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Совет по торговле и развитию 
Шестьдесят третья сессия 

Женева, 5–9 декабря 2016 года 

Пункт 4 предварительной повестки дня  

Вклад ЮНКТАД в осуществление и развитие 

итогов крупных конференций и встреч высшем 

уровне Организации Объединенных Наций 

в экономической и социальной областях 

  Прогресс, достигнутый в осуществлении решений 
крупных конференций и встреч на высшем уровне 
Организации Объединенных Наций, 
и вклад ЮНКТАД 

  Записка секретариата ЮНКТАД 

Резюме 

 Во исполнение резолюции 57/270 B Генеральной Ассамблеи Организации 

Объединенных Наций и положений пункта 18 n) Дохинского мандата ЮНКТАД 

призвана содействовать выполнению решений крупных конференций и встреч 

на высшем уровне Организации Объединенных Наций в социально -экономи-

ческой и смежных областях, а также осуществлению последующей деятельно-

сти в связи с ними. ЮНКТАД также вносит вклад в реализацию Аддис -

Абебской программы действий и Повестки дня устойчивого развития 

до 2030 года. 

 В настоящем документе содержится краткий обзор прогресса, достигну-

того в соответствующих тематических областях, и вклада ЮНКТАД в эту рабо-

ту в период с июля 2015 года по июнь 2016 года.  
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  Введение 

1. В своей резолюции 57/270 B Генеральная Ассамблея Организации Объ-

единенных Наций подчеркнула необходимость «максимального использования 

существующих механизмов Организации Объединенных Наций для целей рас-

смотрения хода выполнения обязательств, принятых в рамках системы Органи-

зации Объединенных Наций в ключевых областях развития» (пункт 27). В связи 

с этим она предложила Совету по торговле и развитию, действуя в рамках сво е-

го мандата, «вносить вклад в осуществление решений крупных конференций и 

встреч на высшем уровне Организации Объединенных Наций и в проведение 

обзора прогресса, достигнутого в их осуществлении, в контексте соответству-

ющих пунктов своей повестки дня» (пункт 27 a)). 

2. Тринадцатая сессия Конференции по торговле и развитию Организации 

Объединенных Наций, проходившая в апреле 2012 года в Дохе, постановила, 

что ЮНКТАД следует «вносить вклад в осуществление решений крупных кон-

ференций и встреч на высшем уровне Организации Объединенных Наций и в 

проведение обзора прогресса, достигнутого в их осуществлении» (Дохинский 

мандат, пункт 18 n)). 

3. В настоящем документе отражены результаты проведенного обзора хода 

осуществления решений крупных конференций и встреч на высшем уровне Ор-

ганизации Объединенных Наций и вклад ЮНКТАД в эту работу за период с 

июля 2015 года по июнь 2016 года.  

 I. Международная торговля 

 А. Достигнутый прогресс 

4. Через семь лет после финансового кризиса мировая экономика  

по-прежнему характеризуется вялым экономическим ростом и спросом и фи-

нансовой уязвимостью. Торговля продолжила рост на уровне 2,5%, однако 

такие темпы были более медленными, чем докризисное десятилетие  

2008–2009 годов (6,8%). В международной торговле по-прежнему во многом 

доминируют физические потоки товаров; однако торговля услугами продолжает 

расти, хотя и с более низкой базы. Многосторонняя торговая система пережила 

новые потрясения, и «условия торговли» многих из наиболее уязвимых стран 

мира ухудшились из-за высокой сырьевой зависимости и падения сырьевых 

цен. 

 B. Вклад ЮНКТАД 

5. ЮНКТАД оказывает государствам-членам содействие в решении про-

блем, связанных с меняющейся торговой средой, в целях использования много-

численных преимуществ открытой экономики при одновременном сведении к 

минимуму издержек. 

6. На Совещании экспертов по вопросам торговли в качестве инструмента 

расширения экономических прав и возможностей женщин 23–24 мая 2016 года 

эксперты обсудили способы обеспечения согласованности между торговлей и 

расширением экономических прав и возможностей женщин и рассмотрели пути 
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разработки и осуществления «преобразующих действий» для обеспечения ген-

дерного равенства и расширения экономических прав и возможностей женщин 

в соответствии с Повесткой дня устойчивого развития до 2030 года и Аддис-

Абебской программой действий. 

7. Четвертая сессия рассчитанного на несколько лет совещания экспертов 

по торговле, услугам и развитию, проходившая 18–20 мая 2016 года, изучила 

опыт и извлеченные уроки в деле поощрения согласованности политики, регу-

лирования и либерализации торговли в целях поддержки сектора услуг. Не-

сколько участников подчеркнули важность обсуждения, состоявшегося на со-

вещании, для содействия более глубокому пониманию ключевых вопросов по-

литики, касающихся экономики услуг и торговли. 

8. Проводимые ЮНКТАД национальные экспертные обзоры зеленого экс-

порта преследуют цель оказания поддержки странам в определении более эко-

логичного пути развития и перехода к нему для ускорения экономического ро-

ста, борьбы с бедностью и экологической устойчивости. В этой связи ЮНКТАД 

провела рабочие совещания с участием национальных заинтересованных сто-

рон в Эфиопии 22–23 декабря 2015 года и Омане 23–24 февраля 2016 года. 

9. Соглашение ВТО по упрощению процедур торговли предусматривает 

публикацию и наличие информации о процедурах и нормах регулирования и м-

порта и экспорта. В рамках своей текущей работы по сбору данных о нетариф-

ных мерах ЮНКТАД организовала совещание специальной группы экспертов, 

которая проанализировала вопросы, касающиеся классификации нетарифных 

мер, и начала процесс постоянного пересмотра этой классификации, чтобы она 

сохраняла свою актуальность с точки зрения задач директивных органов, ис-

следователей и предприятий. ЮНКТАД руководила проведением учебных 

практикумов по классификации нетарифных мер и сбору данных о них в Инд о-

незии, Испании, Камбодже, Кении и Сингапуре. Кроме того, ЮНКТАД и Ин-

ститут экономических проблем Ассоциации государств Юго-Восточной Азии 

(АСЕАН) и Восточной Азии осуществили совместный проект классификации и 

сбора данных по нетарифным мерам 10 государств – членов АСЕАН, а именно 

Вьетнама, Брунея-Даруссалама, Индонезии, Камбоджи, Лаосской Народно-

Демократической Республики, Малайзии, Мьянмы, Сингапура, Таиланда и Фи-

липпин. Сотрудничество ЮНКТАД и Института экономических проблем поз-

волило успешно завершить проект, создать базу данных нетарифных мер 

АСЕАН (http://asean.i-tip.org) и подготовить страновые доклады, содержащие 

анализ на основе собранной информации о нетарифных мерах.  

10. В 2015 году ЮНКТАД продолжала и еще более расширяла техническую 

помощь и содействие в создании потенциала развивающимся странам и наиме-

нее развитым странам с целью повышения информированности и осуществле-

ния конкретных положений Соглашения Всемирной торговой организации об 

упрощении процедур торговли. В частности, ЮНКТАД оказала помощь в 

укреплении национальных комитетов по упрощению процедур торговли – одно 

из ключевых положений Соглашения – для содействия внутренней координации 

и осуществления Соглашения. ЮНКТАД также внесла вклад в пересмотр реко-

мендации Организации Объединенных Наций о создании органов по упроще-

нию процедур торговли. 

11. В докладе ЮНКТАД «Торговля в интересах устойчивого развития: тор-

говля, доступ к рынкам и Цели устойчивого развития» представлена картина 

нового ландшафта торговли, призванная помочь политикам сориентироваться в 

разработке, осуществлении и оценке торговой политики. В нем также анализи-

руется сложное взаимодействие между условиями доступа на рынки – тамо-

http://asean.i-tip.org/


TD/B/63/5 

4 GE.16-17840 

женными тарифами, нетарифными мерами и физическим соединением с рын-

ками – и определяющими факторами устойчивого развития.  

12. Со времени принятия Генеральной Ассамблеей в ее резолюции 35/63 

Комплекса согласованных на многосторонней основе справедливых принципов 

и правил для контроля за ограничительной деловой практикой ЮНКТАД играет 

ключевую роль в оказании помощи развивающимся странам и странам с пере-

ходной экономикой в создании режимов конкуренции. ЮНКТАД приступила к 

осуществлению своей программы по укреплению институтов и потенциала в 

области политики защиты конкуренции и потребителей для Ближнего Востока 

и Северной Африки. Программа, деятельность которой будет осуществляться в 

течение нескольких лет, имеет восемь членов: Алжир, Египет, Марокко, Тунис, 

Ливан, Иордания и Оккупированная палестинская территория.  

13. 6–10 июля 2015 года была проведена седьмая Конференция Организации 

Объединенных Наций по рассмотрению всех аспектов Комплекса согласован-

ных на многосторонней основе справедливых принципов и правил для кон-

троля за ограничительной деловой практикой. Конференция провела добро-

вольные экспертные обзоры законодательства и политики в области конкурен-

ции в Албании, Папуа-Новой Гвинее и на Фиджи и получила предложение о 

пересмотре руководящих принципов Организации Объединенных Наций для 

защиты интересов потребителей, подготовленных секретариатом ЮНКТАД и 

связанными с ней рабочими группами. Предложение было принято 22 декабря 

2015 года Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций в своей 

резолюции 70/186. Пересмотренные руководящие принципы содержат новые 

главы, касающиеся финансовых услуг, электронной торговли, добросовестной 

деловой практики, урегулирования споров и возмещения ущерба. Резолюция 

Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций также учредила в 

рамках ЮНКТАД межправительственную группу экспертов по законодатель-

ству и политике в области защиты интересов потребителей для контроля за 

осуществлением руководящих принципов. Группа экспертов будет также слу-

жить форумом для обмена передовым опытом и оказывать техническую по-

мощь и содействие в наращивании потенциала развивающимся странам и стр а-

нам с переходной экономикой. 

14. 8–10 мая 2016 года ЮНКТАД в сотрудничестве с секретариатом Содру-

жества и Международным океанографическим институтом провела Междуна-

родный семинар «Экономика мирового океана и торговля: устойчивое рыболов-

ство, транспорт и туризм» для рассмотрения новаторских идей и передовой 

практики для осуществления цели 14 Целей устойчивого развития. Участники 

семинара подчеркнули большую взаимозависимость секторов, связанных с оке-

аном, и соответствующие последствия для стратегической координации поли-

тики в поддержку сохранения и рационального использования мирового океана 

и его ресурсов. ЮНКТАД опубликовала свой доклад «Устойчивое рыболовство: 

международная торговля, торговая политика и вопросы регулирования », в кото-

ром проводится тезис о необходимости устойчивости рыболовства и излагается 

преобразующая повестка дня будущего устойчивого рыболовства и обращения 

вспять нынешней трагедии общих ресурсов океана.  

15. ЮНКТАД продолжала осуществление проекта Счета развития Организа-

ции Объединенных Наций «Расширение возможностей развивающихся стран по 

переходу к устойчивому грузовому транспорту». В марте 2015 года ЮНКТАД 

организовала в Найроби семинар для обучения и повышения квалификации 

специалистов восточно-африканских стран, не имеющих выхода к морю, и 

стран транзита в вопросах проектирования, разработки и реализации решений и 
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стратегий устойчивых грузоперевозок. Этап II проекта ориентирован на малые 

островные развивающиеся государства Карибского бассейна и преследует так-

же цель расширения их возможностей по созданию устойчивых грузовых 

транспортных систем. 

16. Четвертая сессия рассчитанного на несколько лет совещания экспертов 

по транспорту, торговой логистике и упрощению процедур торговли 14–16 ок-

тября 2015 года, посвященная устойчивым грузовым транспортным системам – 

возможностям для развивающихся стран, послужила площадкой для дискуссий 

по вопросам существа и политического диалога по ключевым вопросам на сты-

ке устойчивого развития и грузового транспорта. 

 II. Сырьевые товары 

17. В итоговом документе Всемирного саммита 2005 года подчеркивается 

необходимость «ликвидации последствий низких и неустойчивых цен на сырь-

евые товары, поддержки усилий стран, зависящих от экспорта сырья, по пере-

стройке, диверсификации и повышению конкурентоспособности их сырьевых 

секторов». Десять лет спустя саммит Организации Объединенных Наций по 

устойчивому развитию принял Повестку дня устойчивого развития до 2030 го-

да; ее Цель устойчивого развития 2, задача 2.c, направлена на принятие мер по 

обеспечению надлежащего функционирования рынков продовольственных то-

варов и продукции их переработки и облегчению своевременного доступа к 

рыночной информации, в том числе о продовольственных резервах.  

18. Ряд развивающихся стран по-прежнему в значительной степени зависят 

от сырья как основного источника экспортных их поступлений, занятости, до-

ходов и внутренних сбережений и нуждаются в дополнительных источниках 

роста. 

19. На двенадцатой сессии Конференции Организации Объединенных Наций 

по торговле и развитию, состоявшейся в апреле 2008 года в Аккре, был дан 

комплексный мандат, определяющий работу секретариата ЮНКТАД в областях 

торговли сырьевыми товарами и развития (Аккрское соглашение, пункт 91). 

Дохинский мандат содержит призыв к оказанию содействия зависящим от сы-

рья развивающимся странам в определении и осуществлении на всех уровнях 

необходимой политики, нацеленной на устранение последствий волатильности 

сырьевых цен, а также в разработке стратегий устойчивого и всеохватного раз-

вития, включая стратегии, которые способствуют увеличению добавленной 

стоимости и диверсификации экономики (пункт 27). 

 А. Достигнутый прогресс 

20. В 2015 году цены на большинство сырьевых товаров – продукцию сель-

ского хозяйства, энергоносители (нефть и газ) и металлы (медь, никель и же-

лезная руда) – снизились. На многих товарных рынках общая тенденция сниже-

ния цен также сочеталась с краткосрочными колебаниями. Такое развитие со-

бытий оказало большое влияние на экономику зависящих от сырья развива ю-

щихся стран и участников глобальных цепочек создания стоимости, от поля до 

конечного потребителя.  
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 B. Вклад ЮНКТАД 

21. ЮНКТАД осуществляла широкий круг мероприятий, включая анализ по-

литики, проведение межправительственных совещаний и оказание технической 

помощи, которые были направлены на содействие зависящим от сырья странам 

в решении проблем, связанных с сырьевыми товарами, и использовании выгод 

от производства сырьевых товаров и торговли ими. 

22. Восьмая сессия рассчитанного на несколько лет совещания экспертов по 

сырьевым товарам и развитию, состоявшаяся 21–22 апреля 2016 года, обсудила 

последние изменения и новые вызовы на сырьевых рынках, а также возможные 

варианты политики обеспечения включающего роста и устойчивого развития на 

базе сырьевого сектора. Эксперты обсудили и рассмотрели усилия секретариа-

та, направленные на укрепление сырьевого производства в зависящих от сырье-

вых товаров развивающихся странах, а также на повышение продовольственной 

безопасности и конкурентоспособности экспорта для достижения Целей усто й-

чивого развития. 

23. ЮНКТАД взаимодействует с членами сети «ООН-энергетика», которая 

является механизмом межучрежденческого сотрудничества в выработке согла-

сованного подхода к устойчивой энергетической системе, особенно в развива-

ющихся странах. 23–26 ноября 2016 года ЮНКТАД организовала в Хартуме 

семнадцатую Конференцию по вопросам торговли и финансирования в секто-

рах нефти, газа и минеральных ресурсов в Африке и соответствующую темати-

ческую выставку; на Конференцию съехалось более 700 участников. Конферен-

ция была посвящена созданию более стабильных и достойных рабочих мест, 

содействию экономическому росту, охране окружающей среды и содействию 

социальной интеграции. Развитие местного производства было признано клю-

чевым фактором создания рабочих мест, наращивания потенциала и передачи 

технологии. 

24. 17 декабря 2015 года в рамках серии мероприятий высокого уровня, ор-

ганизованных совместно с правительством Кении параллельно с десятой Мини-

стерской конференцией Всемирной торговой организации в Найроби, ЮНКТАД 

также организовала обсуждение по теме «Падение цен на сырье: финансовые 

последствия для экспортеров сырьевых товаров». Группа авторитетных экспер-

тов-дискутантов изучила влияние нынешнего спада в сырьевом суперцикле на 

устойчивость внешней задолженности развивающихся стран, зависящих от сы-

рьевых товаров, и обсудила основные последствия для политики. 

25. «Доклад ЮНКТАД о сырьевых товарах и развитии за 2015 год» посвящен 

ключевым вопросам, с которыми сталкиваются мелкие сельскохозяйственные 

производители в развивающихся странах, таким как агропродовольственное 

производство и производство сырьевых товаров и устойчивое развитие. В до-

кладе предлагаются рекомендации в отношении условий реализации мелкими 

сельскохозяйственными производителями своего потенциала в качестве устой-

чивых предприятий, интегрированных в национальные, региональные и меж-

дународные рынки. 

26. Программа ЮНКТАД по конъюнктурной информации о сельскохозяй-

ственных сырьевых товарах, Интернет-портал по сырьевой торговле и сырье-

вым рынкам, была дополнена информацией по 11 отдельным сельскохозяй-

ственным товарам: ананасам, бананам, гуммиарабику, манго, какао, кокосам, 

кофе, пальмовому маслу, сое, хлопку и чаю. Была также проведена работа по 

дополнению описаний сырьевых товаров, первоначально подготовленных на 

французском языке, начиная с перевода английский и испанский языки. 
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 III. Инвестиции и развитие предпринимательства 

27. В итоговом документе первой Международной конференции по финанси-

рованию развития (2002 год), Монтеррейском консенсусе, подчеркивается важ-

ность международных потоков частного капитала, особенно прямых иностран-

ных инвестиций, для поддержки национальных и глобальных усилий по разви-

тию. В недавно принятом итоговом документе третьей Международной конф е-

ренции по финансированию развития (2015 год), Аддис-Абебской программе 

действий, был признан «...важный вклад, который прямые инвестиции, включая 

прямые иностранные инвестиции, могут вносить в устойчивое развитие » 

(пункт 45). В Повестке дня содержится просьба «и далее осуществлять свою 

программу встреч и консультаций с государствами-членами по инвестицион-

ным соглашениям» (пункт 91). 

28. В 2011 году в Декларации четвертой Конференции Организации Объеди-

ненных Наций по наименее развитым странам было подчеркнуто, что «решаю-

щее значение для поддержки предпринимательства, инвестиций, конкуренции, 

инноваций и экономической диверсификации имеют динамично развивающий-

ся, нормально функционирующий и социально ответственный частный сектор, 

и особенно малые и средние предприятия, а также наличие соответствующей 

нормативно-правовой базы» (пункт 8 b)). Повестка дня устойчивого развития 

до 2030 года подтвердила необходимость оказания адресной помощи странам 

со структурно слабой, малой и уязвимой экономикой, призвав «...поощрять вы-

деление официальной помощи в целях развития и финансовые потоки, в том 

числе прямые иностранные инвестиции, в наиболее нуждающиеся государства, 

особенно в наименее развитые страны, африканские страны, малые островные 

развивающиеся государства и развивающиеся страны, не имеющие выхода к 

морю, в соответствии с их национальными планами и программами» (Цель 

устойчивого развития 10, задача 10.b). 

29. В 2012 году Конференция Организации Объединенных Наций по устой-

чивому развитию подчеркнула важность ряда направлений программы работы 

ЮНКТАД по инвестициям, включая прямые иностранные инвестиции, разви-

тие предприятий и корпоративное управление. В своем итоговом документе 

«Будущее, которого мы хотим» (резолюция 66/288 Генеральной Ассамблеи, 

приложение) Конференция призвала к созданию «благоприятных условий на 

национальном и международном уровнях, а также к продолжению и укрепле-

нию международного сотрудничества, в частности в сферах финансов, задол-

женности, торговли и передачи технологий на взаимно согласованных услови-

ях, а также в сферах инноваций и предпринимательства, наращивания потенц и-

ала, транспарентности и подотчетности» (пункт 19). 

30. В 2015 году саммит Организации Объединенных Наций для принятия по-

вестки дня в области развития на период после 2015 года в унисон Конферен-

ции Организации Объединенных Наций по устойчивому развитию призвал к 

поддержке развития предпринимательства («Содействовать проведению ориен-

тированной на развитие политики, которая способствует производительной де-

ятельности, созданию достойных рабочих мест, предпринимательству, творче-

ству и инновационной деятельности, и поощрять официальное признание и 

развитие микро-, малых и средних предприятий, в том числе посредством 

предоставления им доступа к финансовым услугам», Цель устойчивого разви-

тия 8, задача 8.3). В его итоговом документе также подчеркивалась важность 

ряда других областей программы работы ЮНКТАД, включая корпоративное 

управление («Рекомендовать компаниям, особенно крупным и транснациональ-
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ным компаниям, применять устойчивые методы производства и отражать ин-

формацию о рациональном использовании ресурсов в своих отчетах », Цель 

устойчивого развития 12, задача 12.6), упрощение условий ведения предприни-

мательской деятельности («Создать эффективные, подотчетные и прозрачные 

учреждения на всех уровнях», Цель устойчивого развития 16, задача 16.6) и по-

ощрение инвестиций («Принять и применять режимы поощрения инвестиций в 

интересах наименее развитых стран», Цель устойчивого развития 17, зада-

ча 17.5). 

 А. Достигнутый прогресс 

31. В 2015 году приток прямых иностранных инвестиций увеличился 

до 1,76 трлн. долл. (+ 38%), достигнув самого высокого уровня после глобаль-

ного экономического и финансового кризиса 2008–2009 годов. Доля развитых 

стран в мировом притоке прямых иностранных инвестиций подскочила с 41% 

в 2014 году до 55% в 2015 году, развернув тенденцию последних пяти лет, когда 

регионы развивающихся стран и стран с переходной экономикой стали основ-

ными получателями глобальных прямых иностранных инвестиций. Прямые 

иностранные инвестиции в развивающихся странах – за исключением кариб-

ских финансовых центров – увеличились до нового максимума, 765 млрд. долл. 

(на 9%). 

32. После трех лет снижения отток прямых иностранных инвестиций из раз-

витых стран увеличился на 33% до 1,1 трлн. долл. при лидерстве Европы и  

в меньшей степени Японии. В результате в 2015 году на развитые страны при-

ходилось 72% глобального вывоза прямых иностранных инвестиций, рост 

на 61% по сравнению с 2014 годом. Отток прямых иностранных инвестиций 

сократился в большинстве развивающихся стран и стран с переходной экономи-

кой, при этом Китай составил заметное исключение: его вывоз прямых ино-

странных инвестиций оставался высоким, увеличившись с 123 млрд. долл. 

до 128 млрд. долларов. 

33. В 2015 году было заключено 31 новое международное инвестиционное 

соглашение, и, таким образом, их общее число составило 3 304 договора, боль-

шинство из которых содержат положения, касающиеся устойчивого развития. 

В 2015 году стало известно о 70 новых спорах между инвесторами и государ-

ством, рекордное число за год. Растет доля развитых стран – треть жалоб, по-

данных в рамках Энергетической хартии. Большинство жалобщиков – инвесто-

ры развитых стран.  

 B. Вклад ЮНКТАД 

34. В 2015 году ЮНКТАД посвятила свой «Доклад о мировых инвестициях» 

реформе международного инвестиционного управления, выделив аспект усто й-

чивого развития. В докладе содержится аналитическая оценка режима между-

народных инвестиционных соглашений и споров между инвесторами и госу-

дарством, а также моделей глобального корпоративного налогообложения.  

В нем предлагается план реформирования международного инвестиционного 

режима и «меню действий» для оказания помощи странам в разработке типо-

вых инвестиционных договоров в целях более действенной поддержки дости-

жения Целей устойчивого развития. В связи с налогообложением в докладе 

предлагаются варианты политики для сближения налоговой политики, ставя-

щей цель пресечения обхода корпоративных налогов и уклонения от их уплаты, 
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с инвестиционной политикой поощрения иностранного участия частного секто-

ра в экономике страны. 

35. Результаты Всемирного инвестиционного форума 2014 года отражены в 

подготовленном Председателем резюме итогов работы министерского совеща-

ния за круглым столом, которое стало своевременным вкладом в обсуждения в 

ходе третьей Международной конференции по финансированию развития (Ад-

дис-Абеба, 13–16 июля 2015 года) и саммита Организации Объединенных 

Наций для принятия повестки дня в области развития на период после 2015 го-

да (Нью-Йорк, Соединенные Штаты Америки, 25–27 сентября 2015 года).  

36. Учитывая результаты крупных конференций, на основе анализа политики 

и технической помощи ЮНКТАД оказывает поддержку нескольким странам,  

в частности наименее развитым странам, в укреплении институционального по-

тенциала для содействия формированию инвестиционного климата, способ-

ствующего развитию. В области поощрения инвестиций ЮНКТАД продолжала 

тесно сотрудничать с учреждениями по поощрению инвестиций в целях повы-

шения жизнеспособности возможностей поощрения зеленых инвестиций и 

привлечения внимания к ним, в том числе с использованием своей интеракти в-

ной платформы по зеленым прямым иностранным инвестициям. Премиями за 

достижения в области поощрения инвестиций 2015 года были отмечены 

агентства по поощрению инвестиций или достижения в области веб -

продвижения зеленых прямых иностранных инвестиций. ЮНКТАД также пр о-

должала сотрудничать с учреждениями по вывозу инвестиций путем проведе-

ния официального обзора 101 агентства, оценив их вовлеченность в достижение 

Целей устойчивого развития. 

37. В 2015 году ЮНКТАД продолжала проведение своих обзоров инвестици-

онной политики развивающихся стран. К настоящему времени завершены обзо-

ры по 43 странам, половина из которых являются наименее развитыми страна-

ми, и продолжается работа над пяти другими обзорами (Босния и Герцеговина, 

Конго, Кыргызстан, Мадагаскар и Судан), а также первым обзором региональ-

ной инвестиционной политики Юго-Восточной Европы. 

38. ЮНКТАД продолжала оказывать поддержку странам в определении воз-

можностей проведения реформ, способных лучше согласовать режим междуна-

родных инвестиционных соглашений с принципами устойчивого развития. 

Опубликование ЮНКТАД обновленного варианта Основ инвестиционной по-

литики в интересах устойчивого развития стало одним из главных вкладов в эту 

работу, и страны продолжают сверяться с этим документом, внося коррективы в 

свои международные инвестиционные соглашения. На сегодняшний день  

100 стран используют Основы инвестиционной политики для анализа своих си-

стем международных инвестиционных соглашений и около 60 стран использо-

вали их для разработки положений договоров. ЮНКТАД также опубликовала 

свою дорожную карту реформы режима международных инвестиционных дого-

воров, которая открывает возможности для стран, стремящихся к реформирова-

нию своей национальной и инвестиционной политики, и пути реформирования 

многосторонней инвестиционной системы. Как это предусмотрено в Аддис -

Абебской программе действий (пункт 91), ЮНКТАД продолжила свои усилия 

по формированию консенсуса, в частности на состоявшейся в марте 2016 года 

четвертой сессии рассчитанного на несколько лет совещания экспертов по ин-

вестициям, инновациям и предпринимательству в интересах укрепления произ-

водственного потенциала и устойчивого развития, на которой рассматривался 

вопрос трансформации режима международных инвестиционных соглашений. 
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ЮНКТАД также продолжала оказывать странам помощь в заключении инве-

стиционных соглашений путем наращивания потенциала.  

39. Цели устойчивого развития, а также решения крупных конференций 

настоятельно призывают предпринимать особые усилия в области корпоратив-

ного управления. В этом контексте важным фактором поощрения ответственно-

го поведения корпораций стала Инициатива по устойчивым фондовым биржам. 

В 2015 году число участников инициативы – фондовых бирж выросло 

до 48 бирж из 52 стран, представляющих почти 48 трлн. долл. рыночной капи-

тализации. 4–6 ноября 2015 года ЮНКТАД организовала также тридцать вто-

рую сессию Межправительственной рабочей группы экспертов по международ-

ным стандартам учета и отчетности, на которой обсуждался мониторинг со-

блюдения и обеспечения применения международных требований к отчетности. 

40. Итоговый документ Повестки дня устойчивого развития до 2030 года, 

а также предыдущие итоговые документы, включая Монтеррейский консенсус и 

итоговый документ Конференции Организации Объединенных Наций по устой-

чивому развитию, призвали к мобилизации частного финансирования в целях 

развития, а также указали на острую необходимость укрепления дееспособного 

предпринимательского сектора. В этом контексте ЮНКТАД продолжала оказы-

вать техническую помощь в области упрощения условий предпринимательской 

деятельности, в том числе с использованием своих порталов электронного ре-

гулирования и электронной регистрации, которые способствуют прозрачности и 

совершенствованию управления в предпринимательском секторе, а также 

улучшению условий хозяйственной деятельности для малого бизнеса. 

ЮНКТАД также содействовала развитию предпринимательства путем распро-

странения своих Основ политики предпринимательства, которые направлены на 

оказание поддержки странам в разработке и проведении действенной политики 

создания благоприятных условий для малых предприятий. 

41. В соответствии с Пекинской декларацией и Платформой действий чет-

вертой Всемирной конференции по положению женщин, где содержится призыв 

к расширению прав женщин, в том числе их экономической самостоятельности, 

в рамках своей деятельности ЮНКТАД по-прежнему уделяет приоритетное 

внимание расширению прав и возможностей женщин. Программа «Эмпретек» 

способствует развитию предпринимательской деятельности женщин, в частно-

сти в рамках присуждения премий «За достижения женщин в предпринима-

тельской деятельности», которые пропагандировали достижения предприятий, 

возглавляемых женщинами, в 12 развивающихся странах и наименее развитых 

странах. 

 IV. Согласованность международных валютной, 
финансовой и торговой систем 

42. Конференция Организации Объединенных Наций по вопросу о мировом 

финансово-экономическом кризисе и его последствиях для развития, состояв-

шаяся в июне 2009 года, инициировала диалог о трансформации международ-

ной финансовой архитектуры, необходимой для того, чтобы избежать повторе-

ния мирового финансово-экономического кризиса 2008–2009 годов. Кризис об-

нажил важные риски и уязвимости в международной финансово-экономической 

системе. Это было также отражено в Дохинском мандате ЮНКТАД и подтвер-

ждено в Аддис-Абебской программе действий третьей Международной конфе-

ренции по финансированию развития в 2015 году; в обоих документах была 

выражена твердая политическая приверженность решению проблемы финанс и-



TD/B/63/5 

GE.16-17840 11 

рования и создания благоприятных условий на всех уровнях в целях устойчиво-

го развития в духе глобального партнерства и солидарности.  

 А. Достигнутый прогресс 

43. Темпы глобального роста по-прежнему ниже докризисного уровня. После 

кризиса 2008–2009 годов мировая экономика остается на пути роста медленны-

ми темпами, в среднем примерно 2,5%. Сегодня, когда прошло более семи лет 

после кризиса, сохраняются дефляционные тенденции, продолжается снижение 

доли заработной платы и имеет место значительное недоиспользование рабочей 

силы. Несмотря на низкие по сравнению с прошлыми периодами процентные 

ставки после кризиса, существует нехватка эффективного глобального спроса. 

В то же время растет доля прибыли в сочетании с перекредитованностью, 

большим долговым навесом и крупными неустойчивыми краткосрочными фи-

нансовым потоками. 

44. В течение двух десятилетий до кризиса международная торговля росла на 

6,8% в год, против 2,5% с начала кризиса, параллельных динамике роста миро-

вого валового внутреннего продукта. Кроме того, в 2014–2015 годах произошло 

значительное падение мировых цен на большинство сырьевых товаров, про-

долживших снижение с максимальных отметок 2011–2012 годов. Повышение 

процентных ставок Федеральной резервной системы Соединенных Штатов обо-

значило конец политики денежно-кредитной экспансии в развитых странах. 

Оно также обозначило конец периода крупного притока капитала в развиваю-

щиеся страны: в последние 12 месяцев уже зафиксирован чистый отток капита-

ла из развивающихся стран. 

45. Эти три тенденции оттока капитала, вялая международная торговля и 

снижение цен на сырье не сулят благоприятных экономических перспектив раз-

вивающимся странам. Во многих странах неизбежно продолжится замедление 

динамики роста. В некоторых случаях обнажились слабости и уязвимости; од-

нако политическое поле для маневра, необходимое для противодействия этим 

негативным тенденциям, в большинстве развивающихся стран ограничено.  

 B. Вклад ЮНКТАД в решение глобальных 

макроэкономических проблем 

46. В «Докладе о торговле и развитии за 2015 год: поставить международную 

финансовую архитектуру на службу развития», где представлен обзор послед-

них тенденций в мировой экономике, рассматривается вялое оживление в раз-

витых странах и воздействие внешних финансовых эффектов и падения цен на 

сырьевые товары развивающихся стран. В докладе также рассматриваются не-

достатки международной валютно-финансовой системы, которая не в состоя-

нии должным образом регулировать предоставление международной ликвидно-

сти и создавать условия для проведения антициклической политики в поддер ж-

ку стабильного роста. В докладе рассматриваются застарелые недостатки регу-

лирования международных банков и показано, что высокое кредитное плечо, 

процикличность и ориентация на быструю прибыль никуда не исчезли. Такое 

сочетание международной финансовой нестабильности и неадекватного регу-

лирования вновь и вновь приводит к кризисам внешней задолженности, в то 

время как в мировой экономике по-прежнему отсутствует механизм справедли-

вого и эффективного реструктурирования суверенного долга. Нынешний режим 

имеет рецессионный крен, который может подорвать устойчивость задолженно-
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сти, и крен в пользу кредиторов. Наконец, международная система также нуж-

дается в механизмах обеспечения долгосрочного финансирования развития. 

В докладе анализируется ряд реформ, призванных помочь тому, чтобы поста-

вить международную финансовую архитектуру на службу развития.  

47. ЮНКТАД по-прежнему играла активную роль в выработке свежего 

взгляда на проблемы политики для Группы 20. ЮНКТАД сотрудничала с Меж-

дународной организацией труда в подготовке ряда сообщений для совещаний 

Рабочей группы по концепции высокого, устойчивого и сбалансированного р о-

ста – форума Группы 20 для технического обсуждения вопросов макроэкономи-

ки, торговли и финансов, – обращая особое внимание на важность всеобщего 

участия в качестве важнейшей составляющей стратегии роста. ЮНКТАД также 

подчеркивала необходимость принимать меры стимулирования совокупного 

спроса для поддержания занятости, а не полагаться на гибкость рынка труда. 

После ряда совещаний в 2015 году та точка зрения ЮНКТАД, что стратегии 

развития должны включать политику, ведущую к сокращению неравенства, ст а-

ла широко восприниматься международными организациями, включая Между-

народный валютный фонд, Организацию экономического сотрудничества и раз-

вития и Всемирный банк. Кроме того, в 2016 году более широкое признание 

получило предложение ЮНКТАД об усилении бюджетно -финансовой экспан-

сии и принятии других меры стимулирования совокупного спроса. Такие изме-

нения точки зрения получили отражение в мерах политики различных стран 

Группы 20, таких как Аргентина, Бразилия, Германия, Индонезия, Италия, Ка-

нада, Китай, Саудовская Аравия и Соединенные Штаты. 

48. ЮНКТАД продолжала деятельность в рамках финансируемого Счетом 

развития проекта региональной валютно-финансовой интеграции Юг–Юг 

с уделением особого внимания Западной и Центральной Африке и Латинской 

Америке и Карибскому бассейну. В Западной Африке дальнейшие исследования 

воздействия валютного союза позволили получить важную информацию о по-

тенциальных проблемах валютной зоны. Предварительное исследование об и с-

пользовании суверенных фондов подняло вопросы о связи между государствен-

ными и частными инвестициями. В Латинской Америке новые исследования 

подтвердили необходимость мер поддержки реальной экономики для достиже-

ния масштабных целей региональных и финансовых механизмов, особенно в 

случае межрегиональных инфраструктурных проектов. В ноябре 2015 года 

ЮНКТАД совместно с правительством Эквадора провела семинар по финансо-

вой интеграции и сотрудничеству в регионе с участием руководителей регио-

нальных банков развития, центральных банков, министерств и учреждений О р-

ганизации Объединенных Наций. 

 C. Вклад ЮНКТАД в решение проблем задолженности 

и финансирования развития 

49. Как предусмотрено Генеральной Ассамблеей, ЮНКТАД поручено гото-

вить ежегодные доклады Генерального секретаря Организации Объединенных 

Наций о внешней задолженности и развитии. В докладе за 2015 год рассмотр е-

ны последние изменения показателей задолженности развивающихся стран и 

стран с переходной экономикой. В докладе анализируются растущие проблемы, 

с которыми сталкиваются развивающиеся страны в поддержании и регулирова-

нии устойчивости задолженности, связанные с изменениями глобальной эконо-

мической конъюнктуры, сдвигами в структуре их внешней задолженности и с 

возникновением все более частых стихийных бедствий.  
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50. ЮНКТАД продолжает реагировать на возникающие проблемы и задачи, 

которые возникают для развивающихся стран в областях задолженности и фи-

нансирования развития, как это предусмотрено в итоговых документах крупных 

конференций и встреч на высшем уровне. Как основная институциональная з а-

интересованная сторона процесса финансирования развития в области задол-

женности и устойчивости долга ЮНКТАД является основным участником под-

готовки доклада Межучрежденческой целевой группы по финансированию в 

целях развития. Первый доклад Межучрежденческой целевой группы был 

опубликован в марте 2016 года. В апреле 2016 года ЮНКТАД приняла участие 

в дискуссии высокого уровня за круглым столом по проблемам задолженности 

и системным вопросам на форуме по финансированию развития Экономическо-

го и Социального Совета (Нью-Йорк, Соединенные Штаты), а также на соот-

ветствующих параллельных мероприятиях. 

51. ЮНКТАД по-прежнему играет важную роль в формировании консенсуса 

по вопросам задолженности и финансирования развития. ЮНКТАД выполняла 

функции секретариата Специального комитета по процессам реструктуризации 

суверенной задолженности. Итогом стало принятие Базовых принципов в от-

ношении процессов реструктуризации суверенного долга в резолюции 69/319 

Генеральной Ассамблеи, ставших отражением растущей озабоченности по по-

воду новых суверенных долговых кризисов и долгосрочной устойчивости долга 

в контексте сохраняющейся глобальной экономической нестабильности – во-

проса, который находится в центре внимания работы ЮНКТАД на протяжении 

многих лет. Кроме того, ЮНКТАД обслуживала переговоры Генеральной Ас-

самблеей в связи с ее резолюцией 70/190 о приемлемости внешней задолженно-

сти и развитии. 

52. В декабре 2015 года ЮНКТАД организовала в Центральных учреждениях 

Организации Объединенных Наций круглый стол высокого уровня для более 

70 участников и экспертов для обсуждения той роли, которую несотрудничаю-

щие фонды (так называемые фонды-стервятники) играют на рынках суверенно-

го долга и в реструктуризации долга. Участники от частного и государственн о-

го сектора, а также от гражданского общества и научных кругов признали 

настоятельную необходимость продолжения дискуссии и продвижения к воз-

можным решениям, в частности с учетом увеличения вероятности суверенных 

дефолтов и долгового дистресса в развивающихся странах в ближайшем буду-

щем. 

53. ЮНКТАД также оказывала помощь пяти наименее развитым странам 

(Бангладеш, Гаити, Мавритании, Непалу и Того) в рамках своего проекта, фи-

нансируемого из Счета развития, по укреплению потенциала нормативного и 

институционального регулирования суверенной задолженности. В 2015 году 

ЮНКТАД организовала в Непале и на Ямайке два рабочих совещания для ана-

лиза пробелов в нормативно-правовой и институциональной базе в вопросах 

регулирования суверенного долга, а также обсуждения возможных вариантов 

политики. 

54. Программа ЮНКТАД «Система управления долгом и анализа финансово-

го положения», один из ведущих источников предоставления технической по-

мощи и консультативных услуг в сфере управления долговыми обязательства-

ми, продолжала оказывать помощь развивающимся странам в целях расшир е-

ния их возможностей регулирования долга на устойчивой основе, уделяя особое 

внимание наименее развитым странам. Работая в течение отчетного периода 

непосредственно на страновом уровне в 57 странах и с 85 учреждениями для 

оказания практической помощи в этой важнейшей области, программа спосо б-
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ствовала расширению возможностей получателей содействия по текущему ре-

гулированию государственных обязательств и предоставлению надежных дан-

ных о задолженности для разработки политики.  

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

55. Всемирная встреча на высшем уровне по вопросам информационного 

общества (ВВИО) приняла четыре итоговых документа с конкретными целями, 

задачами и контрольными показателями на период до 2015 года, в которых так-

же определено 11 направлений действий и основных тем. Координатором об-

щесистемной деятельности по выполнению решений ВВИО Экономический и 

Социальный Совет Организации Объединенных Наций назначил ЮНКТАД в 

лице Комиссии по науке и технике в целях развития. Кроме того, ЮНКТАД яв-

ляется сокоординатором деятельности в области электронного предпринима-

тельства и участвует в работе по количественной оценке прогресса в достиже-

нии утвержденных ВВИО целевых показателей, проводимой в рамках Партнер-

ства по оценке использования ИКТ в интересах развития.  

 А. Достигнутый прогресс 

56. В Тунисской программе для информационного общества Генеральной 

Ассамблее было предложено провести общий обзор осуществления решений 

ВВИО в 2015 году. Обзор был завершен на двухдневном мероприятии высокого 

уровня, состоявшемся 15–16 декабря 2015 года, как это было предусмотрено 

Генеральной Ассамблеей в ее резолюции 68/302. Итоговый документ совещания 

высокого уровня оценил прогресс, достигнутый на сегодняшний день, выявив 

пробелы и проблемы и вынеся рекомендации на будущее. В своем итоговом до-

кументе Генеральная Ассамблея призвала к тесной увязке между процессом 

ВВИО и Повесткой дня устойчивого развития до 2030 года и рекомендовала ис-

пользовать результаты следующего обзора (который состоится в 2025 году) в 

процессе рассмотрения хода осуществления Повестки дня устойчивого разви-

тия до 2030 года. 

57. Последующая деятельность и осуществление решений ВВИО по -

прежнему актуальны для достижения Повестки дня устойчивого развития до 

2030 года. 

 B. Вклад ЮНКТАД 

58. С мая 2015 года по май 2016 года ЮНКТАД возглавляла Группу Органи-

зации Объединенных Наций по информационному обществу, межучережденч е-

ский механизм координации практической деятельности и политики в связи с 

осуществлением Организацией Объединенных Наций решений ВВИО. 

ЮНКТАД координировала подготовку совместного заявления Совета руководи-

телей для совещания высокого уровня Генеральной Ассамблеи по общему обзо-

ру осуществления решений ВВИО в декабре 2015 года. 

59. Как председатель Группы Организации Объединенных Наций по инфор-

мационному обществу, секретариат Комиссии по науке и технике в целях разви-

тия и соорганизатор ВВИО ЮНКТАД внесла существенный вклад в проведение 
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совещания высокого уровня, завершившего 15–16 декабря 2015 года общий об-

зор осуществления решений ВВИО. ЮНКТАД представила десятилетний обзор 

прогресса ВВИО*, подготовленный Комиссией по науке и технике в целях раз-

вития в качестве вклада в общий обзор. Ставшая результатом этой работы резо-

люция 70/125 Генеральной Ассамблеи признала важную роль информационно -

коммуникационных технологий (ИКТ) в достижении целей развития и необхо-

димость увязки процесса ВВИО и Повестки дня до 2030 года. Она подтвердила 

приверженность Генеральной Ассамблеи выполнению решений ВВИО и пр и-

знала многосторонний подход к осуществлению. В резолюции содержится пр и-

зыв к продолжению работы Группы Организации Объединенных Наций по ин-

формационному обществу и ежегодного Форума ВВИО. 

60. Комиссия по науке и технике в целях развития продолжала следить за 

осуществлением и развитием итогов ВВИО на международном и региональном 

уровне и подготовила соответствующий ежегодный доклад Генерального секре-

таря. В рамках ежегодных последующих мероприятий высокого уровня на де-

вятнадцатой сессии Комиссии, состоявшейся 9–13 мая 2016 года, был организо-

ван круглый стол на тему «Обзор прогресса, достигнутого в осуществлении 

решений ВВИО». Комиссия обсудила пути создания синергизма между осу-

ществлением решений ВВИО и осуществлением Повестки дня устойчивого 

развития до 2030 года. Как предусмотрено в резолюции 70/125 Генеральной Ас-

самблеи, 3 мая 2016 года Председатель Комиссии определил состав Рабочей 

группы по активизации сотрудничества.  

61. Совместно с Международным союзом электросвязи, Программой разви-

тия Организации Объединенных Наций и Организацией Объединенных Наций 

по вопросам образования, науки и культуры ЮНКТАД организовала Форум 

ВВИО 2016 года. ЮНКТАД приняла участие в сегменте высокого уровня, 

участвовала в координации мероприятий по направлению электронного пред-

принимательства и представила сообщения на ряде заседаний. ЮНКТАД, 

в частности, подчеркивала потенциал ИКТ как средства содействия достиже-

нию Цели 17 устойчивого развития, задачи 11, касающейся роста торговли 

наименее развитых стран, необходимости обеспечить рост цифровой экономики 

на основе принципов всеохватности и устойчивости и важности статистики 

ИКТ для поддержки Повестки дня до 2030 года. В этом контексте ЮНКТАД 

продолжает вносить весомый вклад в работу Партнерства по оценке масштабов 

использования ИКТ в целях развития.  

62. Основываясь на выводах «Доклада об информационной экономике за 

2015 год» о том, как высвободить потенциал электронной торговли для разви-

вающихся стран, ЮНКТАД также способствовала деятельности ВВИО по 

направлению электронного предпринимательства, проведя в апреле 2016 года 

свою Неделю электронной торговли. В ходе этого мероприятия многочислен-

ные заинтересованные стороны обсудили электронную торговлю в мировой 

экономике, последствия защиты и конфиденциальности данных для торговли и 

развития, намеченную инициативу «Электронная торговля для всех» для мак-

симального увеличения экономических возможностей, открывающихся благо-

даря электронной торговле, и совершенствование официальной статистики 

электронной торговли. 

  

 * UNCTAD/DTL/STICT/2015/3. 
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 VI. Страны, находящиеся в особом положении 

 А. Наименее развитые страны 

 1. Прогресс, достигнутый в осуществлении Программы действий 

для наименее развитых стран на десятилетие 2011−2020 годов  

63. В соответствии с пунктами 41 o) и 41 p) Дохинского мандата ЮНКТАД 

активно поддерживает осуществление поставленной в Программе действий для 

наименее развитых стран на десятилетие 2011–2020 годов (Стамбульской про-

грамме действий) цели предоставления по меньшей мере половине наименее 

развитых стран возможности выполнить критерии выхода из категории наим е-

нее развитых стран к 2020 году (пункт 28). Эта роль способствует осуществл е-

нию Стамбульской программы действий в нынешнем десятилетии на основе 

исследований и анализа политики, а также технического сотрудничества. Про-

веденный в мае 2016 года в Анталье (Турция) среднесрочный обзор Стамбул ь-

ской программы действий ставил задачу отследить прогресс и определить пути 

продвижения вперед в достижении поставленных целей.  

 2. Вклад ЮНКТАД 

64. В «Докладе о наименее развитых странах за 2015 год» рассмотрены про-

блемы преобразования села в наименее развитых странах и проводится тот те-

зис, что вызванная бедностью миграция из села в город питает чрезмерные 

темпы урбанизации в ряде наименее развитых стран. В докладе содержатся р е-

комендации о путях преобразования сельской экономики. ЮНКТАД также го-

товит «Доклад об экономическом развитии в Африке», который полезен для 

многих наименее развитых стран Африки. В «Докладе об экономическом разви-

тии в Африке» подчеркивается необходимость целенаправленных, согласован-

ных и активных мер по поощрению структурных преобразований и отстыковке 

роста от истощения природных ресурсов. Структурные преобразования невоз-

можны без целенаправленных усилий по реализации политики, соответствую-

щей условиям данной страны. 

65. ЮНКТАД внесла конкретный вклад в проведение среднесрочного обзора 

Стамбульской программы действий, состоявшегося 27–29 мая 2016 года, и ор-

ганизовала параллельное мероприятие высокого уровня «Усиление структурно-

го прогресса в направлении к выходу из категории наименее развитых стран». 

Совместно с Продовольственной и сельскохозяйственной Организацией Объ-

единенных Наций и Международным фондом сельскохозяйственного развития 

она также организовала мероприятие по мобилизации инвестиций по програм-

мам сельского развития в наименее развитых странах . 

66. ЮНКТАД осуществила проект по расширению возможностей некоторых 

наименее развитых стран по экспорту рыбы как в развитые, так и в развиваю-

щиеся страны. Проект включал исследования и анализ развития и диверсиф и-

кации экспорта и проблем, с которыми сталкиваются Камбоджа, Коморские 

Острова, Мозамбик и Уганда в соблюдении международных стандартов. 

ЮНКТАД также подготовила учебное пособие по созданию в наименее разви-

тых странах потенциала модернизации и диверсификации их экспорта рыбы, 

включая способы укрепления национальной продовольственной безопасности и 

совершенствования стандартов качества при соблюдении международных сани-

тарных и фитосанитарных норм. 
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67. ЮНКТАД разработала и осуществила проект по расширению возможно-

стей министерств торговли и планирования отдельных наименее развитых 

стран (Бутана, Кирибати, Лаосской Народно-Демократической Республики, Ле-

сото, Сенегала и Эфиопии) по разработке и осуществлению торговых страте-

гий, способствующих уменьшению бедности. ЮНКТАД подготовила справоч-

ник по политике интеграции проблематики торговли, в котором обобщаются 

уроки опыта стран – получателей помощи и представлены идеи о разработке и 

осуществлении результативных торговых стратегий в наименее развитых стра-

нах. Справочник будет использоваться в качестве инструмента для проведения 

мероприятий по наращиванию потенциала в других наименее развитых странах 

и служит руководством для разработки политики в развивающихся странах.  

 B. Малые островные развивающиеся государства 

 1. Прогресс, достигнутый в осуществлении Программы действий 

по ускоренному развитию малых островных развивающихся 

государств 

68. В 2010 году в своей резолюции 65/2 Генеральная Ассамблея просила 

представить «конкретные рекомендации» и «рассмотреть 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». В Программе действий по ускоренному развитию МОРАГ 

(«Путь Самоа») 2014 года страны подтвердили свое обязательство «предпри-

нять безотлагательные и конкретные шаги для решения проблем, с которыми 

сталкиваются малые островные развивающиеся государства», которое лежит в 

основе приверженности и действий ЮНКТАД в поддержку усилий по повыше-

нию устойчивости этих стран. 

 2. Вклад ЮНКТАД 

69. ЮНКТАД продолжает выступать за реформу критериев определения кан-

дидатов на выход из категории наименее развитых стран, которые также явля-

ются малыми островными развивающимися государствами. Она призывает 

придать больший вес критерию уязвимости, чтобы исключить вынужденный 

выход из категории НРС стран, которые подвергаются высокой уязвимости. 

Совместно с другими региональными и международными партнерами 

ЮНКТАД оказывает техническую помощь шести малым островным развиваю-

щимся государствам (Вануату, Кирибати, Сан-Томе и Принсипи, Соломоновым 

Островам, Тимору-Лешти и Тувалу) при уделении особого внимания повыше-

нию устойчивости и прогрессу структуры экономики. 

70. ЮНКТАД также поддерживает предложение о выделении отдельной ка-

тегории малых островных развивающихся государств в целях принятия особых 

международных мер в поддержку усилий по повышению их устойчивости.  

71. Текущая работа ЮНКТАД в области изменения климата применительно к 

морским перевозкам включает в себя проект Счета развития Организации Объ-

единенных Наций «Последствия изменения климата для прибрежной транс-

портной инфраструктуры в Карибском бассейне: укрепление адаптивной спо-

собности малых островных развивающихся государств». 
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 C. Не имеющие выхода к морю развивающиеся государства 

 1. Прогресс, достигнутый в осуществлении касающихся ЮНКТАД элементов 

Венской программы действий для развивающихся стран, не имеющих 

выхода к морю, на десятилетие 2014–2024 годов 

72. В 2014 году была принята Венская программа действий для развиваю-

щихся стран, не имеющих выхода к морю, на десятилетие 2014–2024 годов, 

призванная послужить новой комплексной программой решения проблем, с ко-

торыми сталкиваются не имеющие выхода к морю развивающиеся страны. 

Программа направлена на содействие искоренению нищеты, связанной с их 

внутриконтинентальным положением, путем осуществления конкретных мер в 

определенных приоритетных областях. 

 2. Вклад ЮНКТАД 

73. В соответствии с Венской программой действий ЮНКТАД оказывает 

поддержку не имеющим выхода к морю развивающимся странам в диверсиф и-

кации сырьевого сектора, повышении степени переработки продукции и в про-

ведении структурных преобразований в экономике. 

74. В 2016 году в Ливингстоне (Замбия) состоялось совещание по рассмот-

рению осуществления решений второй Конференции Организации Объединен-

ных Наций по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю. В этой 

связи ЮНКТАД организовала мероприятие, посвященное поощрению струк-

турных преобразований в развивающихся странах, не имеющих выхода к морю.  

В апреле 2016 года ЮНКТАД приняла участие в национальном рабочем сове-

щании по интеграции Венской программы действий для развивающихся стран, 

не имеющих выхода к морю, проведенном в Монголии. Рабочее совещание бы-

ло нацелено на систематическую интеграцию Венской программы действий на 

уровне планирования, осуществления и обзора с целью удовлетворения особых 

потребностей развития Монголии. 

75. В 2015 году ЮНКТАД опубликовала документ «Содействие участию не 

имеющих выхода к морю развивающихся стран в системах производства и сбы-

та сырья». В документе предложены эмпирические и ретроспективные обосно-

вания того, что диверсификация, создание и удержание добавленной стоимости 

служат основными факторами устойчивого развития развивающихся стран.  

В документе обобщается опыт пяти тематических исследований, которые про-

анализировали опыт отдельных отраслей в Ботсване, Замбии, Монголии, Параг-

вае и Узбекистане. Исследования ЮНКТАД обосновывают тот тезис, что ди-

версификация с отходом от сырьевой специализации имеет как никогда боль-

шие перспективы для не имеющих выхода к морю развивающихся стран, где 

велика доля сырья в экспорте. Не имеющие выхода к морю развивающиеся 

страны должны создать соответствующие институты, способные сотрудничать с 

частными инвесторами, для создания инфраструктуры, необходимой для пов ы-

шения степени переработки продукции. 

76. В январе 2015 года ЮНКТАД приняла участие в национальном рабочем 

совещании в Лаосской Народно-Демократической Республики о стратегиях 

подготовки к выходу страны из категории наименее развитых стран. Рабочее 

совещание преследовало цель оказания помощи политическому руководству, 

министрам и государственным должностным лицам в Лаосской Народно -

Демократической Республике в подготовке к возможному выходу страны из ка-

тегории наименее развитых стран. ЮНКТАД считает, что странам, которые в 

ближайшем будущем, вероятно, будут отвечать критериям выхода из этой кате-



TD/B/63/5 

GE.16-17840 19 

гории, таким как Лаосская Народно-Демократическая Республика, необходимо 

использовать выход из этой категории в качестве фактора мобилизации и кат а-

лиза долгосрочного, широкомасштабного и устойчивого развития, позволяюще-

го избежать попадания в ловушку низкого или среднего дохода.  

    


