
GE.18-12159  (R)   130818  130818 

 

Совет по торговле и развитию 
Шестьдесят пятая сессия, часть II 

Женева, 1–4 октября 2018 года 

Пункт 4 предварительной повестки дня 

Экономическое развитие в Африке 

  Деятельность ЮНКТАД в интересах Африки 

  Доклад Генерального секретаря ЮНКТАД 

 Резюме 

 Настоящий доклад посвящен деятельности ЮНКТАД, осуществлявшейся в 

интересах Африки в период с мая 2017 года по апрель 2018 года. В докладе также 

описывается влияние, которое оказала работа ЮНКТАД на процесс развития 

африканских стран в следующих областях: экономические преобразования, снижение 

уязвимости и повышение сопротивляемости воздействию внешних факторов, 

повышение конкурентоспособности, укрепление многосторонности, расширение прав 

и возможностей людей и вложение средств в обеспечение их будущего. 

 
 

  

 

Организация Объединенных Наций TD/B/65(2)/2 

 

Конференция Организации  
Объединенных Наций  

по торговле и развитию 

Distr.: General 

23 July 2018 

Russian 

Original: English 



TD/B/65(2)/2 

2 GE.18-12159 

 I.  Основные результаты деятельности в 2017 году 

 A.  Участие в крупных международных мероприятиях, которые 

оказали влияние на процесс формирования политики в Африке 

1. В 2017 году состоялись следующие международные мероприятия, которые 

окажут влияние на развитие африканских стран и программу работы ЮНКТАД в 

Африке: 

 а) в марте 2018 года государства – члены Африканского союза подписали 

Соглашение о создании зоны свободной торговли на Африканском континенте. 

ЮНКТАД сыграла ключевую роль в содействии разработке Соглашения и в 

формировании консенсуса в отношении зоны свободной торговли на Африканском 

континенте; 

 b) в октябре в Женеве, Швейцария, в рамках пятой сессии рассчитанного на 

несколько лет Совещания экспертов по инвестициям, инновациям и 

предпринимательству в интересах укрепления производственного потенциала и 

устойчивого развития была проведена конференция высокого уровня по 

международным инвестиционным соглашениям. ЮНКТАД в сотрудничестве с 

Экономической комиссией для Африки организовала параллельное мероприятие, 

посвященное обсуждению инвестиционного кодекса Африканского континента и 

раздела об инвестициях в Соглашении о создании зоны свободной торговли на 

Африканском континенте; 

 c) в июле 2017 года ЮНКТАД в сотрудничестве с правительством Руанды 

и Программой развития Организации Объединенных Наций провела в Руанде саммит 

по вопросам молодежного предпринимательства на Африканском континенте «Youth 

Connekt Africa» («Молодежь объединяет Африку»). Это мероприятие предоставило 

африканской молодежи возможность встретиться с лидерами Африканского 

континента, включая президента Руанды, Генерального секретаря ЮНКТАД и 

Специального советника ЮНКТАД по вопросам молодежного предпринимательства 

и малого бизнеса. 

 B.  Результаты деятельности Регионального отделения ЮНКТАД  

для Африки  

2. С момента своего создания в 2015 году Региональное отделение ЮНКТАД для 

Африки стремится повысить эффективность предпринимаемых ЮНКТАД усилий и их 

отдачу для процесса развития в Африке и содействовать удовлетворению 

потребностей Комиссии Африканского союза и его государств-членов, касающихся 

использования торговли в качестве инструмента устойчивого развития. Региональное 

отделение по-прежнему выступает инициатором усилий ЮНКТАД по оказанию 

технической помощи с учетом существующего спроса, при этом организация играет 

важнейшую роль в обеспечении наращивания торгового потенциала африканских 

стран. Основными направлениями деятельности являются:  

 а) создание зоны свободной торговли на Африканском континенте;  

 b) упрощение процедур торговли;  

 c) развитие малых и средних предприятий (МСП);  

 d) инвестиции;  

 e) оказание поддержки региональным экономическим сообществам1 и 

отдельным африканским странам. 

  

 1 К их числу относятся Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС), 

Общий рынок восточной и южной части Африки, Восточноафриканское сообщество и 

Сообщество по вопросам развития стран юга Африки. 
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3. Вклад Регионального отделения в деятельность ЮНКТАД в области торговли в 

Африке включает постоянное сотрудничество между ЮНКТАД и Комиссией 

Африканского союза и оказание технической поддержки Комиссии и ее государствам-

членам. В мае, октябре и ноябре 2017 года ЮНКТАД приняла участие в четырех 

совещаниях Форума по проведению переговоров о создании зоны свободной торговли 

на Африканском континенте, которые состоялись в Аддис-Абебе и Абудже. Кроме 

того, ЮНКТАД оказывала организационную поддержку в разработке и заключении 

Соглашения о создании зоны свободной торговли. Ожидается, что соглашение 

устранит препятствия в торговле между африканскими странами и создаст новые 

возможности для африканских сообществ увеличить физический и стоимостной объем 

экспорта с помощью дополнительных рынков, содействуя тем самым осуществлению 

структурных преобразований в Африке. 

4. ЮНКТАД продолжала сотрудничать с Африканским союзом и его 

государствами-членами в целях разработки стратегий и мер, ориентированных на 

инклюзивное и устойчивое развитие по ключевым направлениям осуществления 

реформ в области упрощения процедур торговли, которые играют важнейшую роль в 

повышении конкурентоспособности промышленности африканских стран. ЮНКТАД 

оказывала Африканскому союзу поддержку в доработке его стратегии по упрощению 

процедур торговли. Кроме того, на национальном и региональном уровнях в рамках 

Программы по расширению возможностей организаций в области содействия 

развитию торговли оказывалось содействие в создании национальных комитетов по 

упрощению процедур торговли по всей Африке и усилению их роли. ЮНКТАД также 

способствовала использованию регионального подхода к стратегии диверсификации в 

ходе проведения регионального обзора политики в области услуг для Экономического 

сообщества западноафриканских государств и при разработке пятилетней стратегии в 

области торговли и развития Восточноафриканского сообщества. 

5. Региональное отделение способствовало расширению возможностей для 

развития МСП в Африке. В ходе форума министров африканских стран, 

состоявшегося в связи с Всемирным конгрессом предпринимателей в Йоханнесбурге, 

Южная Африка, министры правительств ряда государств Африканского континента 

поделились опытом своих стран в сфере расширения возможностей и укрепления 

потенциала МСП. На этом мероприятии выступили Генеральный секретарь ЮНКТАД 

и главный экономист Нового партнерства в интересах развития Африки. 

 II. Деятельность ЮНКТАД в интересах Африки: 
результаты и отдача  

 A.  Трансформация экономики африканских стран 

6. В рамках исследовательско-аналитической работы ЮНКТАД вырабатываются 

прагматичные рекомендации по принципиальным вопросам, помогающие странам 

Африки в осуществлении деятельности по трансформации своей экономики в целях 

ускорения устойчивого развития и облегчения интеграции данного региона в мировую 

экономику. 

  Доступ к энергии 

7. В ноябре ЮНКТАД провела презентации «Доклада о наименее развитых 

странах, 2017 год: Роль доступа к энергии в трансформации экономики» в Замбии, 

Лесото, Объединенной Республике Танзания и Сенегале. В ходе презентаций были 

изложены основные результаты и принципиальные выводы доклада, посвященного 

вопросам доступа к энергии в развивающихся странах. Так, для наименее развитых 

стран характерна наиболее высокая доля людей, не имеющих доступа к 

электроэнергии, и этот показатель неуклонно растет с 1990 года. В докладе 

отмечалось, что расширение доступа к надлежащим, надежным и недорогостоящим 

современным источникам энергии имеет решающее значение для увеличения 

производственного потенциала и проведения структурных преобразований, а также 
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для поощрения инклюзивного роста. Кроме того, в докладе подчеркивается 

необходимость разработки политики, направленной на укрепление 

функционирования, управления и финансирования систем энергоснабжения в этих 

странах, с опорой на энергетически-трансформационный симбиоз и с учетом 

международных масштабов задачи. 

  Роль туризма в структурных преобразованиях 

8. В июле в ряде африканских стран был представлен «Доклад об экономическом 

развитии в Африке, 2017 год: Туризм в интересах трансформационного и 

инклюзивного роста». В докладе анализируются основные препятствия, мешающие 

раскрытию потенциала туризма в целях содействия структурным преобразованиям, и 

представлены принципиальные рекомендации по их преодолению. В докладе также 

подчеркиваются потенциальные возможности этого сектора экономики для решения 

задач в области устойчивого развития в Африке и рассматривается вопрос о том, как 

при правильном подходе туризм может способствовать инклюзивному росту, создавая 

возможности для уязвимых групп населения, включая малоимущих, женщин и 

молодежь; экономической диверсификации посредством развития нишевых рынков 

туризма; поддержке внутрирегионального туризма и укреплению мира и 

безопасности. В ходе шестьдесят четвертой ежегодной сессии Совета по торговле и 

развитию, которая проходила в сентябре в Женеве, делегации и региональные группы2, 

принимавшие участие в работе сегмента высокого уровня по вопросам использования 

потенциала туризма в интересах трансформационного роста в Африке, 

приветствовали представленные в докладе результаты исследовательской и 

аналитической работы. 

9. В течение отчетного периода ЮНКТАД провела в Африке серию учебных 

семинаров, направленных на укрепление человеческого и институционального 

потенциала заинтересованных сторон в африканских государствах (директивных 

органов, участников торговых переговоров, гражданского общества и 

предпринимателей) в интересах содействия в использовании возможностей, 

связанных с сектором услуг и торговлей ими. 

  Повышение уровня подготовки сотрудников органов африканских стран, 

занимающихся вопросами торговли, для участия в переговорах по торговле 

услугами 

10. Сектор услуг имеет важнейшее значение для национальной экономики и 

осуществления целей в области устойчивого развития. Достижение нескольких целей 

устойчивого развития требует эффективной инфраструктуры и базовых услуг, а также 

всеобщего доступа к ним. Производительный и эффективный сектор услуг может 

повысить конкурентоспособность этой сферы, что имеет чрезвычайно важное 

значение для экономических преобразований в Африке. ЮНКТАД провела 

дополнительные мероприятия для оказания поддержки Лесото, Руанде и Уганде в 

осуществлении рекомендаций по результатам их обзоров политики в области услуг. 

В рамках продолжающихся усилий по поддержке и укреплению потенциала научно-

исследовательских и учебных учреждений в Африке по вопросам торговли ЮНКТАД 

активизировала сотрудничество с Учебным центром торговой политики в Африке, 

находящимся в Объединенной Республике Танзания, и провела в октябре учебный 

курс по проблематике сектора услуг. 

11. Продолжая содействовать развитию региональных экономических сообществ, 

ЮНКТАД приступила к подготовке регионального обзора политики в сфере услуг для 

Экономического сообщества западноафриканских государств, цель которого 

заключается в поддержке региональной интеграции и обеспечении согласованности 

переговорных позиций государств-членов на различных торговых форумах. 

  

 2 Группа африканских государств, Европейский союз, Группа 77 и Китая, Кения, Эфиопия и 

Зимбабве. 
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  Использование инвестиций и технологий в интересах структурных  

и экономических преобразований 

12. Осуществляя деятельность по трем основным направлениям работы – 

исследования и анализ политики, оказание технической помощи и формирование 

консенсуса, – ЮНКТАД помогает африканским странам использовать внутренние и 

иностранные инвестиции в качестве рычага для содействия структурной 

трансформации их экономики. 

13. С помощью обзоров инвестиционной политики ЮНКТАД оказывает 

африканским странам поддержку в привлечении прямых иностранных инвестиций. 

Такие обзоры отражают выводы проводимых ЮНКТАД диагностических 

исследований в отношении правовых, нормативных и институциональных рамок для 

инвестиционной деятельности применительно к каждой из стран и позволяют выявить 

области, в которых необходимы улучшения. В отчетный период ЮНКТАД завершила 

обзор инвестиционной политики Гамбии и приступила к подготовке обзоров по 

Анголе, Кабо-Верде и Чаду. Опубликован доклад об осуществлении рекомендаций 

обзора по Маврикию, и начата работа над докладом об осуществлении рекомендаций 

обзора инвестиционной политики Нигерии. В сотрудничестве с Всемирным 

банком/Международной финансовой корпорацией и Отделением Программы развития 

Организации Объединенных Наций в Кении ЮНКТАД оказывала техническую 

помощь в разработке инвестиционной политики Кении. 

14. Обзоры политики в области информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ) имеют важное значение в деле использования технологий в интересах 

экономических преобразований в Африке. Данные обзоры призваны помочь странам 

использовать потенциал ИКТ в целях повышения конкурентоспособности, 

обеспечения экономического роста и стимулирования структурных преобразований. 

В декабре 2017 года Египет официально приступил к осуществлению своей новой 

национальной стратегии в области электронной торговли, которая был разработана 

совместными усилиями ЮНКТАД и министерства связи и информационных 

технологий. По просьбе министерства торговли и промышленности Руанды ЮНКТАД 

начала разработку национальной стратегии в области электронной торговли, которая 

будет завершена в сентябре 2018 года. 

15. Другие инструменты, такие как национальные обзоры «зеленого» экспорта, 

содействуют развитию безопасных для климата стратегий в области торговли и 

производства. ЮНКТАД стремится к достижению целей, касающихся борьбы с 

изменением климата и осуществления стратегий в области торговли и производства, 

не ведущих к негативному воздействию на климат, в том числе в контексте развития 

«зеленой» экономики. В рамках соответствующих проектов в Марокко, Сенегале, 

Эфиопии и на Мадагаскаре, направленных на поощрение экспорта в «зеленом» 

секторе, в июле и октябре ЮНКТАД организовала соответственно на Мадагаскаре и в 

Сенегале национальные семинары для заинтересованных сторон по проблематике 

«зеленого» экспорта, а в июле опубликовала национальные обзоры политики в области 

«зеленого» экспорта сельскохозяйственных секторов Мадагаскара и Марокко. 

16. Проводимые ЮНКТАД обзоры научно-технической и инновационной 

политики призваны помогать странам в укреплении их потенциала в области науки, 

техники и инноваций в целях наращивания производственного потенциала и 

трансформации экономики. В октябре ЮНКТАД завершила работу над обзором 

научно-технической и инновационной политики Руанды. Шестьдесят представителей 

научной, технической и инновационной среды и экспертов в области политики, в том 

числе десять женщин, приняли участие в учебном семинаре по вопросам инноваций, 

который был проведен в рамках национального рабочего совещания по вопросам 

научно-технической и инновационной политики. ЮНКТАД приступила к работе над 

обзором научно-технической и инновационной политики Эфиопии и в течение 

отчетного периода направила несколько миссий в целях содействия развитию 

политики в сфере науки, техники и инноваций. 
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 B.  Устранение уязвимости экономики африканских стран  

и повышение ее сопротивляемости воздействию внешних 

факторов 

17. ЮНКТАД оказывает помощь африканским странам в усилиях по снижению 

уязвимости их экономики, вызванной зависимостью от сырьевых товаров, и по 

выявлению возможностей для увеличения отдачи от сырьевого сектора, в частности от 

сельскохозяйственной продукции, для национальной экономики по следующим 

направлениям: 

 а) выработка научно-обоснованных стратегических рекомендаций. 

В августе ЮНКТАД опубликовала доклад по вопросам экспорта рыбы и 

экономического развития в отдельных наименее развитых странах (Бангладеш, 

Камбоджа, Коморские Острова, Мозамбик, Мьянма и Уганда). В докладе были 

выявлены проблемы, препятствующие развитию сектора, и предложены 

стратегические рекомендации в отношении оптимальных путей их преодоления;  

 b) укрепление связи с процессом развития в добывающем секторе в 

Центральной Африке. В рамках проекта по укреплению потенциала Экономического 

сообщества центральноафриканских государств в целях усиления связи с процессом 

развития в добывающем секторе ЮНКТАД завершила осуществление 

соответствующего двухгодичного проекта в Республике Конго и Чаде. Кроме этого, 

начали действовать онлайновые платформы с информацией об инвестиционных 

возможностях, выявленных в рамках этой инициативы; 

 c) повышение отдачи от переработки побочной продукции производства 

хлопка в странах восточной и южной части Африки. ЮНКТАД в сотрудничестве с 

Экономической комиссией для Африки и Общим рынком восточной и южной части 

Африки сейчас осуществляет подобный проект в Замбии, Зимбабве, Объединенной 

Республике Танзания и Уганде. ЮНКТАД организовала национальные рабочие 

совещания по наращиванию потенциала в Зимбабве (в сентябре), Объединенной 

Республике Танзания (в ноябре) и Замбии (в декабре) и поддерживала страны в 

осуществлении их национальных планов действий по развитию переработки побочной 

продукции производства хлопка. 

18. ЮНКТАД способствует снижению остроты проблемы задолженности 

африканских стран, оказывая им целенаправленные технические консультативные 

услуги по управлению долгом в рамках своей программы «Система управления долгом 

и анализа финансового положения» (ДМФАС). Данная программа предусматривает 

оказание развивающимся и наименее развитым странам поддержки в целях 

укрепления их потенциала в области эффективного и устойчивого управления долгом 

в интересах сокращения масштабов бедности и обеспечения развития и рационального 

управления. По линии этой программы оказывается помощь 22 африканским странам 

в укреплении их потенциала в сфере управления задолженностью. В течение отчетного 

периода была оказана поддержка Судану в разработке национальных баз 

статистических данных о задолженности и проведении обзора существующих 

обязательств, а также Анголе, Зимбабве и Того в подготовке графиков выверки данных 

о долговых обязательствах. В ноябре 25 делегаций африканских стран и представители 

4 международных организаций, базирующихся в Африке, приняли участие в 

одиннадцатой Конференции ЮНКТАД по управлению долгом, на которой основное 

внимание было уделено вопросам внешнего и внутреннего долга, управления 

задолженностью и государственных финансов. 

19. ЮНКТАД продолжает осуществлять проект, касающийся нормативно-

правовой и институциональной базы по вопросам управления суверенным долгом, в 

целях укрепления потенциала директивных органов в этой области в пяти наименее 

развитых странах, две из которых находятся на Африканском континенте (Того и 

Мавритания). В ходе вышеупомянутой Конференции по управлению долгом были 

проведены встречи с представителями Того и Мавритании для обсуждения возможных 

мест проведения ознакомительной поездки. В феврале 2018 года состоялась 

ознакомительная поездка в Марокко, в ходе которой сотрудники, отвечающие за 
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управление долговыми обязательствами, были проинформированы об 

институциональных и нормативных рамках, регулирующих управление 

задолженностью в этой стране.  

20. В ноябре ЮНКТАД провела первую встречу Межправительственной группы 

экспертов по финансированию развития, на которой среди прочего обсуждался вопрос 

о незаконных финансовых потоках, представляющий особый интерес для ряда 

африканских стран. В стратегических рекомендациях подчеркивалась роль стран-

доноров в достижении согласованных на международном уровне целевых показателей 

официальной помощи в интересах развития и в оказании помощи развивающимся 

странам в борьбе с преступностью, коррупцией и незаконными финансовыми 

потоками, связанными с налоговыми аспектами. 

21. В отчетный период ЮНКТАД в сотрудничестве с Институтом 

макроэкономического и финансового управления восточной и южной части Африки 

провела десятидневный региональный семинар в целях расширения возможностей 

стран проводить систематическую выверку данных о задолженности по своим базам 

данных. В партнерстве со Всемирным банком ЮНКТАД приняла участие в работе 

миссий в Бенине, Джибути, Замбии, Уганде и на Мадагаскаре по линии Механизма 

управления задолженностью. Кроме того, в рамках постоянного сотрудничества с 

партнерами программа ДМФАС взаимодействует с Европейским союзом, 

Программой развития Организации Объединенных Наций и Африканским банком 

развития в осуществлении проектов оказания технической помощи в Африке. 

22. В «Докладе ЮНКТАД о торговле и развитии, 2017 год: От мер жесткой 

экономии к глобальному новому курсу» содержатся рекомендации, которые должны 

помочь африканским странам в устранении факторов уязвимости, порождаемых 

глобализацией и международной финансовой системой. В докладе утверждается, что 

при надлежащем сочетании ресурсов, стратегий и реформ международное сообщество 

имеет все возможности обеспечить соответствующий инвестиционный рывок, 

необходимый для достижения целей устойчивого развития и содействия устойчивым 

инклюзивным процессам как на глобальном, так и на национальном уровне. 

23. ЮНКТАД помогает африканским странам, относящимся к уязвимым 

категориям, например наименее развитым странам и развивающимся странам, не 

имеющим выхода к морю, ликвидировать источники их уязвимости и повышать 

степень устойчивости к воздействию шоковых потрясений разными способами, в 

частности:  

 а) расширяя возможности для экспорта их рыбной продукции. В октябре 

ЮНКТАД провела в Мозамбике региональный семинар для представителей 

директивных органов и работников рыбной промышленности из наименее развитых 

стран Африки. Семинар был проведен в рамках проекта по наращиванию потенциала 

отдельных наименее развитых стран с целью улучшения и диверсификации экспорта 

их рыбной продукции. Благодаря этому семинару 83 эксперта по рыболовству, 

включая 35 женщин, из Джибути, Мозамбика, Уганды, с Коморских Островов и 

Маврикия приобрели навыки в области соблюдения стандартов безопасности и 

рационального рыбного промысла, обязательных для импортных рыбных продуктов 

на основных рынках импорта. В рамках своей текущей деятельности по разработке 

поддающихся измерению показателей производственного потенциала в апреле 

2018 года ЮНКТАД провела национальное рабочее совещание в Руанде; 

 b) наращивая производственный потенциал. ЮНКТАД провела в Женеве 

однодневное совещание, посвященное коллективному обсуждению вопросов 

производственного потенциала, с участием 11 представителей нескольких структур 

Организации Объединенных Наци3, региональных организаций, таких как 

  

 3 Департамент по экономическим и социальным вопросам, Международный торговый центр, 

Программа развития Организации Объединенных Наций и Организация Объединенных Наций 

по промышленному развитию. 
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Секретариат Содружества, и научных учреждений4. Цель совещания состояла в том, 

чтобы улучшить понимание производственного потенциала и стимулировать 

дальнейшее сотрудничество в области разработки показателей, поддающихся 

количественной оценке. Кроме этого, работа ЮНКТАД по вопросам 

производственного потенциала обсуждалась в Женеве на состоявшемся в сентябре 

заседании дискуссионной группы высокого уровня в рамках шестьдесят четвертой 

сессии Совета по торговле и развитию и в ходе прошедшего в ноябре совещания 

экспертов по вопросу о путях и средствах совершенствования практической работы по 

приоритетным направлениям, согласованным в Стамбульской программе действий.  

24. ЮНКТАД оказывает техническую поддержку наименее развитым странам 

Африки в целях облегчения их выхода из категории наименее развитых стран. 

В рамках этой деятельности ЮНКТАД предоставляла технические и 

консультационные услуги правительству Экваториальной Гвинеи с целью решения 

сложных задач, связанных с выходом из категории наименее развитых стран, в 

результате чего страна вышла из этой категории в июле 2017 года. 

25. ЮНКТАД оказывает странам консультативную и техническую помощь по 

вопросам правил происхождения товаров и доступа к рынкам, с тем чтобы повысить 

степень использования ими торговых преференций. Продолжая работу по развитию 

навыков разработки политики в наименее развитых странах и углублению понимания 

их директивными органами оперативных вопросов, касающихся международного 

экономического права и политики, в том числе беспошлинного и неквотируемого 

доступа на рынки, правил происхождения и изъятий в секторе услуг, ЮНКТАД и 

Европейский университетский институт в мае провели учебный семинар для 

руководителей и специалистов по правилам происхождения товаров в международной 

торговле, а в октябре в рамках подготовки к следующему совещанию Комитета 

Всемирной торговой организации по правилам происхождения семинар для 

находящихся в Женеве делегатов от наименее развитых стран. Эти семинары были 

посвящены анализу и разработке правил происхождения на основе уведомлений 

предоставляющих преференции членов в соответствии с решением министров о 

преференциальных правилах происхождения товаров для наименее развитых стран 

(десятая Конференция министров Всемирной торговой организации, Найроби, 

2015 год). ЮНКТАД осуществляла мониторинг направляемых в ВТО уведомлений о 

степени использования беспошлинного и неквотируемого доступа наименее 

развитыми странами и оказывала содействие странам этой группы в подготовке 

консультативных записок и меморандумов по проблемам наименее развитых стран в 

ВТО. 

 С.  Повышение конкурентоспособности африканских стран 

26. ЮНКТАД поддерживает усилия африканских стран по повышению 

конкурентоспособности, помогая им увеличить эффективность функционирования 

государственного аппарата и добиваться более оптимального распределения функций 

между государством и рынками. Поддержка оказывается по линии создания новой 

нормативно-правовой базы, пересмотра существующих нормативных актов и 

улучшения их исполнения, проведения информационно-просветительских семинаров 

и разработки наборов инструментальных средств, адаптированных с учетом 

потребностей клиентов.  

27. В рамках своей деятельности по вопросам законодательства и политики в 

области конкуренции в Африканском регионе ЮНКТАД содействует обеспечению 

более эффективного функционирования рынков и государственных структур в странах 

континента. В течение отчетного периода ЮНКТАД провела ряд мероприятий, 

касающихся проекта по укреплению потенциала в области обеспечения конкуренции 

и защиты прав потребителей в Эфиопии и содействовала пересмотру постановления о 

торговой конкуренции и защите прав потребителей в этой стране. Кроме того, в ноябре 

  

 4 Ботсванский институт анализа политики развития, Кенийский институт исследований и 

анализа государственной политики и Университет Канберры. 
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ЮНКТАД координировала поездку представителей Надзорного органа в сфере 

торговой конкуренции и защиты прав потребителей в целях ознакомления с работой 

Комиссии по конкуренции и защите прав потребителей в Замбии. В марте 2018 года 

Эфиопия ввела в действие комплексную систему информационного обеспечения 

рынков, предназначенную для своевременного и точного информирования фермеров 

и потребителей.  

28. В ноябре в Камеруне ЮНКТАД провела презентацию своей новой 

региональной программы по вопросам конкуренции и защиты прав потребителей для 

Центральной Африки с участием представителей стран Экономического сообщества 

центральноафриканских государств. Было проведено четырехдневное региональное 

рабочее совещание для обсуждения пересмотренных правил конкуренции для 

Cообщества и утверждения проекта руководящих принципов для защиты прав 

потребителей в странах региона. В июне, октябре и ноябре, до проведения 

регионального рабочего совещания, ЮНКТАД устраивала консультативные встречи с 

участием государств – членов Сообщества в Габоне, Камеруне, Республике Конго, 

Чаде и Центральноафриканской Республике. 

29. В декабре в рамках программы для стран Ближнего Востока и Северной 

Африки, направленной на углубление региональной интеграции стран-бенефициаров, 

был проведен региональный учебный семинар по вопросам обеспечения применения 

законодательства в области конкуренции для занимающихся вопросами конкуренции 

органов этих стран, в число которых входили Алжир, Египет, Марокко и Тунис. 

ЮНКТАД начала работу над исследованием о доступе женщин к экономической 

деятельности в странах этого региона. Для стран Ближнего Востока и Северной 

Африки в феврале и апреле 2018 года соответственно были проведены региональные 

учебные семинары в целях утверждения руководящих принципов, касающихся 

эффективности учреждений, ассоциаций потребителей и деловых кругов в области 

защиты прав потребителей. 

30. В июле 2017 года ЮНКТАД совместно с Японской комиссией по 

добросовестной конкуренции организовала в Женеве учебный семинар для 

африканских органов по вопросам конкуренции, посвященный методам проведения 

расследований в данной сфере, в работе которого приняли участие представители 

некоторых стран Ближнего Востока и Северной Африки. 

31. В рамках реализации финансируемого по линии Счета развития проекта в сфере 

формулирования политики устойчивого экономического роста в южной части Африки 

ЮНКТАД содействует процессам региональной индустриализации, в том числе с 

помощью разработки стратегий по развитию региональных производственно-

сбытовых цепей. В октябре ЮНКТАД провела первую сессию рассчитанного на 

несколько лет Совещания экспертов по вопросу об обеспечении более благоприятных 

экономических условий на всех уровнях в поддержку инклюзивного и устойчивого 

развития и по поощрению экономической интеграции и сотрудничества; на сессии 

обсуждались вызовы и возможности в области развития для стран юга Африки.  

32. ЮНКТАД оказывает африканским странам конкретную консультативную 

помощь в отношении путей использования торговли в качестве инструмента 

трансформации экономики и совершенствования их торговой политики с целью 

повышения конкурентоспособности на региональном и мировом рынках и облегчения 

их интеграции в региональные и глобальные производственно-сбытовые цепочки. 

ЮНКТАД оказывает непосредственную техническую помощь африканским странам и 

региональным экономическим сообществам в области нетарифных мер по следующим 

направлениям: 

 а) наращивание потенциала африканских торговых органов для выявления 

и устранения нетарифныx мер. Нетарифные меры создают барьеры в торговле и 

ограничивают возможности африканских стран в использовании ее для содействия 

устойчивому развитию. Африканским странам необходимо выявлять и устранять 

технические барьеры в торговле, с тем чтобы торговля вносила вклад в экономическое 

развитие; 
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 b)  оказание постоянной поддержки африканским странам в вопросах 

нетарифных мер, в том числе посредством организации учебных мероприятий, 

направленных на повышение уровня подготовки сотрудников директивных органов 

африканских стран в этой сфере. По просьбе региональных экономических сообществ, 

являющихся участниками трехсторонней зоны свободной торговли, включая Oбщий 

рынок восточной и южной части Африки, Восточноафриканское сообщество и 

Сообщества по вопросам развития стран юга Африки, ЮНКТАД оказывала помощь в 

сборе данных о всем наборе нетарифных мерах в качестве шага на пути к повышению 

транспарентности в отношении этих мер в 12 африканских странах, участвующих в 

реализации экспериментального проекта. После завершения сбора данных и 

проведенных по его итогам национальных рабочих совещаний в Ботсване, Зимбабве, 

Малави, Объединенной Республике Танзания, Уганде и на Маврикии данные о 

нетарифных мерах были интегрированы в механизм по выявлению, мониторингу и 

устранению нетарифных барьеров трехсторонней зоны свободной торговли 

(www.tradebarriers.org) и в глобальную базу данных аналитическо-информационной 

системы по вопросам торговли (trains.unctad.org); 

 c) проведение соответствующих мероприятий. В рамках одиннадцатой 

сессии Конференции ВТО на уровне министров, состоявшейся в декабре, ЮНКТАД 

провела мероприятия по многосторонней торговой системе, торговле рыбной 

продукцией, субсидированию рыболовства и нетарифным мерам, которые помогли 

африканским странам принять полноценное участие в дискуссиях и переговорах на 

уровне министров; 

 d)  содействие развитию торговли с помощью Автоматизированной системы 

обработки таможенных данных (АСОТД) ЮНКТАД. В 2017 году в рамках этой 

программы для сотрудников национальных таможенных и налоговых органов был 

проведен ряд учебных мероприятий по наращиванию потенциала для использования 

систем автоматизации таможенных операций. Эти усилия призваны обеспечить 

достижение долгосрочной устойчивости автоматизированной системы и расширение 

возможностей 27 африканских стран в том, что касается увеличения таможенных 

поступлений и сокращения времени таможенной очистки и затрат на нее. Во втором 

квартале 2017 года Налоговое управление Руанды начало использовать АСОТД для 

измерения показателей эффективности; 

 e) наращивание потенциала в целях укрепления логистического 

обеспечения торговли. ЮНКТАД в рамках проекта по линии Счета развития 

Организации Объединенных Наций осуществляет деятельность в целях укрепления 

потенциала развивающихся стран для перехода к устойчивым системам организации 

грузовых перевозок. В феврале и марте 2018 года в рамках этого проекта было 

проведено два рабочих совещания с участием представителей двух транзитных 

коридоров в Восточной Африке – Координационного органа по транзитным 

перевозкам по северному коридору и Агентства по обеспечению эффективности 

транзитных перевозок по центральному коридору. ЮНКТАД поддерживает усилия в 

определении, разработке и осуществлении политики в области поощрения и 

финансирования устойчивых стратегий грузоперевозок по этим коридорам, в 

частности с использованием подготовленной ЮНКТАД концепции устойчивых 

систем грузовых перевозок (см. https://sft-framework.org/). Данная концепция 

представляет из себя поэтапную методологию на базе веб-интерфейса, презентация 

которой была проведена в октябре; 

 f) повышение уровня подготовки сотрудников органов африканских стран, 

занимающихся вопросами торговли, в целях превращения торговли в ключевой 

элемент стратегий развития. ЮНКТАД провела в четырех странах ряд рабочих 

совещаний в целях улучшения учета и интеграции вопросов торговли в национальных 

планах развития. В октябре и ноябре ЮНКТАД направила в Бенин, Буркина-Фасо, 

Мали и Нигер несколько миссий, в рамках работы которых национальные 

руководящие комитеты Расширенной комплексной рамочной программы в этих 

четырех странах одобрили данный проект. Проект предложения был представлен 

секретариату Расширенной комплексной рамочной программы в начале 2018 года. 

В рамках проекта было подготовлено национальное диагностическое исследование по 

https://sft-framework.org/
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изучению степени интеграции вопросов торговли, которое было одобрено и включено 

в сводный документ, представленный правительству Бенина в октябре. В феврале 

2018 года состоялось предварительное рабочее совещание для завершения разработки 

национальной торговой политики Бенина. 

33. ЮНКТАД оказывает помощь наименее развитым странам в интеграции 

вопросов торговли в их планы развития в рамках ряда проектов, разработанных по 

этому направлению деятельности. В ходе реализации проекта по линии Расширенной 

комплексной рамочной программы, направленного на принятие плана действий по 

результатам национального диагностического исследования по изучению степени 

интеграции вопросов торговли, а также на выработку промышленной политики для 

Гамбии, были организованы две консультативные миссии при участии правительства 

и других заинтересованных сторон в целях разработки национальной стратегии в 

области торговли и национальной промышленной политики. Эти два документа были 

одобрены в ходе национального рабочего совещания, которое состоялось в феврале 

2018 года.  

34. В рамках последующей деятельности по итогам работы первого двустороннего 

технического совещания, которое было проведено в 2016 году в Джибути, в мае 

2017 года было организовано второе совместное рабочее совещание, в ходе которого 

должностные лица из Джибути и Эфиопии оценили достигнутые результаты и 

наметили направление будущей работы по разработке проектного предложения о 

совместных действиях и координации усилий в области упрощения процедур 

транзита, перевозок и торговли. ЮНКТАД в сотрудничестве с министерствами 

торговли Джибути и Эфиопии разрабатывает региональный проект Расширенной 

комплексной рамочной программы. Национальный руководящий комитет 

Расширенной комплексной рамочной программы Эфиопии утвердил этот проект. 

35. ЮНКТАД оказывает поддержку странам в их усилиях по продвижению 

традиционной продукции с помощью географических указаний и, как следствие, 

повышению ее стоимости. В ноябре ЮНКТАД оказала содействие Бенину в 

расширении возможностей по использованию географических указаний; 24 женщины, 

занимающиеся производством маниоки, приняли участие в рабочем совещании по 

утверждению кодекса практики в отношении использования географической 

маркировки маниоки («Gari Sohoui»), разработанного ЮНКТАД; участники 

совещания пересмотрели, дополнили и утвердили этот документ, тем самым 

добившись, чтобы он отражал их традиционные представления.  

  Развитие предпринимательства 

36. Программа ЮНКТАД «Эмпретек» помогает малым и средним предприятиям 

(МСП) в Африке повышать свою конкурентоспособность благодаря комплексу 

адресных мероприятий, призванных, в частности, содействовать налаживанию 

деловых связей между МСП и крупными фирмами. В течение отчетного периода 

ЮНКТАД оказала помощь 14 уже созданным центрам «Эмпретек» в Африке 

посредством предоставления консультативных услуг и организации рабочих 

совещаний и семинаров с использованием инструментов и надежных платформ для 

обсуждения, созданных с учетом Рамочных основ политики в области 

предпринимательства.  

37. ЮНКТАД укрепила потенциал центров «Эмпретек» в Замбии, Гамбии, 

Камеруне и Объединенной Республике Танзания, организовав для них курсы по 

подготовке инструкторов. Шесть инструкторов получили международную 

сертификацию. ЮНКТАД начала сотрудничество с правительством Кении, которая 

присоединилась к сети «Эмпретек» в июле. Правительство Кении при участии 

Кенийского института подготовки предпринимателей провело пробный семинар по 

программе «Эмпретек» в Найроби, а затем четырехдневный международный семинар 

по подготовке преподавателей, в котором приняли участие 20 инструкторов 

программы «Эмпретек» из африканских стран. 

38. ЮНКТАД оказывала помощь странам в разработке политики в области 

предпринимательства. Шесть национальных рабочих совещаний с участием 
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заинтересованных сторон по вопросам политики в области предпринимательства 

прошли в Гамбии, Камеруне и в Объединенной Республике Танзания. Камерун 

завершил разработку национальной стратегии в области предпринимательства, 

Гамбия приступила к осуществлению национальной политики и плана действий в 

сфере предпринимательства, а Объединенная Республика Танзания представила свою 

всеобъемлющую национальную стратегию в области предпринимательства. В марте 

2018 года ЮНКТАД в сотрудничестве с Организацией Объединенных Наций по 

промышленному развитию оказала помощь правительству Эфиопии в разработке 

национальной стратегии в сфере предпринимательства. 

39. В декабре 2017 года шесть представителей пяти африканских национальных 

центров «Эмпретек» приняли участие в двадцать четвертом ежегодном совещании 

директоров «Эмпретек» в Женеве. Двухдневное совещание дало участникам 

возможность обменяться опытом и рассказать об инструментах, используемых их 

центрами, осветить ключевые достижения прошлого года и обсудить стратегические 

и оперативные вопросы, касающиеся программы «Эмпретек».  

40. В декабре ЮНКТАД и Совет по развитию Руанды организовали Африканский 

форум по вопросам политики в области предпринимательства. В ходе работы форума 

около 120 делегатов из 20 стран обменялись опытом, ознакомились с передовой 

практикой и обсудили возможные пути укрепления сотрудничества на региональном 

уровне и в рамках всего континента. В контексте Нового партнерства в интересах 

развития Африки и стратегии Африканского союза в отношении микро-, малых и 

средних предприятий правительства африканских стран определили стратегии, 

инициативы и программы, направленные на содействие формированию среды, 

благоприятствующей предпринимательской деятельности.  

41. ЮНКТАД оказывала поддержку отдельным африканским странам в выявлении 

возможностей для налаживания деловых связей между местными предпринимателями 

и крупными фирмами в секторе садоводства, в области устойчивого развития туризма 

(в Объединенной Республике Танзания) и в строительстве (в Замбии). Более 

600 фермеров в Объединенной Республике Танзания и 200 предпринимателей в 

Замбии стали бенефициарами этой помощи. В 2017 году 175 танзанийских фермеров 

прошли подготовку в рамках программы «Эмпретек» на примере фермерства в 

качестве бизнес-методологии, а 60 мелких поставщиков с успехом участвовали в 

учебном семинаре по предпринимательству, также проведенном в рамках программы 

«Эмпретек». 

  Инвестиции и развитие предпринимательства 

42. ЮНКТАД оказывает поддержку африканским странам в их усилиях, 

направленных на использование инвестиций и предпринимательства в интересах 

развития Африки, в том числе путем мобилизации ресурсов в целях улучшения 

возможностей для предпринимательской деятельности. Африканские страны 

воспользовались помощью ЮНКТАД в области инвестиций и предпринимательства, 

направленной на укрепление конкурентоспособности стран и повышение их 

привлекательности для иностранных инвесторов и предпринимателей, желающих 

открыть в них свое дело. В мае ЮНКТАД приняла участие в дискуссиях и подготовила 

справочный документ с целью оказания помощи в проведении переговоров по главе 

об инвестициях в рамках соглашения о трехсторонней зоне свободной торговли в 

Африке, которая является предметом обсуждения между Общим рынком восточной и 

южной части Африки, Восточноафриканским сообществом и Сообществом по 

вопросам развития стран юга Африки. 

43. Опираясь на Доклад о мировых инвестициях за 2009 год, ЮНКТАД продолжила 

сотрудничать с другими международными организациями по реализации 

разработанных ЮНКТАД принципов в области ответственного инвестирования в 

сельское хозяйство, обеспечивающих соблюдение прав и сохранение источников 

средств к существованию и ресурсов. В некоторых африканских странах был отмечен 

значительный приток инвестиций в сельское хозяйство. В июле ЮНКТАД в 

сотрудничестве со Всемирным банком организовала семинар по укреплению 
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потенциала частного сектора в Южной Африке в целях обмена опытом и мнениями 

относительно крупных инвестиций в сельскохозяйственном секторе.  

44. В сентябре ЮНКТАД оказала помощь Малавийскому центру инвестиций и 

торговли в разработке руководства по оценке потенциальных сельскохозяйственных 

инвесторов в рамках Межучрежденческой рабочей группы, в которую входят 

Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций, 

Международный фонд сельскохозяйственного развития и Всемирный банк.  

45. В марте 2018 года ЮНКТАД и Всемирный банк опубликовали в серии записок 

«От знаний к действиям» сборник тематических справочных документов, 

ориентированных на принятие практических мер и основанных на данных, собранных 

на местах, в частности в Гане, Малави, Мозамбике, Объединенной Республике 

Танзания и Уганде, для использования всеми заинтересованными сторонами в 

процессе осуществления принципов ответственного инвестирования в сельское 

хозяйство.  

  Реформы в области управления и повышения экономической эффективности, 

поощрение инвестиций и упрощение деловых операций 

46. ЮНКТАД помогает африканским странам повышать конкурентоспособность 

своей экономики, предлагая им инструменты для проведения реформ с целью 

совершенствования управления и повышения экономической эффективности. 

Например, ряд африканских стран воспользовались поддержкой ЮНКТАД в области 

бухгалтерского учета и отчетности. 

47. Еще одним инструментом ЮНКТАД, благодаря которому страны могут 

упростить и автоматизировать процедуры и правила, касающиеся инвестиций и 

предпринимательства, является система электронного регулирования в рамках 

Программы по упрощению деловых операций. Система электронного регулирования, 

которая действует в 17 африканских странах, способствует повышению прозрачности 

и укреплению институционального потенциала, тем самым упрощая 

предпринимательскую деятельность и повышая привлекательность африканских 

стран для иностранных инвесторов.  

48. В течение отчетного периода ЮНКТАД создала систему «единого окна» 

в Камеруне, позволяющую предприятиям и предпринимателям регистрировать свои 

предприятия в режиме онлайн. Кроме того, ЮНКТАД оказывала помощь в разработке 

торговых порталов, содержащих информацию о торговых процедурах в Бенине, Мали, 

Нигерии и Сенегале. В декабре 2015 года начал работать торговый портал Кении.  

49. Наличие эффективной инфраструктуры бухгалтерского учета, позволяющей 

готовить качественную корпоративную отчетность, имеет важнейшее значение для 

привлечения инвестиций, распределения ограниченных ресурсов и обеспечения 

доступности финансовых услуг. В июле 2017 года в Кении было проведено 

региональное рабочее совещание по вопросам обеспечения доступности финансовых 

услуг, на котором особое внимание было уделено передовой практике и руководящим 

принципам в отношении бухгалтерского учета и правил страхования для микро-, 

малых и средних предприятий. В этом рабочем совещании приняли участие более 

70 делегатов из 11 африканских стран; в ходе совещания особое внимание было 

уделено инициативам, направленным на поддержку предприятий, в которые 

вовлечены незащищенные группы населения, такие как женщины-предприниматели, 

фермеры и предприниматели, чьи риски сопряжены с политической нестабильностью 

и стихийными бедствиями.  

50. Африканские страны принимали активное участие в презентациях и дискуссиях 

на совещаниях Межправительственной рабочей группы экспертов по международным 

стандартам учета и отчетности. В ноябре в работе тридцать четвертой сессии 

Межправительственной рабочей группы экспертов приняли участие представители 

30 африканских стран, что дало возможность обсудить опыт этих стран в 

использовании Руководства по развитию системы учета, призванного содействовать 

укреплению системы бухгалтерского учета и отчетности. 
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51. Кроме того, ЮНКТАД награждает агентства по поощрению инвестиций 

премиями за их достижения в деле стимулирования инвестиций в интересах 

устойчивого развития. В 2017 году Комиссия по инвестициям Эфиопии и 

Инвестиционный совет Маврикия были награждены премиями Организации 

Объединенных Наций за привлечение инвестиций в достижение целей в области 

устойчивого развития (ЦУР) в знак признания их вклада в стимулирование частных 

инвестиций в развивающихся странах и, как следствие, в повышение уровня 

экономической активности и содействие достижению ЦУР.  

52. Руководители органов по поощрению инвестиций из нескольких африканских 

государств приняли участие в учебных семинарах, организованных ЮНКТАД по 

вопросам стимулирования инвестиций, в частности в региональном семинаре, 

который прошел в мае в Йоханнесбурге и был посвящен разработке и продвижению 

приемлемых для финансирования проектов по достижению целей в области 

устойчивого развития и налаживанию партнерских связей с внешними 

инвестиционными агентствами и учреждениями.  

53. ЮНКТАД в сотрудничестве с Группой стран Африки, Карибского бассейна и 

Тихого океана разработала руководящие принципы в сфере инвестиционной политики 

для стран Африки, Карибского бассейна и Тихого океана (ACP/85/037/17 Rev. 1). В мае 

2017 года Комитет послов Группы одобрил данные принципы. 

54. В октябре в рамках пятой сессии рассчитанного на несколько лет Совещания 

экспертов по инвестициям, инновациям и предпринимательству в интересах 

укрепления производственного потенциала и устойчивого развития 20 африканских 

государств приняли участие в конференции высокого уровня по международным 

инвестиционным соглашениям. В рамках конференции ЮНКТАД и Экономическая 

комиссия для Африки организовали параллельное мероприятие, посвященное 

обсуждению Панафриканского инвестиционного кодекса и главы об инвестициях в 

соглашении о создании зоны свободной торговли на Африканском континенте.  

55. В январе 2018 года ЮНКТАД и Организация исламского сотрудничества 

провели в Касабланке, Марокко, совещание экспертов высокого уровня по упрощению 

процедур инвестиций в Африке. В ходе совещания обсуждался комплекс 

предложенных руководящих принципов для разработки инвестиционной политики в 

57 странах, входящих в Организацию, 28 из которых являются африканскими 

странами. 

56. ЮНКТАД провела обзоры международных инвестиционных соглашений в 

Ботсване (в июне), Алжире (в июле), Ливии (в августе) и в Буркина-Фасо (в декабре). 

Кроме того, в июле в ходе совещания континентальной целевой группы Африканского 

союза в Либревиле ЮНКТАД провела углубленные консультации. 

57. В январе 2018 года сотрудники органов африканских государств, 

занимающихся привлечением инвестиций, прошли подготовку в рамках учебного 

курса по основным аспектам прямых иностранных инвестиций, который был 

организован Всемирной ассоциацией агентств по поощрению инвестиций в Стамбуле, 

Турция. 

58. В сотрудничестве с Канцелярией Высокого представителя по наименее 

развитым странам, развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, и малым 

островным развивающимся государствам ЮНКТАД организовала диалог по вопросу 

приоритетов в области поощрения инвестиций в наименее развитых странах. 

Наименее развитые страны Африки рассказали о потребностях своих стран в 

расширении возможностей для привлечения инвестиций. В продолжение диалога 

ЮНКТАД организовала первое совещание Межучрежденческого технического 

комитета Организации Объединенных Наций по вопросам поощрения инвестиций для 

наименее развитых стран и опубликовала аналитическую записку, посвященную 

тенденциям и ключевым вопросам в сфере прямых иностранных инвестиций в эти 

страны. 

59. ЮНКТАД подготовила ряд публикаций по вопросам привлечения инвестиций 

и упрощения процедур в этой области, в том числе выпустила новый номер «Обзора 
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деятельности агентств по поощрению инвестиций», озаглавленный «Investment 

Facilitation: The Perfect Match for Investment Promotion» («Упрощение процедур 

инвестиций: оптимальная пара в работе по поощрению инвестиций»), в котором 

рассказывается о конкретных инструментах и методах, предлагаемых в глобальном 

плане действий по упрощению процедур инвестиционной деятельности, а также о 

других инструментах политики и о том, каким образом они могут быть использованы. 

60. Ежемесячно через Сеть рационального поощрения инвестиций среди 

2 149 подписчиков, из которых 399 находились в Африке, распространялся бюллетень 

с самой последней информацией о тенденциях в области прямых иностранных 

инвестиций, о стратегиях и практических методах привлечения инвестиций, о 

будущих мероприятиях и публикациях, представляющих интерес для специалистов и 

директивных органов в сфере поощрения инвестиций. 

61. В Докладе о мировых инвестициях за 2017 год, являющемся основной 

полноформатной публикацией ЮНКТАД по инвестициям, анализируется воздействие 

цифровых технологий на международное производство и их последствия для 

инвестиций. Согласно докладу, инвестиции должны занимать центральное место в 

стратегиях цифрового развития, чему зачастую не уделяется должного внимания. 

В докладе представлен всесторонний анализ тенденций в области прямых 

иностранных инвестиций в Африке в целом и по отдельным субрегионам и отмечается, 

что в 2016 году поток прямых иностранных инвестиций в Африку (59 млрд долл. 

США) сократился на 3% по сравнению с предыдущим годом.  

62. ЮНКТАД содействовала расширению возможностей африканских государств-

членов в области сбора данных о прямых иностранных инвестициях и деятельности 

зарубежных филиалов и оказывала техническую помощь Общему рынку восточной и 

южной части Африки в подготовке доклада этой организации об инвестициях. 

В октябре ЮНКТАД руководила работой совещания специальной группы экспертов, 

организованного в Эфиопии Экономической комиссией для Африки в целях изучения 

стратегий по стимулированию инвестиций между африканскими странами путем 

согласования на региональном уровне инвестиционной политики и договоров. 

  Интеллектуальная собственность 

63. ЮНКТАД оказывает поддержку странам в области интеллектуальной 

собственности и инноваций. В целях содействия укреплению потенциала африканских 

стран в сфере интеллектуальной собственности ЮНКТАД внесла существенный вклад 

в разработку проекта национальной политики Южной Африки в области 

интеллектуальной собственности и подготовила анализ политики по правам человека 

в сотрудничестве с Программой развития Организации Объединенных Наций и 

Управлением Верховного комиссара по правам человека. 

64. В ноябре ЮНКТАД организовала в Эфиопии учебный семинар для 

руководителей исследований по вопросам инновационной деятельности, 

интеллектуальной собственности и передачи технологий в сельскохозяйственном 

секторе. В марте 2018 года ЮНКТАД при участии министерства промышленности 

Эфиопии и Всемирной организации здравоохранения провела на высоком уровне 

обсуждение реформы патентного законодательства в Эфиопии в целях содействия 

развитию местного производства инновационной фармацевтической продукции. 

65. ЮНКТАД подготовила аналитическую записку, с тем чтобы помочь 

государствам-партнерам трехсторонней зоны свободной торговли в связи с 

планируемым заключением трехстороннего соглашения о зоне свободной торговли в 

их усилиях по разработке режима прав интеллектуальной собственности и облегчить 

проведение обсуждений среди участников переговоров.  

  Инициатива по обеспечению устойчивости фондовых бирж 

66. ЮНКТАД поддерживает Инициативу по обеспечению устойчивости фондовых 

бирж в целях улучшения раскрытия информации и результатов деятельности по 

показателям, касающимся экологии, социальной сферы и управления. Инициатива 

направлена на то, чтобы использовать потенциал фондовых бирж для 
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совершенствования практики представления корпоративной отчетности и повышения 

транспарентности среди котирующихся компаний в отношении экологических и 

социальных вопросов и вопросов корпоративного управления. За отчетный период 

количество фондовых бирж, участвующих в данной инициативе, выросло до 68. 

Фондовые биржи Бенина, Ботсваны, Зимбабве, Египта, Кении, Маврикия, Намибии, 

Нигерии, Руанды, Объединенной Республики Танзания, Туниса, Южной Африки, а 

также Западноафриканская региональная биржа ценных бумаг осуществляли 

конструктивное сотрудничество по вопросам финансирования экологических 

проектов и гендерного равенства посредством веб-семинаров и распространения 

установочных документов. В 2017 году на мероприятии, проводимом Инициативой по 

обеспечению устойчивости фондовых бирж, которое получило название «Бей в 

колокол для продвижения гендерного равенства», были установлены партнерские 

отношения с фондовыми биржами Кении, Нигерии, Руанды, Южной Африки и c 

Западноафриканской региональной биржей ценных бумаг в целях повышения 

осведомленности по вопросам гендерного равенства. Фондовые биржи Ботсваны, 

Кении, Марокко, Южной Африки и Западноафриканская региональная биржа ценных 

бумаг получили поддержку в области финансирования экологических проектов, а 

Марокканскому управлению рынков капитала и Йоханнесбургской фондовой бирже 

была оказана техническая помощь в ходе технического рабочего совещания, 

проведенного в рамках Инициативы в сентябре.  

  Использование информационно-коммуникационных технологий в целях 

развития 

67. ЮНКТАД помогает африканским странам создавать благоприятные условия 

для реализации возможностей, предоставляемых ИКТ, и их использования в целях 

повышения конкурентоспособности торговли при помощи инструментов электронной 

торговли.  

68. ЮНКТАД помогает африканским странам в их усилиях по созданию 

благоприятных условий и использованию возможностей, предоставляемых ИКТ. 

В отчетный период ЮНКТАД опубликовала Индекс электронной торговли за 

2017 год по сделкам между предприятиями и потребителями для оказания странам 

поддержки путем оценки их готовности к участию в электронной торговле и 

выявления относительных преимуществ и недостатков в сфере электронной торговли. 

В том, что касается использования Интернета, наличия надежных серверов, 

индикаторов счетов (для платежей) и надежности работы почтовой службы, Африка 

находится ниже среднемирового показателя. Однако, хотя африканские страны 

отстают в использовании кредитных карт, мобильные платежные системы стали 

популярным методом платежа.  

69. В 2016 году начала реализовываться многосторонняя инициатива «Электронная 

торговля для всех», призванная поддерживать усилия развивающихся стран для 

участия в электронной торговле и получения выгод от этого участия. Онлайновую 

платформу для обмена знаниями и информацией etradeforall.org начиная со времени ее 

создания в апреле 2017 года ежемесячно посещают в среднем 2 000 пользователей, 

50% из которых находятся в развивающихся странах.  

70. Глобальная программа ЮНКТАД по мониторингу киберзаконодательства 

(unctad.org/cyberlawtracker) является первым инструментом для составления 

глобального перечня законодательства в этой области, позволяющего следить за 

состоянием принятых в сфере электронной торговли законов, касающихся 

электронных операций, защиты прав потребителей, защиты и конфиденциальности 

данных и киберпреступности в 194 государствах – членах ЮНКТАД. Законы об 

электронных операциях приняли около 52 африканских стран, законы о защите 

потребителей в Интернете – 33 страны, законы о киберпреступности – 50 стран и о 

защите данных – 43 страны. 

71. Межправительственная группа экспертов по электронной торговле и цифровой 

экономике предоставляет государствам – членам ЮНКТАД и другим 

заинтересованным сторонам возможность обсуждать вопросы политики в области 

электронной торговли и цифровой экономики и решать соответствующие проблемы. 

file://///conf-share1/LS/RUS/COMMON/MSWDocs/_3Final/unctad.org/cyberlawtracker
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Первая сессия Межправительственной группы экспертов прошла в октябре 2017 года. 

В ней приняли участие около 250 участников из более чем 70 государств-членов, 25 из 

которых находятся в Африке. Межправительственная группа экспертов приняла 

стратегические рекомендации ЮНКТАД в отношении таких инициатив, как 

«Электронная торговля для всех», «Быстрое определение готовности к электронной 

торговле» и «Глобальная программа мониторинга киберзаконодательства». В апреле 

2018 года Межправительственная группа экспертов провела свою вторую сессию, на 

которой обсуждался вопрос о способах активизации процесса развития за счет 

внутренней и трансграничной электронной торговли в развивающихся странах. 

72. В рамках продолжающихся усилий по оказанию поддержки регионам в 

разработке благоприятной правовой среды и обеспечению безопасности в Интернете 

и в обеспечении взаимодействия между предприятиями, гражданами и 

государственными органами в сфере электронной торговли ЮНКТАД провела 

обследование среди представителей правительств 38 стран, включая африканские 

страны. В октябре и ноябре ЮНКТАД в сотрудничестве со Всемирным банком, а 

также министерствами торговли и юстиции, Торговой палатой и Комитетом по 

развитию электронной торговли Мадагаскара провела учебный семинар по передовой 

практике в области электронной торговли для этой страны. В семинаре, посвященном, 

в частности, важности укрепления доверия в Интернете и углубления понимания 

соответствующих вопросов электронной торговли заинтересованными сторонами, 

приняли участие более 100 представителей судебных органов, правительства и 

частного сектора Мадагаскара.  

73. В феврале 2018 года в целях содействия исполнению законодательства об 

электронной торговле, принятого на Мадагаскаре в 2014 году, ЮНКТАД провела 

семинар по вопросам укрепления потенциала судебных органов. 

 D.  Многосторонний подход – на службу африканским странам 

74. ЮНКТАД играет ключевую роль в оказании помощи африканским странам в 

их усилиях по продвижению вперед на переговорах о создании общеконтинентальной 

и трехсторонней зон свободной торговли на Африканском континенте.  

  Содействие в создании зоны свободной торговли на Африканском континенте 

75. В рамках оказываемой африканским странам поддержки по проведению 

переговоров ЮНКТАД приняла участие в организованном Новым партнерством в 

интересах развития Африки мероприятии по вопросу о зоне свободной торговли на 

Африканском континенте, прошедшем в ноябре в Нью-Йорке, Соединенные Штаты 

Америки, в контексте Дня индустриализации Африки, и распространила 

аналитические обзоры предложенного Партнерством плана развития инфраструктуры 

в Африке.  

76. ЮНКТАД приняла участие в серии совещаний по гендерным вопросам и 

вопросам торговли. В октябре ЮНКТАД приняла участие в ежегодном 

общеконтинентальном рабочем совещании по торговой и гендерной проблематике, 

организованном Экономической комиссией для Африки в Аддис-Абебе. В ходе 

совещания основное внимание было уделено важности учета гендерных аспектов 

торговли и развития в контексте Повестки дня Африканского союза на период до 

2063 года, Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и 

программы создания зоны свободной торговли на Африканском континенте. 

Совещание предоставило возможность для обмена опытом по вопросам торговой 

политики, которые включают гендерные соображения, и для изучения возможных 

вариантов политики, в отношении более эффективного использования процессов 

региональной интеграции в Африке для оказания поддержки государствам-членам в 

разработке и осуществлении торговой политики с учетом гендерных аспектов, в том 

числе в контексте зоны свободной торговли на Африканском континенте.  

77. В рамках своих усилий в поддержку региональной интеграции ЮНКТАД 

оказывала техническую помощь в отношении второго этапа переговоров о 
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трехсторонней зоне свободной торговли в вопросах о возможных вариантах участия в 

свете создания зоны свободной торговли на Африканском континенте и с учетом 

других соображений, связанных с вопросами развития.  

  Поддержка многосторонних торговых переговоров  

78. ЮНКТАД оказывает помощь африканским странам в целях расширения их 

участия в переговорах в рамках ВТО, а также поддерживает страны, стремящиеся 

присоединиться к этой организации. Несколько африканских стран остаются за 

рамками ВТО и находятся на различных этапах процесса присоединения. ЮНКТАД 

оказывала консультативную помощь Алжиру, Коморским Островам и Судану в 

области торговой политики и ведения переговоров в целях активизации их участия в 

переговорах о присоединении. 

79. Кроме того, ЮНКТАД помогала Кабо-Верде, Либерии и Сейшельским 

Островам решать задачи по осуществлению обязательств ВТО и проведению правовой 

реформы. 

80. ЮНКТАД оказывала помощь африканским странам в ходе переговоров в 

рамках Дохинского раунда ВТО и в подготовке к одиннадцатой сессии Конференции 

ВТО на уровне министров, которая состоялась в декабре в Буэнос-Айресе. 

В преддверии Конференции ЮНКТАД провела в июле выездное совещание послов и 

экспертов Группы африканских государств и оказала поддержку по ключевым 

вопросам, включая переговоры Дохинского раунда. В ходе Конференции ЮНКТАД 

провела мероприятия, посвященные системе многосторонней торговли, вопросам 

торговли рыбной продукцией, субсидирования рыбного промысла и нетарифных мер, 

что помогло африканским странам лучше понять соответствующие проблемы и 

принять полноценное участие в дискуссиях и переговорах в ходе конференции. 

81. ЮНКТАД содействовала развитию фармацевтического производства, внеся 

существенный вклад в подготовку проекта регионального плана действий 

Восточноафриканского сообщества в области фармацевтического производства 

(на 2017–2027 годы). Этот документ призван обеспечить согласованность политики в 

вопросах развития фармацевтического сектора и доступа к лекарственным 

препаратам. 

82. Кроме того, в сотрудничестве с Европейским университетским институтом 

ЮНКТАД провела совместное исследование, посвященное изучению 

институциональных аспектов Соглашения об упрощении процедур торговли в 

Западной Африке.  

 E.  Расширение прав и возможностей африканцев и вложение средств 

в обеспечение их будущего 

83. ЮНКТАД вносит вклад в расширение прав и возможностей женщин и 

обеспечение гендерного равенства, изучая гендерные последствия 

макроэкономической политики африканских стран и выявляя социальные, 

структурные и культурные препятствия, которые порождают или увековечивают 

гендерное неравенство в Африке в тех секторах, где торговля выступает или может 

выступать катализатором динамичного развития. Кроме того, ЮНКТАД проводит 

разъяснительную работу, направленную на повышение осведомленности в вопросах, 

связанных с торговлей и гендерной проблематикой. 

84. В рамках своей деятельности по изучению проблематики торговли и гендерного 

равенства и анализу вопросов политики ЮНКТАД разработала дополнительный 

учебный пакет и специализированные курсы для Общего рынка восточной и южной 

части Африки. В мае–июле 2017 года пятьдесят участников успешно прошли 

онлайновый курс ЮНКТАД по торговой и гендерной проблематике. ЮНКТАД 

разрабатывает второй региональный курс для стран Восточноафриканского 

сообщества, призванный помочь слушателям в интерпретации важнейших данных об 

участии женщин и о гендерном неравенстве в различных секторах экономики в 
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государствах – партнерах Сообщества. В апреле и мае 2018 года для заинтересованных 

представителей стран Сообщества был проведен онлайновый курс.  

85. В партнерстве с Организацией по вопросам торговли и рынков в Восточной 

Африке ЮНКТАД завершила подготовку доклада о региональной интеграции в 

рамках Восточноафриканского сообщества, в котором особое внимание уделяется 

вопросам торговли и гендерных последствий. В докладе проанализированы факторы, 

способствующие или препятствующие участию женщин в торговле в регионе 

Восточной Африки, и предложены рекомендации относительно того, как поставить 

процессы региональной интеграции в рамках Восточноафриканского сообщества на 

службу интересам женщин. Доклад был опубликован в феврале 2018 года и 

официально представлен в апреле. 

86. В рамках инициативы по неформальной трансграничной торговле в интересах 

расширения прав и возможностей женщин, экономического развития и региональной 

интеграции в восточной и южной части Африки, который был начат в марте 2016 года 

в Замбии, Малави и Объединенной Республике Танзания, в октябре ЮНКТАД 

закончила подготовку первого проекта доклада по данной инициативе. В докладе 

анализировались пути решения проблемы сложности и непрозрачности торговых 

барьеров для неформальной трансграничной торговли и учета гендерной 

проблематики при разработке и реализации соответствующих форм предложения 

услуг, способствующих расширению трансграничной торговли. В октябре 2017 года 

ЮНКТАД провела миссии по сбору информации в Замбии, Малави и Объединенной 

Республике Танзания в целях обсуждения хода выполнения проектов и проведения 

консультаций в отношении неформальной трансграничной торговли и существующих 

мер для облегчения процедур официального оформления мелкой торговли. 

87. В декабре ЮНКТАД приняла участие в мероприятии, проходившем в 

Йоханнесбурге и посвященном проблемам и задачам в области региональной 

интеграции, упрощения процедур торговли и обеспечения гендерного равенства в 

Африке. В ходе мероприятия были определены как возможности для интеграции и 

развития с учетом гендерных аспектов, так и препятствия для усилий по содействию 

развитию региональной торговли, включая вызовы в области укрепления 

региональной интеграции в Африке, связанные с реализацией инициативы «Помощь в 

интересах торговли» и вопросами гендерного равенства. 

Молодежное предпринимательство 

88. ЮНКТАД оказывает техническую поддержку, направленную на укрепление 

потенциала молодежи для создания и ведения собственного бизнеса. Молодежное 

предпринимательство является одним из приоритетных направлений деятельности 

ЮНКТАД. В июле ЮНКТАД в сотрудничестве с правительством Руанды и 

Программой развития Организации Объединенных Наций провела в Руанде 

общеконтинентальный саммит по вопросам молодежного предпринимательства 

«Youth Connekt Africa» («Молодежь объединяет Африку»). Саммит предоставил 

африканской молодежи возможность встретиться с лидерами континента, 

Специальным советником ЮНКТАД по вопросам молодежного предпринимательства 

и малого бизнеса и главным исполнительным директором компании «Алибаба». После 

этого мероприятия отдельная группа молодых предпринимателей из африканских 

стран прошла обучение по программе повышения профессиональной квалификации в 

сфере цифровой экономики в Бизнес-школе «Алибаба» в Китае. 

Виртуальный институт 

89. ЮНКТАД продолжает помогать африканским исследовательским и научным 

кругам повышать уровень преподавательской, учебной и научной работы. Одним из 

инструментов осуществления этой деятельности является Виртуальный институт. 

Институт продолжал уделять особое внимание укреплению преподавательской и 

научно-исследовательской деятельности по проблематике торговли и развития в 

учебных заведениях в Африке. В 2017 году Институт организовал недельный семинар 

по использованию эконометрических инструментов для анализа рынка сырьевых 

товаров для Университета Бурунди в Бужумбуре и оказал помощь в адаптации 

учебных материалов Виртуального института по торговле сырьевыми товарами. 
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Кроме того, Институт провел два онлайновых курса по торговой и гендерной 

проблематике, структурным преобразованиям и промышленной политике, которые 

вызвали интерес многих африканских студентов и исследователей.  

 F.  Общая оценка отдачи 

90. ЮНКТАД, деятельность которой охватывает три ключевых направления – 

исследования и анализ политики, формирование консенсуса и оказание технической 

помощи, – вносит непосредственный вклад в развитие Африки в пяти основных 

областях: содействие трансформации экономики африканских стран, повышение их 

устойчивости к факторам уязвимости, укрепление конкурентоспособности экономики 

африканских стран, наращивание их потенциала для получения выгод от 

многосторонней системы, а также расширение прав и возможностей африканцев и 

вложение средств в обеспечение их будущего. 

91. В плане исследований и анализа политики ЮНКТАД предлагает африканским 

странам обоснованные стратегические рекомендации во всех пяти вышеупомянутых 

основных областях работы. В 2017 году в результате проведенных исследований и 

анализа политики было подготовлено несколько полноформатных докладов, в 

частности Доклад об экономическом развитии в Африке за 2017 год, посвященный 

сфере туризма, Доклад о наименее развитых странах за 2017 год, в котором 

анализируются вопросы доступа к энергии, и обзоры национальной политики в 

области инвестиций, ИКТ, «зеленой» экономики, сектора услуг, науки, технологии и 

инноваций для ряда стран. Другие результаты исследовательской деятельности 

включали документы по широкому кругу вопросов, имеющих важное значение для 

развития Африки, таких как миграция и предпринимательство, экспорт рыбной 

продукции и услуги, анализ взаимной торговли африканских стран и зона свободной 

торговли на Африканском континенте. 

92. Деятельность ЮНКТАД в сфере формирования консенсуса позволяет повысить 

уровень осведомленности по ряду актуальных для африканских стран вопросов и 

способствует обмену опытом и передовой практикой между африканскими 

государствами-членами, а также между ними и другими регионами. Важные 

мероприятия, проведенные в 2017 году, включали конференцию высокого уровня по 

вопросам международных инвестиционных соглашений, в рамках которой ЮНКТАД 

и Экономическая комиссия для Африки провели параллельное мероприятие, 

посвященное обсуждению Панафриканского инвестиционного кодекса и главы об 

инвестициях в соглашении о создании зоны свободной торговли на Африканском 

континенте, и общеконтинентальный форум молодежного предпринимательства 

«Youth Connekt Africa» («Молодежь объединяет Африку»), который прошел в Руанде. 

93. Два ведущих проекта технической помощи – Система управления долгом и 

анализа финансового положения и АСОТД – продолжают оказывать влияние на 

способность региона мобилизовать таможенные доходы, повышать эффективность 

работы таможенных служб и на устойчивой основе осуществлять деятельность по 

управлению долгом. 

94. Что касается финансовых ресурсов, выделенных для стран Африканского 

континента в 2017 году, то общий объем расходов на национальные, региональные и 

межрегиональные проекты в поддержку Африки составил 15 887 439 долл. США  

(или 40% от общего объема расходов) по сравнению с 17 157 560 долл. США (44% от 

общего объема расходов) в 2016 году, 14 583 363 долл. США (40% от общего объема 

расходов) в 2015 году и 10 425 656 долл. США (27,5% от общего объема расходов) в 

2014 году. 

    


