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  Введение 

Восемьдесят четвертая сессия Рабочей группы по плану по программе и 

выполнению программы состоялась во Дворце Наций в Женеве 3–7 октября 2022 года. 

Рабочая группа продолжила обсуждение в неофициальной обстановке. 

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

 A. Оценка деятельности ЮНКТАД: Введение 

  Согласованные выводы 

Рабочая группа по плану по программе и выполнению программы 

1. подтверждает важность оценки как инструмента управления для повышения 

подотчетности, организационного обучения, принятия взвешенных решений и 

прозрачности в соответствии с установками ЮНКТАД в области оценки и нормами и 

стандартами оценки Группы оценки Организации Объединенных Наций;  

   Оценка деятельности ЮНКТАД: обзор 

2. приветствует качество «Оценки деятельности ЮНКТАД: обзор» 

(TD/B/WP/316) и рекомендует секретариату и далее укреплять работу по оценке, в том 

числе в соответствии с рекомендациями, содержащимися в административной 

инструкции по оценке в Секретариате Организации Объединенных Наций 

(ST/AI/2021/3) и руководящими положениями по ней; 

3. принимает к сведению достижения секретариата во внедрении управления, 

нацеленного на результат, и просит развивать их в соответствии с руководящими 

положениями и практикой Секретариата Организации Объединенных Наций в целях 

повышения эффективности, действенности и результативности работы ЮНКТАД, а 

также учитывать права человека и гендерные аспекты в своей работе и опираться на 

другие основные выводы представленных оценок; 

  Внешняя оценка подпрограммы 1 ЮНКТАД: Глобализация, взаимозависимость 

и развитие 

4. принимает к сведению «Внешнюю оценку подпрограммы 1 ЮНКТАД: 

Глобализация, взаимозависимость и развитие» (TD/B/WP/318 и Corr.1) и «Внешнюю 

оценку подпрограммы 1 ЮНКТАД: Глобализация, взаимозависимость и развитие — 

ответ руководства» (TD/B/WP(84)/CRP.1); 

5. просит секретариат провести внешнюю оценку подпрограммы 1 ЮНКТАД с 

учетом ответа руководства и мнений, высказанных государствами-членами в ходе 

восемьдесят четвертой сессии Рабочей группы по плану по программе и выполнению 

программы, и представить, соответственно, обновленную информацию о ходе 

осуществления на восемьдесят шестой сессии Рабочей группы в 2023 году; 

6. с нетерпением ожидает рассмотрения оценки подпрограммы 2 на восемьдесят 

шестой сессии Рабочей группы в 2023 году, просит секретариат использовать 

предыдущую оценку подпрограммы в качестве отправной точки и подчеркивает 

важность выбора надлежащей группы по оценке для обеспечения содержательности и 

полезности рекомендаций. 

7 октября 2022 года 
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 B. Сессия, посвященная подготовке к составлению плана 

по программе и информации о ее выполнении 

  Согласованные выводы 

Рабочая группа по плану по программе и выполнению программы 

1. подтверждает важность роли государств-членов в подготовке годового 

предлагаемого плана по программе ЮНКТАД и информации о ее выполнении и 

призывает секретариат ЮНКТАД должным образом учесть замечания членов, 

высказанные в ходе сессии по подготовке предлагаемого плана по программе; 

2. с удовлетворением отмечает сообщения, сделанные секретариатом, в том 

числе Генеральным секретарем, и распространенный неофициальный документ, а 

также отмеченную связь с Бриджтаунским пактом; 

3. отмечает улучшения, внесенные в неофициальный документ, в частности 

включение обзора организации, повышение качества показателей результативности и 

последовательное предоставление как минимум двух вариантов результатов для 

каждой подпрограммы; 

4. призывает секретариат ЮНКТАД отражать, насколько это возможно, 

договоренности, зафиксированные в Бриджтаунском пакте, в плане по программе на 

2024 год, а также использовать в соответствующих разделах употребляемую в нем 

согласованную терминологию; 

5. подчеркивает важность работы, способствующей всем четырем 

трансформациям, намеченным Бриджтаунским пактом; 

6. приветствует представление и размещение секретариатом на портале для 

делегатов докладов с управленческой информацией о гендерном балансе сотрудников 

ЮНКТАД, географической представленности и стажировках; 

7. предлагает секретариату изучить способы обмена с государствами-членами 

имеющейся информацией о полученных результатах. 

7 октября 2022 года 

 C. Другие решения, принятые Рабочей группой 

 1. Рассмотрение деятельности ЮНКТАД по техническому сотрудничеству 

и ее финансирования 

(Пункт 3 повестки дня) 

1. На своем заключительном пленарном заседании 7 октября 2022 года Рабочая 

группа по плану по программе и выполнению программы согласовала проект решения 

об обзоре деятельности ЮНКТАД в области технического сотрудничества и ее 

финансировании, который будет представлен для рассмотрения и принятия семьдесят 

второй исполнительной сессии Совета по торговле и развитию (см. приложение I). 

 2. Оценка деятельности ЮНКТАД: обзор 

(Пункт 4 а) повестки дня) 

2. Также на своем заключительном пленарном заседании после рассмотрения 

документа «Оценка деятельности ЮНКТАД: обзор» (TD/B/WP/316) Рабочая группа 

приняла согласованные выводы по данному пункту повестки дня (см. главу I, раздел A, 

выше). 

 3. Сессия, посвященная подготовке к составлению плана по программе 

и информации о ее выполнении 

(Пункт 5 повестки дня) 

3. Также на своем заключительном пленарном заседании Рабочая группа приняла 

согласованные выводы по данному пункту повестки дня (см. главу I, раздел B, выше). 
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 II. Резюме Председателя 

 A. Первое пленарное заседание 

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

выступили следующие ораторы: представитель Объединенной Республики Танзания, 

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 Государства Палестина от имени Арабской 

группы; представитель Камбоджи; представитель Индонезии; представитель Алжира; 

представитель Пакистана; представитель Бразилии; представитель Российской 

Федерации; представитель Нигерии. 

5. В своем вступительном слове Генеральный секретарь ЮНКТАД напомнила, 

что план по программе на 2023 год был представлен в условиях неравномерного 

восстановления после пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19) и 

возвращения на путь реализации Повестки дня устойчивого развития на период до 

2030 года. Нынешняя ситуация заметно ухудшилась, и мир переживает каскад 

взаимосвязанных кризисов, которые Генеральный секретарь Организации 

Объединенных Наций назвал «идеальным штормом», изменения климата, пандемии и 

войны на Украине. Изменение климата с каждым годом наносит все больший урон, 

приводя к росту расходов, когда у стран нет финансовых возможностей для борьбы со 

стихийными бедствиями, не говоря уже о том, чтобы инвестировать в долгосрочное 

развитие. Пандемия не закончилась, поскольку вирус не исчез, а большинство жителей 

наименее развитых странах еще не вакцинированы, дети не наверстали упущенное в 

школе, а бедность не отступила. Реальные доходы ниже, чем в 2019 году, и страны 

придавлены долговым бременем. По оценкам Международного валютного фонда, 

60 % стран с низким доходом и почти треть стран со средним доходом испытывают 

долговые трудности. Наконец, война на Украине спровоцировала глобальный кризис 

стоимости жизни, повлиявший на инфляцию, в основном через цены на продукты 

питания, удобрения и энергоносители, а также процентные ставки и сильный доллар, 

из-за чего импорт стал дороже, а долг — более обременительным, в то время как 

торговля претерпела значительные нарушения, когда геополитика, а не экономика, 

стала движущей силой глобализации. 

6. Кризисы питают друг друга, вызывая каскадирующее неравенство, когда все 

больше людей остаются позади, и нестабильность из-за социальной напряженности и 

тревоги. Нынешний кризис дороговизны может перерасти в кризис физической 

недоступности. Без приобретения достаточного количества удобрений урожая 

2023 года не хватит для того, чтобы накормить мир. Если бедные страны не получат 

помощи, чтобы помочь своим бедным, глобальный кризис стоимости жизни 

превратится в глобальный гуманитарный кризис. Точно так же, если финансовые 

рынки не будут стабилизированы, долговой кризис в развивающихся странах станет 

неизбежен. 

7. ЮНКТАД продвинулась вперед в выполнении многих обязательств 

Бриджтаунского пакта. Учитывая центральную роль ЮНКТАД в Группе реагирования 

на глобальные кризисы системы Организации Объединенных Наций с самого начала 

конфликта, ЮНКТАД играла жизненно важную роль в предоставлении важных 

данных и аналитических материалов, которые содействуют пониманию 

экономических последствий войны и помогают лицам, принимающим решения, 

перейти к решениям и разработать стратегии преодоления кризиса. ЮНКТАД также 

сыграла жизненно важную роль в переговорах, результатом которых стала 

Черноморская зерновая инициатива и соглашение о беспрепятственной торговле 

российским зерном и удобрениями на мировых рынках. Создание межотдельской 

группы аналитического сопровождения работы Группы повысило 

институциональную гибкость и согласованность политики. Политические 

рекомендации, изложенные ЮНКТАД в трех сводках Группы, увязаны с четырьмя 

трансформациями Пакта и касаются ключевых вопросов, таких как долговое бремя на 
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глобальном Юге, трансформация продовольственных систем, повышение 

устойчивости торговых сетей к шокам, повышение ликвидности для развивающихся 

стран и пропаганда Целей устойчивого развития. Также возросла координация и 

способность достигать консенсуса в ЮНКТАД и системе Организации Объединенных 

Наций, включая ряд учреждений, региональные экономические комиссии и страновые 

группы Организации Объединенных Наций, а также бреттон-вудские учреждения, 

частный сектор и неправительственные организации, связанные с Саммитом по 

продовольственным системам, и государства-члены. Послания для весенних и 

ежегодных сессий Международного валютного фонда и Всемирного банка отражали 

единую и согласованную общесистемную позицию. 

8. Она подчеркнула, что для работы в Группе реагирования на глобальные 

кризисы и над двумя соглашениями, заключенными в Стамбуле, выделялись 

«промежуточные» внебюджетные средства от Административной канцелярии 

Генерального секретаря, пока не будет принято решение о том, запрашивать ли 

ассигнования из регулярного бюджета; финансирование прорабатывается в 

Нью-Йорке, чтобы уточнить объем будущих ресурсов для этой работы. 

9. В структурном отношении была создана автономная межорганизационная 

статистическая служба, обеспечивающая оперативность данных и обеспечение 

качества статистики. Служба создала новый интерактивный веб-сайт, на котором в 

режиме реального времени размещаются основанные на данных оценки мировой 

торговли и валового внутреннего продукта, показывающие последствия 

многочисленных глобальных экономических шоков. Еще одним структурным 

изменением стало создание межотдельских рабочих групп по сквозным вопросам, 

таким как гендер, окружающая среда и изменение климата в разрезе развития, и работа 

ЮНКТАД с Всемирной торговой организацией и Группой 20. Рабочая группа по 

окружающей среде и изменению климата сосредоточила свое внимание на 

предстоящей двадцать седьмой сессии Конференции сторон, на которой ЮНКТАД 

совместно проведет мероприятия высокого уровня по таким темам, как 

финансирование глобальной задачи адаптации, задолженность и изменение климата и 

справедливый переход. Рабочая группа по гендерным вопросам будет укреплять 

межсекторальный подход к гендерным вопросам в сфере торговли и развития в рамках 

флагманских программ ЮНКТАД, таких как инициатива «Электронная торговля для 

женщин» и программа управления портами «Обучение в интересах торговли». 

Рабочие группы по Всемирной торговой организации и Группе 20 улучшают 

слаженность и координацию деятельности учреждения на этих форумах, что 

расширяет возможности пропаганды политики. 

10. Она отметила, что был улучшен издательский процесс ЮНКТАД. Публикации 

ЮНКТАД служат инструментами проведения исследований и пропаганды политики, 

необходимых для членов, особенно в нынешних условиях. Она сообщит подробности 

в ходе обсуждения оценки подпрограммы 1, ответа руководства и планов комитета по 

публикациям. 

11. Продолжая свое обязательство по расширению сотрудничества и партнерских 

связей ЮНКТАД, она напомнила о работе в рамках Группы реагирования на 

глобальные кризисы и Черноморской зерновой инициативы. Она также отметила 

новые и расширенные стратегические партнерства с Перу, а также с Международной 

торговой палатой и Секретариатом Содружества. Будут подписаны еще три 

меморандума о взаимопонимании с Саудовской Аравией, Таджикистаном и 

Всемирной таможенной организацией, охватывающие такие области, как инициатива 

по электронной торговле, Автоматизированная система обработки таможенных 

данных (АСОТД), защита потребителей и содействие инвестициям ради достижения 

Целей устойчивого развития. 

12. 2022 год должен стать годом прорыва в техническом сотрудничестве с новой 

стратегией технического сотрудничества, увеличением бюджетов и выполнением 

программ. Внебюджетные взносы выросли в 2021 году на 54 %, достигнув рекордного 

уровня в 51,2 млн долл., благодаря увеличению поддержки со стороны развитых и 

развивающихся стран, а также Европейского союза и системы Организации 

Объединенных Наций. По итогам первых семи месяцев 2022 года положительная 
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тенденция сохраняется: внебюджетные ресурсы на техническое сотрудничество 

составляют 24 млн долларов. Общие расходы на выполнение программ выросли на 

33,5 %, достигнув рекордного уровня в 46,8 млн долл., из которых на поддержку 

наименее развитых стран было направлено 19,1 млн долл., на 22 % больше по 

сравнению с 2020 годом. Кроме того, были достигнуты значительные успехи в 

использовании цифровых методов в деятельности ЮНКТАД в области технического 

сотрудничества и применении новых технологий для повышения эффективности, 

действенности и устойчивости. После принятия стратегии технического 

сотрудничества также пересматривался «Набор инструментов ЮНКТАД», и она 

планировала представить его в начале 2023 года. 

13. Она отметила, что ограничения по формату и объему плана по программе на 

2024 год, были такими же, как и для плана по программе на 2023 год. Тем не менее 

выполнение Бриджтаунского пакта остается приоритетом. Каждый из предложенных 

для рассмотрения вариантов результатов имеет прямую и видимую связь с 

описательной частью и пунктами Пакта. Отделы ЮНКТАД проработают 

предлагаемые варианты результатов и смогут взаимодействовать с членами.  

14. Во-первых, она подчеркнула, что предлагаемые варианты результатов на 

2024 год основаны на четырех трансформациях Бриджтаунского пакта и охватывают 

наиболее актуальные вопросы для развивающихся стран, такие как стратегии зеленой 

индустриализации, расширение возможностей государств-членов по отстыковке 

экономического роста от ухудшения окружающей среды и выбросов парниковых 

газов, помощь развивающимся странам в создании защищенных от шоков и 

устойчивых секторов услуг и помощь наименее развитым странам в выходе из этой 

категории с сохранением импульса. Во-вторых, проект плана по программе 

охватывает различные области работы ЮНКТАД: от результатов, связанных с 

флагманскими публикациями, флагманскими программами наращивания потенциала 

и фирменными продуктами, до уникальных платформ ЮНКТАД и цифровых баз 

данных. Она с нетерпением ждет отзывов, которые помогут в составлении плана по 

программе на 2024 год. 

15. Она напомнила о своей приверженности осуществлению Бриджтаунского 

пакта, подкрепленного многолетним планом, позволяющим составить общую картину 

до шестнадцатой сессии Конференции. Таким образом, предложения на 2024 год 

являются частью многолетней программы, разрабатываемой в настоящее время 

учреждением в целом. Основополагающее значение для этой системы имеет 

управление, нацеленное на результат. Она привлекла известного международного 

консультанта для первого глубокого и расширенного мероприятия ЮНКТАД по 

применению методов управления, нацеленного на результат, под непосредственным 

руководством Канцелярии Генерального секретаря, и просила директоров отделов 

принять в этом всяческое участие. В ходе первого анализа опыта были выявлены 

некоторые внутренние наработки, в частности в области технического 

сотрудничества, а также в некоторых отделах, секторах и группах. Такие наработки 

необходимо унифицировать во всей ЮНКТАД. Бриджтаунский пакт направляет 

работу ЮНКТАД над теорией изменений и многолетнего плана и рамок. Отделы 

согласовали планирование с одной или несколькими из четырех трансформаций 

Пакта. Предлагаемые результаты плана по программе на 2024 год были связаны с 

одной или несколькими сферами деятельности, указанными в пункте 127 Пакта. 

Отделам было предложено подготовить результаты, соответствующие общей 

структуре. За этим последует определение показателей результативности, 

помогающих в количественной оценке результатов, достижений и вклада в 

выполнение Пакта и других мандатов. К февралю 2023 года будет представлена 

система показателей для представления плана по программе на 2024 год, что позволит 

сделать учреждение более гибким, эффективным и прозрачным к шестнадцатой сессии 

Конференции. 

16. План по программе и бюджет на 2023 год, утвержденные в начале 2022 года, 

были связаны с этим вопросом. Ее предложение по бюджету предусматривало 

выделение дополнительных ресурсов для выполнения расширенных мандатов в 

соответствии с Бриджтаунским пактом, а также введения должностей, необходимых 
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для активизации деятельности ЮНКТАД. Хотя были предусмотрены шесть 

дополнительных должностей, непосредственно связанных с Пактом, только три 

должности были приняты в рамках усилий по активизации деятельности. Пятый 

комитет рассмотрит это предложение в октябре 2022 года. Государства-члены решат, 

получит ли ЮНКТАД дополнительное финансирование. Она будет взаимодействовать 

с Пятым комитетом, чтобы убедить членов в том, что утверждение дополнительных 

ресурсов по-прежнему имеет решающее значение для достижения общих целей.  

В 2022 году было представлено достаточно доказательств того, на что способна 

ЮНКТАД. Хотя времена стали более трудными, ЮНКТАД также изменилась. 

Требования к ЮНКТАД возросли, и коллектив ее сотрудников доказал, что они ему 

по плечу. 

  Обсуждение технического сотрудничества 

17. Представители нескольких региональных групп и многие делегаты отметили 

увеличение внебюджетного финансирования технического сотрудничества. Они с 

признательностью отметили увеличение добровольных взносов в ЮНКТАД ряда 

развитых стран и возросшую приверженность ЮНКТАД поддержке стран Юга и их 

устремлений в области развития. Тем не менее необходим механизм подбора для более 

полного финансирования донорами запросов на техническую помощь, поскольку 

более 200 таких запросов в период с 2018–2021 годов оставались не обеспеченными 

финансированием. Этот вопрос связан с усилиями по мобилизации ресурсов, 

объявленными секретариатом в рамках реализации утвержденной стратегии 

технического сотрудничества.  

18. Один делегат напомнил, что поддержка ЮНКТАД имела неоценимое значение 

для развития его страны. Возобновление внебюджетного финансирования отражает 

солидарность в поддержке ЮНКТАД, стремящейся быстрее реагировать на 

глобальную ситуацию, особенно для решения проблем наиболее уязвимых членов. 

Другой делегат рассказал о технической помощи ЮНКТАД в его стране, а именно о 

наращивании потенциала для стимулирования экономического роста и рекомендациях 

по инвестиционной политике в отношении результативной политики и стратегий 

развития инвестиций, международных инвестиционных соглашений и улучшения 

условий ведения предпринимательской деятельности. Другой пример — обучение 

специалистов по сбору данных о нетарифных мерах. 

19. Одна региональная группа и некоторые делегаты ожидали, что дополнительные 

средства на техническое сотрудничество позволят более целенаправленно 

реализовывать стратегию технического сотрудничества в соответствии с 

Бриджтаунским пактом. Успех технического сотрудничества зависит от 

предсказуемого, стабильного и достаточного добровольного финансирования; 

отдельная стратегия мобилизации средств поможет восполнить дефицит 

финансирования. Они также призвали укреплять и расширять совместную 

деятельность с другими учреждениями Организации Объединенных Наций, в 

частности теми, которые оказывают техническую помощь в области торговли и 

инвестиций, и со Всемирным банком, чтобы добиться максимального практического 

воздействия и усиления взаимодополняемости. Другой делегат, отметив активное 

участие ЮНКТАД в реформе системы развития Организации Объединенных Наций, 

призвал ЮНКТАД активизировать взаимодействие со страновыми группами 

Организации Объединенных Наций по линии отделений координаторов-резидентов и 

делиться своим опытом на местах. 

20. Другой делегат заявил, что необходимо повысить общую роль ЮНКТАД в 

оказании помощи развивающимся странам, чтобы обеспечить скорейшее 

восстановление после пандемии, а также принимать результативные меры по 

преодолению продовольственного, энергетического и финансового кризисов. 

Независимый характер направления исследований и анализа в работе ЮНКТАД 

необходим для обеспечения постоянного вклада в обсуждение системных и других 

ключевых вопросов, таких как COVID-19.  

21. Другая региональная группа и один делегат подчеркнули, что ЮНКТАД 

следует опираться на опыт предыдущих и долгосрочных проектов. Международное 
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сообщество должно выполнить свои обязательства в отношении осуществляемых 

проектов, чтобы достичь Целей устойчивого развития с учетом нынешней 

экономической и финансовой напряженности, не забывая при этом о развивающихся 

странах и наименее развитых странах. Укрепление международной солидарности во 

всех областях, связанных с торговлей и развитием, отвечает интересам всех стран. 

Таким образом, была поддержана инициатива ЮНКТАД по оценке воздействия 

членов ЮНКТАД на предпринимаемые усилия и достигнутого прогресса в 

достижении Целей устойчивого развития, а также по выработке предложений и 

рекомендаций по усилению этого воздействия. Что касается программы помощи 

палестинскому народу, то людские и финансовые ресурсы часто слишком ограничены 

для надлежащего осуществления и достижения целей. Цели программы были 

закреплены в пункте 127 bb) Бриджтаунского пакта; обеспечение справедливого, 

сбалансированного и равного финансирования между всеми отделами ЮНКТАД 

необходимо для действенной помощи всем странам, поскольку поддержка ЮНКТАД 

способствовала успеху во многих областях. Двадцать седьмая Конференция сторон 

Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата имела 

важное значение также из-за экономических и социальных последствий. Наконец, они 

подчеркнули важность выполнения всех пунктов Бриджтаунского пакта и выразили 

озабоченность по поводу сообщений о том, что доноры сокращают поддержку 

развивающихся стран. 

  Обсуждение плана по программе на 2024 год 

22. Несколько региональных групп и многие делегаты считали, что 

представленный неофициальный документ о плане по программе на 2024 год 

следовало распространить раньше, чтобы можно было лучше скоординировать его 

обсуждение в группах. Нынешний неофициальный документ заметно улучшился по 

сравнению с проектом 2021 года. Тем не менее необходимы целенаправленные 

улучшения в части согласованности между различными подпрограммами, качества и 

ясности некоторых показателей, актуальности извлеченных уроков и соответствия 

мандатам и согласованной терминологии, а также общего качества документа. 

Они выразили поддержку Генеральному секретарю ЮНКТАД, в том числе при 

взаимодействии с нью-йоркским отделением, в обеспечении утверждения плана по 

программе ЮНКТАД, бюджета и предлагаемых инициатив, а также приверженность 

преобразованию этой организации на основе Бриджтаунского пакта в более мощную 

организацию, способную лучше служить интересам развивающихся стран. Они и 

другие региональные группы несколько раз запрашивали многолетний план с 

количественными показателями осуществления Пакта. Таким образом, они надеются 

получить план Генерального секретаря в виде сводного документа для контроля за 

ходом его осуществления. Важен фактор времени, поскольку в цикле, охватываемом 

Пактом, уже прошел один год, а из-за сбоев, вызванных пандемией, также возможен 

более короткий четырехлетний период. Что касается системы управления, 

нацеленного на результат, то развивающиеся страны больше всего заинтересованы в 

обеспечении того, чтобы мероприятия в области развития приносили ощутимые 

результаты и отдачу. Они выразили озабоченность по поводу возможности 

применения управления, нацеленного на результат, во всех основных направлениях 

деятельности ЮНКТАД. Основное внимание следует уделить направлению 

технической помощи при должном учете указаний государств-членов и политического 

и многостороннего характера принятия решений. Они призвали государства-члены к 

надлежащему участию в процессе внедрения системы управления, нацеленного на 

результат.  

23. Одна региональная группа и многие делегаты выделили приоритетные области 

плана по программе на 2024 год. ЮНКТАД следует продолжить исследования и 

вынесение рекомендаций в отношении долгосрочных решений растущих проблем 

задолженности, таких как облегчение бремени задолженности и реструктурирование 

долга, увеличение доступности капитала для многосторонних банков развития и 

рынки климатических облигаций. Следует продолжать информационно-

пропагандистскую деятельность в целях увеличения финансирования развития, 

особенно для адаптации развивающихся стран к усугубляющимся последствиям 
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изменения климата, а также для выполнения обязательства по выделению 100 млрд 

долл. ежегодно для Зеленого климатического фонда. ЮНКТАД следует продолжить 

опирающиеся на научную базу исследования по системным вопросам, содействовать 

благоприятствующему развитию экономическому управлению и консультировать по 

вопросам политики поощрения инвестиций, улучшения условий 

предпринимательской деятельности и подготовки соответствующих проектов, а также 

поддерживать и разрабатывать новые соглашения, которые лучше соответствуют 

целям развития, согласованным на национальном и международном уровнях. Следует 

развивать международный диалог по вопросам науки, техники и инноваций в целях 

развития. Программу помощи палестинскому народу следует подкрепить 

надлежащими практическими мероприятиями, чтобы действенным образом 

откликаться на запросы. Своевременный анализ также является приоритетом в 

областях глобальных тенденций торговли и воздействия COVID-19 на мировую 

экономику, торговлю и развитие, а также последствий глобальных налоговых реформ 

для развивающихся стран. 

24. Один делегат заявил, что 2024 год станет третьим годом реализации четырех 

трансформаций, предусмотренных Бриджтаунским пактом. Поэтому важно 

обеспечить, чтобы программный план был направлен на реализацию проектов и 

решение возникающих проблем, с которыми сталкиваются развивающиеся страны, 

таких как пандемия и восстановление после нее, а также геополитических проблем, 

включая вопросы энергетики, финансов и продовольствия. Приоритеты программного 

плана на 2024 год по трансформации экономики на основе диверсификации — 

важность наращивания потенциала развивающихся стран для получения выгод от 

цифровой трансформации и усиления поддержки микропредприятий, а также малых и 

средних предприятий. Приветствуя вновь созданный Сектор торговых систем, услуг и 

креативной экономики ЮНКТАД, он выразил надежду на расширение сотрудничества 

и наращивание потенциала в области креативной экономики. Необходимо уделять 

больше внимания содействию более устойчивой и защищенной от шоков экономике 

при проведении энергоперехода, справедливого для развивающихся стран. 

Энергопереход играет ключевую роль в уменьшении последствий изменения климата; 

устойчивость к изменению климата потребует наращивания потенциала и инвестиций 

для поддержки развивающихся стран. Говоря об улучшении форм финансирования 

развития, он особо отметил текущую работу по восполнению дефицита инвестиций 

для достижения Целей устойчивого развития путем устранения ограничений, 

выявленных ЮНКТАД, таких как систематические международные ограничения, 

политические и институциональные барьеры, экономические финансовые барьеры и 

технические барьеры.  

25. Другой делегат назвал приоритеты плана по программе на 2024 год, первый из 

которых — безотлагательное дальнейшее изучение сопряжений между развитием, 

торговлей и изменением климата, а также глобальной поддержки, необходимой 

развивающимся странам, ввиду случаев повышения температуры и наводнений. 

Следует также перенаправить внимание на выработку рекомендаций о долгосрочных 

и надежных решениях для уменьшения растущей уязвимости развивающихся стран в 

отношении выполнения долговых обязательств, в том числе путем облегчения 

бремени задолженности, уступок в отношении долга и его реструктурирования, 

особенно в случае стран, уязвимых для климата. Взаимосвязанные системные 

проблемы мировой экономики, которыми занимается ЮНКТАД, особенно актуальны 

в условиях последствий COVID-19. Он приветствовал ряд результатов различных 

подпрограмм, таких как стратегии зеленой индустриализации, улучшение деловой 

среды и более глубокое понимание инноваций в целях развития и роли передовых 

технологий. 

  Обсуждение оценок 

26. Несколько региональных групп и многие делегаты отметили, что размышления 

в секретариате стали основой ответа руководства на оценку подпрограммы 1, 

отражающего готовность действовать. Хотя они согласны не со всеми выводами, в 

частности рекомендациями, они будут взаимодействовать с группой по оценке и 

Генеральным секретарем для надлежащей выверенности действий по повышению 
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эффективности и результатов работы по подпрограмме 1. Один из делегатов заявил, 

что намеченные к обсуждению оценки будут способствовать дальнейшему 

повышению роли ЮНКТАД в оказании технического содействия и усилении работы 

по направлениям исследований и анализа и формирования консенсуса. Другой делегат 

подчеркнул, что рекомендации независимых внешних оценщиков государствам-

членам не входят в их компетенцию; в будущем следует четко определить содержание 

и пределы внешних оценок подпрограмм. Он выразил обеспокоенность по поводу 

того, что из-за нехватки выделенных ресурсов устойчивость результатов остается 

одной из основных проблем усилий по оказанию технической помощи, и выразил 

надежду, что для решения этого вопроса будут предприняты необходимые шаги.  

27. Одна региональная группа и несколько делегатов выразили удовлетворение 

тем, что предыдущие оценки определяли работу над предлагаемым планом по 

программе на 2024 год. Они призвали ЮНКТАД и далее проводить оценки 

деятельности в области технического сотрудничества в соответствии с руководящими 

принципами и нормами и стандартами оценки Организации Объединенных Наций. 

Другой делегат заявил, что мероприятия по планированию и оценке могут повысить 

прозрачность и отдачу от работы ЮНКТАД и способствовать вовлеченности ее 

членов. 

28. Другая региональная группа подчеркнула важность обсуждения оценки 

деятельности ЮНКТАД, включая оценку подпрограммы 1 — впервые почти за 10 лет. 

Подпрограмма является важным элементом исследований и анализа политики 

ЮНКТАД, и оценка позволила получить ценные сведения об эффективности и 

значении объективных и последовательных публикаций, основанных на четких и 

достоверных данных. Экспертные рецензии имеют решающее значение не только для 

авторитета публикации, но и для учреждения. Своевременное распространение 

документов позволит более конструктивно участвовать в заседаниях и поможет 

оживить межправительственный механизм. 

29. Представитель другой региональной группы отметил важность сессий Рабочей 

группы, на которых члены оценивают работу ЮНКТАД и определяют ее направления. 

Прозрачность и подотчетность секретариата имеют важное значение для обеспечения 

эффективной и действенной работы ЮНКТАД по ее трем основным направлениям. 

Он подчеркнул необходимость критического рассмотрения представленных докладов, 

выявления возможного передового опыта и путей улучшения и получения отзывов о 

выполнении рекомендаций в качестве средства достижения согласованных 

результатов сессии. Результаты обсуждения часто остаются на бумаге, а выполнение 

рекомендаций затрудняется межправительственным процессом или отсутствием 

необходимого контроля. Для более эффективного отслеживания прогресса в 

достижении ориентиров и целей, поставленных членами, секретариату следует 

выполнить пункты 118 а) и 120 Бриджтаунского пакта, в том числе путем создания 

реестра решений и результатов для облегчения контроля выполнения. Давая высокую 

оценку докладам, подготовленным для сессии, они также отметили, что многие 

знакомые проблемы остались без внимания, что, в частности, касается  

подпрограммы 1, по которой выводы независимой группы по оценке напоминают 

результаты оценки 2013 года. Он знал, что в настоящее время осуществляются 

определенные улучшения, и выразил надежду, что существенные корректировки 

будут отражены в плане по программе на 2024 год.  

30. Представитель другой региональной группы заявила, что усилия должны быть 

направлены на то, чтобы работа ЮНКТАД и впредь была нацелена на осуществление 

Бриджтаунского пакта. Нынешняя сессия, посвященная годовщине пятнадцатой 

сессии Конференции, дает своевременную возможность обсудить предстоящую 

работу. Она призвала руководство ЮНКТАД оказать всемерную поддержку ее крайне 

актуальных программ в их усилиях по сбору средств и взаимодействию с целевой 

аудиторией, поскольку они имеют большое тематическое значение и приносят 

ощутимые результаты; для них должно быть обеспечено достаточное и устойчивое 

финансирование. На сессии Рабочей группы в феврале 2022 года региональная группа 

выразила надежду на получение конкретных результатов и более четкого описания 

программы, что позволит привести ее в соответствие с целями Бриджтаунского пакта. 
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Она выразила признательность Генеральному секретарю за отмеченные в этой связи 

моменты и надеется получить дополнительную информацию о конкретных 

изменениях в ходе текущей сессии. 

31. Что касается возрождения многосторонности, то некоторые региональные 

группы и один делегат высоко оценили руководящую роль Генерального секретаря и 

центральную роль ЮНКТАД в Группе реагирования на глобальные кризисы в 

областях продовольствия, энергетики и финансов, включая политические 

рекомендации в соответствии с Бриджтаунским пактом. Делегат отметил создание 

тематических рабочих групп по ключевым направлениям и выразил надежду на то, что 

рабочие группы будут отражены в плане по программе на 2024 год. 

32. Одна региональная группа отметила, что в разгар «тройного планетарного 

кризиса», сохраняющихся проблем пандемии COVID-19 и глобальных последствий 

войны на Украине обеспечение эффективного использования ограниченных ресурсов 

и подготовка полезных продуктов для государств-членов имеет как никогда большое 

значение. Ее представитель также призвал участников взглянуть на факты. Другая 

региональная группа подчеркнула, что на работу ЮНКТАД в настоящее время влияют 

многие глобальные проблемы, в том числе растущий продовольственный и 

энергетический кризис и война на Украине. Пользуясь правом на ответ, один делегат 

выразил несогласие с этими заявлениями, а также с использованием фразы «война на 

Украине» в неофициальном документе о плане по программе на 2024 год. Он отметил, 

что упоминание вопросов, не включенных в повестку дня текущей сессии, неуместно. 

Генеральный секретарь ЮНКТАД подчеркнула, что упоминание каскадирующих 

кризисов, затрагивающих мир, относится к более чем одному кризису и учитывает все 

элементы и доказательную базу. 

33. Генеральный секретарь ЮНКТАД приняла к сведению вопросы и комментарии, 

высказанные делегациями. В ответ на конкретные замечания она согласилась с 

постановкой вопросов в отношении технического сотрудничества, включая идею 

механизма подбора доноров под заявки. Несмотря на увеличение объема ресурсов и 

объемов технического сотрудничества, значительное число заявок остаются 

невыполненными. Преодоление этого разрыва и формирование запросов имеют 

важное значение и связаны с новым взаимодействием с системой Организации 

Объединенных Наций, в том числе со страновыми группами и координаторами-

резидентами, для понимания потребностей. Группа по техническому сотрудничеству 

работает над объединением проектов по одному и тому же вопросу, касающемуся 

нескольких стран, поскольку это повысит эффективность и позволит масштабировать 

успехи, сохраняя при этом акцент на ориентацию на запросы. Она сказала, что 

ЮНКТАД внесет изменения с учетом всех замечаний, полученных по программному 

плану на 2024 год. Она признала, что, если бы у государств-членов было больше 

времени для рассмотрения проекта документа, они могли бы представить более 

содержательные замечания. ЮНКТАД работает над согласованием показателей 

осуществления Бриджтаунского пакта и управления, нацеленного на результат, чтобы 

избежать использования двух систем показателей. Она ожидает, что представление 

плана по программе на 2024 год на сессии в феврале 2023 года будет четким и 

удовлетворительным для членов. Управление, нацеленное на результат, несомненно, 

может быть применено в направлениях технического сотрудничества и исследований 

и анализа. Относительно того, применимо ли управление, нацеленное на результат, к 

направлению формирования консенсуса, она заявила, что его нельзя применять к 

решениям государств-членов, поскольку с организационной точки зрения ЮНКТАД 

не может нести ответственность за результаты, которые зависят от решений 

государств. Действия секретариата в поддержку направления формирования 

консенсуса могут относиться к управлению, нацеленному на результат, что является 

областью, требующей дальнейшего обсуждения, в то время как действия, связанные с 

самостоятельностью государств-членов, не могут к нему относиться. Делегаты 

отметили аналогичную проблему, например, в случае Межправительственной группы 

экспертов по финансированию развития при оценке подпрограммы 1. Секретариат 

постарается сжать время сессии Рабочей группы до четырех дней, отметив, что одним 

из факторов является устный перевод.  
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34. Она приветствовала комментарии и признание усилий Группы реагирования на 

глобальные кризисы. В ответ на выполнение пунктов 118 a) и 120 Бриджтаунского 

пакта она проинформировала членов о текущей работе по обновлению портала для 

делегатов, который может быть готов к концу 2022 года. Она отметила, что 

рекомендации, содержащиеся в трех сводках, опубликованных Группой реагирования 

на глобальные кризисы, отражали значительный вклад ЮНКТАД и относились к 

вопросам, связанным с четырьмя трансформациями. Она также отметила важность 

обеспечения справедливого и равноправного финансирования подпрограмм 

секретариата и улучшения технического сотрудничества с арабскими государствами. 

В тесном контакте с Комитетом по политике развития секретариат работает над 

ускоренным выходом наименее развитых стран из этой категории, а также 

прорабатывает возможность проведения одного из заседаний Комитета в Женеве. 

Нынешнее обсуждение энергоперехода осложняется определенным очевидным 

отступлением от обязательств. ЮНКТАД также следит за обсуждением реальной 

необходимости облегчения бремени задолженности и реструктурирования 

задолженности развивающихся стран, в том числе пострадавших от наводнений, и 

«Доклад о торговле и развитии за 2022 год» представил аргументы в пользу этого. 

 B. Рассмотрение деятельности ЮНКТАД по техническому 

сотрудничеству и ее финансирования 

(Пункт 3 повестки дня) 

35. Начальник Секции технического сотрудничества ЮНКТАД представил обзор 

деятельности по оказанию технической помощи, проведенной в 2021 году, который 

содержится в документах TD/B/WP/317, TD/B/WP/317/Add.1 и TD/B/WP/317/Add.2. 

Цифры расходов и взносов лежат в основе рекордно высокого уровня полученных 

взносов. 

36. Он рассказал об инициативах, разработанных в 2021 году в ответ на пандемию 

COVID-19, в частности в рамках проектов ЮНКТАД, финансируемых по линии Счета 

развития Организации Объединенных Наций. Он подчеркнул усилия, предпринятые 

секцией для всемерного удовлетворения просьб, полученных от государств-членов, 

путем обновления базы данных ЮНКТАД по запросам на техническое сотрудничество 

и подготовки пересмотренного «Набора инструментов ЮНКТАД». 

37. Говоря о текущем оказании технической помощи ЮНКТАД, он упомянул, что 

использование проводимых по сети мероприятий, таких как гибридные совещания с 

участием местных заинтересованных сторон, стало регулярным. 

38. Он представил стратегию технического сотрудничества, которая 

предусматривает усиление управления, нацеленного на результат, и обеспечена 

введением в действие интегрированного решения в области планирования, управления 

и отчетности, учетом гендерной проблематики и расширением межотдельского и 

межучрежденческого сотрудничества для повышения согласованности и отдачи на 

уровне стран. 

39. Наконец, он упомянул о расширении участия ЮНКТАД в общесистемной 

реформе Организации Объединенных Наций, при этом данные за 2021 год 

подтверждают положительную тенденцию в доступе к финансированию. 

40. По просьбе одной региональной группы он более подробно остановился на 

онлайновых компонентах деятельности по техническому сотрудничеству. Другая 

региональная группа приветствовала увеличение доступности ресурсов в результате 

большей прозрачности и подотчетности. 

41. Представитель Отдела технологий и логистики ЮНКТАД рассказала о 

деятельности по техническому сотрудничеству в рамках подпрограммы 4, на долю 

которой в 2021 году приходилось 60 % общих расходов ЮНКТАД на техническое 

сотрудничество. Она представила результаты, достигнутые в таких областях, как 

автоматизация таможенных процедур, упрощение процедур торговли, транспорт, 
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управление портами, электронная торговля и цифровая экономика, технологии и 

инновации в целях развития и накопление знаний. 

42. Представитель одной региональной группы отметил качество, прозрачность и 

ответственность представленной деятельности в области технического 

сотрудничества, что, по его мнению, способствовало увеличению ресурсов, 

выделяемых подпрограмме на протяжении ряда лет. Он предложил, чтобы 

региональные группы способствовали перераспределению ресурсов ЮНКТАД в 

пользу этой подпрограммы. Представитель другой региональной группы выразила 

интерес к информации о том, как менялось с течением времени воздействие 

деятельности по техническому сотрудничеству в рамках подпрограммы. Она также 

призвала к выделению дополнительных нецелевых ресурсов на техническое 

сотрудничество в Латинской Америке. Представитель другой региональной группы 

заявил о положительных результатах АСОТД для автоматизации таможенных 

процедур, например, в его стране. Система АСОТД помогла стране в получении 

важной информации о торговых потоках и в принятии международных таможенных 

стандартов. Система повысила эффективность и прозрачность работы таможни. 

Он рекомендовал другим странам использовать ее. 

43. Представитель Отдела инвестиций и предпринимательства ЮНКТАД 

представил обзор оказания технической помощи в рамках подпрограммы в 2021 году, 

уточнив основные черты и итоги. Отдел успешно сформировал новое поколение 

инвестиционной и предпринимательской политики, разработав концепции политики и 

поощряя социально ответственный подход к инвестиционной цепочке, чтобы 

способствовать увеличению и направлению инвестиций в достижение Целей 

устойчивого развития. Он привел конкретные примеры реагирования Отдела на 

ключевые и возникающие вызовы, в том числе путем разработки и реализации 

комплекса рекомендаций по привлечению инвестиций для устойчивого 

восстановления и координации в рамках проекта «Глобальная инициатива по 

возрождению сектора микропредприятий и малых и средних предприятий после 

COVID-19». Он подчеркнул важность развития сотрудничества с другими 

программами развития и учета принципов управления, нацеленного на результат, в 

том числе в рамках основных услуг Отдела. Таким образом, он подчеркнул роль 

подготовленного ЮНКТАД «Обзора инвестиционной политики: матрица реализации 

в реальном времени — содействие инвестиционным реформам в интересах 

устойчивого развития» и цифровые мониторы улучшения условий инвестирования. 

44. Одна региональная группа, признавая качество работы ЮНКТАД в области 

инвестиций и предпринимательства, предложила направить государствам-членам 

список экспертов в различных областях, которыми занимается учреждение. 

Она просила учитывать страны со средним уровнем дохода, в том числе страны 

Латинской Америки и Карибского бассейна, в деятельности по техническому 

сотрудничеству. Другая региональная группа отметила ценность работы, проделанной 

в рамках подпрограммы, и подробно остановилась на практических формах 

поддержки со стороны этой группы развивающимся странам, в том числе в проектах, 

реализуемых вместе с Отделом. 

45. Представитель Отдела международной торговли и сырьевых товаров ЮНКТАД 

сообщила о проведенных мероприятиях в области технического сотрудничества. 

Она подчеркнула соответствие деятельности четырем трансформациям по 

Бриджтаунскому пакту. 

46. Представитель одной региональной группы назвала совместную инициативу 

Отдела и Расширенной комплексной программы по хлопку Всемирной торговой 

организации хорошим примером сотрудничества. Она спросила, можно ли 

тиражировать портал ЮНКТАД по нетарифным мерам в Африке в других регионах, а 

также имеется ли возможность интеграции элементов в онлайн-платформу 

Секретариата центральноамериканской экономической интеграции. Она признала, что 

добровольные экспертные обзоры режимов защиты потребителей продвигаются 

вперед и что новые добровольцы позволяют полнее постигать опыт стран. 

Она напомнила о неоднократных просьбах о заполнении должности директора Отдела 

и настоятельно призвала завершить процесс назначения. Она также подчеркнула 
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необходимость расширения технического сотрудничества ЮНКТАД в Латинской 

Америке и Карибском бассейне. 

47. Один делегат отметила работу Отдела в отношении наименее развитых стран и 

нетарифных мер в контексте Африканской континентальной зоны свободной 

торговли. Она призвала расширить работу с женщинами — челночными торговцами в 

Восточной Африке на Западную Африку. 

48. Секретариат ответил, что у Отдела есть текущие и будущие проекты, которые 

будут охватывать страны Латинской Америки и Карибского бассейна, и выразил 

готовность расширить работу с агентствами региона. Представитель секретариата 

также указала, что по поводу онлайн-платформы нетарифных мер можно связаться с 

Отделом. 

49. Представитель Отдела Африки, наименее развитых стран и специальных 

программ ЮНКТАД подчеркнул, что поддержка наименее развитых стран в области 

технического сотрудничества увеличилась в 2021 году до 19,1 млн долл., что на 22 % 

больше, чем в 2020 году, и составляет 41 % от общих расходов ЮНКТАД. 

50. Он представил обновленную информацию о мероприятиях в области 

технического сотрудничества, таких как ход реализации многолетней совместной 

программы Европейского союза и ЮНКТАД для Анголы: «Обучение в интересах 

торговли-2», индекс производственного потенциала и оценка пробелов в 

производственном потенциале. Оценка представляет собой новый инструмент, 

основанный на индексе, подготовленном секретариатом для четырех стран и 

нескольких региональных экономических сообществ в Африке, который планируется 

использовать при подготовке справок об уязвимости согласно мандату Генеральной 

Ассамблеи, которые ЮНКТАД составила по наименее развитым странам, 

соответствующих критериям выхода из этой категории.  

51. Одна региональная группа задала вопрос о сотрудничестве Отдела со 

Статистической службой ЮНКТАД по соответствующей работе в области 

технического сотрудничества, например по текущему проекту Счета развития по 

оценке незаконных финансовых потоков. Секретариат подтвердил, что Отдел 

регулярно сотрудничает с коллегами — статистиками в рамках проекта и по другим 

вопросам, таким как индекс производственного потенциала и АСОТД. 

52. Одна региональная группа и несколько делегатов подчеркнули полезность 

инструментов и проектов по наращиванию производственного потенциала, которые 

ЮНКТАД реализует в уязвимых странах, помогая в усилиях по диверсификации, 

трансформации и повышению стрессоустойчивости. Секретариат подтвердил 

обязательство и далее предоставлять такую практическую помощь в зависимости от 

спроса, подчеркнув при этом необходимость выделения донорами и партнерами по 

развитию новых средств в этих важнейших областях, в том числе по линии целевого 

фонда для наименее развитых стран. 

53. Представитель Отдела глобализации и стратегий развития ЮНКТАД рассказал 

о работе в области технического сотрудничества в рамках подпрограммы 1. 

Программа управления задолженностью и финансового анализа (ДМФАС) 

продолжала оказывать поддержку в наращивании потенциала 60 стран для 

эффективного и устойчивого управления задолженностью. Ключевые показатели 

достижений включают улучшенную отчетность по долгу и прозрачность. Сектор долга 

и финансирования развития успешно завершил проект Счета развития по мобилизации 

финансовых ресурсов во время COVID-19 и приступил к осуществлению 

последующего проекта. Проекты технического сотрудничества Группы 

экономического сотрудничества и интеграции между развивающимися странами 

способствовали повышению осведомленности о центральной роли сотрудничества 

Юг — Юг в восстановлении после пандемии — «отстроить лучше, чем было». Группа 

помощи палестинскому народу продолжала оказывать поддержку палестинскому 

народу с целью оценки экономических издержек оккупации и уменьшения социально-

экономических тягот. Виртуальный институт предоставил ученым и исследователям 

возможности профессионального совершенствования, чтобы они могли оказывать 
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поддержку лицам, принимающим решения, и предоставлять аналитические 

материалы, лежащие в основе разработки национальной экономической политики. 

54. Одна региональная группа и один делегат дали высокую оценку работы 

программы ДМФАС и поблагодарили доноров программы. Страны были весьма 

удовлетворены обучением и поддержкой по линии программы.  

55. Одна региональная группа, высоко оценив проделанную работу, предложила 

Виртуальному институту укрепить сотрудничество с другими подразделениями 

ЮНКТАД. 

56. Один делегат подчеркнул важность работы Группы по палестинскому народу. 

Он также выразил обеспокоенность ограниченными кадровыми ресурсам группы и 

сказал, что необходимо надежное решение проблемы. 

57. Представитель Статистической службы ЮНКТАД рассказал о мероприятиях по 

развитию потенциала, обратив внимание на новый круг ведения службы. 

58. Представитель одной региональной группы подчеркнул важность высокого 

качества, согласованности и надежности данных для авторитета ЮНКТАД. 

Он рассматривает статистику как основу надежности, выразив поддержку 

независимости статистики. 

59. Один делегат запросил информацию о проектах по борьбе с незаконными 

финансовыми потоками, в том числе о том, что было разработано и опробовано в 

отобранных для экспериментального проекта странах и как были выбраны эти страны. 

Секретариат ответил, что страны экспериментального проекта были выбраны на 

основе предложения на региональных мероприятиях сообщить о своем интересе, а 

методы, разработанные ЮНКТАД и Управлением Организации Объединенных Наций 

по наркотикам и преступности, были опробованы на видах незаконных финансовых 

потоков, отобранных странами экспериментального проекта.  

60.  Далее делегат спросил, почему Организация экономического сотрудничества и 

развития была выбрана в качестве сокуратора показателя 17.3.1 Целей устойчивого 

развития, касающегося поддержки развития, который также включает элементы 

сотрудничества Юг — Юг. Секретариат пояснил, что роль ЮНКТАД заключается в 

представлении данных о прямых иностранных инвестициях и содействии 

наращиванию потенциала в области сотрудничества Юг — Юг и соответствующем 

представлении глобальных данных по показателю с опорой на механизмы, 

находящиеся в ведении стран. Организация экономического сотрудничества и 

развития представила данные, основанные на общей официальной поддержке 

структуры устойчивого развития организации, которая ограничивается элементами, 

согласованными на глобальном уровне. 

61. Другой делегат отметил важность работы над незаконными финансовыми 

потоками для развивающихся стран и просил ЮНКТАД активизировать усилия по 

охвату усилиями по развитию потенциала большего числа государств-членов. 

62. Другой делегат задал вопрос о том, как видится роль самостоятельной 

Статистической службы по обеспечению качества данных, лежащих в основе 

аналитической и директивной работы ЮНКТАД. Секретариат подчеркнул, что в 

рамках мандата и имеющихся ресурсов Служба готова оказывать поддержку 

подразделениям ЮНКТАД в вопросах качества данных, этики, методов и анализа на 

основе данных. 

 C. Оценка деятельности ЮНКТАД  

(Пункт 4 повестки дня) 

 1. Оценка деятельности ЮНКТАД: Введение 

63. Секретариат представил обзорный доклад об оценках, проведенных в 

2021–2022 годах, который охватывает восемь оценок, а также сообщил о 

мероприятиях по оценке на предстоящий год, включая оценку подпрограммы 2 
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ЮНКТАД. В целом оценки выявили высокую степень актуальности работы в области 

технического сотрудничества и четкое соответствие мандату ЮНКТАД.  

64. Некоторые региональные группы выразили обеспокоенность тем, что 

устойчивость результатов и отражение гендера и прав человека по-прежнему 

составляют сложность для проектов ЮНКТАД. Секретариат учел их обеспокоенность 

и рассказал о предпринимаемых усилиях, включая усиленную подготовку 

сотрудников по проектам. В целом секретариат подтвердил, что система оценки 

ЮНКТАД имеет решающее значение для организационного обучения, подотчетности 

и процесса постоянного совершенствования. 

 2. Внешняя оценка подпрограммы 1 ЮНКТАД: Глобализация, взаимозависимость 

и развитие 

65. Независимая группа по оценке в составе трех человек представила оценку 

подпрограммы 1 ЮНКТАД, Глобализация, взаимозависимость и развитие. В целом 

они отметили, что подпрограмма крайне актуальна для мандата ЮНКТАД. Хорошие 

отзывы в ходе оценки получила работа по линии технического сотрудничества в 

рамках подпрограммы, особенно ДМФАС, равно как и работа Сектора статистики и 

информации по вопросам развития (после внутренней реорганизации 

переименованного в Службу статистики). Предусмотренные мандатом мероприятия 

подпрограммы были успешно проведены, хотя и отмечалось, что из-за недостаточного 

контроля охват и воздействие мероприятий не всегда должным образом оценивались. 

При проведении оценки также была отмечена обеспокоенность по поводу 

согласованности и тона результатов исследований, что привело к разногласиям между 

государствами-членами. Отчет об оценке завершается восемью рекомендациями по 

улучшению работы, шесть из которых должны быть рассмотрены ЮНКТАД, 

а две — государствами-членами. 

66. Генеральный секретарь ЮНКТАД представила ответ руководства, в котором 

излагаются меры, которые ЮНКТАД примет по этим рекомендациям. Такие меры 

включают введение контрольных показателей для подготавливаемых 

исследовательских материалов, переосмысление роли комитета по публикациям и 

создание группы по согласованию политики для повышения согласованности 

публикаций ЮНКТАД. 

67. В ходе обсуждения некоторые региональные группы и многие делегаты 

заявили, что независимость ЮНКТАД в выборе тем для исследований и занятой точке 

зрения представляет собой принципиальный аспект мандата учреждения и должна 

быть сохранена. Что касается воздействия и роли исследований по подпрограмме 1, в 

частности «Доклада о торговле и развитии», для направления формирования 

консенсуса, то некоторые региональные группы считали, что в этой области 

необходима реформа. Другая региональная группа и некоторые делегаты вновь 

поддержали независимость ЮНКТАД в проведении исследований независимо от 

предполагаемой роли исследований в формировании консенсуса. Одна региональная 

группа и еще один делегат также отметили, что проведение исследований с точки 

зрения развивающихся стран соответствует мандату ЮНКТАД.  

68. Некоторые региональные группы и делегаты признали, что можно улучшить 

работу Межправительственной группы экспертов по финансированию развития. 

Другая региональная группа и некоторые делегаты заявили, что ЮНКТАД следует и 

далее независимо выбирать темы для Межправительственной группы экспертов.  

69. Другая региональная группа и некоторые делегаты заявили, что разногласия 

между государствами-членами в отношении мероприятий подпрограммы, вероятно, 

неразрешимы с учетом различных политических взглядов. Однако они отметили, что 

эти мероприятия предоставили возможность обсуждения и переговоров. 

Одна региональная группа отметила, что некоторые рекомендации по итогам оценки 

подпрограммы 2013 года остались невыполненными и, таким образом, это вновь дало 

о себе знать в оценке 2022 года. Некоторые региональные группы призвали 

секретариат внимательно следить за выполнением рекомендаций. Несколько 

региональных групп и многие делегаты поднимали такие различные вопросы, как 
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финансирование мер, предусмотренных в ответе руководства, укрепление Группы 

помощи палестинскому народу, опрос, использованный при оценке, тираж 

электронных публикаций и гендер. 

70. В ответ Генеральный секретарь ЮНКТАД ответила, что секретариату 

необходимо будет запросить дополнительные ресурсы у Пятого комитета Генеральной 

Ассамблеи Организации Объединенных Наций для увеличения штатного расписания 

подразделения по согласованию политики, и призвала членов поддержать эту 

инициативу. Она подчеркнула то значение, которое она придает более полному учету 

гендерной проблематики в работе ЮНКТАД, и подробно рассказала о том, как она 

реализует этот подход на уровне директоров. Отвечая на дополнительные вопросы, 

независимая группа по оценке отметила, что анкетный лист опроса был разослан всем 

государствам — членам ЮНКТАД, и им было предоставлено несколько недель для 

ответа. Участники группы пояснили, что доля заполненных анкет в  

16 % типична для оценок ЮНКТАД. Они отметили, что удаление данных о тиражах 

электронных публикаций из доклада об оценке было вызвано техническими 

проблемами, выявленными в ЮНКТАД; в то же время это подчеркивает 

необходимость создания систем для более эффективного мониторинга охвата и 

воздействия результатов исследований. 

 D. Сессия, посвященная подготовке к составлению плана 

по программе и информации о ее выполнении 

(Пункт 5 повестки дня) 

71. Представитель Службы поддержки программ и управления ЮНКТАД 

представил обзор бюджетного процесса, основных этапов и изменений, внесенных в 

формат бюджета по программе на 2023 год, которые, вероятно, останутся в бюджете 

на 2024 год. В неофициальном документе, представленном государствам-членам, он 

отметил улучшения по сравнению с предыдущим годом: вводный обзор по 

организации, не менее двух вариантов результатов по каждой подпрограмме и 

указание на связь с Бриджтаунским пактом для каждого варианта результатов. 

Он также сказал, что секретариат примет во внимание обсуждение этого пункта 

повестки дня по мере разработки проекта плана по программе, который должен быть 

представлен в декабре 2022 года, и при этом обеспечит учет любых предложений по 

улучшению текущего неофициального документа, а также их отражение в следующим 

неофициальном документе. 

72. В ходе обсуждения некоторые региональные группы признали улучшения в 

текущем неофициальном документе, включая улучшение показателей 

результативности. В то же время они заявили, что контекст неофициального 

документа можно было бы улучшить, указав соответствующие события и условия для 

работы по подпрограммам и упомянув извлеченные уроки, которые имели отношение 

к работе подпрограмм и повлияли на эту работу, включая негативные уроки. 

73. Некоторые региональные группы особо отметили поддержку ими мер 

секретариата по повышению организационной слаженности и разработки 

многолетнего плана осуществления Бриджтаунского пакта. Они рассчитывают в 

скором времени получить многолетний план. 

74. Одна региональная группа отметила, что согласованность между обзором, 

содержащимся в неофициальном документе, и общим контекстом пяти подпрограмм 

может быть улучшена, в то время как четыре трансформации Бриджтаунского пакта 

не были в равной мере отражены во всем документе. 

75. Другая региональная группа призвала секретариат и далее представлять 

государствам-членам окончательный предлагаемый бюджет по программе, когда этот 

документ будет выпущен в Нью-Йорке, чтобы те могли получать информацию о 

внесенных в него изменениях. 

76. Представитель секретариата пояснил, что все предложения по улучшению 

будут учтены и отражены в следующей версии неофициального документа в 
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2023 году. Он также отметил, что, хотя нынешний неофициальный документ 

способствует обсуждению следующего плана по программе, который ограничен лишь 

одним будущим выделенным результатом по каждой подпрограмме, многолетние 

рамки, которые должны быть представлены государствам-членам, будут полным 

образом охватывать все четыре трансформации Бриджтаунского пакта. 

 E. Заключительное пленарное заседание 

77. Представитель одной региональной группы и один делегат повторили 

некоторые основные идеи, прозвучавшие в ходе сессии. Поблагодарив директоров за 

их сообщения о работе и достижениях по направлению технического сотрудничества, 

они предложили четче построить обсуждение на будущих сессиях Рабочей группы, 

чтобы обеспечить более рациональное использование времени. Они надеются 

получить обновленную информацию о недавно утвержденной стратегии технического 

сотрудничества, особенно в отношении привлечения средств. В отношении оценки 

подпрограммы 1 они отметили, что результаты оценки были положительными, и 

пришли к выводу, что подпрограмма выполняет свой мандат. Остались некоторые 

области, требующие улучшений, и в этой связи они приняли к сведению ответ 

руководства, в котором указывалось, как секретариат предполагает выполнять 

рекомендации оценки. Они также повторили предложения по конкретным моментам 

оценки, рекомендаций и ответов руководства. Во-первых, реализация мер по 

исследовательскому и аналитическому направлению должна неизменно обеспечивать 

интеллектуальную независимость секретариата; меры должны быть согласованы с 

мандатами, в соответствии с которыми осуществляется подпрограмма. Во-вторых, они 

готовы сотрудничать с секретариатом и членами в более четком решении процедурных 

и логистических вопросов, связанных с организацией сессий Межправительственной 

группы экспертов по финансированию развития и отбором экспертов, остающихся 

верными первоначальному мандату Межправительственной группы экспертов, 

содержащемуся в тщательно согласованном круге ведения. Региональная группа 

осознает свою ответственность по направлению формирования консенсуса и будет и 

далее работать с другими региональными группами для формирования консенсуса по 

важной теме финансирования развития. Наконец, они рассчитывают в скором времени 

получить документ по программному плану на 2024 год, в котором учтены внесенные 

предложения и отражено согласованное и сбалансированное выполнение 

Бриджтаунского пакта.  

78. Представитель другой региональной группы выразил удовлетворение 

продвижением вперед по пункту повестки дня о подготовительном этапе 

программирования на 2024 год. Он отметил, что члены вместе изучают этот процесс, 

и было внесено много улучшений. Благодаря специалистам по оценке, особенно 

специалистам по оценке подпрограммы 1, оценки сыграли важную роль в повышении 

эффективности и авторитета работы ЮНКТАД. Как видно из рекомендаций, остается 

много проблем, в частности в подпрограмме 1, где остаются вопросы, не получившие 

к себе внимания после оценки 2013 года. Региональную группу воодушевила 

решимость Генерального секретаря ЮНКТАД решить эти проблемы. Представитель 

региональной группы также призвал членов критически рассмотреть вопрос об 

активизации межправительственного механизма, к которому призывает 

Бриджтаунский пакт, и активно подключиться к поиску возможных улучшений. 

По поводу восстановления финансирования технического сотрудничества он отметил, 

что нацеленное на результат управление и прозрачность, наблюдаемые в работе по 

некоторым подпрограммам по всем трем направлениям, говорят о важности таких 

усилий. Он призвал использовать этот передовой опыт во всех подпрограммах.  

79. Представитель другой региональной группы выразила признательность за 

обзорную оценку и оценку подпрограммы 1, а также обновленную информацию о 

процессе подготовки плана по программе на 2024 год. Она надеется в скором времени 

получить информацию по остальным вопросам, требующим решения. 
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 III. Организационные вопросы 

 A. Выборы должностных лиц 

(Пункт 1 повестки дня) 

80. На своем первом пленарном заседании 3 октября 2022 года Рабочая группа по 

плану по программе и выполнению программы избрала г-на Кемвичета 

Лонга (Камбоджа) Председателем, а г-на Мехди Ремауна (Алжир) — заместителем 

Председателя — Докладчиком. 

 B. Утверждение повестки дня и организация работы 

(Пункт 2 повестки дня) 

81. Также на первом пленарном заседании сессии Рабочая группа утвердила свою 

предварительную повестку дня, содержащуюся в документе TD/B/WP/315. Таким 

образом, повестка дня была следующей: 

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) внешняя 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. 

7. Прочие вопросы. 

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

 C. Предварительная повестка дня восемьдесят пятой сессии Рабочей 

группы 

(Пункт 6 повестки дня) 

82. На своем заключительном пленарном заседании 7 октября 2022 года Рабочая 

группа утвердила предварительную повестку дня своей восемьдесят пятой сессии, 

содержащуюся в неофициальном документе от 4 октября 2022 года 

(см. приложение II). 

 D. Прочие вопросы 

(Пункт 7 повестки дня) 

83. Прочих вопросов на рассмотрение Рабочей группы не поступало. 
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 E. Утверждение доклада Рабочей группы Совету по торговле 

и развитию 

(Пункт 8 повестки дня) 

84. На своем заключительном пленарном заседании 7 октября 2022 года Рабочая 

группа по плану по программе и выполнению программы 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  

  Проект решения для рассмотрения Советом по торговле 
и развитию 

  Рассмотрение деятельности ЮНКТАД по техническому 

сотрудничеству и ее финансирования 

(Пункт 3 повестки дня) 

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. 
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Приложение II 

  Предварительная повестка дня восемьдесят пятой сессии 
Рабочей группы по плану по программе и выполнению 
программы  

1. Выборы должностных лиц. 

2. Утверждение повестки дня и организация работы. 

3. Рассмотрение проекта плана по программе ЮНКТАД и информации о ее 

выполнении на 2024 год (часть A предлагаемого бюджета по программе). 

4. Предварительная повестка дня восемьдесят шестой сессии Рабочей группы по 

плану по программе и выполнению программы. 

5. Прочие вопросы. 

6. Утверждение доклада Рабочей группы Совету по торговле и развитию. 
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Приложение III 

  Участники* 

1. На сессии присутствовали представители следующих членов Рабочей группы 

по плану по программе и выполнению программы: 

  Австралия 

Албания 

Алжир 

Ангола 

Аргентина 

Багамские Острова 

Барбадос 

Бахрейн 

Беларусь 

Боливия (Многонациональное 

Государство) 

Бразилия 

Венесуэла 

(Боливарианская Республика) 

Вьетнам 

Габон 

Гамбия 

Гватемала 

Германия 

Государство Палестина 

Демократическая 

Республика Конго 

Джибути 

Доминиканская Республика 

Египет 

Замбия 

Зимбабве 

Индия 

Индонезия 

Ирак 

Иран (Исламская Республика) 

Испания 

Италия 

Йемен 

Камбоджа 

Канада 

Кения 

Китай 

Колумбия 

Конго 

Куба 

Кувейт 

Мадагаскар 

Марокко 

Мексика 

Науру 

Непал 

Нигерия 

Нидерланды 

Никарагуа 

Объединенные Арабские Эмираты 

Объединенная Республика Танзания 

Оман 

Пакистан 

Панама 

Перу 

Португалия 

Республика Корея 

Российская Федерация 

Сальвадор 

Сенегал 

Соединенное Королевство  

Великобритании и Северной Ирландии 

Судан 

Таиланд 

Турция 

Филиппины 

Франция 

Черногория 

Швейцария 

Шри-Ланка 

Эквадор 

Южная Африка 

Ямайка 

Япония 

2. На сессии были представлены следующие межправительственные организации: 

Европейский союз 

     

  

 * В этом списке указаны зарегистрировавшиеся участники. Список участников 

см. TD/B/WP(84)/INF.1. 
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