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Резюме 

 В соответствии с резолюцией 57/270В Генеральной Ассамблеи и 
пунктом 18 n) Дохинского мандата ЮНКТАД должна способствовать вы-
полнению решений и осуществлению последующей деятельности по итогам 
крупных конференций и встреч на высшем уровне Организации Объеди-
ненных Наций в экономической, социальной и смежных областях, а также 
достижению согласованных на международном уровне целей в области раз-
вития, включая Цели развития тысячелетия (ЦРТ). В настоящем документе 
содержится краткий обзор достигнутого прогресса и вклада ЮНКТАД в со-
ответствующих тематических областях. 
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  Введение 

1. В своей резолюции 57/270 В Генеральная Ассамблея подчеркнула необ-
ходимость максимального использования существующих механизмов Органи-
зации Объединенных Наций для целей рассмотрения хода выполнения обяза-
тельств, принятых в рамках системы Организации Объединенных Наций в клю-
чевых областях развития (пункт 27). В этой связи она предложила Совету по 
торговле и развитию, действуя в рамках его мандата, вносить вклад в осущест-
вление решений крупных конференций и встреч на высшем уровне Организа-
ции Объединенных Наций и в проведение обзора прогресса, достигнутого в их 
осуществлении, в контексте соответствующих пунктов своей повестки дня. 

2. На тринадцатой Конференции Организации Объединенных Наций по тор-
говле и развитию (ЮНКТАД XIII), состоявшейся в Дохе (Катар) 21−26 апреля 
2012 года было указано, что "ЮНКТАД следует … должным образом реализо-
вывать соответствующие итоговые рекомендации глобальных конференций и 
встреч на высшем уровне по тематике развития и осуществлять последующую 
деятельность в этой области" (пункт18 n) Дохинского мандата).  

3. В настоящей записке отражены результаты проведенного секретариатом 
ЮНКТАД обзора хода осуществления решений крупных конференций и встреч 
на высшем уровне Организации Объединенных Наций и вклада ЮНКТАД в эту 
работу.  

 I. Международная торговля 

4. Существенный вклад международной торговли в стимулирование эконо-
мического развития и борьбу с нищетой прямо признается в итоговых докумен-
тах крупных конференций и встреч на высшем уровне Организации Объеди-
ненных Наций, в том числе в Декларации тысячелетия Организации Объеди-
ненных Наций и поставленных в ней целях в области развития, Итоговом доку-
менте Всемирного саммита, Монтеррейском консенсусе Международной кон-
ференции по финансированию развития, докладе Всемирной встречи на выс-
шем уровне по устойчивому развитию, Стамбульской программе действий для 
наименее развитых стран, Декларации министров, принятой в Дохе на конфе-
ренции Всемирной торговой организации (ВТО), Аккрском соглашении и в ито-
говом документе Конференции Организации Объединенных Наций по вопросу 
о мировом финансово-экономическом кризисе и его последствиях для развития. 
В Дохинском мандате, принятом на ЮНКТАД XIII в апреле 2012 года, также 
подчеркивается, что эффективная интеграция развивающихся стран, в частно-
сти НРС, и стран с переходной экономикой в многостороннюю торговую систе-
му должна оставаться одной из первоочередных задач. 

 A. Достигнутый прогресс 

5. После глобального кризиса восстановление мировой товарной торговли 
происходило быстрыми темпами: она выросла на 22,8% в 2010 году и на 19,3% 
в 2011 году, превысив свой докризисный уровень почти на 13%. В 2011 году 
мировой экспорт достиг 18,2 трлн. долл., из которых 43% составил экспорт из 
развивающихся стран. В 2011 году мировая торговля услугами выросла 
на 10,6% и достигла 4,2 трлн. долл., что на 8% превышает докризисный уро-
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вень. В 2011 году доля развивающихся стран в мировом экспорте услуг соста-
вила 30%. 

 B. Вклад ЮНКТАД 

6. ЮНКТАД продолжала представлять членам аналитические обзоры мер 
политики, направленных на максимизацию воздействия международной тор-
говли на инклюзивное развитие. В ходе пятьдесят восьмой сессии Совета по 
торговле и развитию, которая состоялась в сентябре 2011 года, обсуждалась 
эволюция международной торговой системы через призму развития. ЮНКТАД 
оказала также существенную поддержку государствам-членам в ходе обсужде-
ния вопросов международной торговли и развития на шестьдесят шестой сес-
сии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. В докладе Ге-
неральной Ассамблее 2011 года (A/66/185) была подчеркнута необходимость 
завершить Дохинский раунд принятием действенных решений в поддержку 
развития и добиться большей слаженности различных многосторонних, регио-
нальных, двусторонних и односторонних элементов и компонентов междуна-
родной торговой системы. На третьей сессии Комиссии по торговле и разви-
тию, состоявшейся в июне 2011 года, обсуждалось влияние глобального финан-
сово-экономического кризиса на торговые потоки. ЮНКТАД внесла также 
вклад в проведение совещания высокого уровня АКТ по оказанию помощи в 
интересах торговли (Женева, 22 июня 2011 года) при подготовке третьего гло-
бального обзора инициативы "Помощь в интересах торговли" для ВТО.  

7. ЮНКТАД оказала существенную поддержку в деле участия в многосто-
ронних и региональных торговых переговорах развивающимся странам, вклю-
чая НРС, страны Африки, страны с малой и уязвимой экономикой, и странам с 
переходной экономикой. В частности, ЮНКТАД внесла вклад в проводимый 
НРС анализ различных технических вопросов на переговорах по Дохинской по-
вестке дня ВТО и содействовала определению их собственных приоритетов на 
переговорах. В рамках подготовки к восьмой Конференции ВТО на уровне ми-
нистров, состоявшейся в ноябре–декабре 2011 года, было организовано сове-
щание НРС. 

8. Ряду присоединяющихся к ВТО стран, в частности Азербайджану, Алжи-
ру, Боснии и Герцеговине, Исламской Республике Иран и Сирийской Арабской 
Республике, была оказана техническая помощь. Также были оказаны консульта-
тивные услуги, организованы поездки на места и осуществлены мероприятия 
по наращиванию потенциала в Кабо-Верде (27−29 июля 2011 года) и Лаосской 
Народно-Демократической Республике (16−20 мая 2011 года). 

9. Оказывались также консультативные услуги на более постоянной основе, 
в том числе Йемену, в таких вопросах, как подготовка ответов на вопросы дру-
гих членов ВТО и иной необходимой документации. Были организованы интен-
сивные учебные занятия и технические консультации, в частности, в рамках 
подготовки к обсуждениям в Рабочей группе, в том числе для Афганистана 
(26−28 сентября 2011 года) и Эфиопии с особым акцентом на обязательствах в 
отношении услуг (14 декабря 2011 года). ЮНКТАД оказала помощь Анголе и 
Ямайке в подготовке всеобъемлющих рамочных основ политики, ориентиро-
ванной на развитие, и провела обзоры политики в секторе услуг в Лесото, Ру-
анде и на Ямайке. В июне 2011 года ЮНКТАД завершила и опубликовала два 
ориентированных на выработку политики страновых тематических исследова-
ния "Укрепление креативных отраслей" (соответственно по Замбии и Мозамби-
ку). 
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10. В ходе процесса подготовки к Конференции Организации Объединенных 
Наций по устойчивому развитию (КУР ООН), состоявшейся в Бразилии в июне 
2012 года, ЮНКТАД совместно с Департаментом Организации Объединенных 
Наций по экономическим и социальным вопросам (ДЭСВ ООН) и Программой 
Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП) организова-
ла в Женеве в период с 8 по 10 ноября 2011 года специальное совещание экс-
пертов по теме «"Зеленая экономика": последствия для торговли и устойчивого 
развития». На совещании обсуждалось, как можно использовать стимулируе-
мый развитием торговли экономический рост для превращения "зеленой" эко-
номики в механизм получения доходов для целей развития. 

11. ЮНКТАД обеспечила вклад в работу Межучрежденческой группы экс-
пертов по показателям достижения ЦРТ, в подготовку доклада за 2011 год об 
осуществлении Целей развития тысячелетия и доклада Генерального секретаря 
Организации Объединенных Наций Генеральной Ассамблее об осуществлении 
Декларации тысячелетия, а также доклада Целевой группы по оценке прогресса 
в достижении ЦРТ за 2011 год. Аналитический вклад был внесен в подготовку 
ряда совместных материалов: а) "Мировое экономическое положение и пер-
спективы в 2012 году" (совместно с Департаментом по экономическим и соци-
альным вопросам и региональными комиссиями Организации Объединенных 
Наций) и b) "Характеристики тарифов в 2011 году" (совместно со Всемирной 
торговой организацией и Международным торговым центром). 

12. В ходе дискуссий на второй и третьей сессиях рассчитанного на несколь-
ко лет совещания экспертов по услугам, развитию и торговле (регулятивные и 
институциональные аспекты) в марте 2011 года и феврале 2012 года обсужда-
лись шаги по укреплению регулятивных и институциональных механизмов для 
поддержки инфраструктурных услуг, c тем чтобы они могли оказывать более 
весомое положительное влияние на развитие. Глобальный форум по услугам, 
учрежденный в Дохе 19 апреля 2012 года в рамках ЮНКТАД XIII, собрал глав 
правительств и руководителей бизнеса, представителей регулирующих органов, 
а также представителей коалиций и объединений отраслей сферы услуг и орга-
низаций гражданского общества для выработки новых стратегий по использо-
ванию потенциала сектора услуг.  

13. Что касается работы ЮНКТАД по упрощению процедур перевозок и тор-
говли, то в "Обзоре морского транспорта, 2011 год" сообщается о важных изме-
нениях в мировой морской торговле. ЮНКТАД подготовила также несколько 
технических публикаций, касающихся обсуждений в ходе переговоров и осуще-
ствления мер по упрощению процедур торговли в многосторонних и регио-
нальных торговых соглашениях. Кроме того, в ежеквартальном "Транспортном 
бюллетене" ЮНКТАД были опубликованы статьи о ряде вопросов и мероприя-
тиях, связанных с упрощением процедур перевозок и торговли. 

14. ЮНКТАД организовала также несколько мероприятий по формированию 
консенсуса и наращиванию потенциала в области упрощения процедур перево-
зок и торговли, в частности четвертую сессию рассчитанного на несколько лет 
совещания экспертов, которая состоялась в декабре 2011 года и была посвящена 
вызовам и возможным вариантам политики в области упрощения процедур пе-
ревозок и торговли, а также круглый стол "Создание условий для устойчивых 
грузовых перевозок" в рамках ЮНКТАД XIII.  

15. Кроме того, ЮНКТАД продолжала вносить вклад в усилия всей системы 
Организации Объединенных Наций, направленные на то, чтобы "действовать 
как единое целое" при решении многочисленных проблем, возникающих в ре-
зультате изменения климата. На Специальном совещании экспертов по послед-
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ствиям изменения климата и адаптации к нему: вызов для глобальных портов, 
которое было проведено в сентябре 2011 года, обсуждалось, как лучше адапти-
ровать порты к последствиям изменения климата. Была также подготовлена 
публикация под редакцией ЮНКТАД "Морские перевозки и проблема измене-
ния климата". 

16. Кроме того, в 2011 году в рамках Программы подготовки кадров в облас-
ти портового хозяйства ЮНКТАД были организованы учебные курсы, в кото-
рых приняли участие 361 слушатель на местном уровне и 75 инструкторов из 
19 стран. В 2012 году (по состоянию на июнь) обучение по программе прошли 
290 работников местных портов и 56 инструкторов.  

 II. Сырьевые товары 

17. На Всемирном саммите 2005 года была подчеркнута "необходимость ли-
квидации последствий низких и неустойчивых цен на сырьевые товары и под-
держки усилий стран, зависящих от сырьевых товаров, по перестройке, дивер-
сификации и повышению конкурентоспособности их сырьевых секторов" (ре-
золюция 60/1 Генеральной Ассамблеи, пункт 33). В то же время в Монтеррей-
ском консенсусе было указано, что "многосторонняя помощь также необходима 
для смягчения последствий резкого уменьшения экспортных поступлений 
стран, которые по-прежнему в значительной степени зависят от экспорта сырь-
евых товаров" (пункт 37). В своей резолюции 61/190 Генеральная Ассамблея 
вновь заявила, что важно максимально увеличивать вклад сырьевого сектора в 
обеспечение поступательного экономического роста и устойчивого развития. 

18. В Аккрском соглашении было указано на необходимость мер политики, 
направленных на уменьшение влияния крайней неустойчивости цен и доходов, 
в особенности в секторе сельскохозяйственного сырья, на страны, зависящие от 
сырьевых товаров, и бедных фермеров (пункт 78). В Дохинском мандате была 
подчеркнута необходимость гарантированного предоставления надлежащего 
доступа к продовольствию и источникам энергии, в том числе к источникам во-
зобновляемой энергии, а также переориентации с первичных сырьевых товаров 
на производство требующих более высокой квалификации техноемких товаров 
обрабатывающей промышленности и услуг для постепенной интеграции разви-
вающихся стран в глобальные производственно-сбытовые цепи (пункты 4, 17 
и 61). Помимо этого негативное влияние глобального экономического кризиса 
на сырьевую экономику получило признание в резолюции 64/192 Генеральной 
Ассамблеи, в которой была подчеркнута также необходимость устранения чрез-
мерных колебаний цен на сырьевые товары.  

19. На Всемирном саммите по продовольственной безопасности в 2009 году 
было указано на необходимость поощрения новых инвестиций в целях расши-
рения устойчивого производства сельскохозяйственной продукции, повышения 
производительности труда, сокращения масштабов бедности и проведения ра-
боты по достижению продовольственной безопасности и доступа к продоволь-
ствию для всех.  

 A. Достигнутый прогресс  

20. Колебания цен на сырьевые товары усилились, породив серьезные вызо-
вы для находящихся в зависимости от сырьевого сектора развивающихся стран. 
В ответ на эти вызовы в контексте "двадцатки" (Г-20) были предприняты уси-
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лия, направленные на: a) более эффективное предупреждение и регулирование, 
включая меры по повышению транспарентности рынков реального товара; оп-
ределение параметров международных механизмов, призванных помочь разви-
вающимся странам с низким уровнем доходов справится с ростом расходов на 
импорт продовольствия; укрепление долгосрочной продуктивности, устойчиво-
сти и жизнеспособности сельскохозяйственного производства; а также на под-
держку применения эффективных рыночных вариантов управления рисками 
(например, страхование погодных рисков) в увязке с системами социальной за-
щиты; и b) более глубокое понимание эволюции и факторов неустойчивости 
цен на сырьевые товары, а также их последствий для роста, распределения до-
ходов, ценовой стабильности, финансовой стабильности, экономической поли-
тики, включая денежно-кредитную политику, и регулирования рынков произ-
водных инструментов на базе сырьевых товаров. Работа Г-20 привела к кон-
кретным предложениям, касающимся рынков реальных сырьевых товаров, од-
нако требуются дальнейшие международные скоординированные действия для 
улучшения функционирования рынков производных инструментов на базе 
сырьевых товаров, включая, в частности, более эффективное регулирование 

 B. Вклад ЮНКТАД 

21. ЮНКТАД осуществляла широкий круг мероприятий, включая межправи-
тельственные и многосторонние совещания, а также техническое сотрудничест-
во, в целях решения основных проблем в области торговли и развития в секторе 
сырьевых товаров. 

22. Четвертая сессия рассчитанного на несколько лет совещания экспертов 
по сырьевым товарам и развитию ЮНКТАД, а также третий Глобальный сырь-
евой форум внесли значительный вклад в обсуждение путей реагирования на 
сохраняющийся высокий уровень и нестабильность цен на сырьевые товары. 
Были вынесены рекомендации, касающиеся: a) исследования возможности 
формирования резервных запасов зерна в регионах, которые являются чистыми 
импортерами продовольствия; b) инициирования многостороннего процесса 
для более четкого определения мандата в отношении биотоплива в целях обес-
печения баланса между приоритетами в области энергетической и продовольст-
венной безопасности; и c) создания сбалансированной нормативно-правовой 
базы для фьючерсных товарных рынков. 

23. Межправительственный форум по горному делу, минералам, металлам и 
устойчивому развитию 2011 года (МПФ) разработал рамочную основу для уве-
личения вклада горнодобывающей промышленности в устойчивое развитие на 
основе свода передовой практики. ЮНКТАД предприняла также последующие 
действия в связи с рекомендацией, вынесенной на тринадцатой Африканской 
конференции по вопросам торговли и финансирования в секторе нефти, газа и 
минеральных ресурсов в Мали, улучшив доступ к данным о производственно-
сбытовых цепочках в секторе минеральных ресурсов.  

24. ЮНКТАД организовала Общеафриканское совещание по хлопку для дос-
тижения трех основных целей: повышения производительности и добавленной 
стоимости, а также улучшения маркетинга. В ходе совещания был разработан 
план действий для сектора хлопка, который в настоящее время рассматривается 
на предмет его утверждения участниками Нового партнерства в интересах раз-
вития Африки (НЕПАД) и Комплексной программы развития сельского хозяй-
ства в Африке (КПРСХА) для осуществления региональных программ в облас-
ти инвестиций в сельском хозяйстве.  
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 III. Инвестиции и развитие предприятий 

25. В Монтеррейском консенсусе подчеркивается важнейшая роль междуна-
родных потоков частного капитала, особенно прямых иностранных инвестиций 
(ПИИ), в национальном и международном развитии. В Йоханнесбургском плане 
выполнения решений отмечается роль ПИИ в достижении устойчивого разви-
тия. В Итоговом документе Всемирного саммита вновь подчеркивается реши-
мость мировых лидеров "поощрять увеличение объемов прямых инвестиций, в 
том числе иностранных инвестиций, в развивающиеся страны и страны с пере-
ходной экономикой для поддержки их деятельности в области развития и по-
вышения преимуществ, которые они могут получить в результате подобных ин-
вестиций" (пункт 25), а также содержатся обязательства в таких смежных об-
ластях политики, как развитие частного сектора (пункт 23 е)), эффективное 
управление в интересах содействия развитию МСП (пункт 24 а)) и корпоратив-
ная ответственность и подотчетность (пункт 24 с)). В Дохинской декларации о 
финансировании развития 2008 года была подчеркнута роль ПИИ как жизненно 
важного компонента, дополняющего национальные и международные усилия в 
области развития (пункт 23). Недавно в Стамбульской декларации, ставшей 
итоговым документом четвертой Конференции Организации Объединенных 
Наций по наименее развитым странам (НРС ООН-IV), проходившей в мае 
2011 года, было подчеркнуто, что "решающее значение для поддержки пред-
принимательства, инвестиций, конкуренции, инноваций и экономической ди-
версификации… имеет динамически развивающийся, хорошо функционирую-
щий и проявляющий социальную ответственность частный сектор, в особенно-
сти малые и средние предприятия, а также соответствующая правовая база" 
(пункт 8 b)). 

 A. Достигнутый прогресс 

26. В 2011 году глобальные потоки прямых иностранных инвестиций превы-
сили средний докризисный уровень, достигнув 1,5 трлн. долл., несмотря на по-
трясения в глобальной экономике. Однако они оставались примерно на чет-
верть ниже пиковых показателей 2007 года. Приток ПИИ увеличился во всех 
основных группах стран − развитых странах, развивающихся странах и странах 
с переходной экономикой. Почти половина глобальных ПИИ по-прежнему при-
ходилась на долю развивающихся стран, где приток ПИИ достиг нового пико-
вого показателя за счет существенного роста ввозимых ПИИ в развивающихся 
странах Азии и Латинской Америки. Вместе с тем в беднейших странах уже 
третий год подряд происходит сокращение ввозимых ПИИ, причем потоки в 
наименее развитые страны снизились более чем на 10%. 

27. Рост ПИИ был во многом обусловлен сделками по линии трансграничных 
приобретений и увеличением объема денежных авуаров (нераспределенной 
прибыли) в иностранных филиалах. Ожидается, что в 2012 году оживление гло-
бального притока ПИИ будет незначительным, и кривая их роста остановится 
на отметке 1,6 трлн. долларов. Об этой тенденции говорят опережающие пока-
затели, а именно сокращение стоимостного объема как сделок по линии слия-
ний и приобретений (СиП), так и инвестиций в новые проекты в течение пер-
вых пяти месяцев 2012 года. Однако ожидается, что в среднесрочной перспек-
тиве потоки ПИИ будут расти умеренными, но вместе с тем стабильными тем-
пами и достигнут 1,8 трлн. долл. и 1,9 трлн. долл. соответственно в 2013 и 
2014 году в том случае, если не произойдет никаких макроэкономических по-
трясений.  
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28. В 2011 году было заключено 47 новых международных инвестиционных 
соглашений (МИС), в результате чего общее число соглашений в инвестицион-
ной сфере к концу года достигло 3 164. За первые пять месяцев 2012 года было 
заключено 12 новых МИС. Международное регулирование инвестиционной 
деятельности помогло предотвратить возвращение к практике протекционизма 
и получения выгод в ущерб соседям в условиях, когда страны преодолевают по-
следствия глобального финансово-экономического кризиса. Однако в последнее 
время все больше прослеживается тенденция к ограничению внутренней госу-
дарственной политики некоторыми международными нормами регулирования и 
мерами политики в инвестиционной сфере, о чем, в частности, говорит увели-
чение числа арбитражных дел, где сторонами выступают инвесторы и государ-
ство. В этой связи ряд стран приступили к пересмотру заключенных ими МИС 
и соответствующих систем урегулирования споров между инвесторами и госу-
дарством. 

 B. Вклад ЮНКТАД 

29. Комиссия ЮНКТАД по инвестициям, предпринимательству и развитию 
является в Организации Объединенных Наций единственным межправительст-
венным органом, который занимается инвестициями и связанной с ними про-
блематикой. На третьей сессии Комиссии (2–6 мая 2011 года) было подчеркну-
то, что инвестиции в предприятия базовой инфраструктуры имеют жизненно 
важное значение для экономического развития, и была проанализирована пере-
довая практика в этой области. Было отмечено, что ПИИ, возможно в сочетании 
с государственно-частным партнерством, способны внести весьма существен-
ный вклад в преодоление узких мест, мешающих развитию во многих странах. 

30. В работе Всемирного инвестиционного форума (ВИФ 2012, 20–23 апреля 
2012 года), который был приурочен к ЮНКТАД XIII, приняли участие более 
1 400 высокопоставленных партнеров по инвестиционному процессу, включая 
мировых лидеров, разработчиков политики и руководителей компаний. Прове-
дение Форума позволило его участникам обсудить новые инвестиционные стра-
тегии и партнерства с акцентом на устойчивом развитии и инклюзивном росте.  

31. ЮНКТАД продолжала свою работу по анализу влияния ПИИ на развитие. 
В "Докладе о мировых инвестициях" за этот год подробно анализируются во-
просы разработки инвестиционной политики и представлены комплексные Ра-
мочные основы инвестиционной политики в целях устойчивого развития 
(РОИПУР). В РОИПУР содержатся ключевые принципы, практические реко-
мендации и возможные варианты для разработки национальной и международ-
ной инвестиционной политики в целях устойчивого развития. Они также будут 
служить новым инструментом для технического сотрудничества, а также для 
наращивания потенциала и формирования консенсуса. Кроме того, в докладе 
представлены и анализируются последние данные, касающиеся ПИИ, а также 
отслеживаются глобальные тенденции в области ПИИ и международного про-
изводства транснациональных корпораций (ТНК). Помимо этого, ЮНКТАД на-
чала недавно выпускать ежеквартальный "Вестник по мировым инвестицион-
ным тенденциям", в котором представляется регулярная оценка последних гло-
бальных тенденций и перспектив в области ПИИ, а также "Вестник инвестици-
онной политики", посвященный национальной и международной инвестицион-
ной политике. 

32. В Монтеррейском консенсусе подчеркивается, что для привлечения и рас-
ширения притока производительного капитала странам необходимо достичь 
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транспарентных, стабильных и предсказуемых условий для инвестирования. 
В этой связи особое значение имеет программа работы ЮНКТАД по передовой 
практике в области разработки инвестиционной политики. Сейчас готовятся к 
изданию более 20 тематических исследований, в которых, в частности, будут 
рассматриваться темы "Как использовать ПИИ для улучшения инфраструкту-
ры", "Как использовать ПИИ в интересах миростроительства в постконфликт-
ных странах" и "Как привлекать ПИИ в менее богатые районы". 

33. Проводимые ЮНКТАД обзоры инвестиционной политики (ОИП) и рабо-
та по выполнению их рекомендаций также призваны максимально увеличить 
отдачу от ПИИ для стран-клиентов за счет совершенствования нормативно-
правовых, институциональных и оперативных аспектов инвестиционных режи-
мов клиентов. На сегодняшний день ЮНКТАД завершила 32 ОИП, из которых 
почти половина посвящена НРС, и в настоящий момент ведется работа по под-
готовке обзоров еще по четырем странам. 

34. ЮНКТАД провела ряд мероприятий по оказанию технической помощи в 
области поощрения и упрощения процедур осуществления инвестиций. 
В 2011 году в мероприятиях по поощрению инвестиций, обмене передовым 
опытом и учебных курсах приняли участие более 550 должностных лиц, зани-
мающихся вопросами поощрения инвестиций и разработкой политики, из 
52 стран и территорий (включая три НРС, три развивающиеся страны, не имею-
щие выхода к морю (РСНВМ) и десять малых островных развивающихся госу-
дарств (МОРАГ)). В рамках Всемирного инвестиционного форума 2012 года 
были проведены Конференция высокого уровня по поощрению инвестиций, 
круглый стол на уровне министров для обсуждения вопросов поощрения инве-
стиций со стороны фондов национального благосостояния в устойчивое разви-
тие, вручение премий за успехи в поощрении инвестиций, способствующих 
росту занятости и повышению квалификации, а также обучение сотрудников 
агентств по поощрению инвестиций. Ряд последних мероприятий по поощре-
нию инвестиций был посвящен инвестициям в низкоуглеродные технологии. 
На основании накопленного опыта в области организации учебных курсов для 
дипломатов по вопросам поощрения инвестиций было составлено справочное 
руководство, опубликованное в серии консультативных публикаций по вопро-
сам инвестиций.  

35. ЮНКТАД продолжала осуществлять работу по проблематике МИС для 
содействия росту инвестиций в устойчивое развитие. Дальнейшей исследова-
тельской работе и анализу вопросов политики в данной области способствовала 
подготовка нескольких публикаций, включая серию публикаций по проблема-
тике МИС, проблемные записки по МИС (ранее "Вестник МИС"), "Вестник ин-
вестиционной политики", а также совместных докладов ЮНКТАД-ОЭСР по 
инвестиционным мерам стран Г-20. На межправительственном уровне 
ЮНКТАД провела третью ежегодную Конференцию по международным инве-
стиционным соглашениям в рамках третьего Всемирного инвестиционного фо-
рума (ВИФ-2012), в ходе которой состоялись дискуссии по доработке РОИПУР. 
ЮНКТАД продолжала также организовывать учебные курсы на региональном и 
национальном уровнях, а также оказывать специальную техническую помощь, 
в частности вести консультативную работу по переговорам о заключении кон-
кретных МИС. В 2011 году бенефициарами работы ЮНКТАД по проблематике 
МИС стали 103 страны/территории, в том числе 72 развивающиеся страны 
(21 НРС). Программа по МИС взаимодействует на постоянной основе с сетью 
экспертов из разных стран мира, куда входит более 1 500 человек. На основе 
недавно разработанных РОИПУР ЮНКТАД в настоящий момент развертывает 
новые программы технической помощи.  
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36. В Монтеррейском консенсусе отмечается также, что особые усилия тре-
буются в таких приоритетных областях, как корпоративное управление и стан-
дарты бухгалтерского учета. В этой связи в ходе двадцать восьмой сессии Меж-
правительственной рабочей группы экспертов по международным стандартам 
учета и отчетности (МСУО), в работе которой приняли участие 230 экспертов 
из 74 стран, было разработано справочное руководство по мерам политики в 
области развития бухгалтерского учета, включающее в себя механизм оценки 
показателей развития бухгалтерского учета. В 2011 году секретариат продолжал 
осуществлять работу, направленную на удовлетворение растущих потребностей 
в помощи ЮНКТАД в области учета и отчетности. 

37. Накануне Всемирной встречи на высшем уровне Организации Объеди-
ненных Наций "Планета Земля" ("Рио+20") ЮНКТАД организовала в июне 
2012 года третье совещание Инициативы в области устойчивых фондовых бирж 
(УФБ). Целью Инициативы, которая была признана журналом "Форбс" одной из 
лучших идей мира в области устойчивого развития, является поиск возможно-
стей совместной работы фондовых бирж и инвесторов, регулирующих органов 
и компаний, направленной на укрепление корпоративной прозрачности и эф-
фективности корпоративной деятельности в экологических и социальных во-
просах, а также в вопросах корпоративного управления. В ходе совещания, со-
стоявшегося в июне 2012 года, пять фондовых бирж (включая NASDAQ), где 
котируются ценные бумаги более 4 600 компаний из развитых стран и стран 
с формирующейся рыночной экономикой, выразили согласие на оказание со-
действия устойчивому развитию на своих рынках. 

38. В Монтеррейском консенсусе отмечается, что для мобилизации внутрен-
них финансовых ресурсов на цели развития крайне важно содействовать фор-
мированию динамичного и эффективно функционирующего предприниматель-
ского сектора. В этой связи секретариат разработал рамочные основы политики 
стимулирования предпринимательства и инициировал оказание соответствую-
щих консультативных услуг на национальном и региональном уровне. Кроме 
того, секретариат активизировал оказание технической поддержки в деле раз-
вития местных предприятий, в том числе посредством программы Эмпретек, 
которая сегодня работает в 32 странах. ЮНКТАД оказывает также поддержку 
сетям развития бизнеса и другим поставщикам услуг. 

 IV. Внешняя задолженность и международное финансовое 
сотрудничество в целях развития 

39. В Декларации тысячелетия 2000 года, Монтеррейском консенсусе 
2002 года, Йоханнесбургском плане выполнения решений и Итоговом докумен-
те Всемирного саммита 2005 года подчеркивается важное значение своевре-
менного, комплексного и долговременного решения долговых проблем разви-
вающихся стран. В Аккрском соглашении 2008 года участники ЮНКТАД XII 
еще раз подчеркнули важность обеспечения приемлемости долговой нагрузки, 
являющейся важнейшей предпосылкой роста, и значимость эффективного 
управления долгом для достижения национальных целей в области развития в 
развивающихся странах.  

40. В Монтеррейском консенсусе (2002 год) признается, что для достижения 
согласованных на международном уровне целей развития необходимо сущест-
венно увеличить официальную помощи в целях развития (ОПР), обеспечить ее 
эффективное распределение и предоставление, а также использовать новатор-
ские источники финансирования. В Дохинской декларации по вопросам финан-
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сирования развития, принятой в 2008 году, подтверждается исключительно 
важная роль ОПР в деле достижения согласованных на международном уровне 
целей в области развития, в том числе ЦРТ; кроме того, она призывает доноров 
к выполнению всех взятых ими на себя обязательств. В Декларации признается, 
что глобальный финансово-экономический кризис угрожает свести на нет успе-
хи, достигнутые в последнее время развивающимися странами в деле урегули-
рования проблемы долга, и отмечается, что сложившееся положение требует 
реализации смелых инициатив по урегулированию нынешних долговых про-
блем развивающихся стран, особенно стран Африки и НРС, в том числе путем 
списания долга. 

41. В итоговом документе Конференции Организации Объединенных Наций 
по вопросу о мировом финансово-экономическом кризисе и его последствиях 
для развития, принятом в 2009 году, содержится призыв обеспечить долгосроч-
ную приемлемость уровня задолженности развивающихся стран и предостав-
лять им достаточные ресурсы на цели развития без выдвижения необоснован-
ных встречных условий. В нем подчеркивается необходимость принятия адек-
ватных мер для сглаживания негативного влияния кризиса на задолженность 
развивающихся стран и предупреждения нового долгового кризиса. В этой свя-
зи страны могли бы в качестве крайнего средства стремиться к заключению 
между заемщиками и кредиторами соглашений о временном прекращении вы-
плат в счет погашения задолженности. Участники Конференции поддержали 
усилия по изучению вопроса о необходимости и возможности создания более 
упорядоченной рамочной системы международного сотрудничества в области 
реструктуризации суверенной задолженности на основе существующих рамоч-
ных механизмов и принципов. 

42. В Программе действий для наименее развитых стран на десятилетие 
2011–2020 годов указаны приоритетные области действий: мобилизация финан-
совых ресурсов для целей развития и наращивание потенциала, включая ОПР, 
и внешний долг. Как подчеркивается в Программе, важно отслеживать ситуа-
цию с задолженностью НРС и искать новые более совершенные инструменты 
заимствования. В Программе действий подчеркивается также значение практи-
ки ответственного заимствования и кредитования для достижения приемлемого 
уровня долга в долгосрочной перспективе. 

 A. Достигнутый прогресс 

43. К настоящему моменту экономика развивающихся стран осталась почти 
не затронутой глобальной финансовой нестабильностью, вызванной кризисом 
в еврозоне. В большинстве развивающихся регионов мира и в группе НРС ко-
эффициенты задолженности продолжали сокращаться (исключение составляют 
Латинская Америка и Южная Азия). Однако уязвимость экономики многих 
стран может нарастать в результате увеличения объемов внутреннего государ-
ственного долга. Кроме того, за усредненными региональными показателями 
скрывается большой разброс в показателях отдельных стран, многие из кото-
рых по-прежнему находятся в состоянии долгового кризиса или сталкиваются 
с серьезной угрозой долгового кризиса, в том числе некоторые страны, которые 
только что завершили свое участие в Инициативе в интересах бедных стран 
с высокой задолженностью (БСВЗ).  

44. По оценкам, совокупный объем внешнего долга 48 стран, относящихся 
к категории НРС, увеличился с 158 млрд. долл. в 2010 году до 170 млрд. долл. 
в 2011 году. Большую часть внешнего долга НРС составляет долгосрочный 
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долг, при этом в долгосрочном долге преобладают займы официальных креди-
торов, предоставленные суверенным заемщикам. Поскольку значительная часть 
внешнего долга НРС предоставлена на льготных условиях, усредненный пока-
затель обслуживания долга в виде процентной доли от ВВП и экспорта у этих 
стран ниже, чем усредненный показатель развивающихся стран. Согласно по-
следнему анализу степени приемлемости долга, проведенному в 2011 году, три 
НРС (Гвинея, Коморские Острова и Судан) по-прежнему находятся в состоянии 
долгового кризиса и десять НРС были отнесены к категории стран, в которых 
велика вероятность наступления долгового кризиса.  

45. Прогресс в реализации Инициативы в интересах БСВЗ существенным 
образом замедлился в связи с ее приближающимся завершением. Последний 
переход к новому этапу в рамках Инициативы произошел в декабре 2010 года, 
когда Гвинея и Того завершили процесс. К середине мая 2012 года 32 страны 
завершили процесс и четыре страны (Гвинея, Коморские Острова, Кот-д'Ивуар 
и Чад) достигли момента принятия решения. Из 32 стран, которые завершили 
процесс, семь отнесены к категории стран с высокой угрозой долгового кризи-
са, 12 – к странам с умеренной угрозой долгового кризиса и 13 – с низкой угро-
зой. Из оставшихся стран, достигших момента принятия решения, три отнесе-
ны к категории стран в состоянии долгового кризиса и одна – к странам с уме-
ренной угрозой долгового кризиса.  

46. В 2011 году ОПР развивающимся странам, поступившая от входящих в 
Комитет содействия развитию (КСР) стран-доноров, снизилась на 3% по срав-
нению с уровнем 2010 года, в то время как совокупный чистый объем ОПР, ес-
ли не брать в расчет меры по облегчению долгового бремени и гуманитарную 
помощь, сократился на 4,5% в реальном выражении. Это − первое за более чем 
десять лет сокращение ОПР (если исключить меры по облегчению долгового 
бремени), которое, по-видимому, является следствием сокращения размеров 
бюджетов стран-доноров, выделяемых на цели предоставления помощи, ввиду 
глобальной рецессии, а также сомнений в эффективности ОПР, которые вновь 
появились у стран-доноров. В связи с неопределенными перспективами разви-
тия глобальной экономики, которые будут отрицательно сказываться на размере 
бюджетов, выделяемых на цели предоставления помощи, следует срочно при-
влечь внимание политиков высокого уровня к вопросу о достижимости согласо-
ванных на международном уровне целей в области развития в вопросах оказа-
ния помощи, задолженности и торговли (ЦРТ 8).  

 B. Вклад ЮНКТАД 

47. ЮНКТАД осуществляет на регулярной основе подготовку проектов док-
ладов Генерального секретаря Организации Объединенных Наций об обеспече-
нии приемлемого уровня внешнего долга и развитии, который представляется 
Генеральной Ассамблее. Доклад содержит всесторонний анализ ситуации с 
внешним долгом в развивающихся странах и странах с переходной экономикой, 
а также возникающих в этих странах проблем с обслуживанием долга; при этом 
особое внимание уделяется НРС.  

48. ЮНКТАД сформулировала свод принципов ответственного суверенного 
кредитования и заимствований на основе широких консультаций с ведущими 
экспертами в сфере права, финансов и экономики. Целью проекта является ус-
тановление согласованных на международном уровне принципов ответственно-
го суверенного финансирования в качестве первого шага на пути предотвраще-
ния (и при необходимости разрешения) будущих долговых проблем. Эти прин-
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ципы станут рамочной основой при разработке более подробных практических 
рекомендаций.  

49. На восьмой Конференции по управлению долгом, организованной 
ЮНКТАД в 2011 году, были рассмотрены такие вопросы, как рост уровня долга 
в развитых странах и последствия для развивающихся стран, проект принципов 
для поощрения ответственного суверенного кредитования и заимствований, ме-
ханизмы решения проблемы задолженности, оптимальное использование мето-
дов управления рисками, а также потребности в наращивании капитала в раз-
вивающихся странах. 

50. ЮНКТАД оказывала также странам-должникам поддержку в подготовке 
к переговорам по пересмотру сроков погашения или реструктурированию дву-
сторонней официальной задолженности в рамках Парижского клуба. Начиная с 
июля 2011 года Гвинея, Кот-д'Ивуар, а также Сент-Китс и Невис продлили сро-
ки погашения своих долговых обязательств перед Парижским клубом. Кроме 
того, секретариат продолжает представлять мнения и материалы для подготовки 
доклада Целевой группы по оценке прогресса в достижении ЦРТ в сфере при-
емлемости внешней задолженности. В докладе за 2012 год особое внимание 
уделяется влиянию глобального кризиса на достижение целевых показателей, 
установленных в рамках ЦРТ 8 (глобальное партнерство в целях развития). 

51. Последний финансовый кризис показал, что эффективное управление 
долгом играет решающую роль. В этой связи программа ЮНКТАД "Система 
управления долгом и анализа финансового положения" (ДМФАС) продолжала 
оказывать развивающимся странам помощь в укреплении потенциала управле-
ния долгом. К настоящему времени техническая помощь по линии ДМФАС 
программы была оказана отвечающим за управление долгом органам 69 стран, 
главным образом стран с низкими и ниже среднего уровнями дохода, а также 
106 учреждениям. 

 V. Согласованность международных валютной, 
финансовой и торговой систем 

52. В Дохинской декларации о финансировании развития была подчеркнута 
необходимость мобилизации финансовых ресурсов для поддержки глобального 
партнерства в интересах устойчивого развития. В Декларации было также от-
мечено появление новых финансовых инструментов с высокой степенью глоба-
лизации, которые изменяют характер рисков в мировой экономике, требуя не-
прерывного укрепления надзора за функционированием рынков и их регулиро-
вания. 

53. На Конференции Организации Объединенных Наций по вопросу о миро-
вом финансово-экономическом кризисе и его последствиях для развития, состо-
явшейся в июне 2009 года, была подчеркнута необходимость осуществления 
оперативных и решительных действий в ответ на кризис. В частности, в итого-
вом документе Конференции (резолюция 63/303 Генеральной Ассамблеи) было 
рекомендовано несколько направлений деятельности: a) способствовать расши-
рению сотрудничества и координации между странами в области принимаемых 
ими бюджетно-финансовых и экономических мер и избегать любых форм про-
текционизма; b) поощрять страны, которые в состоянии сделать это, использо-
вать возможности для бюджетно-финансового стимулирования, которыми они 
обладают, обеспечивая при этом долгосрочную бюджетно-финансовую устой-
чивость; c) признать, что развивающимся странам, и особенно НРС, необходи-
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мо предоставлять дополнительную краткосрочную ликвидность и долгосрочное 
финансирование развития; d) способствовать ограничению влияния кризиса и 
повышению глобальной устойчивости; e) поощрять и поддерживать сотрудни-
чество Юг−Юг, а также трехстороннее сотрудничество; f) совершенствовать ре-
гулирование и мониторинг; и g) реформировать международную финансово-
экономическую систему и архитектуру. 

54. Участники Конференции признали, что увеличение объема ликвидных 
средств играет полезную роль в деле преодоления финансового кризиса. Кон-
ференция призвала "расширять региональное и субрегиональное сотрудничест-
во, в том числе, например, с привлечением региональных и субрегиональных 
банков развития, на основе торговых соглашений и соглашений о резервных ва-
лютах и посредством других региональных инициатив, в качестве вклада в мно-
госторонние ответные меры в связи с нынешним кризисом и для повышения 
устойчивости перед возможными будущими кризисами". 

 A. Достигнутый прогресс 

55. К концу 2011 года состояние глобальной экономики заметно ухудшилось, 
и в середине 2012 года понижательные риски остаются тревожно высокими. 
Согласно исследованиям ЮНКТАД, существует очень реальная опасность по-
вторения краха на мировых рынках 2008–2009 годов. Финансовые рынки оста-
ются парализованными из-за приступов страха и нестабильности и не имеют 
опоры, которую им могли бы дать только упреждающие и скоординированные 
меры политики. 

56. Прогресс в деле принятия мер политики, к которому призывали участни-
ки Конференции 2009 года, был недостаточным. Перестройка финансового ре-
гулирования продвигается медленными темпами, а реформа денежно-кредитной 
системы осуществляется лишь в ограниченных масштабах. Макроэкономиче-
ская политика, особенно финансово-бюджетная политика, все более ориентиро-
вана на жесткую экономию. Это будет препятствовать устойчивому восстанов-
лению мировой экономики и в будущем откроет двери для новых финансовых 
кризисов. В международных денежно-кредитных и финансовых механизмах по-
прежнему существуют серьезнейшие дефекты, связанные с глобальным управ-
лением экономикой. Проблемы системного характера в глобальном управлении 
стали основной причиной появления неприемлемых глобальных диспропорций 
и связанных с ними тенденций в области неравенства доходов, подрывающих 
внутренний спрос в том случае, если он не подкреплен достаточно существен-
ным увеличением кредитования. В последние годы ЮНКТАД неоднократно 
подчеркивала необходимость создания согласованной на многостороннем уров-
не рамочной основы для управления обменными курсами валют, где главную 
роль будет играть обеспечение стабильности реальных обменных курсов на 
уровне, приемлемом для поддержания устойчивого состояния счетов текущих 
операций. 

57. Неспособность обеспечить уверенное восстановление глобальной эконо-
мики может также поставить под угрозу выполнение странами обязательств в 
области достижения Целей развития тысячелетия. Примерно две трети разви-
вающихся стран находятся на пути или близки к достижению целей развития, 
но в некоторых странах, особенно в странах Африки к югу от Сахары, где уве-
личилось число людей, живущих в условиях крайней нищеты (на менее чем 
1,25 долл. в день), сохраняются большие социальные разрывы. В процентном 
отношении (как доля от общей численности населения) картина выглядит более 
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оптимистично: доля населения, живущего в условиях крайней нищеты, снизи-
лась в большинстве регионов мира. Наиболее впечатляющих успехов в деле со-
кращения масштабов нищеты удалось достичь в Восточной Азии, что подчер-
кивает зависимость достижения результатов в области развития в соответствии 
с ЦРТ от экономического роста. Исполнение обязательств по ОПР имеет ре-
шающее значение для находящихся в наиболее неблагоприятном положении 
стран и может также принести более масштабные выгоды в долгосрочной пер-
спективе странам-донорам: участники Сеульского консенсуса по вопросам раз-
вития в пользу общего роста Г-20 признали, что наращивание потенциала для 
реализации возможностей роста бедных стран может также способствовать 
"перебалансировке" глобальной экономики. 

 B. Вклад ЮНКТАД 

58. В Докладе о торговле и развитии за 2011 год основное внимание уделя-
ется вызовам в мировой экономике на уровне политики в посткризисный пери-
од. В Докладе дается обзор последних тенденций в глобальной экономике и де-
лается вывод о том, что подъем экономики замедляется и это сопряжено со зна-
чительными понижательными рисками. В Докладе показано, что всеобщий эн-
тузиазм в отношении системных реформ и стимулирования роста путем прове-
дения способствующей ему макроэкономической политики в условиях начав-
шегося кризиса оказался недолговечным, и даются конкретные рекомендации 
относительно того, каким образом следует в дальнейшем укреплять регулиро-
вание финансовых рынков и товарно-сырьевых рынков, реформировать между-
народную валютную систему и осуществлять переориентацию финансово-
бюджетной политики. На основании недавно проведенной работы, посвящен-
ной спаду в экономике и сопряженным с этим рискам для развивающихся 
стран, ЮНКТАД выпустила ряд кратких и доступных аналитических записок. 

59. По просьбе, выраженной министрами финансов стран Г-20 в ноябре 
2009 года, ЮНКТАД продолжала вносить вклад в Рамочную программу Г-20 по 
обеспечению уверенного, устойчивого и сбалансированного роста. В частности, 
начиная с 2011 года ЮНКТАД осуществляет подготовку аналитических докла-
дов для Рабочей группы Рамочной программы, посвященных политике в облас-
ти доходов в качестве инструмента для сбалансированного роста, политике в 
области оплаты труда для стимулирования роста, активному сальдо торгового 
баланса Китая и (совместно с ДЭСВ) количественной оценке тенденций в об-
ласти занятости в различных сценариях политики.  

60. В 2011 году ЮНКТАД было также предложено внести вклад в деятель-
ность Рабочей группы Г-20 по энергетическим рынкам и рынкам сырьевых то-
варов (под сопредседательством Бразилии и Соединенного Королевства). К на-
чалу 2012 года ЮНКТАД подготовила материалы для доклада Рабочей группы 
"Последствия чрезмерных колебаний цен на сырьевые товары для роста" с ак-
центом на влиянии колебаний цен на сырьевые товары на обменные курсы, со-
стояние бюджетов и инфляцию. 

61. Опираясь на свою работу в области укрепления регионального сотрудни-
чества и интеграции, ЮНКТАД в 2011 году приступила к подготовке исследо-
вательского проекта в области наращивания потенциала в Латинской Америке и 
Западной Африке. Целью проекта является наращивание потенциала стран этих 
двух регионов в области укрепления устойчивости посредством осуществления 
ориентированной на экономический рост макроэкономической политики в ус-
ловиях сложной международной финансовой конъюнктуры. Основная часть 
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проекта будет направлена на наращивание потенциала государственных деяте-
лей старшего звена, занимающихся разработкой политики, из министерств эко-
номики и финансов и центральных банков.  

62. И наконец, что касается статистики развития, то статистическая база 
ЮНКТАД по-прежнему регулярно обновляется и совершенствуется за счет до-
бавления новых показателей в области торговли, информационно-
коммуникационных технологий и морского транспорта. К началу 2012 года 
ЮНКТАД и ВТО совместно подготовили статистические данные в области ме-
ждународной торговли услугами в целях улучшения качества данных и во из-
бежание дублирования. 

 VI. Наука и техника в целях развития, включая 
информационно-коммуникационные технологии 

63. На Всемирной встрече на высшем уровне по вопросам информационного 
общества (ВВИО) было заявлено об общем стремлении и решимости построить 
"ориентированное на интересы людей, открытое для всех и направленное на 
развитие информационное общество". На саммите были также приняты четыре 
итоговых документа, где это общее стремление преломляется в плоскость кон-
кретных целей, задач и контрольных показателей, которые должны быть дос-
тигнуты к 2015 году, и где закреплены 11 направлений действий и основных 
тем. Комиссия по науке и технике в целях развития (КНТР) была назначена 
Экономическим и Социальным Советом центром для координации общесис-
темной деятельности по выполнению решений ВВИО. Кроме того, ЮНКТАД 
выступает в качестве сокоординатора по направлению деятельности "Элек-
тронное предпринимательство" (С7) и вносит вклад в оценку прогресса в об-
ласти достижения целевых показателей ВВИО посредством участия в Партнер-
стве в сфере оценки ИКТ в интересах развития.  

 A. Достигнутый прогресс 

64. Процесс расширения доступа к средствам связи, в первую очередь к мо-
бильной телефонной связи, продолжается. На сегодняшний день число абонен-
тов мобильной сотовой связи почти равно численности населения Земного ша-
ра (хотя некоторые люди имеют более одной сим-карты, и в то же время в раз-
вивающихся странах одной сим-картой часто пользуются несколько человек). 
По прогнозам Международного союза электросвязи (МСЭ), сетями мобильной 
связи будут охвачены все населенные регионы мира к 2015 году. Ожидается, 
что к 2020 году пользователем компьютера будет каждый третий житель плане-
ты, в то время как в 2008 году им был каждый пятидесятый. При этом по срав-
нению с 2005 годом число пользователей Интернета увеличилось более чем в 
два раза и составляет 2,5 млрд. человек. 

65. Несмотря на позитивные сдвиги в направлении уменьшения цифрового 
разрыва, необходимо постоянно уделять внимание тому, чтобы развивающиеся 
страны могли использовать ИКТ в целях развития.  

 B. Вклад ЮНКТАД 

66. В подготовленном ЮНКТАД "Докладе об информационной экономике за 
2011 год" отмечается важность развития услуг широкополосной мобильной свя-
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зи в развивающихся странах и странах с переходной экономикой, в частности 
для поддержки развития частного сектора.  

67. На Форуме ВВИО 2012 года, организованном совместно МСЭ, ЮНЕСКО, 
ПРООН и ЮНКТАД в мае 2012 года в Женеве, ЮНКТАД возглавила сессию по 
развитию ИКТ-сектора внутри стран и вспомогательные сессии по оценке дос-
тижения целевых показателей ВВИО.   

68. ЮНКТАД продолжала вносить вклад в наращивание потенциала соответ-
ствующих заинтересованных сторон, осуществляя подготовку киберзаконода-
тельства и оказывая содействие более активному региональному согласованию 
киберзаконодательства. В 2011 году более пристальное внимание было уделено 
проектам в Африке и Латинской Америке. Совместно с региональными комис-
сиями Организации Объединенных Наций, ЮНСИТРАЛ и региональными сек-
ретариатами была осуществлена деятельность в области технического сотруд-
ничества, включая организацию учебных курсов, рабочих совещаний и брифин-
гов, в частности для членов парламента Кении. 

69. ЮНКТАД продолжала оказывать поддержку усилиям государств-членов 
по улучшению доступа к статистике ИКТ путем организации региональных 
учебных курсов, посвященных подготовке статистических данных об информа-
ционной экономике, для специалистов по статистике из стран этих регионов. 
ЮНКТАД обеспечила также доступность своих данных по ИКТ в онлайновом 
режиме. Еще одним инструментом, который страны могут использовать для 
поддержки осуществляемой политики, является разработанная Организацией 
типовая схема обзора политики в области ИКТ, которая впервые была исполь-
зована в Египте. Доклад на ее основе был опубликован в октябре 2011.  

70. В связи с итоговым документом Всемирного саммита 2005 года и в рам-
ках осуществления своей программы работы в научно-технической области 
ЮНКТАД проводит обзоры научно-технической и инновационной политики 
(НТИ), которые помогают развивающимся странам оценить свои стратегии в 
области НТИ. В 2011 году были завершены и опубликованы обзоры НТИП 
Сальвадора и Доминиканской Республики. Была начата работа по содействию 
осуществлению рекомендаций в Перу и Сальвадоре, а также велись переговоры 
о возможности проведения такой работы с правительством Доминиканской Рес-
публики. Были начаты переговоры с правительствами Омана и Филиппин об 
условиях и методике проведения обзоров НТИП. 

71. В качестве секретариата КНТР ЮНКТАД продолжает следить за осуще-
ствлением решений и последующей деятельности по итогам ВВИО на между-
народном и региональном уровнях и готовит соответствующий ежегодный док-
лад Генерального секретаря по этому вопросу. В ходе своей пятнадцатой сессии 
Комиссия приняла проект резолюции "Оценка прогресса, достигнутого в ходе 
осуществления и последующей деятельности по итогам Всемирной встречи на 
высшем уровне по вопросам информационного общества" для ее рассмотрения 
Экономическим и Социальным Советом.  

72. ЮНКТАД активизировала также свою работу по анализу политики в об-
ласти науки, технологий и инновационной деятельности (НТИ) в целях разви-
тия. Доклад о технологиях и инновациях за 2011 год: "Технологии использова-
ния возобновляемых источников энергии как двигатель развития", был пред-
ставлен в разных регионах мира, в том числе в Африке и Азии. К публикации в 
октябре этого года готовится Доклад о технологиях и инновациях за 2012 год, 
посвященный сотрудничеству по линии Юг−Юг в области технологий и инно-
ваций.  
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73. На третьей сессии рассчитанного на несколько лет совещания экспертов 
по политике развития предпринимательства и укреплению потенциала в облас-
ти науки, технологий и инновационной деятельности, которое состоялось в ян-
варе 2011 года, основное внимание было уделено роли образовательных и науч-
но-исследовательских учреждений в развитии инновационной экономики. Экс-
перты подчеркнули важность построения мощной национальной инновацион-
ной системы, в том числе посредством исследовательской и аналитической ра-
боты, осуществления обзоров национальной политики в области НТИ и другой 
технической помощи, особенно в укреплении потенциала в сфере НТИ. На чет-
вертой сессии, которая состоялась в январе 2012 года, была подчеркнута важ-
ность развития возможностей для выявления и адаптации технологий для целей 
инновационного использования в местных условиях в интересах сокращения 
масштабов нищеты и расширения возможностей развития в сельских районах. 

74. На Специальном мероприятии, посвященном информационно-коммуни-
кационным технологиям как инструменту обмена знаниями, состоявшемся в 
ходе Конференции ЮНКТАД XIII в Дохе (Катар), были подчеркнуты возмож-
ности использования новых технологических решений для укрепления учебно-
го потенциала развивающихся стран и стран с переходной экономикой в облас-
ти торговли и развития. 

 VII. Законодательство и политика в области конкуренции 

75. Комплекс согласованных на многосторонней основе справедливых прин-
ципов и правил для контроля за ограничительной деловой практикой, который 
был принят Организацией Объединенных Наций в 1980 году, призван "обеспе-
чить такое положение, чтобы ограничительная деловая практика не затрудняла 
и не сводила на нет использование выгод, связанных с либерализацией тариф-
ных и нетарифных барьеров, затрагивающих международную торговлю". Уча-
стники шестой Конференции Организации Объединенных Наций по рассмотре-
нию всех аспектов Комплекса согласованных на многосторонней основе спра-
ведливых принципов и правил для контроля за ограничительной деловой прак-
тикой (Комплекс Организации Объединенных Наций), которая состоялась в 
Женеве 8−12 ноября 2010 года, подтвердили основополагающую роль законода-
тельства и политики в области конкуренции в динамичном экономическом раз-
витии и рекомендовали продолжить осуществление важной и полезной про-
граммы работы в рамках ЮНКТАД, а также рекомендовали Генеральной Ас-
самблее созвать седьмую Обзорную Конференцию Организации Объединенных 
Наций в Женеве в 2015 году. 

 A. Достигнутый прогресс 

76. Несмотря на некоторый прогресс в деле разработки, пересмотра или по-
вышения эффективности осуществления законодательства и политики в облас-
ти конкуренции в развивающихся странах и странах с переходной экономикой, 
многие из них до сих пор не имеют ни современного законодательства по во-
просам конкуренции, ни соответствующих институтов для обеспечения его эф-
фективного применения. 
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 B. Вклад ЮНКТАД 

77. В рамках осуществления последующих мер по итогам Конференции по 
Комплексу Организации Объединенных Наций ЮНКТАД продолжала оказы-
вать поддержку странам в разработке законодательства и политики в области 
конкуренции и соответствующих институциональных рамок. Был осуществлен 
ряд мероприятий в рамках КОМПАЛ (программа ЮНКТАД для стран Латин-
ской Америки) и АФРИКОМП (программа ЮНКТАД для стран Африки), а так-
же для стран Азии и стран с переходной экономикой. В целях обеспечения со-
гласованности между общими подходами правительств к приватизации, а также 
к либерализации торговых и инвестиционных режимов ЮНКТАД приступила к 
организации специальных добровольных экспертных обзоров законодательства 
и политики в области конкуренции. В 2011 году Организация провела подгото-
вительную работу для проведения в 2012 году трехстороннего экспертного об-
зора политики в области конкуренции Объединенной Республики Танзания, 
Замбии и Зимбабве, а также Монголии. ЮНКТАД провела также работу по под-
готовке двенадцатой сессии Межправительственной группы экспертов по зако-
нодательству и политике в области конкуренции, включая рассмотрение воз-
можности пересмотра некоторых статей Типового закона о конкуренции 
ЮНКТАД. 

78. В целях оказания помощи НРС в деле наращивания потенциала для под-
готовки и осуществления национального и регионального законодательства и 
рамок в области конкуренции для борьбы с антиконкурентной практикой в ию-
не 2011 года было организовано консультационное совещание с Бутаном по во-
просам политики в области конкуренции. Была также оказана поддержка Сьер-
ра-Леоне в пересмотре закона о защите прав потребителей и разработке проекта 
закона о конкуренции. В ноябре 2011 года ЮНКТАД совместно с Западноафри-
канским экономическим и валютным союзом (ЗАЭВС) организовала в Ломе 
(Того) региональный семинар для оперативных работников органов по вопро-
сам конкуренции, посвященный методикам расследований. В этом семинаре 
приняли участие 40 работников органов по вопросам конкуренции из восьми 
стран − членов ЗАЭВС (они все относятся к категории НРС).  

 VIII. Страны, находящиеся в особом положении 

 A. Наименее развитые страны 

 1. Осуществление Стамбульской программы действий для НРС 
на десятилетие 2011−2020 годов 

79. В Стамбульской программе действий (СПД), принятой на четвертой Кон-
ференции Организации Объединенных Наций по наименее развитым странам в 
Стамбуле (Турция) в мае 2011 года, устанавливаются меры и действия в области 
политики для поддержки экономического роста и развития в НРС на восьми 
приоритетных направлениях: a) производственный потенциал; b) сельское хо-
зяйство, продовольственная безопасность и развитие сельских районов; c) тор-
говля; d) сырьевые товары; e) развитие человеческого потенциала и социальное 
развитие; f) многочисленные кризисы и другие назревающие проблемы; g) мо-
билизация финансовых ресурсов; и h) ответственное управление на всех уров-
нях. В СПД устанавливается также ряд количественных и качественных целей и 
задач, охватывающих широкий круг социальных, экономических и экологиче-
ских проблем. Цели и задачи могут служить полезным инструментом для от-
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слеживания прогресса, оценки успехов и измерения результатов осуществления 
согласованных обязательств на приоритетных направлениях. 

 2. Вклад ЮНКТАД 

80. ЮНКТАД в рамках своего мандата и в сотрудничестве с учреждениями 
Организации Объединенных Наций и другими международными организация-
ми внесла важный вклад в НРС ООН-IV и Стамбульскую программу действий. 
На организованных ЮНКТАД предконференциальных и параллельных меро-
приятиях рассматривались вопросы, касающиеся наращивания производствен-
ного потенциала в НРС, устойчивого туризма, сырьевых товаров, а также ген-
дерные вопросы. 

81. Сразу же после окончания НРС ООН-IV ЮНКТАД подготовила ком-
плексную оценку прогресса в достижении установленных в СПД целей и задач 
и предложения о дальнейшем осуществлении Программы действий. Доклад 
был рассмотрен на пятьдесят восьмой сессии Совета по торговле и развитию, 
где было принято решение об интеграции соответствующих положений СПД в 
основное русло работы секретариата ЮНКТАД и ее межправительственного 
механизма. 

82. Для оказания поддержки достижению установленных в СПД целей 
ЮНКТАД осуществила проект под названием "Экономические кризисы и НРС, 
зависящие от сырьевых товаров: определение областей, подверженных влиянию 
рыночных колебаний, и укрепление способности противостоять будущим кри-
зисам". В рамках проекта были подготовлены тематические исследования, где 
анализируется роль сырьевых товаров и производительности в сельском хозяй-
стве в достижении установленной в СПД цели выхода из категории НРС в от-
дельных странах Африки и Азии и где дается обзор и оценка влияния вызовов, 
возникших в результате неустойчивости цен на рынках сырьевых товаров и по-
следних глобальных кризисов (финансово-экономического и продовольственно-
го), на перспективы НРС в области достижения согласованных на международ-
ном уровне целей, включая цели, установленные в СПД. 

83. Опираясь на выводы, сделанные в рамках тематических исследований, 
ЮНКТАД провела в Аддис-Абебе (Эфиопия) в период с 27 февраля по 1 марта 
2012 года совещание экспертов и участников торговых переговоров из НРС. 
Итоги этого совещания легли в основу дискуссий в рамках Совещания минист-
ров из НРС, которое было проведено в ходе ЮНКТАД XIII в Дохе, где рассмат-
ривались, в частности, вызовы и возможности в деле достижения целевых по-
казателей для выхода из категории НРС к 2020 году. В ходе ЮНКТАД XIII сек-
ретариат организовал также Специальное мероприятие высокого уровня по 
осуществлению СПД, где особое внимание было уделено вопросам, касающим-
ся выхода из категории наименее развитых стран и структурных преобразова-
ний. 

 B. Малые островные развивающиеся государства 

 1. Прогресс в осуществлении отдельных элементов Маврикийской стратегии 
по дальнейшему осуществлению Программы действий по обеспечению 
устойчивого развития малых островных развивающихся государств, 
имеющих отношение к ЮНКТАД  

84. В среднесрочном обзоре хода осуществления Маврикийской стратегии, 
опубликованном в сентябре 2010 года, государства-члены признали необходи-
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мость "более эффективно" поддерживать усилия МОРАГ по повышению устой-
чивости их экономики. Такая необходимость была закреплена также в резолю-
ции 65/2 Генеральной Ассамблеи, где содержится призыв к рассмотрению "во-
проса о том, какие более совершенные и дополнительные меры могут быть не-
обходимы для более эффективного устранения уникальных и специфических 
факторов уязвимости и удовлетворения потребностей малых островных разви-
вающихся государств в области развития" (пункт 33). О такой необходимости 
говорится и в резолюции Экономического и Социального Совета от декабря 
2011 года, где в свою очередь содержится просьба к Комитету по политике в 
области развития в 2013 году рассмотреть, в частности, вопрос о том, "какие 
более совершенные и дополнительные меры могут быть необходимы для более 
эффективного устранения уникальных и специфических факторов уязвимости и 
удовлетворения потребностей малых островных развивающихся государств в 
области развития" (E/2011/44).  

 2. Вклад ЮНКТАД 

85. Стремясь обогатить ширящиеся международные дискуссии о возможных 
путях преодоления факторов уязвимости МОРАГ, ЮНКТАД совместно с Ко-
миссией по Индийскому океану провела на Маврикии в период 5–6 декабря 
2011 года совещание группы экспертов. На совещании обсуждался ряд возмож-
ных мер для оказания международной поддержки МОРАГ и была подчеркнута 
важность определения понятия МОРАГ, которого не было в Организации Объе-
диненных Наций в течение 20 лет, и признания "статуса МОРАГ".  

86. ЮНКТАД продолжала осуществлять программу работы в области оказа-
ния консультативных услуг пяти малым островным развивающимся государст-
вам, которым необходимо сейчас или предстоит в будущем осуществить про-
цесс плавного перехода в связи с исключением из перечня НРС: Вануату, Кабо-
Верде, Мальдивским Островам, Самоа и Тувалу. В 2012 году ЮНКТАД приняла 
также активное участие в работе созданной по инициативе Генеральной Ас-
самблеи специальной рабочей группы открытого состава по дальнейшему изу-
чению и поддержке процесса плавного перехода стран, исключаемых из переч-
ня наименее развитых стран. 

87. В сентябре 2011 года ЮНКТАД в числе других соответствующих меро-
приятий организовала также специальное совещание экспертов на тему: "По-
следствия изменения климата и адаптация к нему: вызов для глобальных пор-
тов". Участники совещания, среди которых был широкий круг заинтересован-
ных сторон из государственного и частного секторов, получили возможность 
для обмена информацией, опытом и практикой. Ораторы из Маврикия и Барба-
доса представили анализ некоторых из наиболее важных проблем, возникаю-
щих у малых островных развивающихся государств в Тихом океане и Кариб-
ском бассейне.  

 C. Развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю 

 1. Прогресс в осуществлении отдельных элементов Алматинской программы 
действий, имеющих отношение к ЮНКТАД 

88. Алматинская программа действий (АПД) обеспечивает основу для на-
циональной политики в области развития развивающихся стран, не имеющих 
выхода к морю, и международного сотрудничества с их партнерами по разви-
тию в области упрощения процедур транзитных перевозок и торговли, а также 
для укрепления сотрудничества в сфере транспорта с развивающимися страна-
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ми транзита. Поскольку подходят к концу первые десять лет осуществления 
АПД, Генеральная Ассамблея в резолюции 66/214 постановила организовать в 
2014 году конференцию для проведения всеобъемлющего десятилетнего обзора 
хода осуществления АПД. 

 2. Вклад ЮНКТАД 

89. ЮНКТАД оказывает развивающимся странам, не имеющим выхода к мо-
рю, помощь в реализации Алматинской программы действий путем осуществ-
ления исследовательской деятельности и предоставления поддержки межправи-
тельственному механизму, а также путем оказания технической помощи по 
приоритетным направлениям, указанным в Программе действий. 

90. В 2011 году ЮНКТАД приступила к реализации проекта оказания техни-
ческой помощи с участием сразу нескольких отделов в целях расширения воз-
можностей развивающихся стран, не имеющих выхода к морю (РСНВМ), таких 
как Буркина-Фасо, Бутан и Мали, для привлечения больших объемов и более 
диверсифицированных ПИИ. ЮНКТАД организовала региональные рабочие 
совещания для агентств по поощрению инвестиций и тех, кто занимается раз-
работкой политики, в целях обучения и обмена передовой практикой.  

91. В качестве мероприятия, приуроченного к ЮНКТАД XIII в Дохе в апреле 
2012 года, ЮНКТАД провела совещание министров из РСНВМ. В ходе совеща-
ния министры обратились к ЮНКТАД с просьбой об оказании технической по-
мощи РСНВМ в проведении торговых переговоров в рамках ВТО, а также со-
действия в подготовке конференции для проведения десятилетнего обзора хода 
осуществления АПД.  

    


