. Некоторые делегаты заявили, что этот вопрос следует рассмотреть с 

технической точки зрения и таким образом его следует решить на следующей сессии 

Совета. В проекте согласованных выводов по данному пункту повестки дня не было 

никакой политизации.  

84. Другая региональная группа выразила особую признательность сегменту 

высокого уровня, участникам дискуссии и Генеральному секретарю ЮНКТАД за ее 

личное стремление обеспечить его успех. Ее представитель также призвал членов 

серьезно заняться выполнением Бриджтаунского пакта, включая признанную 

необходимость оживления межправительственного механизма. Нынешняя глобальная 

ситуация требует мощного и дееспособного направления формирования консенсуса. 

 III. Процедурные и связанные с ними вопросы 

 A. Утверждение повестки дня и организация работы сессии 

(Пункт 1 повестки дня) 

85. На своем первом пленарном заседании 18 октября 2022 года Совет по торговле 

и развитию утвердил предварительную повестку дня семьдесят второй 

исполнительной сессии, содержащуюся в документе TD/B/EX(72)/1, с поправкой, 

отражающей перенесение обсуждения первоначального пункта 3 на следующую 

исполнительную сессию2. Таким образом, повестка дня семьдесят второй 

исполнительной сессии была следующей:  

1. Утверждение повестки дня и организация работы сессии. 

2. Сегмент высокого уровня: возвращение мировой экономики в 

нормальное русло и решение самых насущных проблем. 

3. Инвестиции в развитие: международные налоговые реформы и 

устойчивые инвестиции. 

4. Экономическое развитие в Африке: переосмысление основ 

диверсификации экспорта в Африке — каталитическая роль деловых и 

финансовых услуг. 

5. Мероприятия, проведенные в рамках осуществления Стамбульской 

программы действий для наименее развитых стран. 

6. Доклад о помощи ЮНКТАД палестинскому народу. 

7. Доклад Рабочей группы по плану по программам и исполнению 

программ. 

8. Предварительная повестка дня семьдесят третьей исполнительной сессии 

Совета по торговле и развитию. 

  

 1 Пункт 6 проекта согласованных выводов по докладу ЮНКТАД о помощи палестинскому 

народу был представлен на заседании Президиума Совета (см. приложение I). 

 2 Соответствующие пункты повестки дня были перенумерованы, чтобы отразить эту поправку. 
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9. Доклад Председателя Консультативного органа, созданного в 

соответствии с пунктом 166 Бангкокского плана действий, по 

проведению секретариатом курсов в 2021–2022 годах и их 

соответствующих результатах; а также назначение членов 

Консультативного органа. 

10. Прочие вопросы. 

11. Доклад Совета по торговле и развитию о работе его семьдесят второй 

исполнительной сессии. 

 B. Предварительная повестка дня семьдесят третьей исполнительной 

сессии Совета по торговле и развитию 

(Пункт 8 повестки дня) 

86. Также на своем заключительном пленарном заседании Совет утвердил 

предварительную повестку дня семьдесят третьей исполнительной сессии Совета по 

торговле и развитию, содержащуюся в неофициальном документе от 19 октября 

2022 года (см. приложение II).  

 C. Доклад Председателя Консультативного органа, созданного 

в соответствии с пунктом 166 Бангкокского плана действий, 

по проведению секретариатом курсов в 2021–2022 годах  

и их соответствующих результатах; а также назначение членов 

Консультативного органа  

87. На своем третьем пленарном заседании 19 октября 2022 года Совет избрал 

следующих членов Консультативного органа сроком на один 2022/23 год:  

г-н Федерико Вильегас Бельтран (Аргентина), г-н Ахмед Ихаб Абдельахад 

Гамалельдин (Египет), г-н Мухаммаду М. О. Ках (Гамбия), г-н Эдуардо Сперисен-Юрт 

(Гватемала), г-н Клеопа Майлу (Кения), г-жа Теута Агаи-Демьяха (Северная 

Македония), г-н Заман Мехди (Пакистан) и г-н Педро Браво Карранса ( Перу). 

88. Совет также постановил, что в соответствии с прошлой практикой 

Председатель Совета будет председательствовать в Консультативном органе в течение 

того же срока. 

 D. Заключительное пленарное заседание 

89. В начале заключительного пленарного заседания 21 октября 2022 года 

Председатель Совета проинформировал членов о том, что секретариат ЮНКТАД 

получил вербальную ноту Гамбии, в которой та выразила желание стать членом 

Совета по торговле и развитию. Запрос был сделан в соответствии с 

резолюцией 1995 (XIX) Генеральной Ассамблеи: членство в Совете открыто для всех 

членов Конференции и члены, желающие стать членами Совета, должны сообщить об 

этом намерении в письменной форме Генеральному секретарю Конференции. 

90. Совет приветствовал Гамбию в качестве своего нового члена3.  

 E. Прочие вопросы 

(Пункт 10 повестки дня) 

91. Прочих вопросов на рассмотрение Совета не поступало.  

  

 3 Обновленный список членов будет опубликован в качестве документа TD/B/INF.255. 
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 F. Доклад Совета по торговле и развитию о работе его семьдесят 

второй исполнительной сессии 

(Пункт 11 повестки дня) 

92. На своем заключительном пленарном заседании 21 октября 2022 года Совет по 

торговле и развитию утвердил свой доклад, который будет содержать резюме 

Председателя по всем основным пунктам, согласованные выводы по пункту 4, 

предварительную повестку дня семьдесят третьей исполнительной сессии Совета и 

другие решения, принятые Советом, в том числе по процедурным и связанным с ними 

вопросам, а также отражать обсуждение на заключительном пленарном заседании. 

Совет также уполномочил Докладчика под руководством Председателя доработать 

доклад Генеральной Ассамблее, если это необходимо, с учетом работы обсуждения на 

заключительном пленарном заседании. 
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Приложение I  

  Проект согласованных выводов по пункту 6, 
предложенный Группой 77 и Китая* 

 Совет по торговле и развитию, семьдесят вторая исполнительная сессия, 

 рассмотрев доклад ЮНКТАД о помощи палестинскому народу, документ 

TD/B/EX(72)/2, и пункт 127 bb) Бриджтаунского пакта, 

 1. выражает признательность ЮНКТАД за ее помощь и поддержку 

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

 2. просит ЮНКТАД полностью выполнить пункт 127 bb) Бриджтаунского 

пакта, принятого консенсусом, путем усиления своей программы помощи 

палестинскому народу с выделением достаточных людских ресурсов и достаточных 

ресурсов регулярного бюджета, а также проинформировать государства-члены о 

прогрессе в этом отношении на предстоящей сессии СТР и РГ. 

  

 * Текст воспроизводится в том виде, в котором он был получен, без официального 

редактирования. 
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Приложение II 

  Предварительная повестка дня семьдесят третьей 
исполнительной сессии Совета по торговле и развитию 

1. Утверждение повестки дня и организация работы сессии. 

2. Взаимозависимость и стратегии развития в глобализованном мире. 

3. «Доклад о наименее развитых странах за 2022 год: переход к низкоуглеродной 

экономике и его непростые последствия для структурных преобразований». 

4. Вопросы, относящиеся к вспомогательным органам Совета по торговле и 

развитию: 

 a) доклад Рабочей группы по плану по программам и исполнению 

программ; 

 b) доклад Комиссии по инвестициям, предпринимательству и развитию о 

работе ее тринадцатой сессии; 

 c) доклад Комиссии по торговле и развитию о работе ее тринадцатой 

сессии; 

 d) доклады совещаний экспертов, рассчитанных на несколько лет и на 

один год. 

5. Доклад Объединенной консультативной группы Международного торгового 

центра. 

6. Предварительная повестка дня семидесятой сессии Совета по торговле и 

развитию. 

7. Прочие вопросы. 

8. Утверждение доклада. 



TD/B/EX(72)/5 

GE.22-26890 23 

Приложение III 

  Участники* 

1. На сессии присутствовали представители следующих членов Совета по 

торговле и развитию: 

Албания 

Алжир 

Ангола 

Аргентина 

Афганистан 

Бангладеш 

Барбадос 

Бахрейн 

Беларусь 

Бельгия 

Болгария 

Боливия (Многонациональное 

Государство) 

Бразилия 

Буркина-Фасо 

Венгрия 

Венесуэла (Боливарианская 

Республика) 

Вьетнам 

Габон 

Гаити 

Гайана 

Гамбия 

Германия 

Государство Палестина 

Грузия 

Дания 

Доминиканская Республика 

Египет 

Замбия 

Зимбабве 

Индия 

Индонезия 

Иордания 

Ирак 

Иран (Исламская Республика) 

Ирландия 

Испания 

Италия 

Йемен 

Кабо-Верде 

Камбоджа 

  

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

TD/B/EX(72)/INF.1. 

Камерун 

Катар 

Кения 

Кипр 

Китай 

Конго 

Кувейт 

Латвия 

Ливан 

Литва 

Люксембург 

Маврикий 

Мадагаскар 

Малави 

Мальта 

Марокко 

Мексика 

Мозамбик 

Монголия 

Непал 

Нигерия 

Нидерланды 

Никарагуа 

Объединенная Республика  

Танзания 

Оман 

Пакистан 

Панама 

Перу 

Польша 

Португалия 

Республика Корея  

Республика Молдова 

Российская Федерация 

Румыния 

Самоа 

Саудовская Аравия 

Северная Македония 

Сербия 

Словакия 

Словения 
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Соединенное Королевство 

Великобритании и Северной 

Ирландии 

Соединенные Штаты Америки 

Судан 

Суринам 

Таиланд 

Тринидад и Тобаго 

Тунис 

Турция 

Уганда 

Украина 

Филиппины 

Финляндия 

Франция 

Хорватия 

Черногория 

Чили 

Швейцария 

Шри-Ланка 

Эквадор 

Эстония 

Эфиопия 

Ямайка 

Япония 

2. На сессии присутствовали следующие члены Конференции, не являющиеся 

членами Совета: 

Багамские Острова 

Святой Престол 

3. На сессии были представлены следующие межправительственные организации: 

Африканский союз 

Секретариат Содружества 

Европейский союз  

Международная исследовательская группа по каучуку 

Организация экономического сотрудничества и развития 

Международная организация франкоязычных стран 

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 

связанные организации: 

Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций 

Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по 

правам человека 

Группа Всемирного банка 

Всемирная торговая организация 

6. На сессии были представлены следующие неправительственные организации: 

    Общая категория 

Европейская сеть задолженности и развития 

Общество международного развития 

НПО «Виляж сюис» 
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