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  Введение 

Восемьдесят третья сессия Рабочей группы по плану по программе и 

выполнению программы состоялась во Дворце Наций в Женеве 7‒9 и 11 февраля 

2022 года. Рабочая группа продолжила обсуждение в неофициальной обстановке. 

 I. Решения, принятые Рабочей группой по плану 
по программе и выполнению программы  
на своей восемьдесят третьей сессии 

 A. Рассмотрение проекта плана по программам ЮНКТАД 

и показателей оценки их выполнения на 2023 год 

(часть II предлагаемого бюджета по программам) 

(Пункт 3 повестки дня) 

  Согласованные выводы 

Рабочая группа по плану по программе и выполнению программы 

1. соглашается с планом по программам ЮНКТАД и показателями оценки их 

выполнения на 2023 год (часть II предлагаемого бюджета по программам), 

содержащимися в документе TD/B/WP(83)/CRP.11; 

2. приветствует и поддерживает принятые решения и идеи, представленные 

Генеральным секретарем ЮНКТАД в отношении осуществления Бриджтаунского 

пакта и активизации деятельности ЮНКТАД; 

3. просит Генерального секретаря ЮНКТАД учесть замечания и соображения, 

высказанные в ходе восемьдесят третьей сессии Рабочей группы, и документ 

TD/B/WP(83)/CRP.1 в своих представлениях по предлагаемому бюджету по программе 

ЮНКТАД на 2023 год Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций 

для последующего рассмотрения Генеральной Ассамблеей Организации 

Объединенных Наций; 

4. выражает свою признательность за отражение Бриджтаунского пакта в 

различных частях документа, но при этом отмечает необходимость его более полного 

отражения во всем нем; 

5. подтверждает важность обеспечения объективных, актуальных и 

поддающихся измерению показателей оценки выполнения, а также вновь обращается 

к секретариату ЮНКТАД с просьбой запросить указания у Секретариата Организации 

Объединенных Наций по поводу оценки воздействия деятельности в рамках 

направления исследований и анализа и обеспечить то, чтобы улучшения отражались в 

показателях оценки выполнения, включенных в будущий план по программам; 

6. с благодарностью принимает к сведению предоставленную государствам-

членам информацию о ресурсах ЮНКТАД на 2022 год и географической 

представленности и гендерном балансе персонала ЮНКТАД, а также об 

использовании стажировок в секретариате ЮНКТАД в 2021 году и призывает и далее 

представлять такую информацию; 

7. принимает к сведению и приветствует пункт 49 резолюции 76/245 

Генеральной Ассамблеи, где та «с удовлетворением отмечает принятие 7 октября 

2021 года на пятнадцатой сессии Конференции Организации Объединенных Наций по 

торговле и развитию Бриджтаунского пакта, принимает к сведению, что, поскольку 

этот пакт был принят недавно, в предлагаемый бюджет по программам на 2022 год не 

включено никаких ассигнований на выполнение соответствующих мандатов, и в этой 

связи просит Генерального секретаря включить соответствующие предложения в 

  

 1 Поправки к этому документу публикуются как TD/B/WP(83)/INF.1. 
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отношении осуществления Пакта в следующий предлагаемый бюджет по 

программам». 

11 февраля 2022 года 

 B. Другие решения, принятые Рабочей группой 

 1. Рассмотрение проекта плана по программам ЮНКТАД и показателей оценки их 

выполнения на 2023 год (часть II предлагаемого бюджета по программам) 

(Пункт 3 повестки дня) 

1. На своем заключительном пленарном заседании 11 февраля 2022 года Рабочая 

группа по плану по программе и выполнению программы приняла согласованные 

выводы по этому пункту повестки дня, содержащиеся в неофициальном документе, 

распространенном в тот же день (см. главу I, раздел A, выше). 

 2. Стратегия технического сотрудничества 

(Пункт 4 повестки дня) 

2. Также на своем заключительном пленарном заседании после рассмотрения 

документации по пункту повестки дня (TD/B/WP/CRP.2) Рабочая группа решила 

поручить секретариату продолжить консультации с государствами-членами, в 

частности с региональными координаторами, с целью согласования и утверждения 

стратегии на шестьдесят девятой сессии Совета по торговле и развитию и 

рекомендовать Совету по торговле и развитию включить пункт о стратегии 

технического сотрудничества в повестку дня шестьдесят девятой сессии. 

 II. Резюме Председателя 

 A. Первое пленарное заседание 

3. Сессию открыла Генеральный секретарь ЮНКТАД. На открытии сессии также 

выступили следующие ораторы: представитель Барабадоса, выступавший от имени 

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

союза и его государств-членов; представитель Пакистана — от имени Азиатско-

Тихоокеанской группы; представитель Анголы — от имени Африканской группы; 

представитель Мексики — от имени Группы латиноамериканских и карибских стран; 

представитель Республики Корея от имени группы ЯСШШКАННЗ; представитель 

Российской Федерации от имени Евразийского экономического союза; представитель 

Государства Палестина от имени Арабской группы; представитель Барбадоса от имени 

малых островных развивающихся государств; представитель Камбоджи; 

представитель Боливарианской Республики Венесуэлы; представитель Кении; 

представитель Нигерии; представитель Ямайки; представитель Аргентины; 

представитель Филиппин; представитель Ирака; представитель Исламской 

Республики Иран; представитель Перу; представитель Туниса; представитель 

Доминиканской Республики; представитель Анголы. 

4. В своем вступительном слове Генеральный секретарь ЮНКТАД, подчеркнув ее 

стратегические ориентиры на будущее и видение ЮНКТАД, коснулась текущего 

глобального контекста и его влияния на ЮНКТАД; плана по программам на 2023 год; 

а также структурных изменений, внесенных для поддержки реализации плана. 

5. Что касается контекста, то она подчеркнула, что пандемия, положившая начало 

новой эпохе, ознаменовала начало XXI века, во многом так же, как можно считать, что 

XX век начался в 1914 году, с началом Первой мировой войны, за которой последовала 

пандемия. Нынешняя пандемия изменила области, в которых ЮНКТАД выступала в 

качестве координационного центра Организации Объединенных Наций, а именно: 

торговля, финансы, задолженность, технологии, устойчивое развитие и логистика. 

Она подвергла испытанию многосторонность, продемонстрировав как сложности, так 

и преимущества усилий по достижению консенсуса. Генеральный секретарь 
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подчеркнул, что государство, как представляется, вновь стало действовать в качестве 

субъекта экономической политики, а также промышленной и производственной 

политики; торговля становится более региональной и диверсифицированной; 

цифровая экономика продемонстрировала потенциал, но также создает разрывы; а 

старые инструменты, некоторые из которых ЮНКТАД пропагандировала в прошлом, 

такие как специальные права заимствования, вновь оказываются востребованы в 

механизме финансирования развития. Кроме того, как отмечается в Бриджтаунском 

пакте, пандемия усугубила финансовые и другие проблемы, с которыми сталкиваются 

развивающиеся страны, и во всем мире значительно выросло неравенство как внутри 

стран, так и между ними. Генеральный секретарь подчеркнула, что процветание может 

быть процветанием для всех только тогда, когда оно будет устойчивым, что оно может 

быть устойчивым только тогда, когда оно будет невосприимчивым к шокам, и что оно 

может быть невосприимчивым к шокам только тогда, когда оно будет таким для всех. 

Поэтому задача ЮНКТАД по достижению процветания для всех никогда не была 

столь срочной, и в Бриджтаунском пакте были выделены следующие четыре 

трансформации: трансформация экономики на основе диверсификации, переход к 

более устойчивой и жизнестойкой экономике, изменение способов финансирования 

развития, трансформирующая многосторонность. Подчеркнув универсальный 

характер ЮНКТАД и вклад ЮНКТАД в более включающее восстановление в 

контексте Целей устойчивого развития, Генеральный секретарь заявил, что крайне 

важно воспользоваться возможностью двигаться вперед по-разному и вместе, к 

созиданию мира, закрывающего разрывы, а не создающего их. 

6. Генеральный секретарь напомнила о подготовительном заседании Рабочей 

группы по плану по программе и выполнению программы, проведенном в ноябре 

2021 года для рассмотрения вопроса о том, как отразить Бриджтаунский пакт в плане 

по программам на 2023 год, учитывая ограничения, связанные с шаблоном, принятым 

для составления этого документа. Связь с Бриджтаунским пактом была обеспечена в 

разделе общей направленности и в разделах, соответствующих каждой из 

подпрограмм, при соблюдении заранее установленной структуры документа. Были 

включены отдельные пункты, посвященные таким сквозным областям, как статистика, 

окружающая среда и изменение климата. Принцип отделения экономического роста 

от ухудшения состояния окружающей среды в интересах устойчивого развития, 

подчеркивавшийся в Бриджтаунском пакте, непосредственным образом отражен во 

всем плане по программам, в том числе на уровне подпрограмм, в конкретных 

выделенных результатах. Другие основные направления — инвестиции; цифровая 

экономика и упрощение процедур торговли; уделение приоритетного внимания 

задачам и интересам развивающихся стран, в том числе на основе укрепления 

производственного потенциала и структурной трансформации в интересах 

устойчивого развития; уменьшение негативных последствий пандемии; а также 

усиление внимания к сквозной теме гендера и торговли и развития путем отражения 

гендерного аспекта в исследованиях и наращивании потенциала. Наконец, 

Генеральный секретарь отметила, что продолжается работа по укреплению 

нацеленного на результат управления в области исследований и анализа, а также в 

области технического сотрудничества, включая создание системы показателей для 

контроля за осуществлением Бриджтаунского пакта согласно указаниям государств. 

7. Что касается структурных изменений в организации, то, подчеркнув важность 

поддержки и консультаций для достижения результатов в работе ЮНКТАД, 

Генеральный секретарь выделила следующие 10 трансформационных инициатив: 

а) создание нового отдельного межорганизационного статистического 

подразделения для обеспечения независимого контроля качества статистических 

данных без централизации статистической деятельности отделов, но с координацией 

и поддержкой стандартизации и согласованности в рамках всей организации, для 

увеличения поддержки, предоставляемой государствам-членам;  

b) объединение Службы управления ресурсами и Секции технического 

сотрудничества для обеспечения комплексного подхода к планированию и отчетности 

о мероприятиях, финансируемых как из регулярных, так и из внебюджетных ресурсов, 

повышение четкости согласования и утверждения всех организационных 
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договоренностей, обеспечение более полного соблюдения правил контроля 

исполнения и отчетности по проектам в финансовых и оперативных аспектах и 

расширение возможностей анализа данных; а также переименование этого 

объединенного подразделения в Службу поддержки программ и управления с учетом 

включения в него подразделения технического сотрудничества; 

c) создание в Службе межправительственной поддержки нового 

подразделения для налаживания контактов с другими заинтересованными сторонами 

в области развития и тем самым предоставления им возможности вносить более 

весомый вклад в работу ЮНКТАД в качестве признания того, что поддержка должна 

основываться на спросе, и первоначального вклада в усилия по активизации 

межправительственного механизма; 

d) создание в Отделе технологии и логистики нового сектора, 

занимающегося электронной торговлей и цифровой экономикой; 

e) создание в Отделе Африки, наименее развитых стран и специальных 

программ нового сектора производственного потенциала и устойчивого развития; 

переименование Сектора торговли и бедности в Сектор торговли, бедности и 

неравенства; а также установление прямого подчинения отделу Регионального 

отделения для Африки; 

f) уточнение программной направленности и переименование Сектора 

торговых переговоров и торговой дипломатии Отдела международной торговли и 

сырьевых товаров в Сектор систем торговли, услуг и креативной экономики; 

g) создание трех тематических рабочих групп и двух координационных 

комитетов по подведению итогов пандемии; отражению проблематики окружающей 

среды и изменения климата во всей работе ЮНКТАД в области развития; координации 

участия ЮНКТАД в Группе 20; статистической координации; техническому 

сотрудничеству;  

h) совершенствование издательской политики ЮНКТАД в целях 

повышения эффективности и согласованности программы публикаций; 

i) создание в Канцелярии Генерального секретаря специального участка 

мобилизации ресурсов для работы ЮНКТАД; 

j) инвестиции в новую масштабную стратегию общественных связей 

ЮНКТАД, учитывающую то, что связи с общественностью составляют часть 

выполнения мандата и способствуют достижению организационных целей, 

стимулируют взаимодействие и обеспечивают поддержку результативной политики 

развития, и нацеленную на ключевые области, важные для реализации 

Бриджтаунского пакта. 

8. Представитель одной региональной группы высоко оценил процесс 

консультаций в преддверии восемьдесят третьей сессии Рабочей группы и заявил, что, 

для того чтобы не допустить дальнейшего срыва прогресса в достижении Целей 

устойчивого развития, крайне важно, чтобы ЮНКТАД продолжала выступать от 

имени развивающихся стран на различных форумах, особенно в отношении вопросов 

задолженности и финансов, в том числе путем содействия созданию и поддержанию 

благоприятных международных условий, которые могли бы привести к увеличению 

потоков прямых иностранных инвестиций, и повышению понимания необходимости 

усиления поддержки наиболее уязвимых групп населения. В этой связи представители 

некоторых региональных групп и несколько делегатов подчеркнули важность 

деятельности ЮНКТАД в области технического сотрудничества, в том числе в 

отношении задолженности, финансирования развития, мобилизации ресурсов для 

восстановления после пандемии, нетарифных мер, поддержки со стороны Группы 

помощи палестинскому народу и индекса уязвимости. 

9. Представители нескольких региональных групп и несколько делегатов заявили, 

что программный план необходимо привести в соответствие с Бриджтаунским пактом. 

В этой связи представители некоторых региональных групп подчеркнули, что для 

укрепления управления, нацеленного на результат, в целях успешного осуществления 
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Бриджтаунского пакта важно установить вехи, соответствующие показатели 

исполнения программ и параметры, которые поддаются количественной оценке и 

связаны с работой ЮНКТАД. 

10. Представители некоторых региональных групп приветствовали инициативы, 

изложенные Генеральным секретарем, в том числе инициативу по созданию 

отражающего проблематику развития стратегического механизма рассмотрения в 

ЮНКТАД вопросов окружающей среды и изменения климата. Кроме того, 

представители некоторых региональных групп отметили, что не менее важно лучше 

увязывать вопросы гендера и прав человека с работой ЮНКТАД в соответствии с 

Бриджтаунским пактом; укрепить программу публикаций; усиливать и 

систематизировать координацию, в том числе с другими структурами Организации 

Объединенных Наций, страновыми группами и координаторами-резидентами; а также 

определить сквозные вопросы, затрагивающие работу нескольких подразделений, для 

обеспечения сотрудничества и синергизмов в технической помощи. 

11. Что касается создания группы статистики, то представители нескольких 

региональных групп подчеркнули, что отделы также должны сохранять 

статистический потенциал, связанный со своими основными областями работы. 

Представитель одной региональной группы и несколько делегатов дали высокую 

оценку исследованиям и анализу, а также техническому сотрудничеству со стороны 

ЮНКТАД, несмотря на ограничения, вызванные пандемией, и подчеркнули важность 

такой поддержки, в том числе в отношении, в частности, производственного 

потенциала; инвестиций; науки, техники и инноваций в целях развития; тенденций 

мировой торговли; электронной торговли, цифрового неравенства и необходимости 

расширения цифровых возможностей женщин; укрепления нормативно-правовой 

базы; а также неравномерного воздействия пандемии на международную экономику, 

торговлю и развитие. 

12. Отметив, что успешное осуществление стратегии технического сотрудничества 

зависит от предсказуемого, стабильного и достаточного добровольного 

финансирования со стороны государств-членов и что общеорганизационная стратегия 

мобилизации ресурсов имеет важное значение для преодоления разрыва между 

спросом и предложением в области технического сотрудничества, представители 

нескольких региональных групп и несколько делегатов подчеркнули необходимость 

несвязанного финансирования ЮНКТАД и обеспечения справедливого и стабильного 

финансирования, а также ресурсного обеспечения задач и требований; установления 

приоритета мобилизации ресурсов; учета передового опыта в системе Организации 

Объединенных Наций и за ее пределами; а также активизации роли по содействию 

получателям содействия в установлении соответствия между их задачами и 

приоритетами с задачами и приоритетами доноров. 

13. Представитель одной региональной группы призвал ЮНКТАД продолжить 

оценку своей деятельности в области технического сотрудничества. Представитель 

другой региональной группы с удовлетворением отметил, что в соответствии со 

стратегией технического сотрудничества ЮНКТАД будет и впредь уделять 

приоритетное внимание оказанию помощи в плане географического охвата. 

Представитель одной региональной группы просил, чтобы подготовительные сессии 

проводились до начала сессий Рабочей группы, чтобы можно было провести 

неофициальный диалог с секретариатом. 

 B. Рассмотрение проекта плана по программам ЮНКТАД 

и показателей оценки их выполнения на 2023 год 

(часть II предлагаемого бюджета по программам) 

(Пункт 3 повестки дня) 

14. Предваряя обсуждение, начальник Службы управления ресурсами ЮНКТАД 

сделал сообщение по документации по этому пункту повестки дня. Он представил 

обзор последовательности рассмотрения и порядка утверждения проекта плана по 

программам на 2023 год, в соответствии с которым первым этапом стало 



TD/B/WP/314 

GE.22-03287 7 

подготовительное заседание Рабочей группы в ноябре 2021 года. За этим последовали 

консультации наряду с составлением плана по программам, в том числе в ходе 

внутреннего совещания в неофициальной обстановке высшего руководства, с целью 

отражения Бриджтаунского пакта в проекте документа. Вторым шагом стало 

официальное рассмотрение проекта плана по программам Рабочей группой. 

Он отметил, что связь с Бриджтаунским пактом отражена в той степени, в которой это 

позволяет шаблон, принятый для подготовки документа, главным образом в 

предисловии Генерального секретаря, в котором выражены ее задачи; в разделе общей 

направленности; а на уровне подпрограмм — в рамках стратегии и новых результатов 

на 2023 год. 

15. Представители нескольких региональных групп подчеркнули, что, хотя в 

разделе общей направленности документ четко увязывается с Бриджтаунским пактом, 

его можно улучшить на уровне подпрограмм, в том числе в отношении результатов, и 

что не менее важно скорректировать план по программам на 2022 год и 

соответствующее финансирование с учетом новых приоритетов Бриджтаунского 

пакта. Некоторые делегации отметили, что было бы полезно лучше увязать показатели 

исполнения с Бриджтаунским пактом, что некоторые соответствующие показатели 

исполнения следует пересмотреть для большей ясности и что показатели 

качественного характера должны быть более измеримыми и конкретными. 

16. Одна делегация заявила, что в соответствии с новым сдвигом парадигмы, 

провозглашенным в Бриджтаунском пакте в отношении увязки проблемы изменения 

климата с проблемой развития, важно учитывать интересы малых островных 

развивающихся государств в работе по каждой подпрограмме, включая работу по 

количественной оценке уязвимости и адаптации к изменению климата и 

финансирование. 

17. Представитель одной региональной группы подчеркнул, что секретариату 

следует повысить эффективность и усилить управление, нацеленное на результат, и 

еще больше укрепить механизм такого управления. Представитель другой 

региональной группы высказался за продолжение координации между отделами. 

Несколько делегаций подчеркнули важность результатов, связанных с участием 

женщин в электронной торговле, повышения показателей выполнения программы в 

ближайшие несколько лет и рассмотрения вопроса о выделении дополнительных 

ресурсов на эту область работы в соответствии с Бриджтаунским пактом. 

18. Представители нескольких региональных групп выразили признательность 

секретариату за предоставленную документацию и ее полезность в процессе обзора; а 

также заявили, что Генеральному секретарю следует изыскивать дополнительные 

ресурсы, необходимые для осуществления Бриджтаунского пакта, для обеспечения 

намеченных ею трансформирующих инициатив. Представитель одной региональной 

группы подчеркнул, что осуществление согласованных выводов этой сессии Рабочей 

группы имеет решающее значение и что секретариат должен тщательно следить за их 

осуществлением. 

19. Одна делегация отметила, что для реального осуществления Бриджтаунского 

пакта необходима, с одной стороны, активизация программного сотрудничества 

между ЮНКТАД и Нью-Йоркским отделением и, с другой стороны, более тесное 

сотрудничество между делегатами в Женеве и делегатами в Нью-Йорке. 

Представители нескольких региональных групп подчеркнули, что крайне важно 

установить вехи и механизмы, а также отслеживать выполнение Бриджтаунского 

пакта. 

20. В отношении подпрограммы 1 директор Отдела глобализации и стратегий 

развития ЮНКТАД заявил, что работа по этой подпрограмме опирается на 

программную повестку дня, ориентированную на макроэкономическую политику как 

на международном, так и на национальном уровнях, стратегии структурной 

трансформации в развивающихся странах, а также сбор и распространение 

статистических данных по широкому кругу экономических показателей, включая 

отслеживание прогресса в достижении Повестки дня устойчивого развития на период 

до 2030 года, например с помощью таких показателей, как показатели реализации 
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Целей устойчивого развития. В предстоящий период эти темы будут и далее занимать 

видное место, наряду с мониторингом устойчивости долга в развивающихся странах в 

постпандемическую эпоху. Он отметил, что его отдел участвует в поддержке 

межправительственных усилий по нескольким направлениям, включая 

финансирование процесса развития и работу Комитета по экономическим и 

финансовым вопросам (Второго комитета) в связи с резолюциями Генеральной 

Ассамблеи по вопросу об Оккупированной палестинской территории, а также 

устойчивость долга в развивающихся странах, наряду с отслеживанием хода 

реализации Повестки дня на период до 2030 года. Кроме того, отдел представляет 

ЮНКТАД в Международном валютно-финансовом комитете и Рабочей группе 

«двадцатки» по созданию основ роста. Директор заявил, что на работу Отдела все 

большее влияние оказывают переговоры на сессиях Конференции сторон Рамочной 

конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата, поскольку 

международное сообщество уделяет внимание взаимосвязи между окружающей 

средой и развитием и ее последствиям для развивающихся стран. Бóльшая часть 

деятельности отдела по оказанию технической помощи по-прежнему велась в рамках 

программы «Система управления задолженностью и финансового анализа» и других 

подразделений, участвующих в деятельности по оказанию технической помощи при 

наличии средств Счета развития, таких как проект структурной трансформации, 

реализуемый на Юге Африки. Наконец, директор заявил, что четыре основных 

трансформации, названных в Бриджтаунском пакте, будут полностью отражены в 

работе Отдела на основе изучения политики на международном и национальном 

уровнях, направленной на решение задач диверсификации и снижения уязвимости в 

развивающихся странах и разработки предложений по модели глобализации, 

выгодной для всех стран. 

21. Один из делегатов отметил, что особенно полезна и своевременна 

исследовательская работа и работа отдела по оказанию технической помощи по 

вопросу об Оккупированной палестинской территории. Признав, что ЮНКТАД 

предприняла усилия для того, чтобы результаты в большей степени поддавались 

количественной оценке, представитель одной региональной группы заявил, что, хотя 

охват изменений в рассматриваемом документе ограничен, можно было бы внести 

дополнительные изменения, чтобы лучше отразить Бриджтаунский пакт. 

Представители некоторых региональных групп указали, что по некоторым разделам 

будут представлены комментарии и предложения. Одна делегация запросила 

дополнительные разъяснения относительно планов оказания помощи малым 

островным развивающимся государствам в отношении структурной трансформации и 

результатов, конкретизирующих положительные результаты проекта структурной 

трансформации в регионе для Латинской Америки. В этой связи Директор указал, что 

уроки, извлеченные из деятельности на Маврикии, могут быть полезны для всех малых 

островных развивающихся государств и что детали проекта в Латинской Америке 

станут более ясными, как только появится финансирование со Счета развития. 

22. Что касается подпрограммы 2, то директор Отдела инвестиций и 

предпринимательства ЮНКТАД, отметив, что Бриджтаунский пакт подтвердил 

мандаты предыдущих сессий Конференции Организации Объединенных Наций по 

торговле и развитию в отношении этой подпрограммы, конкретизировал и представил 

более подробную информацию по отдельным направлениям работы. Он подробно 

остановился на последствиях для стратегии подпрограммы, в частности в отношении 

дополнительной поддержки усилий государств-членов по достижению Целей 

устойчивого развития и повышению качества устойчивого финансирования и 

инвестиций; роли инвестиций и предпринимательства в структурной трансформации 

в интересах устойчивого развития; последствий глобальной налоговой реформы для 

инвестиционной политики; вклада инвестиционной политики в достижение связанных 

с климатом и окружающей средой целей Повестки дня до 2030 года; а также 

повышение эффективности связей между экономикой стран и глобальными 

производственными цепочками. Далее он пояснил обоснование предлагаемых 

показателей выполнения программы, основанных на стратегических направлениях 

деятельности отдела, а именно: разработка электронных инструментов уменьшения 

последствий пандемии среди государств-членов, расширение механизма инвестиций 
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для мобилизации всех заинтересованных сторон для преодоления дефицита 

финансирования для достижения Целей и интеграции инвестиционной политики 

путем разработки основ политики, в частности основ инвестиционной политики в 

поддержку восстановления после пандемии и устойчивого развития, опубликованных 

одновременно с «Докладом о мировых инвестициях за 2021 год». В заключение 

директор рассказал о некоторых новых и недавних инициативах, выдвинутых Отделом 

после пятнадцатой сессии Конференции Организации Объединенных Наций по 

торговле и развитию (ЮНКТАД XV), таких как глобальный альянс особых 

экономических зон и глобальный центр устойчивого финансирования. 

23. Представители нескольких региональных групп заявили, что программный 

план, предложенный по подпрограмме 2, отражает обсуждение, проведенное в ходе 

подготовительного заседания Рабочей группы, и дает ответы на вызовы, созданные 

пандемией. Представители нескольких региональных групп высоко оценили работу по 

подпрограмме, в том числе успешное проведение седьмого Всемирного 

инвестиционного форума в 2021 году и разработку инструментов электронного 

государственного управления, которые можно приравнять к общественным благам. 

Представитель одной региональной группы подчеркнул необходимость повысить 

согласованность формулировок результатов подпрограммы по налогам с 

инвестиционной политикой. Представители нескольких региональных групп просили 

представить дополнительные разъяснения относительно характера и сбора данных, 

полученных для отслеживания эффективности, а представитель другой региональной 

группы задал вопрос о будущих темах межправительственных совещаний. В связи с 

этим директор пояснил методику, применяемую в рамках подпрограммы для 

отчетности о результатах работы, и подчеркнул важность систематического сбора 

отзывов. Кроме того, он представил информацию о возможных будущих темах 

совещаний, например инвестиции и изменение климата. 

24. Что касается подпрограммы 3, то и.о. начальника Отдела международной 

торговли и сырьевых товаров ЮНКТАД подробно рассказала о работе отдела, 

направленной на осуществление четырех трансформаций, намеченных в 

Бриджтаунском пакте, включая непосредственную увязку с ожидаемыми 

результатами, в соответствии с Целями устойчивого развития. Признавая важность 

роли ЮНКТАД в области торговли и развития, она подчеркнула вклад отдела в 

общесистемную аналитическую работу Организации Объединенных Наций и его 

готовность и далее активно привлекать внимание к вопросам торговли и развития в 

докладах и на мероприятиях и форумах. Отдел планирует применять гибкий подход к 

отражению Бриджтаунского пакта в деятельности в 2022 году, внедряя инновации в 

свою работу, способствуя расширению обмена опытом внутри и между отделами и 

совершенствуя информационную работу. Что касается количественной оценки 

результатов и воздействия, то директор приветствовал предложения 

заинтересованных сторон по другим показателям для более четкого определения 

отдачи. 

25. Представители некоторых региональных групп выразили признательность за 

предоставленную информацию и высоко оценили прямую связь, установленную с 

осуществлением Бриджтаунского пакта благодаря работе отдела. Представитель 

одной региональной группы заявил, что борьба с изменением климата должна 

занимать более важное место в работе отдела, и задал вопрос о результате по 

нетарифным мерам согласно прогнозу на 2022 год. Одна делегация просила уточнить 

прогнозы числа проектов и семинаров, связанных с торговлей и гендерными 

вопросами, в связи с относительным увеличением деятельности в 2021 году. 

26. По подпрограмме 4 директор Отдела технологии и логистики ЮНКТАД 

представила проект программы работы на 2023 год, особо отметив стратегию 

подпрограммы, выполнение программы в 2021 году и запланированные результаты и 

задачи на 2023 год. Она рассказала об ответе подпрограммы на просьбы государств-

членов в соответствии с Бриджтаунским пактом и заявила, что секретариат намерен 

активизировать свою работу в областях цифровой экономики и упрощения процедур 

торговли, которые относятся к сфере охвата подпрограммы. 
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27. Несколько делегаций высоко оценили работу подпрограммы и ее усилия по 

отражению новых направлений, намеченных государствами-членами в 

Бриджтаунском пакте. Несколько других делегаций выразили признательность 

Отделу за качество и актуальность его работы, в том числе в следующих областях: 

транспорт; торговая логистика; Автоматизированная система таможенных данных, в 

том числе в отношении единых окон; электронная торговля и цифровая экономика, 

включая программу электронной торговли для женщин; а также наука, технология и 

инновации. Некоторые делегаты отметили необходимость предоставления 

дополнительных ресурсов для продолжения и дальнейшего расширения работы 

отдела, особенно в области цифровой экономики и упрощения процедур торговли, за 

счет внебюджетных ресурсов, а также дополнительных ассигнований в рамках 

регулярного бюджета. 

28. Что касается подпрограммы 5, то директор Отдела Африки, наименее развитых 

стран и специальных программ ЮНКТАД заострил внимание на следующих пяти 

основных областях в соответствии с Бриджтаунским пактом: стратегия; выполнение 

программы в 2021 году; запланированные результаты на 2023 год; мероприятия; а 

также реструктуризация подразделений. Он напомнил об основной цели 

подпрограммы, заключающейся в реальном включении Африки, наименее развитых 

стран, не имеющих выхода к морю развивающихся стран и малых островных 

развивающихся государств в мировую экономику. Он подчеркнул важность стратегии 

отдела, включающей, в частности, следующие направления: повышение 

производственного потенциала; содействие структурной трансформации; повышение 

устойчивости к экономическим шокам; поддержка выхода из категории наименее 

развитых стран при сохранении импульса и плавном переходе; а также 

диверсификация экспорта для лучшей интеграции наименее развитых стран в 

мировую экономику. В 2021 году реализация подпрограммы включала улучшение 

понимания директивными органами проблем, связанных с задолженностью, 

диверсификацией экономики и природными ресурсами в малых островных 

развивающихся государствах. Что касается результатов, запланированных на 2023 год, 

то директор подчеркнул важность повышения экономической устойчивости в 

наименее развитых странах, улучшения участия стран Африки в производственных 

цепочках и укрепления производственного потенциала и структурной трансформации; 

в отношении результатов на 2023 год он особо отметил подготовку справок по 

уязвимости по пяти наименее развитым странам и оценок пробелов в 

производственном потенциале на национальном, региональном, провинциальном и 

муниципальном уровнях. Наконец, он отметил, что отдел предпринял усилия по 

укреплению региональной интеграции, в частности в области технической помощи, 

связанной с правилами происхождения (в том числе в отношении Африканской 

континентальной зоны свободной торговли, участия в переговорах во Всемирной 

торговой организации и поддержки наименее развитых стран) и региональными 

производственными цепочками, а также осуществлял проект по транзиту, транспорту 

и содействию торговле в Западной Африке. 

29. Представители нескольких региональных групп и нескольких делегаций 

приветствовали техническую помощь и исследования, стратегию и перспективы 

отдела и прокомментировали описания различных исследований и мероприятий по 

оказанию технической помощи, в частности методы оценки ожидаемых результатов, 

а также количественной оценки результатов использования индекса 

производственного потенциала и его влияния на наименее развитые страны. В этой 

связи директор отметил, что несколько экспертов внесли свой вклад в разработку 

индекса и что отдел приложит усилия к тому, чтобы наименее развитые страны могли 

воспользоваться этим инструментом для выявления любых недостатков и ускорения 

развития. Наконец, директор напомнил, что отдел работал с другими отделами и 

партнерами по развитию как над индексом производственного потенциала, так и над 

индексом уязвимости, что отражает такое направление работы отдела, как 

формирование консенсуса. 



TD/B/WP/314 

GE.22-03287 11 

 C. Стратегия технического сотрудничества 

(Пункт 4 повестки дня) 

30. Заместитель Генерального секретаря ЮНКТАД представила документацию по 

пункту повестки дня (TD/B/WP(83)/CRP.2) и заявила, что стратегия технического 

сотрудничества является третьей стороной равностороннего треугольника ЮНКТАД, 

дополняющей план действий и видение Генерального секретаря ЮНКТАД с целью 

осуществления Бриджтаунского пакта и плана по программам ЮНКТАД на 2023 год. 

Она напомнила, что нынешние обсуждения с государствами-членами должны 

привести к официальному утверждению стратегии на следующей сессии Совета по 

торговле и развитию, и выделила четыре основных элемента стратегии. Во-первых, 

она подчеркнула тесную связь между тремя основными направлениями деятельности 

ЮНКТАД, а именно исследованиями и анализом, формированием консенсуса и 

техническим сотрудничеством, которые взаимно дополняют и подкрепляют друг 

друга, и подчеркнула сравнительное преимущество ЮНКТАД в разработке 

индивидуализированных подходов и инструментов для наилучшего реагирования на 

долгосрочные цели стран в области развития. Во-вторых, она подчеркнула важность 

отражения продолжающейся реформы Организации Объединенных Наций и 

соответствующей координации с системой координаторов — резидентов Организации 

Объединенных Наций в стратегии технического сотрудничества, а также 

необходимость взаимодополняемости между ЮНКТАД и другими соответствующими 

подразделениями системы Организации Объединенных Наций в целях обеспечения 

более последовательного, комплексного и результативного подхода при оказании 

технической помощи на страновом уровне. В-третьих, она отметила необходимость 

более тесного сотрудничества между подразделениями для большей согласованности 

и наглядности, особенно в отношении партнеров и доноров, при разработке более 

устойчивых и предсказуемых мероприятий. В-четвертых, она подробно описала 

подход, принятый в рамках стратегии в отношении совершенствования управления, 

нацеленного на результат, а именно интегрированное решение в области 

планирования, управления и отчетности. 

31. Представитель одной региональной группы и несколько делегаций 

приветствовали проект стратегии и дали высокую оценку усилиям секретариата по 

отражению направлений Бриджтаунского пакта и совершенствованию нацеленного на 

результат управления, оценок и межучрежденческой и межотдельной координации. 

Представители нескольких региональных групп и один делегат указали, что 

запоздалое представление стратегии не позволило провести ее тщательное 

рассмотрение и что для нынешнего обсуждения могут быть представлены только 

предварительные предложения. 

32. Представители некоторых региональных групп и один делегат подчеркнули 

важность наличия единой последовательной стратегии сбора средств в рамках 

стратегии технического сотрудничества, которая обеспечила бы стратегическую 

направленность технического сотрудничества ЮНКТАД. Представитель одной 

региональной группы подчеркнул, что стратегия выиграла бы от включения запросов 

о техническом сотрудничестве в комплексные, многолетние и региональные 

программы и их увязки с более совершенными механизмами финансирования. 

Представитель другой региональной группы выразил озабоченность по поводу 

децентрализации сбора средств, поскольку такая фрагментация может быть 

истолкована как отсутствие согласованности и стратегии и не будет способствовать 

авторитету и долгосрочной поддержке организации. 

33. Представитель одной региональной группы подчеркнул, что стратегия должна 

быть согласована с Повесткой дня до 2030 года и Целями устойчивого развития. Один 

из делегатов подчеркнул, что стратегия должна быть согласована с Бриджтаунским 

пактом, а также увязана с основной темой ЮНКТАД XV. Другой делегат подчеркнул, 

что техническое сотрудничество должно способствовать структурным реформам в 

развивающихся странах, в частности в наименее развитых странах, для повышения 

стрессоустойчивости, и в этой связи с удовлетворением отметил упоминание в 

стратегии системы координаторов-резидентов и запросил дополнительную 
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информацию о том, как ЮНКТАД сотрудничает с координаторами-резидентами в 

осуществлении технического сотрудничества. Представитель одной региональной 

группы подчеркнул, что помимо анализа политики техническое сотрудничество 

должно также включать выполнение рекомендаций и оценок в области политики и 

контроль за их выполнением в целях повышения нацеленности на результат. 

34. Представитель одной региональной группы и один делегат высказали мнение, 

что было бы полезно, чтобы в стратегии по-прежнему уделялось внимание формам 

технического сотрудничества и географическому охвату. Один из делегатов 

предложил, чтобы ЮНКТАД отстаивала интересы развивающихся стран, предлагая 

донорам финансировать программы технического сотрудничества в соответствии с 

национальными приоритетами. Другой делегат поинтересовался, является ли 

стратегия постоянным документом или же она будет обновляться на каждой сессии 

Конференции. 

35. Заместитель Генерального секретаря ЮНКТАД, выразив признательность за 

конструктивные комментарии, представила дополнительную информацию по трем 

темам, а именно: руководящие принципы, лежащие в основе стратегии технического 

сотрудничества, необходимость усиления координации и необходимость улучшения 

информационной работы. Во-первых, по поводу руководящих принципов она 

подтвердила, что Повестка дня до 2030 года является основной дорожной картой 

стратегии и что в этой связи стратегия будет полностью отражена в обновленном 

мандате ЮНКТАД с учетом Бриджтаунского пакта, видения Генерального секретаря 

ЮНКТАД и процессах консультаций с государствами-членами. Во-вторых, она 

подчеркнула важность усиления координации, чтобы ЮНКТАД могла предложить 

совместную работу в духе реального «Единства действий» и тем самым добиться 

большего признания в системе Организации Объединенных Наций при надлежащем 

участии в рамках сотрудничества на страновом уровне. В-третьих, она согласилась с 

тем, что стратегия должна быть подкреплена надлежащей мобилизацией ресурсов на 

основе скоординированной информационной работы с донорами. 

 III. Организационные вопросы 

 A. Выборы должностных лиц 

(Пункт 1 повестки дня) 

36. На своем первом пленарном заседании 7 февраля 2022 года Рабочая группа по 

плану по программе и выполнению программы избрала г-на Мартина Збиндена 

(Швейцария) Председателем, а г-на Нати Вичитсоратра (Таиланд) — заместителем 

Председателя — Докладчиком. 

 B. Утверждение повестки дня и организация работы 

(Пункт 2 повестки дня) 

37. Также на своем первом пленарном заседании Рабочая группа утвердила свою 

предварительную повестку дня, содержащуюся в документе TD/B/WP/313. Повестка 

дня была следующей: 

1. Выборы должностных лиц. 

2. Утверждение повестки дня и организация работы. 

3. Рассмотрение проекта плана по программам ЮНКТАД и показателей 

оценки их выполнения на 2023 год (часть II предлагаемого бюджета по 

программам. 

4. Стратегия технического сотрудничества. 

5. Предварительная повестка дня восемьдесят четвертой сессии Рабочей 

группы. 
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6. Прочие вопросы. 

7. Утверждение доклада Рабочей группы Совету по торговле и развитию. 

 C. Предварительная повестка дня восемьдесят четвертой сессии 

Рабочей группы 

(Пункт 5 повестки дня) 

38. На своем заключительном пленарном заседании 11 февраля 2022 года Рабочая 

группа утвердила предварительную повестку дня своей восемьдесят четвертой сессии, 

содержащуюся в неофициальном документе, распространенном 4 февраля 2022 года 

(см. приложение I). 

 D. Прочие вопросы 

(Пункт 6 повестки дня) 

39. Прочих вопросов на рассмотрение Рабочей группы не поступало. 

 E. Утверждение доклада Рабочей группы Совету по торговле 

и развитию 

(Пункт 7 повестки дня) 

40. На своем заключительном пленарном заседании 11 февраля 2022 года Рабочая 

группа утвердила доклад о работе сессии и поручила заместителю Председателя — 

Докладчику под руководством Председателя доработать доклад для Совета по 

торговле и развитию. 
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Приложение I  

  Предварительная повестка дня восемьдесят четвертой 
сессии Рабочей группы 

1. Выборы должностных лиц. 

2. Утверждение повестки дня и организация работы. 

3. Рассмотрение деятельности ЮНКТАД по техническому сотрудничеству и ее 

финансирования. 

4. Оценка деятельности ЮНКТАД: 

a) оценка деятельности ЮНКТАД: обзор; 

b) оценка подпрограммы 1 ЮНКТАД: Глобализация, взаимозависимость и 

развитие. 

5. Подготовительная сессия, посвященная плану по программе и информации о ее 

выполнении. 

6. Предварительная повестка дня восемьдесят пятой сессии Рабочей группы. 

6. Прочие вопросы. 

7. Утверждение доклада Рабочей группы Совету по торговле и развитию. 
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Приложение II 

  Участники* 

1. На сессии присутствовали представители следующих членов Рабочей группы 

по плану по программе и выполнению программы:  

Алжир 

Ангола 

Аргентина 

Бангладеш 

Барбадос 

Боливия 

(Многонациональное 

Государство) 

Ботсвана 

Бразилия 

Буркина-Фасо 

Вануату 

Венгрия 

Венесуэла 

(Боливарианская 

Республика) 

Вьетнам 

Габон 

Гаити 

Гайана 

Гамбия 

Гватемала 

Германия 

Гондурас 

Государство Палестина 

Греция 

Джибути 

Доминиканская Республика 

Египет 

Замбия 

Индия 

Индонезия 

Иордания 

Ирак 

Иран (Исламская Республика) 

Испания 

Йемен 

Кабо-Верде 

Камбоджа 

Кения 

Китай 

Колумбия 

Конго 

Куба 

Кувейт 

Лаосская 

Народно-Демократическая 

Республика 

Лесото 

Ливан 

Маврикий 

Мадагаскар 

Марокко 

Мексика 

Мозамбик 

Намибия 

Непал 

Нигерия 

Нидерланды 

Никарагуа 

Объединенная Республика 

Танзания 

Объединенные 

Арабские Эмираты 

Оман 

Пакистан 

Панама 

Перу 

Португалия 

Республика Корея 

Российская Федерация 

Румыния 

Сербия 

Сирийская Арабская Республика 

Соединенное Королевство 

Великобритании 

и Северной Ирландии 

Судан 

Таиланд 

Тунис 

Турция 

Уганда 

Филиппины 

Финляндия 

Франция 

Чили 

Черногория 

Чехия 

Швейцария 

Шри-Ланка 

Эквадор 

Эстония 

Южная Африка 

Ямайка 

Япония 

   

2. На сессии были представлены следующие межправительственные организации: 

 Европейский союз 

3. На сессии были представлены следующие специализированные учреждения и 

связанные организации: 

 Организация Объединенных Наций по промышленному развитию 

    

  

 * В этом списке указаны зарегистрировавшиеся участники. Список участников 

см. TD/B/WP(83)/INF.2. 
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