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  Общая направленность 
 
 

10.1 Основной целью данной программы, осуществляемой Конференцией Ор-
ганизации Объединенных Наций по торговле и развитию (ЮНКТАД) и Цен-
тром по международной торговле (ЦМТ), является оказание помощи разви-
вающимся странам, и особенно наименее развитым странам, а также странам с 
переходной экономикой в их усилиях по интеграции с выгодой для себя в гло-
бальную экономику в поддержку целей всеохватывающего и устойчивого роста 
и развития. В рамках своей деятельности ЮНКТАД, поощряя ориентирован-
ную на развитие глобализацию, будет содействовать осуществлению глобаль-
ной повестки дня в области развития и будет оказывать помощь развивающим-
ся странам в достижении их целей развития, в том числе содействовать иско-
ренению нищеты, в интересах повышения благосостояния их граждан, исполь-
зования возможностей, открывающихся в связи с глобализацией, и преодоле-
ния проблем и трудностей, порождаемых этим процессом. В частности, в соот-
ветствии с приоритетами Организации, ЮНКТАД будет продолжать наращи-
вать усилия во всех областях своей компетенции по оказанию поддержки раз-
витию Африки.  

10.2 Для достижения указанных целей ЮНКТАД, действуя в рамках своего 
мандата, будет a) проводить аналитическую работу и исследования прикладно-
го характера как по уже давно обсуждаемым, так и по новым проблемам разви-
тия; b) формировать консенсус в поддержку усилий по поощрению националь-
ной и международной политики и стратегий, способствующих всеохватываю-
щему и устойчивому развитию; и c) оказывать помощь странам в осуществле-
нии их стратегий развития, направленных на обеспечение их интеграции в гло-
бальную экономику и достижение устойчивых темпов роста и развития. В ус-
ловиях растущей взаимозависимости между странами ЮНКТАД будет сохра-
нять уникальный профиль своей деятельности и свою приверженность делу 
обеспечения развития, продолжая при этом гибко реагировать на потребности 
государств-членов и оставаясь подотчетной им. 

10.3 ЦМТ будет заниматься содействием развитию экспорта малых и средних 
предприятий развивающихся стран и стран с переходной экономикой. Для дос-
тижения этой цели ЦМТ сосредоточит свои усилия на оказании технической 
помощи в области торговли по вопросам, касающимся информации о торговле 
и развития экспорта. 

10.4 Руководством к действию при осуществлении программы служат решения 
Конференции, Совета по торговле и развитию и его вспомогательных органов, 
а также Комиссии по науке и технике в целях развития. В основу нынешней 
программы работы были положены решения, принятые на двенадцатой сессии 
Конференции, состоявшейся в апреле 2008 года в Аккре. В период 2014–
2015 годов в программе будут также учтены решения тринадцатой сессии Кон-
ференции, запланированной на апрель 2012 года в Дохе. ЮНКТАД отвечает за 
подпрограммы 1–5 настоящей программы, а ЦМТ — за подпрограмму 6. 

10.5 ЮНКТАД будет осуществлять пять подпрограмм, направленных на ока-
зание помощи развивающимся странам в их усилиях по интеграции с выгодой 
для себя в международную торговую систему. Основной задачей в рамках под-
программы 1, вытекающей из решений двенадцатой сессии ЮНКТАД, являет-
ся анализ стратегий развития в условиях глобализации мировой экономики и 
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связанных с ними вопросов. Деятельность в рамках подпрограмм 2 и 4 будет 
направлена на содействие созданию производственного потенциала и повыше-
нию международной конкурентоспособности развивающихся стран, а деятель-
ность в рамках подпрограммы 3, а также в рамках компонента «Логистика тор-
говли» подпрограммы 4 — на обеспечение максимальных выгод от глобализа-
ции для международной торговли товарами и услугами и переговоров по про-
блемам такой торговли. Основным объектом внимания в рамках подпрограм-
мы 5 будут стратегии развития стран Африки, наименее развитых стран и 
стран, находящихся в особом положении, включая малые островные разви-
вающиеся государства, развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю, и 
другие страны со структурно неразвитой, уязвимой или небольшой по масшта-
бам экономикой. Что касается секторальных проблем этих стран, то они будут 
рассматриваться также и в рамках других подпрограмм, но в координации и 
взаимодействии с подпрограммой 5.  

10.6 В рамках всех направлений своей деятельности ЮНКТАД будет прила-
гать усилия к обеспечению учета вопросов, касающихся гендерного равенства 
и расширения прав и возможностей женщин, поощрения устойчивого развития 
и обеспечения полной и производительной занятости. Кроме того, Конферен-
ция будет добиваться большей скоординированности действий своих подразде-
лений, в частности в том что касается программ подготовки кадров и укрепле-
ния потенциала. 

10.7 ЦМТ будет осуществлять подпрограмму 6, которая касается оперативных 
аспектов поощрения торговли и развития экспорта. Его стратегическая цель на 
будущее состоит в расширении его воздействия с вопросов распространения 
информации на вопросы обеспечения всеохватности. В этом контексте страте-
гические задачи ЦМТ состоят в расширении доступности и использования тор-
говой информации; укреплении институтов и стратегий поддержки торговли; 
повышении конкурентоспособности предприятий развивающихся стран; и от-
ражении целей всеохватности и устойчивости в политике развития экспорта.  

10.8 В рамках своей компетенции ЮНКТАД будет вносить вклад в выполне-
ние решений соответствующих глобальных конференций. В первую очередь, 
она будет содействовать достижению согласованных на международном уровне 
целей в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия и в 
Итоговом документе Всемирного саммита 2005 года, в частности в тех разде-
лах Итогового документа, которые касаются глобального партнерства в инте-
ресах развития, финансирования развития, мобилизации внутренних ресурсов, 
инвестиций, задолженности, торговли, сырьевых товаров, системных вопросов 
и принятия глобальных экономических решений, экономического сотрудниче-
ства между развивающимися странами, устойчивого развития и науки и техни-
ки в целях развития. 

10.9 Кроме того, ЮНКТАД будет вносить вклад в осуществление конкретных 
мер, предусмотренных в Монтеррейском консенсусе Международной конфе-
ренции по финансированию развития; Дохинской декларации о финансирова-
нии развития и последующей деятельности в связи с ней; Программы действий 
для наименее развитых стран на десятилетие 2011–2020 годов; итоговых доку-
ментов и Йоханнесбургского плана выполнения решений, согласованных на 
Всемирной встрече на высшем уровне по устойчивому развитию; итоговых до-
кументов и Декларации принципов и Плана действий всемирных встреч на 



A/67/6 (Prog. 10)  
 

4 12-25300 
 

высшем уровне по вопросам информационного общества; Алматинской про-
граммы действий «Удовлетворение особых потребностей развивающихся 
стран, не имеющих выхода к морю, в новых глобальных рамках для сотрудни-
чества в области транзитных перевозок между не имеющими выхода к морю 
развивающимися странами и развивающимися странами транзита»; и итоговых 
документов состоявшегося в 2008 году Совещания по среднесрочному обзору 
выполнения Алматинской программы действий и Маврикийской стратегии по 
дальнейшему осуществлению Программы действий по обеспечению устойчи-
вого развития малых островных развивающихся государств. Будет также ока-
зываться содействие усилиям по дальнейшей реализации согласованных на 
международном уровне целей, сформулированных в Дохинской декларации 
министров, принятой на четвертой сессии Конференции министров Всемирной 
торговой организации (ВТО), и других соответствующих решениях. ЮНКТАД 
будет вносить вклад в рамках своего мандата в осуществление решений Кон-
ференции Организации Объединенных Наций по устойчивому развитию, про-
водимой в 2012 году. 

10.10 В качестве одного из ведущих учреждений межучрежденческой темати-
ческой группы по вопросам торговли и производственных секторов, дейст-
вующей в рамках Координационного совета руководителей системы Организа-
ции Объединенных Наций (КСР), ЮНКТАД будет добиваться того, чтобы в 
планах Организации Объединенных Наций по оказанию помощи в целях раз-
вития, в том числе в Рамочной программе Организации Объединенных Наций 
по оказанию помощи в целях развития, а также в национальных стратегиях 
развития, уделялось больше внимания вопросам торговли и развития; пред-
принимать в соответствующих случаях совместные действия на страновом 
уровне; и способствовать укреплению межучрежденческого сотрудничества 
при осуществлении общесистемных инициатив в указанных областях. 
 
 

  Подпрограмма 1  
Глобализация, взаимозависимость и развитие 
 
 

Цель Организации: содействие осуществлению на всех уровнях экономической политики 
и стратегий, способствующих поступательному росту, всеохватывающему и устойчивому 
развитию, обеспечению полной занятости и достойной работы для всех и искоренению 
голода и нищеты в развивающихся странах, особенно в наименее развитых странах 
 

Ожидаемые достижения Секретариата Показатели достижения результатов 

а) Более глубокое понимание глобальной 
экономической конъюнктуры и стратегиче-
ских альтернатив на национальном, регио-
нальном и международном уровнях 

а) i) Увеличение числа выступлений, в 
частности, на заседаниях межправи-
тельственных органов, представителей 
директивных органов и бенефициаров, в 
которых отмечается полезность реко-
мендаций ЮНКТАД для выработки по-
литики на национальном уровне 
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Ожидаемые достижения Секретариата Показатели достижения результатов 

   ii) Увеличение числа упоминаний в 
средствах массовой информации вари-
антов ориентированной на рост макро-
экономической и финансовой политики, 
предлагаемых по результатам исследо-
ваний ЮНКТАД 

   iii) Увеличение числа мероприятий 
ЮНКТАД, направленных на развитие 
сотрудничества Юг-Юг 

b) i) Увеличение числа учреждений/ 
стран, пользующихся услугами по на-
ращиванию потенциала по линии про-
граммы «Система управления задол-
женностью и финансового анализа» 

b) Обеспечение прогресса в деле долго-
срочного решения проблем задолженности 
развивающихся стран путем содействия луч-
шему пониманию взаимосвязи между ус-
пешными стратегиями в области финансиро-
вания развития, достижением приемлемого 
уровня задолженности и эффективным 
управлением задолженностью 

  ii) Увеличение числа международных 
и национальных программных доку-
ментов и инициатив в области задол-
женности и финансирования развития, 
подготовленных с использованием ма-
териалов ЮНКТАД 

с) i) Увеличение числа стран, исполь-
зующих статистические переменные и 
рассчитанные на их основе показатели, 
которые готовит и обновляет Централь-
ная статистическая служба ЮНКТАД 

с) Расширение доступа к достоверным и 
своевременным эмпирическим статистиче-
ским данным и показателям, указывающим 
на взаимосвязи между глобализацией, тор-
говлей и развитием, для принятия решений 
на национальном и международном уровнях 
по экономической политике и стратегиям 
развития 

  ii) Увеличение числа учреждений и 
государств-членов, использующих ста-
тистические данные ЮНКТАД, касаю-
щиеся торговой, финансовой и эконо-
мической политики 

d) Укрепление институционального потен-
циала и потенциала в области выработки по-
литики и активизация международного со-
трудничества в интересах восстановления и 
устойчивого развития палестинской эконо-
мики 

d) Увеличение числа инициатив, направ-
ленных на развитие палестинской экономи-
ки, и соответствующих учреждений, исполь-
зующих результаты исследований, проводи-
мых ЮНКТАД, а также ее рекомендации и 
техническую помощь 

 
 
 

  Стратегия 
 

10.11 Ответственность за осуществление этой подпрограммы несет Отдел 
глобализации и стратегий развития. В своей работе Отдел будет уделять ос-
новное внимание: а) определению конкретных потребностей и мер, связанных 
со взаимозависимостью между торговлей, финансами, инвестициями, техноло-
гиями и макроэкономической политикой с точки зрения их воздействия на раз-
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витие; b) содействию более глубокому пониманию необходимости обеспечения 
согласованности между международными экономическими правилами, практи-
кой и процессами, с одной стороны, и национальной политикой и стратегиями 
в области развития, с другой; c) созданию благоприятных условий для частного 
сектора и инвестиционной деятельности предпринимателей; d) содействию, на 
национальном уровне, функционированию механизмов, обеспечивающих 
борьбу с нищетой, распределение доходов и поступления в государственный 
бюджет; и е) оказанию помощи развивающимся странам, особенно наименее 
развитым странам, развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, ма-
лым островным развивающимся государствам и другим странам со слабой в 
структурном отношении, уязвимой и небольшой экономикой в их усилиях по 
разработке стратегий в области развития, адаптируемых применительно к зада-
чам глобализации, включая экономическое сотрудничество между развиваю-
щимися странами. В этом контексте ЮНКТАД будет также продолжать под-
держивать усилия по обеспечению развития, прилагаемые странами со сред-
ним уровнем дохода. Цель подпрограммы будет достигаться посредством про-
паганды соответствующих стратегий, формирования консенсуса и оказания 
технической помощи на основе: а) своевременного проведения перспективных 
исследований и анализа стратегий в области макроэкономического регулирова-
ния и развития, а также вопросов задолженности и финансов с учетом решений 
соответствующих крупных международных конференций; b) разработки прак-
тических программных рекомендаций по соответствующим стратегиям разви-
тия на национальном, региональном и международном уровнях для использо-
вания возможностей и решения трудных задач, создаваемых глобализацией; 
с) содействия формированию консенсуса в отношении стратегий в области 
макроэкономического регулирования и развития, соответствующих специфике 
условий развивающихся стран; d) организации программ профессиональной 
подготовки и наращивания потенциала в том, что касается эффективного 
управления задолженностью; е) оказания статистических и информационных 
услуг директивным органам и в целях поддержки программы работы 
ЮНКТАД; f) предоставления результатов анализа экономической политики и 
оказания специальной помощи палестинскому народу; и g) проведения иссле-
дований и анализа в связи с трудными задачами в области развития в контексте 
интеграции и сотрудничества по линии Юг-Юг, включая трехстороннее со-
трудничество. 
 
 



 A/67/6 (Prog. 10)
 

12-25300 7 
 

  Подпрограмма 2  
Инвестиции и предпринимательство 
 
 

Цель Организации: ускорение процесса развития за счет увеличения притока инвестиций, 
разработки политики, повышения международной конкурентоспособности и укрепления 
производственного потенциала всех развивающихся стран, в частности, стран Африки и 
наименее развитых стран, а также развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, 
малых островных развивающихся государств и других стран со слабой в структурном 
отношении, уязвимой и небольшой экономикой 
 

Ожидаемые достижения Секретариата Показатели достижения результатов 

а) Лучшее понимание различных ключевых 
вопросов, касающихся государственных и ча-
стных инвестиций и влияния прямых ино-
странных инвестиций на развитие, а также со-
ответствующих стратегий, что позволило бы 
использовать такие инвестиции в интересах 
развития 

a) i) Увеличение числа стран и других 
заинтересованных сторон, отмечающих 
и сообщающих в рамках соответст-
вующих опросов, что они стали лучше 
разбираться в вопросах, касающихся 
государственных и частных инвестиций

  ii) Увеличение числа заявлений госу-
дарств-членов, свидетельствующих о 
выполнении ими программных реко-
мендаций ЮНКТАД и использовании 
разработанной ЮНКТАД методологии 
в области международных инвестиций 

b) Расширение возможностей развивающих-
ся стран в части обеспечения условий для 
привлечения инвестиций и их использования 
в интересах развития 

b) i) Увеличение числа стран, восполь-
зовавшихся помощью ЮНКТАД, в том 
числе в форме предоставления обзоров 
инвестиционной политики и приклад-
ных программ, при проведении поли-
тики, направленной на привлечение 
прямых иностранных инвестиций 

   ii) Увеличение числа развивающихся 
стран, воспользовавшихся помощью 
ЮНКТАД и добившихся улучшения 
различных контрольных показателей, 
отслеживаемых ЮНКТАД 

c) i) Увеличение числа заявлений пред-
ставителей директивных органов/ 
участников переговоров, касающихся 
практической отдачи от международ-
ных инвестиционных соглашений 

c) Улучшение понимания ключевых имею-
щихся и намечающихся проблем, связанных с 
международными инвестиционными соглаше-
ниями, в том числе в контексте развития, и 
укрепление потенциала в области заключения 
и выполнения инвестиционных договоров и 
урегулирования споров между инвесторами и 
государствами 

  ii) Увеличение числа государств-
членов, принимающих участие в согла-
совании и выполнении инвестицион-
ных договоров и занимающихся урегу-
лированием споров между инвесторами 
и государствами согласно различного 
рода отзывам, поступающим от пред-
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Ожидаемые достижения Секретариата Показатели достижения результатов 
ставителей директивных органов и уча-
стников переговоров 

d) Улучшение понимания необходимости 
повышения международной конкурентоспо-
собности на основе разработки стратегий, на-
правленных на: i) стимулирование развития 
предпринимательской деятельности и упро-
щение деловой практики; ii) распространение 
передового опыта в области социальной от-
ветственности корпораций и бухгалтерского 
учета; и iii) создание конкурентных и надле-
жащим образом регулируемых страховых 
рынков, и укрепление соответствующего по-
тенциала 

d) i) Увеличение числа стран, исполь-
зующих методические рекомендации и 
инструментарий ЮНКТАД при разра-
ботке политики, направленной на раз-
витие предпринимательства и повыше-
ние конкурентоспособности предпри-
ятий 

  ii) Увеличение числа стран, исполь-
зующих рекомендации и инструмента-
рий ЮНКТАД в области бухгалтерско-
го учета, предпринимательской дея-
тельности, страхования, упрощения де-
ловой практики, электронного туризма 
и отчетности корпораций 

 
 
 

  Стратегия 
 

10.12 Ответственность за осуществление этой подпрограммы несет Отдел 
инвестиций и предпринимательства. В рамках подпрограммы будет оказывать-
ся помощь всем развивающимся странам, в частности странам Африки и наи-
менее развитым странам, а также развивающимся странам, не имеющим выхо-
да к морю, малым островным развивающимся государствам и другим странам 
со слабой в структурном отношении, уязвимой и небольшой экономикой, в 
разработке и осуществлении как на национальном, так и на международном 
уровне активных стратегий, направленных на укрепление их производственно-
го потенциала и повышение их международной конкурентоспособности во 
всех секторах экономики на основе развития инвестиционной и предпринима-
тельской деятельности. В этих целях в рамках подпрограммы будет применять-
ся последовательный подход, предусматривающий: а) повышение ее роли в ка-
честве основного источника исчерпывающей информации и аналитических 
данных по международным инвестициям, с тем чтобы директивные органы 
могли принимать более обоснованные решения; b) оказание развивающимся 
странам, по их просьбе, помощи в наращивании потенциала в плане разработ-
ки и осуществления комплексных стратегий, создания благоприятных условий 
и участия в обсуждениях по вопросам международных инвестиций; c) под-
держку усилий развивающихся стран по наращиванию производственного по-
тенциала и повышению международной конкурентоспособности их предпри-
ятий; и d) организацию программ профессиональной подготовки и укрепления 
потенциала для местных учреждений. 
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  Подпрограмма 3  
Международная торговля 
 
 

  Компонент 1: укрепление международной торговли 
 

Цель Организации: обеспечение эффективного, качественного и плодотворного участия 
всех стран в международной торговле 
 

Ожидаемые достижения Секретариата Показатели достижения результатов 

а) i) Увеличение числа стран, более ак-
тивно участвующих в двусторонних и 
многосторонних торговых переговорах, 
включая переговоры в формате Юг-Юг 
и переговоры в рамках процесса при-
соединения к ВТО 

а) Улучшение понимания развивающимися 
странами и странами с переходной экономи-
кой проблем эффективной интеграции в гло-
бальную экономику и международную торго-
вую систему и укрепление соответствующего 
потенциала 

  ii) Увеличение числа развивающихся 
стран, учитывающих проблемы торгов-
ли, производственного потенциала и 
развития в своей эффективной нацио-
нальной политике в области торговли и 
развития 

b) Укрепление потенциала развивающихся 
стран по принятию решений в вопросах тор-
говли и смежных сферах и учету влияния не-
тарифных мер на торговлю и развитие 

b) i) Увеличение числа активных поль-
зователей Информационно-анали-
тической системы по вопросам торгов-
ли через Интернет или систему “World 
Integrated Trade Solution”, Имитацион-
ной модели политики в области торгов-
ли сельскохозяйственными товарами и 
инициативы «Транспарентность в тор-
говле» 

  ii) Увеличение числа конкретных мер, 
принятых государствами-членами для 
ослабления или устранения произволь-
ных или неоправданных нетарифных 
ограничений в международной торгов-
ле 

с) Укрепление организационного потенциа-
ла для эффективной борьбы с препятствую-
щей конкуренции практикой 

c) i) Увеличение числа развивающихся 
стран, принявших (или пересмотрев-
ших) и применяющих национальное 
и/или региональное (в том числе в 
формате Юг-Юг) законодательство о 
конкуренции и защите прав потребите-
лей и создавших соответствующую ор-
ганизационную инфраструктуру, в том 
числе использующих программы 
ЮНКТАД по созданию потенциала на 
национальном и региональном уровнях
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Ожидаемые достижения Секретариата Показатели достижения результатов 

   ii) Увеличение числа стран, исполь-
зующих Типовой закон о конкуренции 
ЮНКТАД и добровольно участвующих 
в независимом обзоре законодательства 
и политики в области конкуренции 

d) Укрепление потенциала развивающихся 
стран по определению и решению взаимосвя-
занных задач в области торговли, окружаю-
щей среды, изменения климата и устойчивого 
развития в рамках стратегий развития на всех 
уровнях 

d) i) Увеличение числа развивающихся 
стран, разрабатывающих и осуществ-
ляющих политику, планы, программы и 
нормативные инициативы, а также соз-
дающих организационные механизмы 
для использования возможностей в об-
ласти торговли и инвестиций и реше-
ния задач в области устойчивого разви-
тия 

   ii) Увеличение числа развивающихся 
стран, участвующих в реализации ини-
циатив в области биоторговли и биото-
плива 

 
 
 

  Стратегия 
 

10.13 За осуществление этой подпрограммы отвечает Отдел по международ-
ной торговле товарами и услугами и по сырьевым товарам. Подпрограмма при-
звана содействовать обеспечению всеохватного и устойчивого экономического 
роста и развития за счет торговли посредством осуществления деятельности, 
связанной с международной торговлей товарами, услугами и сырьем и с меж-
дународной торговой системой, а также с изучением взаимосвязи между тор-
говлей и согласованными на международном уровне целями и задачами в об-
ласти развития, в том числе сформулированными в Декларации тысячелетия. 
Мероприятия в рамках подпрограммы будут предусматривать продолжение и 
углубление тесного сотрудничества с другими международными организация-
ми и усиление координации при осуществлении общесистемной деятельности 
Организации Объединенных Наций в области международной торговли това-
рами и услугами, а также сырьем. По линии подпрограммы оказывается по-
мощь развивающимся странам, в частности странам Африки и наименее разви-
тым странам, и странам с переходной экономикой в контексте всех трех основ-
ных направлений работы ЮНКТАД. 

10.14 Работа ЮНКТАД в рамках настоящей подпрограммы будет включать: 

 а) отслеживание и оценку эволюции системы международной торговли 
и тенденций в международной торговле с точки зрения перспектив развития с 
уделением большего внимания практическим решениям, включая варианты по-
литики и успешные стратегии для максимального расширения возможностей в 
области торговли, смягчения негативных последствий мирового экономическо-
го кризиса и создания экономического потенциала противодействия потрясе-
ниям;  
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 b) расширение возможностей развивающихся стран в плане установле-
ния приоритетов на переговорах, заключения на основе переговоров двусто-
ронних, региональных и многосторонних торговых соглашений, осуществле-
ния таких соглашений и обеспечения их согласованности; 

 c) расширение технической помощи странам, присоединяющимся к 
ВТО, в сотрудничестве с ВТО;  

 d) изучение путей повышения эффективности использования торговых 
преференций в соответствии с Аккрским соглашением; 

 е) оказание странам со слабой в структурном отношении, уязвимой и 
небольшой экономикой помощи в их усилиях по интеграции в многосторон-
нюю торговую систему;  

 f) оказание развивающимся странам помощи в их усилиях по расшире-
нию участия в мировом производстве услуг и торговле ими, в том числе в про-
ведении обзоров стратегий и создании нормативно-правовой и организацион-
ной инфраструктуры;  

 g) оказание развивающимся странам помощи в их усилиях по успеш-
ной диверсификации экспорта, включая расширение их участия в обрабаты-
вающих и креативных отраслях экономики и глобальных снабженческих це-
почках;  

 h) проведение исследований и анализа по связанным с торговлей и раз-
витием аспектам интеллектуальной собственности в соответствии с пунк-
том 105 Аккрского соглашения;  

 i) содействие расширению экономического сотрудничества между раз-
вивающимися странами и торговли Юг-Юг, в том числе посредством Глобаль-
ной системы торговых преференций между развивающимися странами;  

 j) укрепление аналитического потенциала для целей разработки поли-
тики и ведения торговых переговоров и обеспечения учета проблем торговли и 
развития в национальных планах в области торговли, что будет способствовать 
укреплению производственного потенциала, всеохватности и созданию рабо-
чих мест, в частности для наименее развитых стран;  

 k) изучение влияния нетарифных барьеров на торговлю и развитие, в 
частности, с помощью всесторонних исследований и анализа, партнерства с 
другими соответствующими международными организациями в области сбора 
данных о нетарифных мерах и разработки новаторских методов количествен-
ной оценки влияния нетарифных мер на международную торговлю;  

 l) содействие использованию политики эффективной конкуренции и 
потребления в качестве инструментов для обеспечения конкурентоспособности 
на национальном и международном уровнях и для борьбы с ограничивающей 
конкуренцию практикой;  

 m) изучение вопросов на стыке торговли и охраны окружающей среды, 
включая вопросы содействия переходу к «низкоуглеродной» модели развития и 
использования возможностей ускорения развития и инвестиционных возмож-
ностей, связанных с формирующимся режимом, обусловленным изменением 
климата, и с устойчивым использованием биоразнообразия;  
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 n) подготовка и осуществление деятельности, связанной с техническим 
сотрудничеством и созданием потенциала в области торговли и смежных об-
ластях. 
 

  Компонент 2: сырьевые товары 
 
 

Цель Организации: использование в интересах развития и решение проблем в области 
торговли и развития, связанных с сырьевой экономикой и сырьевой зависимостью 
 

Ожидаемые достижения Секретариата Показатели достижения результатов 

а) Укрепление потенциала развивающихся 
стран, зависящих от экспорта сырья, по ре-
шению проблем торговли и развития, связан-
ных с сырьевой экономикой, и использованию
возможностей, открывающихся благодаря 
торговле сырьевыми товарами и расширению 
международного и регионального сотрудни-
чества 

а) i) Расширение масштабов исследо-
ваний производства сырьевых товаров 
в странах, зависящих от экспорта сы-
рья, в целях выявления возможностей 
для диверсификации их производства, 
включая увеличение степени обработки 
таких товаров 

  ii) Увеличение числа развивающихся 
стран, зависящих от экспорта сырья и 
учитывающих рекомендации ЮНКТАД 
в отношении политических мер и инст-
рументов для выработки стратегии ди-
версификации источников экспортных 
поступлений 

 
 
 

  Стратегия 
 

10.15 За осуществление компонента 2 подпрограммы отвечает Специальная 
группа по сырьевым товарам, которая выступает в качестве автономного под-
разделения по сырьевым товарам в соответствии с пунктом 183 Аккрского со-
глашения. Под общим руководством Генерального секретаря ЮНКТАД Группа 
будет оказывать более эффективную поддержку развивающимся странам в их 
усилиях по разработке стратегий и политики, направленных на решение про-
блем сырьевых рынков и использование возможностей, которые они открыва-
ют, а также оказывать помощь развивающимся странам, в частности странам 
Африки, наименее развитым странам, развивающимся странам, не имеющим 
выхода к морю, малым островным развивающимся государствам и другим 
странам со слабой в структурном отношении, уязвимой и небольшой экономи-
кой в контексте всех трех основных направлений работы ЮНКТАД. При обес-
печении надлежащей координации с другими международными и региональ-
ными субъектами, включая соответствующие международные органы по сырь-
евым товарам, этот компонент будет по-прежнему играть одну из ключевых 
ролей в деятельности по следующим аспектам: 

 а) решение связанных с сырьевой экономикой проблем в области тор-
говли и развития; 

 b) отслеживание изменений и проблем на сырьевых рынках и изучение 
связи между международной торговлей сырьевыми товарами и развитием на 
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национальном уровне, особенно в том, что касается сокращения масштабов 
нищеты; 

 с) оказание развивающимся странам, зависящим от экспорта сырья, 
помощи в их усилиях по: 

 i) разработке национальных стратегий в отношении сырьевых товаров, 
включая обеспечение всестороннего учета сырьевой политики в их на-
циональных и региональных стратегиях развития; 

 ii) наращиванию производственного потенциала в целях обеспечения 
конкурентоспособности; 

 iii) совершенствованию производственно-сбытовых цепей и диверсифи-
кации сырьевых секторов; 

 iv) соблюдению стандартов международной торговли; 

 v) получению доступа к информации и базам данных о сырьевых това-
рах; 

 vi) использованию возможностей экспорта сырья на формирующихся 
рынках; 

 vii) созданию эффективных систем маркетинга и механизмов поддержки 
мелких производителей сырьевых товаров, включая экономически жизне-
способные подстраховочные программы;  

 viii) разработке программ финансирования и управления рисками в сырь-
евом секторе; 

 d) содействие расширению межправительственного сотрудничества в 
области сырьевых товаров и формированию консенсуса в отношении путей 
обеспечения учета сырьевой политики в контексте: i) национальных, регио-
нальных и международных стратегий развития и сокращения масштабов нище-
ты; ii) торговой политики и механизмов для решения сырьевых проблем; и 
iii) инвестиционных и финансовых стратегий обеспечения доступа к финансо-
вым ресурсам для целей развития на базе сырьевого сектора. 
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  Подпрограмма 4  
Технологии и материально-техническое обеспечение 
 
 

Цель Организации: укрепить научно-техническую и инновационную деятельность, 
включая развитие информационно-коммуникационных технологий; повышение 
эффективности услуг по материально-техническому обеспечению торговли и систем 
транзитных перевозок; а также совершенствование программ профессиональной подготовки 
и наращивания потенциала для местных учреждений в целях ускорения экономического 
развития и повышения конкурентоспособности развивающихся стран и стран с переходной 
экономикой 
 

Ожидаемые достижения Секретариата Показатели достижения результатов 

a) Повышение эффективности деятельно-
сти в области материально-технического 
обеспечения торговли в развивающихся стра-
нах и странах с переходной экономикой 

а) i) Увеличение при поддержке 
ЮНКТАД числа конкретных идентифи-
цируемых мер, принятых развивающи-
мися странами и странами с переходной 
экономикой в целях совершенствования 
материально-технического обеспечения 
торговли, таких как меры по снижению 
транспортных расходов и операционных 
издержек; совершенствованию эффек-
тивных транзитных систем, повышению 
эффективности работы транспорта и 
улучшению транспортного сообщения; 
а также по созданию благоприятствую-
щей нормативно-правовой базы 

   ii) Увеличение при поддержке 
ЮНКТАД числа мер, принятых разви-
вающимися странами и странами с пе-
реходной экономикой с использованием 
автоматизированной системы таможен-
ных данных в целях дальнейшего по-
вышения эффективности работы их та-
моженных органов 

   iii) Увеличение при поддержке 
ЮНКТАД числа развивающихся стран 
и стран с переходной экономикой, до-
бившихся повышения эффективности 
своих таможенных процедур судя по 
соответствующим контрольным показа-
телям 
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Ожидаемые достижения Секретариата Показатели достижения результатов 

b) Повышение уровня информированности 
в отношении национальных и международ-
ных стратегий в области научно-технической 
и инновационной деятельности и информаци-
онно-коммуникационных технологий и при-
нятие на вооружение таких стратегий 

b) i) Увеличение при поддержке 
ЮНКТАД числа конкретных решений 
или программных мер, принятых раз-
вивающимися странами и странами с 
переходной экономикой в целях осуще-
ствления программ, направленных на 
увеличение вклада научно-технической 
и инновационной деятельности и ин-
формационно-коммуникационных тех-
нологий в развитие 

  ii) Увеличение при поддержке 
ЮНКТАД числа инициатив на субре-
гиональном, региональном и междуна-
родном уровнях, направленных на ук-
репление сотрудничества в научно-
технической области и в области ин-
формационно-коммуникационных тех-
нологий 

с) Улучшение понимания на национальном 
уровне вариантов политики и передового 
опыта в области использования науки и тех-
ники и информационно-коммуникационных 
технологий в интересах развития 

с) Увеличение числа стран, осуществ-
ляющих национальные и международные 
меры в области науки и техники, вытекаю-
щие из резолюций Комиссии по науке и 
технике в целях развития и Экономического 
и Социального Совета 

d) Расширение возможностей развиваю-
щихся стран и стран с переходной экономи-
кой в таких областях, как торговля и инвести-
ции и связанные с этим вопросы 

d) Увеличение при поддержки ЮНКТАД 
числа конкретных мер, принятых разви-
вающимися странами и странами с переход-
ной экономикой в целях укрепления своего 
кадрового потенциала и потенциала мест-
ных учреждений в области торговли и инве-
стиций и смежных областях 

 
 
 

  Стратегия 
 

10.16 За осуществление этой подпрограммы отвечает Отдел по технологиям 
и материально-техническому обеспечению. Эффективное осуществление про-
граммы работы в рамках подпрограммы будет способствовать повышению 
внешнеторговой конкурентоспособности развивающихся стран, особенно 
стран Африки, наименее развитых стран, развивающихся стран, не имеющих 
выхода к морю, малых островных развивающихся государств и других стран со 
слабой в структурном отношении, уязвимой и небольшой экономикой, а также 
стран с переходной экономикой, и будет обеспечивать оказание помощи разви-
вающимся странам транзита, перед которыми стоят особые трудные задачи, 
связанные с инфраструктурой и транспортом, на основе: а) совершенствования 
стратегий материально-технического обеспечения торговли, укрепления управ-
ления работой транспорта и содействия в проектировании и создании согласо-
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ванных транзитных систем; b) содействия в осуществлении программ автома-
тизации таможенных операций и развития торговли; c) содействия в разработке 
и создании надлежащих организационных механизмов и нормативно-правовой 
базы для развития торговли и транспорта; d) поддержки активного участия 
развивающихся стран в переговорах по вопросам развития транспорта и тор-
говли; e) содействия расширению доступа к технологиям и знаниям и наращи-
вания потенциала в плане их развития и использования; f) участия в работе 
созданного на одиннадцатой сессии ЮНКТАД Партнерства для статистическо-
го измерения информационно-коммуникационных технологий в интересах раз-
вития; g) содействия осуществлению деятельности по направлениям, которые 
были определены на Всемирной встрече на высшем уровне по вопросам ин-
формационного общества и связаны с наращиванием потенциала и созданием 
благоприятных условий и электронной предпринимательской и электронной 
научной деятельностью, в сотрудничестве с другими соответствующими меж-
дународными организациями, в том числе посредством: i) оказания поддержки 
в создании собственного преподавательского и научно-исследовательского по-
тенциала в академических учреждениях стран-членов; и ii) принятия мер в це-
лях расширения деятельности по учебной подготовке и наращиванию потен-
циала в области торговли и связанных с ними областях финансов, технологий, 
инвестиций и устойчивого развития, ориентированной на сотрудников дирек-
тивных органов и специалистов-практиков.  
 
 
 

  Подпрограмма 5  
Африка, наименее развитые страны и специальные 
программы 
 
 

Цель Организации: поощрение разработки национальных стратегий и международных мер 
поддержки, способствующих наращиванию производственного потенциала в интересах 
экономического развития и сокращению масштабов нищеты в Африке, наименее развитых 
странах и других группах стран, находящихся в особом положении (развивающиеся страны, 
не имеющие выхода к морю, малые островные развивающиеся государства и другие страны 
со слабой в структурном отношении, уязвимой и небольшой экономикой), и их 
поступательной и плодотворной интеграции в мировую экономику 
 

Ожидаемые достижения Секретариата Показатели достижения результатов 

a) Более широкое использование практиче-
ских рекомендаций ЮНКТАД по вопросам 
политики в области торговли и развития в це-
лях содействия развитию Африки 

a) Увеличение числа государств-членов, 
использующих рекомендации по вопросам 
развития, результаты исследований и выво-
ды ЮНКТАД, касающиеся торговли и раз-
вития Африки 

b) Расширение консенсуса в отношении 
стратегий решения проблем развития наиме-
нее развитых стран, включая те, которые на-
ходятся в процессе исключения из перечня 
наименее развитых стран, в условиях гло-
бальной экономики и более широкое исполь-
зование таких стратегий 

b) Увеличение числа государств-членов, 
сообщающих об использовании рекоменда-
ций по вопросам политики, результатов ис-
следований и выводов ЮНКТАД, касаю-
щихся развития наименее развитых стран и 
стран, исключаемых из перечня наименее 
развитых стран 
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Ожидаемые достижения Секретариата Показатели достижения результатов 

с) Более эффективный учет торговой поли-
тики и приоритетов в национальных планах 
развития  

с) Увеличение числа наименее развитых 
стран, добившихся прогресса в деле учета 
политики и приоритетов в области торговли 
в своих национальных планах развития и 
осуществляющих меры, предусмотренные в 
таблицах мер, разработанных в рамках Рас-
ширенной комплексной платформы 

d) Укрепление потенциала развивающихся 
стран, не имеющих выхода к морю, малых 
островных развивающихся государств и дру-
гих стран со слабой в структурном отноше-
нии, уязвимой и небольшой экономикой для 
поддержки их усилий по реформированию и 
укреплению жизнеспособности их экономики

d) Увеличение числа развивающихся 
стран, не имеющих выхода к морю, малых 
островных развивающихся государств и 
других стран со слабой в структурном от-
ношении, уязвимой и небольшой экономи-
кой, воспользовавшихся консультативными 
услугами ЮНКТАД и другими видами по-
мощи при проведении структурной пере-
стройки 

 
 
 

  Стратегия 
 

10.17 За осуществление этой подпрограммы отвечает Отдел по Африке, наи-
менее развитым странам и специальным программам. Для достижения цели 
подпрограммы внимание будет сосредоточено на выявлении и содействии 
лучшему пониманию проблем экономического развития, характерных для со-
ответствующих стран, на основе проведения стратегического анализа и иссле-
дований, и будет осуществляться информационно-пропагандистская работа в 
целях содействия достижению международным сообществом, занимающимся 
вопросами развития, консенсуса в отношении стратегических мер, которые по-
зволяют оптимальным образом решать такие проблемы развития. Это будет 
предусматривать определение новых проблемных вопросов и подходов, а так-
же расширение взаимодействия с научно-исследовательскими институтами в 
наименее развитых странах и с партнерами по процессу развития. Подпро-
грамма будет также способствовать осуществлению решений соответствующих 
глобальных конференций и последующей деятельности в связи с ними и дос-
тижению согласованных на международном уровне целей в области развития, 
включая сформулированные в Программе действий для наименее развитых 
стран на десятилетие 2011–2020 годов. Специальная программа в рамках дан-
ной подпрограммы нацелена на оказание не имеющим выхода к морю разви-
вающимся странам помощи в смягчении негативных экономических последст-
вий их неблагоприятного географического положения посредством: а) оказания 
поддержки в разработке стратегий укрепления производственного потенциала 
и рациональной экономической специализации; b) оказания малым островным 
развивающимся государствам содействия в укреплении их потенциала проти-
водействия внешним потрясениям и обеспечении для большинства из них воз-
можности добиваться неуклонного социально-экономического прогресса; и 
с) внедрения в ЮНКТАД общеорганизационной практики систематического 
уделения внимания проблемам других стран со слабой в структурном отноше-
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нии, уязвимой и небольшой экономикой, как об этом говорится в пункте 10 
Аккрского соглашения.  

10.18 Одна из основных задач заключается в том, чтобы обогатить нынешние 
обсуждения по стратегическим вопросам за счет практических стратегических 
рекомендаций и новаторских подходов к текущим проблемам. Результаты на-
учно-исследовательской работы будут широко использоваться при оказании 
консультационных услуг, осуществлении профессиональной подготовки, про-
ведении практикумов и чтении лекций и оказании технической помощи в целях 
наращивания кадрового и институционального потенциала и повышения осве-
домленности партнеров по процессу развития о конкретных потребностях раз-
вивающихся стран и путях их удовлетворения. Для определения на националь-
ном и международном уровнях вариантов стратегий в отношении использова-
ния торговли в качестве более эффективного инструмента искоренения нищеты 
в рамках подпрограммы будут прилагаться усилия по изучению взаимных свя-
зей между торговлей и проблемой нищеты и осуществляться программы про-
фессиональной подготовки и наращивания потенциала для местных учрежде-
ний. По линии подпрограммы продолжится оказание поддержки странам в их 
усилиях по извлечению максимальных преимуществ благодаря своему соот-
ветствующему статусу в Организации Объединенных Наций, по обеспечению 
выгодной интеграции в мировую экономику и по сокращению масштабов ни-
щеты. Эта работа будет включать оказание поддержки в укреплении производ-
ственного потенциала и создании потенциала противодействия внешним нега-
тивным факторам. Кроме того, в рамках подпрограммы будут разрабатываться 
рекомендации по политике поддержки осуществления надлежащих переходных 
стратегий странами, исключаемыми из перечня наименее развитых стран. Ме-
роприятия по техническому сотрудничеству в рамках этой подпрограммы будут 
предусматривать уделение основного внимания наращиванию потенциала в 
целях обеспечения ответственности стран за разработку своих стратегий, кото-
рые будут использовать результаты анализа по вопросам политики и исследо-
ваний ЮНКТАД. Кроме того, они будут направлены на обеспечение действен-
ного участия и оказание технической помощи в связанных с торговлей вопро-
сах в контексте, в частности, Расширенной комплексной платформы и инициа-
тивы «Помощь в торговле».  

10.19 Помимо этого, реализация подпрограммы будет способствовать осуще-
ствлению Программы действий для наименее развитых стран на десятилетие 
2011–2020 годов; Алматинской программы действий: «Удовлетворение особых 
потребностей развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, в новых гло-
бальных рамках для сотрудничества в области транзитных перевозок между не 
имеющими выхода к морю развивающимися странами и развивающимися 
странами транзита»; и Маврикийской стратегии по дальнейшему осуществле-
нию Программы действий по обеспечению устойчивого развития малых ост-
ровных развивающихся государств, включая решения по итогам обзоров хода 
их осуществления. Для обеспечения согласованности и последовательности 
деятельность в рамках настоящей подпрограммы будет координироваться и 
осуществляться в сотрудничестве с другими подпрограммами в части, связан-
ной с секторальной работой, касающейся соответствующих групп стран. Кроме 
того, реализация подпрограммы будет способствовать прилагаемым ЮНКТАД 
общеорганизационным усилиям по пристальному аналитическому изучению 
проблем, с которыми сталкиваются «другие страны со слабой в структурном 
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отношении, уязвимой и небольшой экономикой», о чем упоминается в пунк-
те 10 Аккрского соглашения, на основе систематического охвата этих стран в 
контексте соответствующей научно-исследовательской работы ЮНКТАД и ее 
работы по оказанию технической помощи.  
 
 

  Подпрограмма 6  
Оперативные аспекты поощрения торговли и развития 
экспорта 
 
 

Цель Организации: создание условий для успешной экспортной деятельности малых и 
средних предприятий из развивающихся стран и стран с переходной экономикой 
 

Ожидаемые достижения Секретариата Показатели достижения результатов 

а) Расширение доступности и использо-
вания источников торговой информации 

а) i) Увеличение числа мужчин и жен-
щин, использующих имеющиеся в ЦМТ 
источники связанной с торговлей ин-
формации 

   ii) Увеличение числа мужчин и жен-
щин, которые воспользовались инфор-
мационными услугами ЦМТ и, в ре-
зультате, отмечают лучшее понимание 
ими проблем глобальной торговли 

  iii) Увеличение числа стран, по кото-
рым ЦМТ собирает и распространяет 
связанную с торговлей информацию 

b) Укрепление учреждений и стратегий 
по содействию торговле в интересах экс-
портных предприятий 

b) i) Число учреждений, отмечающих 
улучшения в их управленческой дея-
тельности и/или обслуживании малых и 
средних предприятий в результате ока-
зываемой ЦМТ помощи 

  ii) Число учреждений, отмечающих 
улучшения в результате их участия в ра-
боте сетей, поддерживаемых ЦМТ 

  iii) Число учреждений, отмечающих 
улучшения в поощрении торговли и по-
литике развития экспорта в их странах в 
результате помощи ЦМТ 

с) Укрепление экспортного потенциала 
предприятий для реагирования на рыночные 
возможности 

с) i) Число принадлежащих мужчинам 
предприятий, отмечающих свою расту-
щую компетентность в экспортной дея-
тельности в результате помощи ЦМТ, и 
увеличение числа таких предприятий, 
принадлежащих женщинам 
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Ожидаемые достижения Секретариата Показатели достижения результатов 

   ii) Число принадлежащих мужчинам 
предприятий, вышедших на новые рын-
ки, заключивших новые контракты 
и/или сообщающих о совершенных 
сделках в результате помощи ЦМТ, и 
увеличение числа таких предприятий, 
принадлежащих женщинам 

 
 
 

  Стратегия 
 

10.20 Основную ответственность за осуществление данной подпрограммы 
несет Центр по международной торговле. Стратегическая направленность его 
деятельности соответствует мандату, возложенному на Центр Экономическим 
и Социальным Советом в его резолюции 1819 (LV), в которой Совет признал, 
что Центр по международной торговле является координатором технической 
помощи и сотрудничества в области поощрения экспорта в рамках системы 
Организации Объединенных Наций по оказанию помощи развивающимся 
странам. В рамках подпрограммы основное внимание будет уделяться дости-
жению согласованных на международном уровне целей в области развития, 
включая сформулированные в Декларации тысячелетия, а также последующей 
деятельности в связи с Итоговым документом Всемирного саммита 2005 года. 
Кроме того, подпрограмма будет способствовать осуществлению Программы 
действий для наименее развитых стран на десятилетие 2011–2020 годов, Мон-
террейского консенсуса, Йоханнесбургской декларации по устойчивому разви-
тию и принятые в ходе первого этапа Всемирной встречи на высшем уровне по 
вопросам информационного общества Женевской декларации принципов и 
Женевского плана действий. Подпрограмма будет играть важную роль в деле 
дальнейшего осуществления деклараций Конференции министров ВТО, приня-
тых в Дохе, Гонконге, Китай, и Женеве, в частности путем совершенствования 
и укрепления учреждений и политики поддержки торговли в интересах разви-
тия экспорта, а также путем укрепления экспортного потенциала предприятий 
для реагирования на рыночные возможности. В этом контексте ЦМТ будет ока-
зывать развивающимся странам помощь и поддержку в решении затрагиваю-
щих частный сектор проблем, связанных с деловой обстановкой и доступом на 
рынки.  

10.21 Цель подпрограммы заключается в создании возможностей для успеш-
ной экспортной деятельности малых и средних предприятий из развивающихся 
стран и стран с переходной экономикой. Для достижения этой цели в рамках 
подпрограммы будет оказываться связанная с торговлей техническая помощь, 
которая расширит доступность и использование торговой информации и укре-
пит организационные механизмы и экспортный потенциал предприятий.  

10.22 Для расширения доступности и использования торговой информации 
ЦМТ будет обеспечивать, чтобы предприниматели, как мужчины, так и жен-
щины, из всех развивающихся стран имели больше возможностей воспользо-
ваться более обширной и богатой базой торговых данных и рекомендаций по 
проблемам, сказывающимся на развитии торговли, внешних рынках и рыноч-
ных возможностях их собственной страны, а также участвовать в ее пополне-
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нии. В этой связи в рамках подпрограммы основное внимание будет уделяться 
поддержке связанных с глобальной торговлей инициатив по информационно-
пропагандистской деятельности, статистическим исследованиям и публикаци-
ям, крупным многонациональным мероприятиям и государственно-частному 
диалогу.  

10.23 Подпрограммой также предусматривается укрепление организацион-
ных механизмов деятельности директивных и полугосударственных структур 
за счет оказания ориентированной на торговлю технической помощи с целью 
установления контрольных показателей и улучшения общеорганизационной 
деятельности и повышения качества деловых услуг национальных и регио-
нальных учреждений по содействию торговле. Техническая помощь, оказывае-
мая в рамках подпрограммы, будет также включать поддержку организацион-
ных сетей внутри стран и между ними, а также поддержку разработки и осу-
ществления продуманной и учитывающей гендерные аспекты политики в об-
ласти торговли и ориентированных на экспорт стратегий на основе анализа от-
раслей, обещающих наилучшие перспективы для развивающихся стран и, в ча-
стности, наименее развитых стран.  

10.24 Оказывая малым и средним предприятиям непосредственную помощь в 
создании потенциала и налаживании контактов между продавцами и покупате-
лями, подпрограмма также ориентируется на укрепление экспортного потен-
циала экспортирующих и готовых к экспорту предприятий, с тем чтобы они 
лучше реагировали на рыночные возможности. Если говорить более конкретно, 
то подпрограмма продолжит оказывать поддержку большему числу принадле-
жащих мужчинам и женщинам малых и средних предприятий, с тем чтобы они 
были готовы экспортировать свою продукцию, наращивали свой экспорт, эф-
фективно отстаивали свои интересы в национальной политике и обменивались 
передовым опытом с малыми и средними предприятиями по всему миру.  

10.25 ЦМТ также привержен достижению своей цели с помощью новатор-
ских, устойчивых и всеохватывающих решений.  

10.26 В 2012–2015 годах ЦМТ активизирует свои усилия по уточнению и 
оценке достижений подпрограммы в области открытой и устойчивой торговли.  

10.27 Будет продолжена деятельность по созданию новых партнерских объе-
динений и важных стратегических союзов, с тем чтобы дополнить технический 
опыт и знания ЦМТ и обеспечить возможность увеличить число мероприятий в 
тех секторах и регионах, в которых существующий спрос превышает возмож-
ности Центра. Принятый в двухгодичном периоде 2010–2011 годов широкий и 
комплексный программный подход требует от ЦМТ изучения всех возможно-
стей тесного сотрудничества с другими учреждениями Организации Объеди-
ненных Наций и международными организациями в странах-бенефициарах. 
Для повышения результативности Центр будет продолжать разработку более 
масштабных комплексных программ, обладающих критической массой и учи-
тывающих потребности стран. Партнерские связи, имеющие решающее значе-
ние для успешности деятельности, будут укрепляться как с имеющимися, так и 
новыми донорами и с такими другими международными организациями, как 
ЮНКТАД и ВТО, с которыми Центр связывают органические связи, а также с 
Организацией Объединенных Наций по промышленному развитию, Всемир-
ным банком, региональными банками развития, Африканским союзом, регио-
нальными комиссиями Организации Объединенных Наций и страновыми про-
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граммами Организации Объединенных Наций. С учетом того, что все больше 
развивающихся стран и стран с переходной экономикой занимаются согласова-
нием оказания технической помощи в области торговли в рамках многосторон-
них инициатив (например, тематическая группа КСР по вопросам торговли и 
производственных секторов и Расширенная комплексная платформа), эти парт-
нерские отношения между несколькими учреждениями будут играть еще более 
важную роль в улучшении оказания ЦМТ услуг своим клиентам.  
 
 

  Решения директивных органов 
 
 

  Резолюции Генеральной Ассамблеи 
 
 

1995 (XIX) Учреждение Конференции Организации Объединенных На-
ций по торговле и развитию в качестве органа Генеральной 
Ассамблеи 

2297 (XXII) Центр по международной торговле 

55/2 Декларация тысячелетия Организации Объединенных Наций 

56/210 Международная конференция по финансированию развития 

60/1 Итоговый документ Саммита тысячелетия 2005 года 

62/179 Новое партнерство в интересах развития Африки: прогресс в 
осуществлении и международная поддержка 

62/208 Трехгодичный всеобъемлющий обзор политики оперативной 
деятельности в целях развития в рамках системы Организа-
ции Объединенных Наций 

63/204 Доклад о работе двенадцатой сессии Конференции Организа-
ции Объединенных Наций по торговле и развитию 

63/303 Итоговый документ Конференции по вопросу о мировом фи-
нансово-экономическом кризисе и его последствиях для раз-
вития 

64/193 Осуществление Монтеррейского консенсуса и итогового до-
кумента Конференции по обзору 2008 года (Дохинская декла-
рация о финансировании развития) и последующая деятель-
ность в этой области 

64/222 Найробийский итоговый документ Конференции Организа-
ции Объединенных Наций на высоком уровне по сотрудниче-
ству Юг-Юг 

65/280 Программа действий для наименее развитых стран на десяти-
летие 2011–2020 годов 

66/132 Последующая деятельность в связи с четвертой Всемирной 
конференцией по положению женщин и полное осуществле-
ние Пекинской декларации и Платформы действий и решений 
двадцать третьей специальной сессии Генеральной Ассамб-
леи 
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66/185 Международная торговля и развитие 

66/186 Односторонние экономические меры как средство политиче-
ского и экономического принуждения развивающихся стран 

66/215 Второе Десятилетие Организации Объединенных Наций по 
борьбе за ликвидацию нищеты (2008–2017 годы) 

66/218 Оперативная деятельность в целях развития в рамках систе-
мы Организации Объединенных Наций 

66/219 Сотрудничество Юг-Юг 
 
 

  Резолюции Совета по торговле и развитию 
 
 

TD/386 План действий 

TD/387 Бангкокская декларация: глобальный диалог и динамичное 
взаимодействие 

TD/412 Доклад Конференции Организации Объединенных Наций по 
торговле и развитию о работе ее одиннадцатой сессии 

TD/442 Доклад Конференции Организации Объединенных Наций по 
торговле и развитию о работе ее двенадцатой сессии 

TD/B (S-XXIII)/7 Согласованные выводы среднесрочного обзора 
 
 

  Подпрограмма 1  
Глобализация, взаимозависимость и развитие 
 
 

  Резолюции Генеральной Ассамблеи 
 
 

66/187 Международная финансовая система и развитие 

66/189 Приемлемость внешней задолженности и развитие 

66/210 Роль Организации Объединенных Наций в поощрении разви-
тия в условиях глобализации и взаимозависимости 

 
 

  Подпрограмма 3  
Международная торговля 
 

  Резолюции Генеральной Ассамблеи 
 
 

57/253 Всемирная встреча на высшем уровне по устойчивому разви-
тию 

66/190 Сырьевые товары 

66/197 Осуществление Повестки дня на XXI век, Программы дейст-
вий по дальнейшему осуществлению Повестки дня на 
XXI век и решений Всемирной встречи на высшем уровне по 
устойчивому развитию 
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  Подпрограмма 4  
Технологии и материально-техническое обеспечение 
 
 

  Резолюции Генеральной Ассамблеи 
 
 

60/252 Всемирная встреча на высшем уровне по вопросам инфор-
мационного общества 

66/184 Использование информационно-коммуникационных техно-
логий в целях развития 

66/211 Наука и техника в целях развития 
 
 

  Подпрограмма 5  
Африка, наименее развитые страны и специальные программы 
 
 

  Резолюции Генеральной Ассамблеи 
 
 

58/201 Алматинская программа действий: удовлетворение особых 
потребностей развивающихся стран, не имеющих выхода к 
морю, в новых глобальных рамках для сотрудничества в об-
ласти транзитных перевозок между не имеющими выхода к 
морю развивающимися странами и развивающимися страна-
ми транзита 

59/209 Стратегия плавного перехода для стран, исключаемых из пе-
речня наименее развитых стран 

65/2 Итоговый документ Совещания высокого уровня для обзора 
хода реализации Маврикийской стратегии по дальнейшему 
осуществлению Программы действий по устойчивому разви-
тию малых островных развивающихся государств 

66/198 Реализация Маврикийской стратегии по дальнейшему осу-
ществлению Программы действий по обеспечению устойчи-
вого развития малых островных развивающихся государств и 
последующая деятельность в этой области 

66/214 Группы стран, находящихся в особой ситуации: конкретные 
действия в связи с особыми нуждами и проблемами разви-
вающихся стран, не имеющих выхода к морю: итоги Между-
народной конференции министров развивающихся стран, не 
имеющих выхода к морю, и развивающихся стран транзита и 
стран-доноров и представителей международных учрежде-
ний, занимающихся вопросами финансирования и развития, 
по вопросу о сотрудничестве в области транзитных перево-
зок  
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  Подпрограмма 6 
Оперативные аспекты поощрения торговли и развития экспорта 
 
 

  Резолюции Генеральной Ассамблеи 
 
 

2297 (XXII) Центр по международной торговле 

64/189 Односторонние экономические меры как средство политиче-
ского и экономического принуждения развивающихся стран 

64/216 Второе Десятилетие Организации Объединенных Наций по 
борьбе за ликвидацию нищеты (2008–2017 годы) 

64/220 Оперативная деятельность в целях развития в рамках систе-
мы Организации Объединенных Наций 

64/221 Сотрудничество Юг-Юг 
 
 

  Резолюции Экономического и Социального Совета 
 
 

1819 (LV) Программы Организации Объединенных Наций по стимули-
рованию экспорта 

 
 

  Резолюции Всемирной торговой организации 
 
 

WT/MIN(01)/DEC/1 Декларация министров 

WT/MIN/05/DEC Дохинская программа работы: Декларация министров 

WT/MIN/11/W/2 Элементы политических руководящих указаний 
 

 


