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  Введение 

 Тридцать вторая специальная сессия Совета по торговле и развитию проходила 

6‒8 и 17 сентября 2021 года во Дворце Наций в Женеве. В ходе сессии Совет провел 

три пленарных заседания. 

 I. Решения Совета по торговле и развитию 

  Процесс подготовки пятнадцатой сессии Конференции по основным вопросам 

1. Совет по торговле и развитию одобрил рекомендацию Подготовительного 

комитета пятнадцатой сессии Конференции официально передать последнюю версию 

переговорного текста, одобренную Подготовительным комитетом во второй половине 

дня 17 сентября 2021 года, Конференции. 

 II. Резюме Председателя 

 A. Первое пленарное заседание 

2. На первом пленарном заседании 6 сентября 2021 года исполняющая 

обязанности Генерального секретаря ЮНКТАД отметила, что подготовка 

пятнадцатой сессии Конференции Организации Объединенных Наций по торговле 

и развитию была напряженным периодом переговоров, тематических 

предконференционных мероприятий, презентаций докладов, форумов пятнадцатой 

сессии Конференции и региональных совещаний. 

3. Эти мероприятия были призваны активизировать дискуссии по вопросам 

торговли и развития в преддверии пятнадцатой сессии Конференции и усилить голоса 

развивающихся стран в нынешний особенно сложный период. Все несли 

ответственность за то, чтобы выработать и предложить новые решения крайне 

сложных и взаимосвязанных проблем экономики, здравоохранения и климата. Нельзя 

повторять ошибки прошлого. Наоборот, сообществу развития необходимо предложить 

комплексные ответные меры, направленные на преодоление глобального санитарного 

кризиса, его асимметрий и усилившегося неравенства. Пятнадцатая сессия 

Конференции должна задать правильный тон и внести вклад в выработку решений в 

преддверии ежегодных совещаний Всемирного банка и Международного валютного 

фонда и двенадцатой Конференции министров Всемирной торговой организации, 

двадцать шестой Конференции сторон в оставшийся период 2021 года и пятой 

Конференции Организации Объединенных Наций по наименее развитым странам в 

начале 2022 года. Политика и солидарность в многосторонней системе должны быть 

адекватными, чтобы мир, особенно развивающийся мир, мог снова встать на ноги. 

Важно, чтобы при активном участии членов пятнадцатая сессия Конференции стала 

платформой для поиска решений. 

4. Она отметила, что пятнадцатая сессия Конференции 3‒7 октября 2021 года 

будет иметь насыщенную программу. Интернет-платформа послужит виртуальным 

конференц-центром, позволяющим собрать вместе глав государств и правительств, 

министров и других участников из Бриджтауна, Женевы и других мест. Конференцию 

откроет культурное мероприятие на Барбадосе 3 октября 2021 года. За ним последуют 

три диалога ‒‒ встречи мировых лидеров, а также пять круглых столов на уровне 

министров и общие прения. Предконференционные мероприятия и мероприятия 

Конференции призваны поддержать политический посыл, укрепить многосторонний 

диалог и подчеркнуть, что ЮНКТАД является ключевым игроком в торговле и 

развитии. Страна пребывания с участием премьер-министра Барбадоса готовила 

политическую декларацию. Наконец, она призвала государства-члены завершить 

переговоры по итоговому документу до начала пятнадцатой сессии Конференции. 

5. Отвечая на вопросы некоторых делегатов, она отметила, что состав участников 

дискуссии на мероприятиях высокого уровня будет учитывать требования 
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регионального и гендерного баланса. Приветствовалось выражение 

заинтересованности в участии в дискуссионных группах. 

 B. Процесс подготовки пятнадцатой сессии Конференции 

по основным вопросам 

(Пункт 2 повестки дня) 

  Диалог с гражданским обществом 

6. Исполняющая обязанности Генерального секретаря открыла диалог с 

гражданским обществом, напомнив, что Конференция внесет вклад в формирование 

видения будущего торговли и развития. Гражданское общество должно и далее играть 

важную роль в качестве партнеров по исследованиям и участников конференций, 

партнеров по наращиванию потенциала и в обеспечении того, чтобы их голоса были 

услышаны в самый ответственный момент переговоров. От гражданского общества 

выступили председатель Карибского центра разработки политики, организации 

гражданского общества, назначенной принимающей страной пятнадцатой сессии 

Конференции, а также директор Сети «Третий мир». 

7. Председатель Карибского центра разработки политики выразила 

обеспокоенность по поводу недостаточного консультирования и участия 

гражданского общества в процессе переговоров, а также по поводу вероятности 

сохранения такой ситуации. Она будет говорить о долге, развитии и необходимости 

реформы международной системы финансирования развития. По оценкам 

Организации Объединенных Наций, из-за экономических последствий нынешнего 

кризиса здравоохранения, вызванного пандемией коронавирусной инфекции 

(COVID-19), около 200 млн человек грозит опасность вновь оказаться в нищете. 

Вызывают тревогу его последствия для Карибского региона, в частности для малых 

островных развивающихся государств, таких как Барбадос. Даже когда 

государственные расходы резко выросли из-за попыток ограничить социально-

экономические последствия пандемии COVID-19, пандемия вскрыла недостатки в 

планах социальной защиты, такие как ограниченная устойчивость мероприятий и 

ограниченный охват социальных программ. Обострились глубинные структурные 

проблемы, с которыми развивающиеся страны сталкивались до пандемии, такие как 

небольшие размеры, географическая удаленность, неемкость рынка, экономическая 

концентрация, утечка квалифицированных кадров и неразвитость рынков капитала. 

8. Переговоры показали двойственную позицию в отношении роли ЮНКТАД в 

оказании помощи развивающимся странам. Таким образом, как и премьер-министр 

Барбадоса, гражданское общество призвало к более выгодным условиям для 

развивающихся стран, столкнувшихся с экономическим кризисом и деградацией 

развития, в основном из-за неустойчивого уровня долга. Премьер-министр и многие ее 

коллеги из развивающихся стран решительно выступали за новую глобальную 

финансовую архитектуру и архитектуру развития, которая признала бы острую 

уязвимость малых островных развивающихся государств, требуя при этом 

справедливого и реалистичного доступа к льготному и грантовому финансирован. 

Гражданское общество едино в своем понимании необходимости немедленных 

глобальных действий по перепрофилированию долга, образовавшегося после 

COVID-19 и связанного с климатическими кризисами, на основе выработки 

общепризнанного и общеприменимого показателя состояния уязвимости, точно и 

адекватно отражающего структурные диспропорции и различия между странами при 

оценке того, кому, когда и как списывается задолженность. Тем не менее бо́льшая 

часть нынешнего переговорного текста по задолженности и финансированию развития 

представляется лишь принятием статус-кво, не отражая того, что является 

справедливым, равноправным и срочно необходимо развивающимся странам. 

Для обеспечения включающего и устойчивого развития необходимость уменьшения 

долговой уязвимости необходимо уравновешивать с необходимостью стимулировать 

развитие. Развивающимся странам должны получить право на полноценное участие и 

доступ ко всем форумам, на которых принимаются решения по реформе долга и 

финансирования развития. Давний призыв ЮНКТАД к укреплению и 
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реформированию международной системы валютно-финансового управления 

остается в силе. Гражданское общество настоятельно призвало государства -члены 

ЮНКТАД ставить более масштабные цели по реформе и облегчению бремени 

задолженности, начиная с всемерного восприятия резолюции 68/304 Генеральной 

Ассамблеи и поддержки резолюции 69/319, и отвергло мнение некоторых членов о 

том, что Организация Объединенных Наций не подходит в качестве структуры для 

взаимодействия в этом вопросе. 

9. Гражданское общество также призвало членов Совета не игнорировать 

насущной необходимости всестороннего анализа более широкого применения ныне 

действующих положений об особом и дифференцированном режиме на всех 

региональных и международных торговых платформах. Чтобы она соответствовала 

своему мандату, ЮНКТАД должна быть наделена государствами-членами 

возможностью возглавить в рамках системы Организации Объединенных Наций 

разработку осуществимых мер по преодолению нынешнего кризиса развития, с 

которым сталкиваются развивающиеся страны. 

10. Председатель Сети «Третий мир» отметила, что она также выступает от имени 

международной коалиции «Наш мир не для продажи», объединяющей группы сетей 

гражданского общества Юга и Севера. Она сказала, что начатое взаимодействие с 

гражданским обществом запоздало, поскольку оно должно было начаться годом 

раньше. В последние годы в Организации Объединенных Наций практика поощряла 

участие с доступом к документации при одновременном соблюдении различных 

переговорных процессов Организации Объединенных Наций. Гражданское общество 

было признано мощным партнером многосторонности. 

11. Ее комментарии были основаны на переговорном тексте, впервые полученном 

3 сентября 2021 года. COVID-19 поставил под сомнение допущения и то, что 

понималось под глобальной торговой, инвестиционной и финансовой системой. 

Организации гражданского общества давно видели реальности, неравенство и 

диспропорции в реальной действительности. Они работали с правительствами всех 

стран, ежегодно участвовали в работе различных форумов Организации 

Объединенных Наций, включая переговоры по изменению климата и Всемирную 

торговую организацию, и пытались донести эти реальности до государств-членов и 

участвовать в выработке ими норм и программ действий. Хотя трансформация 

упоминается в различных частях переговорного текста, при детальном рассмотрении 

не просматривается реальной нацеленности на трансформацию. Например, 

несправедливость в связи с вакцинами и Соглашением о торговых аспектах прав 

интеллектуальной собственности будет умножаться с появлением возможных методов 

лечения COVID-19, включая использование перепрофилированных лекарств с 

несколькими патентами. Хотя опасения высказывались уже два года, ситуация не 

изменилась. К другим областям относятся сбои в экономике и глобальные цепочки 

создания стоимости. Один из наиболее настораживающих вопросов во Всемирной 

торговой организации ‒‒ спорные новые правила, по которым не было единого 

мнения, например, в отношении электронной торговли и упрощения процедур 

торговли. В этой связи роль ЮНКТАД за два-три года до пандемии была особенно 

ценной, благодаря ее анализу, и позволила получить представление о реальности 

развития развивающихся стран и наиболее уязвимых групп. 

12. В проекте текста также говорится о недопущении дублирования работы. 

Рассмотрение одной и той же темы с разных точек зрения не является дублированием, 

как это имеет место в других учреждениях Организации Объединенных Наций. В мире 

торговли ЮНКТАД внесла важный аспект в развитие. Исследования и анализ, 

проведенные Всемирной торговой организацией и различными аналитическими 

центрами, а периодически и разными подразделениями ЮНКТАД, представляют 

разные точки зрения на одну и ту же тему. Гражданское общество осознало ценность 

независимых исследований и особых точек зрения ЮНКТАД. Отдел глобализации и 

стратегий развития провел важные аналитические исследования, которые фактически 

опровергли некоторые допущения Всемирной торговой организации. Так, 

в 1990-х годах, когда Всемирный банк превозносил азиатские экономики, получившие 

название «азиатских тигров», в «Докладе о торговле и развитии» ЮНКТАД была 
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поднята тревога по поводу того, что степень либерализация финансового сектора в 

Азии чревата риском внешних шоков. Тем не менее во многих сферах разработки 

политики больше внимания уделялось Всемирному банку, Международному 

валютному фонду и другим организациям системы Организации Объединенных 

Наций. Это был тяжелый урок для азиатского региона. С тех пор организации и сети 

гражданского общества, а также многие правительства с интересом ожидают новых 

выпусков доклада, ожидая увидеть в нем анализ глобализации, как преимуществ, так 

и настораживающих моментов. Таким образом, она высказала то предостережение, 

что упоминание в тексте двухгодичного обзора издательской политики должно 

обеспечить строгость интеллектуальных результатов, не подрывая независимости 

исследований. 

13. Что касается текста о региональных торговых соглашениях во Всемирной 

торговой организации, то она отметила азиатский опыт региональных всеобъемлющих 

экономических партнерств, которые первоначально предусматривали положения, 

которые противоречили основополагающим принципам Организации Объединенных 

Наций об общей, но дифференцированной ответственности, и более недавние 

примеры соглашений, предоставляющих иностранным инвесторам спорное право 

предъявлять иск непосредственно принимающему государству за зачастую законные 

действия в областях охраны здоровья, окружающей среды и труда, а также 

национального развития. Это было встречено противодействием при значительной 

поддержке гражданского общества и заинтересованных сторон внутри стран. Многие 

из этих соглашений также устарели и требуют коренного пересмотра, включая 

Соглашение о торговых аспектах прав интеллектуальной собственности. Гражданское 

общество предпочитает формулировку о необходимости трансформации нынешней 

торговой системы в сторону более универсального, основанного на правилах и 

справедливого режима. 

14. Она напомнила, что Рио-де-Жанейрская декларация была принята на самом 

высоком уровне и содержала принцип общей, но дифференцированной 

ответственности за экологическое развитие. На протяжении многих лет он 

ограничивался изменением климата, а в нынешнем переговорном тексте он даже 

местами сужен до лишь Парижского соглашения. ЮНКТАД не может быть там, 

где происходит размывание и отрицание этих основополагающих многосторонних 

принципов развития. В комментарии имеется много других частей, в которые 

гражданское общество могло бы по возможности внести свой вклад. 

15. Она также передала отзывы гражданского общества о взаимодействии с 

различными подразделениями ЮНКТАД. Что касается Отдела международной 

торговли и сырьевых товаров, то организации гражданского общества ожидают 

назначения в ближайшее время нового директора этого отдела, желательно из 

развивающейся страны, вероятно, женщины, для баланса в составе руководства 

ЮНКТАД. Технический характер отдела требует определенных навыков и опыта в 

области сырьевых товаров, в которой ЮНКТАД проделала важную работу в ее первые 

годы. Поскольку многие развивающиеся страны по-прежнему в значительной степени 

испытывают сырьевую зависимость, гражданское общество считает важным, чтобы 

ЮНКТАД вновь стала играть ключевую роль в этой области. Организации 

гражданского общества наиболее активно взаимодействуют с Отделом глобализации 

и стратегий развития. Она отметила нацеленность работы ЮНКТАД на развитие с 

использованием модели, разработанной совместно со Всемирным банком, 

применительно к соглашениям о свободной торговле. Ценная методика удобна для 

использования и полезна для гражданского общества и правительств при принятии 

решений на переговорах о тарифах. Также ценен анализ работы над цифровыми 

правилами. Крайне важны работа Отдела Африки, наименее развитых стран и 

специальных программ и доклады о наименее развитых странах. Работа Отдела 

инвестиций и предпринимательства в области государственных доходов, торговли и 

финансов является ценной и не создает проблемы дублирования. С Отделом 

технологий и логистики не было особого взаимодействия, поскольку, по всей 

видимости, в нем имеются узкие места. Гражданское общество хотело бы изучить 

проблемы отдела, который мог бы стремиться к более широкому взаимодействию. При 

всей полезности здорового интеллектуального обмена гражданское общество также 
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отметило некоторые противоречия в исходных допущениях, которые необходимо 

устранить внутри этого подразделения. 

16. Некоторые делегаты подтвердили важность голоса гражданского общества и 

высоко оценили прозвучавшие выступления. Один делегат сказал, что его делегация 

рассмотрит поднятые вопросы на уровне Совета. 

 C. Заключительное пленарное заседание 

17. На заключительном пленарном заседании Председатель Совета приветствовала 

нового Генерального секретаря ЮНКТАД, приступившую к работе в секретариате 

13 сентября 2021 года. 

18. Генеральный секретарь ЮНКТАД открыла заключительное пленарное 

заседание, подчеркнув, что она с нетерпением ожидает встречи с каждым из членов, 

а также приложит максимум усилий для оживления ЮНКТАД, 

межправительственного механизма и влияния этого учреждения на мир. В этот 

критический момент для многосторонности и для истории Организации 

Объединенных Наций и ЮНКТАД пандемия COVID-19 оказалась самой большой 

проблемой для поколения, массовый откат с трудом достигнутого прогресса в 

уменьшении неравенства и бедности, а также в достижении Целей устойчивого 

развития. Кризис еще не завершился, и многие развивающиеся регионы сталкиваются 

с перспективой еще одного «потерянного десятилетия». В поисках действенных 

ответных мер ЮНКТАД имеет все возможности для выражения голоса и 

озабоченностей развивающихся стран и участия в необходимом диалоге, поскольку 

международные меры реагирования на кризис все еще обсуждаются и 

согласовываются. 

19. Как подчеркивается в подготовленном ЮНКТАД «Докладе о торговле и 

развитии за 2021 год: от восстановления к устойчивости ‒‒ аспект развития», 

нынешнее значительное восстановление мировой экономики, рост мирового валового 

внутреннего продукта на 5,3 %, вводит в заблуждение. Это средний показатель, 

при этом темпы прироста в развитых странах были кратны показателю в некоторых 

развивающихся регионах. Восстановление оставило позади многих людей; это было 

восстановление, которое не соответствовало цели достижения процветания для всех. 

Один из главных уроков пандемии заключается в том, что там, где неравенство, 

там и хрупкость, а при наступлении шока разрывы растут, и больше всего страдают те, 

кто уже страдает. Важно бороться с неравенством и хрупкостью. Вот почему слово 

«устойчивость» все чаще звучит в связи с Целями устойчивого развития. 

20. Она гордится тем, что начала работать в ЮНКТАД в период беспрецедентной 

поддержки ее членами Конференции и достижения межправительственного 

консенсуса. Рост такой поддержки наглядно проявляется в большом прогрессе в 

работе над переговорным текстом. Остальные вопросы в тексте сложны и деликатны, 

но конструктивный дух и взаимодействие внушают ей оптимизм в отношении 

достижения консенсуса. Поскольку члены потенциально близки к согласованию 

трансформирующего «Бриджтаунского пакта», следует обратить внимание на 

достижение под руководством принимающей страны столь же весомой политической 

декларации. Совершенно необходимо осознать практическую и символическую 

важность Барбадоса как малого островного развивающегося государства в Карибском 

бассейне для согласования комплекса итоговых документов, которые в целом 

ознаменовали его приверженность цели успеха трансформирующей Конференции. 

Это, в свою очередь, повысит единственное в своем роде влияние ЮНКТАД на 

развитие и повысит способность содействовать реагированию на кризис. Следует 

полностью осознавать политическое значение обоих документов, поскольку они 

заложат основу для незаменимого и естественного участия ЮНКТАД в важнейших 

многосторонних переговорах и осуществляемых в настоящее время инициативах. 

21. Занимая пост Генерального секретаря ЮНКТАД, она рассчитывает на 

поддержку членов, чтобы секретариат продолжал выполнять свою давнюю роль по 

поддержке государств-членов в целях максимального использования потенциала 
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Конференции и претворения в жизнь обязательств, в том числе сформулированных в 

Бриджтаунском пакте, по активизации межправительственного механизма, чтобы 

ЮНКТАД могла в полной мере играть свою роль по оказанию позитивного влияния 

на глобальную повестку дня в развития. 

22. Эта общая поддержка требует целенаправленной и конструктивной работы по 

основным проблемам развития, независимо от вызовов и трудностей, и по внесению 

ощутимого вклада в более широкую работу международного сообщества. Всем 

необходимо будет более активно работать в Совете и его вспомогательных органах ‒‒ 

задача, в отношении которой уже есть обязательства. ЮНКТАД необходимо работать 

с другими организациями, прежде всего в системе Организации Объединенных Наций. 

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций представил свой доклад 

«Наша общая повестка дня» Генеральной Ассамблее. ЮНКТАД внесла свой вклад в 

реализацию концепции, изложенной Генеральным секретарем Организации 

Объединенных Наций. Во-вторых, ЮНКТАД пришлось работать с другими 

международными организациями для развития партнерских отношений вне системы 

Организации Объединенных Наций. Для достижения этих целей необходимы 

партнерские отношения и совместные усилия. В-третьих, ЮНКТАД должна работать 

со всеми странами, прилагая важные усилия для их обеспечения участия. 

23. Один из примеров ‒‒ обеспечение участия в работе пятнадцатой сессии 

Конференции наименее развитых стран. При поддержке Канады прилагаются важные 

усилия, которые позволят им принять полноценное участие в широкомасштабных 

интерактивных дебатах на Конференции, преодолев проблемы с подключением, с 

которыми могут столкнуться участники дискуссии и участники из наименее развитых 

стран. ЮНКТАД также установила партнерские отношения с региональными 

координаторами в этих странах, что привело к новому плодотворному 

сотрудничеству. 

24. Отметив, что это ее первая неделя в ЮНКТАД, Генеральный секретарь 

ЮНКТАД заявила, что ей нужно многому научиться. Она заступила на свой пост без 

предубеждений, предрассудков и оговорок, но с четкими целями, вдохновленными 

непоколебимой верой в многосторонность. ЮНКТАД должна помочь в нынешние 

непростые времена, и все имеют возможность оказать свою помощь. Она приложит 

максимум усилий для того, чтобы воспользоваться этой возможностью и внести свой 

вклад в достижение общих целей ‒‒ отстроить лучше, чем было, что также должно 

означать отстроить по-другому, ради более жизнестойкого, равноправного и 

устойчивого мира. Отстроить лучше, чем было, также должно означать строить 

вместе. Как записано в «Нашей общей повестке дня», нельзя добиться успеха, 

не «осознав, что мы связаны друг с другом и ни одно общество и ни одна страна», ‒‒ 

какими бы могущественными они ни были, ‒‒ «не могут решить своих проблем в 

одиночку». 

 III. Процедурные и связанные с ними вопросы 

 A. Утверждение повестки дня  
(Пункт 1 повестки дня) 

25. На первом пленарном заседании сессии 6 сентября 2021 года Совет по торговле 

и развитию утвердил предварительную повестку дня, содержащуюся 

в документе TD/B(S-XXXII)/1, внеся, тем не менее, в нее поправку, согласно которой 

было отложено рассмотрение одного пункта ‒‒ включение в список 

неправительственных организаций согласно правилу 77 правил процедуры Совета 

(см. приложение I)1. 

26. Что касается организации работы, то Председатель Совета подтвердил 

распределение рассмотрения пунктов повестки дня согласно программе, 

  

 1 Соответствующие пункты повестки дня были перенумерованы, чтобы отразить эту поправку. 
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представленной к сессии. По пункту 2 повестки дня 8 сентября 2021 года Совет 

проведет диалог с гражданским обществом.  

27. Кроме того, Председатель Совета проинформировала членов о том, что, 

как было решено на заседании Подготовительного комитета пятнадцатой сессии 

Конференции Организации Объединенных Наций по торговле и развитию, 

если позволит время, обсуждение продолжится в неофициальном формате, чтобы 

использовать время для неофициальных консультаций по оставшимся вопросам, 

связанным с предконференционным переговорным текстом. Будет проведено 

несколько неофициальных заседаний под руководством друзей Председателя и 

Председателя Совета в ее роли Председателя Подготовительного комитета. 

Она отметила, что предконференционный переговорный текст, который должен быть 

согласован ад референдум, не будет официально принят до заключительного 

пленарного заседания пятнадцатой сессии Конференции 7 октября. 

28. Также на своем первом пленарном заседании 6 сентября 2021 года Совет по 

торговле и развитию избрал г-на Ли Сын Хвана (Республика Корея) заместителем 

Председателя Совета в дополнение к членам Президиума, избранным на его 

шестьдесят восьмой сессии2. 

29. На своем втором пленарном заседании 8 сентября 2021 года Председатель 

Совета проинформировала членов о ходе согласования предконференционного 

переговорного текста . Хотя был достигнут значительный прогресс, для содействия 

дальнейшим переговорам заключительное пленарное заседание тридцать второй 

специальной сессии Совета будет отложено по ее просьбе до второй половины дня 

17 сентября 2021 года. 

 B. Предварительная повестка дня Межправительственной группы 

экспертов по электронной торговле и цифровой экономике 

(Пункт 3 повестки дня) 

30. Поскольку основное внимание государств-членов и региональных 

координаторов было посвящено переговорам, на своем заключительном пленарном 

заседании 17 сентября 2021 года Совет постановил отложить обсуждение и 

рассмотрение предварительной повестки дня Межправительственной группы 

экспертов по электронной торговле и цифровой экономике до семьдесят первой 

исполнительной сессии Совета по торговле и развитию, чтобы имелось достаточно 

времени для консультаций по этой теме. 

 C. Предварительная повестка дня Межправительственной группы 

экспертов по финансированию развития 

(Пункт 4 повестки дня) 

31. Также на своем заключительном пленарном заседании, поскольку основное 

внимание государств-членов и региональных координаторов было посвящено 

переговорам, Совет постановил отложить обсуждение и рассмотрение 

предварительной повестки дня Межправительственной группы экспертов по 

финансированию развития до семьдесят первой исполнительной сессии Совета по 

торговле и развитию, чтобы имелось достаточно времени для консультаций по этой 

теме. 

 D. Предварительная повестка дня семьдесят первой исполнительной 

сессии Совета по торговле и развитию 

32. На своем заключительном пленарном заседании 17 сентября 2021 года Совет 

утвердил предварительную повестку дня семьдесят первой исполнительной сессии 

  

 2 См. TD/B/68/3, глава III, п. 100. 
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Совета по торговле и развитию, содержащуюся в неофициальном документе 

от 6 сентября 2021 года (см. приложение II). 

 E. Институциональные, организационные, административные 

и связанные с ними вопросы 

(Пункт 6 повестки дня) 

  Рассмотрение расписания совещаний 

33. На заключительном пленарном заседании 17 сентября 2021 года Совет был 

проинформирован об отсутствии изменений в текущем расписании заседаний, 

которое, таким образом, не требует каких-либо решений3. 

 F. Прочие вопросы 

(Пункт 7 повестки дня) 

34. На заключительном пленарном заседании 17 сентября 2021 года на 

рассмотрение Совета каких-либо дополнительных вопросов вынесено не было. 

 G. Утверждение доклада Совета по торговле и развитию 

(Пункт 8 повестки дня) 

35. На своем заключительном пленарном заседании 17 сентября 2021 года Совет по 

торговле и развитию утвердил доклад о работе тридцать второй специальной сессии 

Совета. Совет также уполномочил Докладчика под руководством Председателя 

Совета доработать доклад с учетом обсуждения на заключительном пленарном 

заседании. 

  

 3 Официальное расписание совещаний на 2021 год содержится в документе TD/B/INF.251. 
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Приложение I  

  Повестка дня тридцать второй специальной сессии 
Совета по торговле и развитию 

1. Утверждение повестки дня и организация работы сессии. 

2. Процесс подготовки пятнадцатой сессии Конференции по основным вопросам: 

‒ доклад Комитета по проверке полномочий. 

3. Доклад Межправительственной группы экспертов по электронной торговле и 

цифровой экономике. 

4. Предварительная повестка дня Межправительственной группы экспертов по 

финансированию развития. 

5. Предварительная повестка дня семьдесят первой исполнительной сессии 

Совета по торговле и развитию. 

6. Институциональные, организационные, административные и смежные 

вопросы: 

‒ рассмотрение расписания совещаний. 

7. Прочие вопросы. 

8. Утверждение доклада Совета по торговле и развитию. 
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Приложение II 

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

1. Утверждение повестки дня и организация работы сессии. 

2. Взаимозависимость и стратегии развития в глобализованном мире. 

3. Инвестиции в целях развития: инвестирование устойчивого восстановления. 

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. 

6. Доклад Рабочей группы по плану по программам и исполнению программ. 

7. Доклад Межправительственной группы экспертов по электронной торговле 

и цифровой экономике. 

8.  Предварительная повестка дня Межправительственной группы экспертов по 

финансированию развития 

9. Институциональные, организационные, административные и смежные 

вопросы: 

a) включение в список неправительственных организаций согласно 

правилу 77 правил процедуры Совета; 

b) рассмотрение расписания совещаний. 

10. Предварительная повестка дня семьдесят второй исполнительной сессии Совета 

по торговле и развитию. 

11. Прочие вопросы. 

12. Утверждение доклада. 
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Приложение III 

  Участники* 

1. На сессии присутствовали представители следующих членов Совета 

по торговле и развитию: 

Австралия 

Австрия 

Албания 

Алжир 

Ангола 

Аргентина 

Афганистан 

Багамские Острова 

Барбадос 

Бахрейн 

Беларусь 

Бельгия 

Болгария 

Боливия (Многонациональное 

Государство) 

Ботсвана 

Бразилия 

Бруней-Даруссалам 

Буркина-Фасо 

Бурунди 

Вьетнам 

Габон 

Гайана 

Гамбия 

Гана 

Гватемала 

Германия 

Государство Палестина 

Джибути 

Доминиканская Республика 

Египет 

Замбия 

Зимбабве 

Индия 

Индонезия 

Иордания 

Ирак 

Иран (Исламская Республика) 

Испания 

Италия 

Йемен 

Камбоджа 

Канада 

Кения 

Кипр 

Китай 

Колумбия 

Конго 

Куба 

Кувейт 

Латвия 

Лесото 

Ливан 

Люксембург 

Маврикий 

Мадагаскар 

Малайзия 

Марокко 

Мексика 

Мозамбик 

Монголия 

Мьянма 

Намибия 

Непал 

Нидерланды 

Никарагуа 

Объединенная Республика Танзания 

Оман 

Пакистан 

Панама 

Перу 

Польша 

Португалия 

Республика Молдова 

Российская Федерация 

Румыния 

Сальвадор 

Словения 

Соединенное Королевство 

Великобритании и Северной 

Ирландии 

Соединенные Штаты Америки 

Судан 

Таиланд 

Тринидад и Тобаго 

Тунис 

Турция 

Уганда 

Украина 

Уругвай 

Филиппины 

Финляндия 

Франция 

Центральноафриканская Республика 

Чехия 

Швейцария 

Шри-Ланка 

Эквадор 

Южная Африка 

Ямайка 

Япония 

  

 * Список участников см. TD/B(S-XXXII)/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 

Организация исламского сотрудничества 

Центр «Юг» 

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: 

Всемирная торговая организация 

Организация Объединенных Наций по промышленному развитию 

6. На сессии были представлены следующие неправительственные организации: 

    Общая категория 

Международная сеть стандартизации степеней высшего образования 

Международное объединение работников государственных учреждений 

НПО «Виляж сюис» 

Общество международного развития 

Сеть «Третий мир» 

Сеть справедливого налогообложения ‒‒ Африка 

Центр экономических и политических исследований  

    Специальная категория 

Азиатско-Тихоокеанский форум по вопросам женщин, права и развития 

    


	Доклад Совета по торговле и развитию о работе его тридцать второй специальной сессии,
	проходившей 6‒8 и 17 сентября 2021 года во Дворце Наций в Женеве

	Введение
	I. Решения Совета по торговле и развитию
	Процесс подготовки пятнадцатой сессии Конференции по основным вопросам

	II. Резюме Председателя
	A. Первое пленарное заседание
	B. Процесс подготовки пятнадцатой сессии Конференции по основным вопросам (Пункт 2 повестки дня)
	Диалог с гражданским обществом

	C. Заключительное пленарное заседание

	III. Процедурные и связанные с ними вопросы
	A. Утверждение повестки дня  (Пункт 1 повестки дня)
	B. Предварительная повестка дня Межправительственной группы экспертов по электронной торговле и цифровой экономике (Пункт 3 повестки дня)
	C. Предварительная повестка дня Межправительственной группы экспертов по финансированию развития (Пункт 4 повестки дня)
	D. Предварительная повестка дня семьдесят первой исполнительной сессии Совета по торговле и развитию
	E. Институциональные, организационные, административные и связанные с ними вопросы (Пункт 6 повестки дня)
	Рассмотрение расписания совещаний

	F. Прочие вопросы (Пункт 7 повестки дня)
	G. Утверждение доклада Совета по торговле и развитию (Пункт 8 повестки дня)

	Приложение I
	Повестка дня тридцать второй специальной сессии Совета по торговле и развитию
	Приложение II
	Предварительная повестка дня семьдесят первой исполнительной сессии Совета по торговле и развитию
	Приложение III
	Участники*
	Общая категория
	Специальная категория


