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Резюме 

 Нынешний доклад посвящен деятельности ЮНКТАД, осуществлявшейся 
в интересах Африки в период с мая 2012 года по апрель 2013 года. Для обеспе-
чения преемственности доклад этого года построен по трем основным направ-
лениям работы ЮНКТАД − исследованиям и анализу политики, формированию 
консенсуса и техническому сотрудничеству. В процессе этой деятельности 
ЮНКТАД продолжала укреплять сотрудничество с широким кругом нацио-
нальных и региональных учреждений, стремясь также к налаживанию новых 
партнерских связей в интересах развития. ЮНКТАД продолжает оказывать 
влияние на процесс развития африканских стран, о чем свидетельствуют при-
меры, приводимые в заключительном разделе доклада. Это влияние она оказы-
вает по трем основным каналам, содействуя разработке, утверждению и пре-
творению в жизнь мер политики; укрепляя потенциал государственных долж-
ностных лиц, учреждений, частного сектора и гражданского общества африкан-
ских стран; и содействуя формированию консенсуса по вопросам, представ-
ляющим интерес для Африки. 
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  Введение 

1. На тринадцатой сессии Конференции Организации Объединенных Наций 
по торговле и развитию, проходившей в Дохе (Катар) 21−26 апреля 2012 года 
(ЮНКТАД XIII), в частности, в пункте 18 h) Дохинского мандата было под-
тверждено, что ЮНКТАД должна и впредь играть важнейшую роль, учитывая 
особые интересы и потребности Африки, в том числе те, которые были озвуче-
ны в Новом партнерстве в интересах развития Африки (НЕПАД). Следующий 
четырехлетний период должен ознаменоваться активизацией сотрудничества 
между ЮНКТАД, африканскими государствами-членами и другими проявляю-
щими интерес к этому региону партнерами по процессу развития, направленно-
го на решение различных приоритетных задач развития, которые стоят перед 
африканским континентом. Эти приоритетные задачи связаны с необходимо-
стью поощрения структурных преобразований в Африке в контексте обеспече-
ния устойчивого развития и инклюзивного роста, ускорения процесса индуст-
риализации в интересах создания рабочих мест и углубления региональной ин-
теграции в целях наращивания внутриафриканской торговли и инвестиций и, 
тем самым, создания условий для поступательного развития. 

2. В Дохе ЮНКТАД подтвердила свое обязательство тесно сотрудничать с 
Африканским союзом и секретариатом НЕПАД, с тем чтобы содействовать бо-
лее эффективному решению задач развития, стоящих перед континентом. Так, в 
ходе ЮНКТАД XIII было организовано специальное совещание, посвященное 
определению тех областей, в которых ЮНКТАД могла бы оказать Африканско-
му союзу содействие в претворении в жизнь его Плана действий по стимулиро-
ванию внутриафриканской торговли. Если говорить об итогах этого совещания, 
то в своей будущей деятельности по оказанию такого содействия ЮНКТАД 
должна сверять свои усилия с программой работы по осуществлению Плана 
действий самого Африканского союза и координировать их с усилиями других 
партнеров и заинтересованных сторон. В своих усилиях ЮНКТАД должна уде-
лять особое внимание таким предусмотренным Планом действий тематическим 
кластерам, как а) торговая политика; b) упрощение процедур торговли; и с) ук-
репление торгового и производственного потенциала.  

3. Как и в предыдущие годы, в нынешнем докладе содержится обзор дея-
тельности ЮНКТАД по трем основным направлениям − исследованиям и ана-
лизу политики, формированию консенсуса и техническому сотрудничеству.  

 I. Исследования и анализ политики 

4. Проводя исследования и анализ политики, ЮНКТАД способствует более 
эффективной разработке, принятию и осуществлению политики в африканских 
странах следующими четырьмя путями: a) помогая странам анализировать свои 
экономические показатели и достигнутый прогресс; b) поощряя дискуссии по 
вопросам политики, влияющим на развитие Африки, и определяя их тематику; 
c) консультируя правительства африканских стран по вопросам реформ полити-
ки в рамках обзоров национальной политики; d) оказывая правительствам аф-
риканских стран содействие в принятии технически правильных решений бла-
годаря своим аналитическим инструментам. 
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 A. Анализ экономических показателей и достигнутого прогресса  

5. В Докладе о мировых инвестициях 2012 года (ДМИ 2012), как и в преды-
дущие годы, приводится всесторонний анализ тенденций в области прямых 
иностранных инвестиций (ПИИ) в Африке, в том числе региональный анализ 
африканских инвестиций. В 2011 году приток ПИИ в Африку составил  
42,7 млрд. долл. США, т.е. снизился третий год подряд, хотя и незначительно. 
На фоне снижения доли инвестиций из развитых стран инвестиции в Африку из 
развивающихся стран и стран с переходной экономикой увеличились с 45% в 
2010 году до 53% в 2011 году. Сокращение потоков инвестиций на континент 
связано главным образом с процессами, происходящими в Северной Африке, в 
то время как в странах Африки, расположенных к югу от Сахары, приток инве-
стиций увеличился с 29,5 млрд. долл. США в 2010 году до 36,9 млрд. долл. 
США в 2011 году. Продолжается рост инвестиций в нефте- и газодобывающие 
страны, которым будущее сулит хорошие инвестиционные перспективы. Растут 
и инвестиции в сектор услуг региона, что позволяет говорить о диверсифика-
ции традиционной экономики, основанной на разработке природных ресурсов. 

6. ДМИ 2012 содержит также тематическую главу, посвященную новому 
подходу к разработке инвестиционной политики, смысл которого заключается в 
том, чтобы найти нужный баланс между поощрением инвестиций и целями раз-
вития. В докладе описываются разработанные ЮНКТАД Рамочные основы ин-
вестиционной политики в интересах устойчивого развития, в которых особое 
внимание уделяется аспектам национальной и международной инвестиционной 
политики, имеющим важное значение для устойчивого развития. Этот документ 
обсуждался на важнейших форумах, в том числе на мероприятии, совместно 
организованном Институтом им. Нельсона Манделы Университета Витватер-
сранда и Институтом "Edge" в Йоханнесбурге, где он получил высокую оценку 
Министра торговли и промышленности Южной Африки г-на Роба Дэйвиса, на-
звавшего доклад "надежной отправной точкой для международного сотрудни-
чества в области международной инвестиционной политики".  

7. В первой главе Доклада о торговле и развитии 2012 года: Политика в 
интересах инклюзивного и сбалансированного роста, посвященной нынешним 
тенденциям и вызовам в мировой экономике, приводится традиционный анализ 
динамики валового внутреннего продукта (ВВП) и торговли в отдельных ре-
гионах, в том числе в Африке, в последнее время, а также динамики цен на 
сырьевые товары, представляющие интерес для Африки. В докладе изучаются 
также связи между распределением дохода, ростом и развитием. При этом в нем 
анализируется, как в последние десятилетия менялась картина неравного рас-
пределения дохода в разных регионах, в том числе в Африке, а также между 
разными группами стран. В докладе рассматриваются также разные объяснения 
повсеместного углубления неравенства. В Докладе о торговле и развитии  
2012 года утверждается, что лишь политика инклюзивного развития способна 
создать условия для устойчивого и быстрого роста.  

 B. Поощрение и определение тематики дискуссий по вопросам 
политики, влияющим на развитие Африки 

8. ЮНКТАД оказывала влияние на практическую реализацию политики в 
Африке через свои основные полноформатные доклады, в первую очередь через 
Доклад об экономическом развитии в Африке за 2012 год: Структурная 
трансформация и устойчивое развитие в Африке (ДЭРА 2012) (Economic 
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Development in Africa Report 2012: Structural Transformation and Sustainable 
Development in Africa (EDAR 2012)), в которых она формулировала свои прин-
ципиальные рекомендации. Свои выводы по вопросам политики она опублико-
вала в ДЭРА 2012 в преддверии Конференции Организации Объединенных На-
ций по устойчивому развитию (саммит "Рио+20") с тем, чтобы оказать влияние 
на политическую повестку дня в Рио-де-Жанейро. В докладе приводится ряд 
общих данных об использовании ресурсов и производительности труда в Афри-
ке. В нем странам Африки рекомендуется решить стоящую перед ними дилем-
му и найти компромисс между необходимостью ускорения структурных преоб-
разований, с одной стороны, и поощрения устойчивого развития, с другой, раз-
работав такую стратегию развития и устойчивых структурных преобразований, 
которая обеспечивала бы, насколько это возможно, ослабление зависимости 
процесса экономического роста от использования природных ресурсов и эколо-
гических последствий этой деятельности. Принципиальные выводы ДЭРА 2012 
были оглашены в ряде городов Африки, в том числе в Дакаре, Йоханнесбурге и 
Аддис-Абебе. Содержащиеся в докладе рекомендации по принципиальным во-
просам освещались в различных радио- и телепередачах и в передовицах веду-
щих изданий. Сам доклад был представлен на пятьдесят девятой сессии Совета 
по торговле и развитию, в ходе которой ряд африканских государств-членов вы-
соко оценили его аналитическую ценность и своевременность.  

9. В 2012 году ЮНКТАД проводила среди наименее развитых стран Африки 
(НРС) и международного сообщества информационную работу, посвященную 
денежным переводам мигрантов и их потенциальной роли в стимулировании 
развития. В Докладе о наименее развитых странах 2012 года: Использование 
денежных переводов и знаний диаспоры для укрепления производственного по-
тенциала (Least Developed Countries Report 2012: Harnessing Remittances and 
Diaspora Knowledge to Build Productive Capacities) утверждается, что такие пе-
реводы помогают бороться с бедностью и повышать уровень здравоохранения и 
образования и что возможности, которые они открывают для наращивания про-
изводственного потенциала в испытывающих нехватку капитала НРС, можно 
реализовать при проведении адекватной политики. В рамках информационной 
работы выводы и основные рекомендации этого доклада были представлены в 
12 африканских странах, в 14 других странах, в том числе в некоторых городах 
Европы, а также государствам − членам Совета по торговле и развитию 
ЮНКТАД. 

10. Вместо Мирового обзора сырьевого сектора (World Commodity Survey), 
который последний раз выходил в 2003 году, в 2012 году ЮНКТАД начала из-
давать Доклад о сырьевых товарах и развитии (ДСТР) (Commodities and 
Development Report (UCDR)). Помимо того, чтобы вдохнуть новую жизнь в дис-
куссии на сырьевую тему, цель издания этого доклада заключается в том, чтобы 
определить новые возможные варианты политики и стимулировать диалог меж-
ду партнерами по процессу развития по вопросу о том, как раскрутить маховик 
экономического развития в зависящих от сырья развивающихся стран, в том 
числе в Африке, и не дать ему остановиться. В докладе содержится сбаланси-
рованный критический анализ важных вопросов сырьевой торговли и развития 
в привязке к проблемам энергетики, горной добычи, минерального сырья и ме-
таллов, продовольственных и сельскохозяйственных товаров, которые все без 
исключения очень важны для африканских стран. Доклад был хорошо встречен 
участниками ЮНКТАД XIII, где он был впервые представлен. Свидетельством 
повышенного интереса к докладу стало полученное ЮНКТАД приглашение 
секретариата группы государств Африки, Карибского бассейна и Тихоокеанско-
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го региона представить выводы доклада в ходе Глобальной дискуссии на сырье-
вую тему в Брюсселе. Доклад был встречен аудиторией очень тепло. 

11. Доклад ЮНКТАД об информационной экономике 2012 года (Information 
Economy Report 2012) посвящен теме усиления влияния развивающихся стран в 
качестве производителей программного обеспечения. Особое внимание в нем 
уделяется роли свободно доступного программного обеспечения с открытыми 
исходными кодами, а также различным инициативам, направленным на укреп-
ление кадрового потенциала и возможностей африканских стран. Доклад был 
представлен на официальной презентации в штаб-квартире Экономической ко-
миссии для Африки Организации Объединенных Наций, а также на специаль-
ных семинарах в Каире, Тунисе и Виндхуке.  

12. По тематике торговой логистики были опубликованы два новых доклада. 
В первом докладе, озаглавленном "Мобильные платежи для развития предпри-
нимательства в Восточноафриканском сообществе: сравнительное исследова-
ние существующих платформ и нормативно-правовых баз" (Mobile money for 
business development in the East African Community: a comparative study of exist-
ing platforms and regulations) анализируется вопрос о том, как разработка обще-
региональных норм в процессе координации и гармонизации законодательной и 
регулятивной базы может расширить возможности пользования мобильной те-
лефонной связью для осуществления денежных переводов, платежей и более 
сложных финансовых операций, например кредитных, сберегательных и стра-
ховых. Авторы исследования призывают активизировать процессы гармониза-
ции и сотрудничества на уровне Восточноафриканского сообщества (ВАС) в 
рамках регулирования работы систем осуществления финансовых операций при 
помощи мобильной телефонной связи, с тем чтобы расширить использование 
этих технологий в масштабах региона. Второе исследование − "Согласование 
киберзаконодательства и регламентаций: Опыт Восточноафриканского сообще-
ства" (Harmonizing cyberlaws and regulations: the experience of the East African 
Community) − посвящено совместной работе, проделанной ЮНКТАД и Целевой 
группой ВАС по киберзаконодательству с 2007 года в поддержку стратегий 
электронного правительства и электронной торговли ВАС в интересах ускоре-
ния региональных интеграционных процессов. В исследовании оценивается со-
стояние киберзаконодательства в регионе. 

13. В рамках текущей работы по оценке самых неотложных задач в области 
торговли и развития, которые стоят перед НРС, ЮНКТАД разработала и осуще-
ствила проект "Экономические кризисы и НРС, зависящие от сырьевых това-
ров: определение областей, подверженных влиянию рыночных колебаний, и ук-
репление способности противостоять будущим кризисам". Международная ор-
ганизация по кофе оказала спонсорскую поддержку этому проекту в качестве 
международного органа по сырьевым товарам, а Общий фонд для сырьевых то-
варов внес финансовый вклад в его осуществление. В рамках этого проекта бы-
ли проведены тематические исследования сырьевого сектора в отдельных стра-
нах Африки и Азии, перед которыми ставились следующие цели: a) понять 
роль, которую играют сырьевые товары и производительность в сельском хо-
зяйстве в содействии достижению цели выхода из категории НРС, которая была 
поставлена в Стамбульской программе действий для НРС на десятилетие 
2011−2020 годов; b) оценить структурные слабости, чрезмерную хрупкость и 
уязвимость экономики НРС перед лицом потрясений; c) проанализировать про-
блемы, возникшие вследствие неустойчивости цен на рынках сырьевых товаров 
и последних глобальных кризисов (финансового, экономического и продоволь-
ственного), и оценить их влияние на перспективы достижения НРС согласован-
ных на международном уровне целей, включая цели, установленные в Стам-
бульской программе действий. Была подготовлена публикация, которая содер-
жит сводную информацию и принципиальные выводы практических исследова-
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ний по отдельным странам и которая вместе с другими материалами использо-
валась в качестве справочной документации в работе Совета по торговле и раз-
витию ЮНКТАД и других соответствующих форумов, на которых обсуждались 
вопросы, связанные с осуществлением Стамбульской программы действий для 
НРС. Кроме того, в этой публикации рассматриваются пути и средства повы-
шения роли сырьевых товаров в содействии достижению цели выхода стран из 
категории НРС. 

14. ЮНКТАД проводит исследования и анализ, посвященные гендерным по-
следствиям макроэкономической и конкретно торговой политики в отдельных 
развивающихся странах. В Африке к этим странам относятся Ангола, Кабо-
Верде, Лесото и Руанда. Формируя уникальный портфель практических иссле-
дований по отдельным странам, ЮНКТАД своей работой в этой области стара-
ется расширять возможности развивающихся стран в деле всестороннего учета 
гендерного фактора в торговой политике. Исследования "Кто получает пользу 
от либерализации торговли в Кабо-Верде? Гендерная перспектива" (Who is 
benefiting from trade liberalization in Cape Verde? A gender perspective) и "Кто по-
лучает пользу от либерализации торговли в Лесото? Гендерная перспектива" 
(Who is benefiting from trade liberalization in Lesotho? A gender perspective) были 
опубликованы в 2012 году и представлены на национальных рабочих совещани-
ях в этих странах, с тем чтобы помочь местным директивным органам и озна-
комить национальные заинтересованные стороны с использовавшейся методо-
логией. В каждой из этих стран в рабочих совещаниях приняли участие не ме-
нее 45 человек. В рамках этой же серии была завершена подготовка первого 
проекта исследования по Анголе. Исследования по Кабо-Верде и Анголе были 
или будут переведены на португальский язык, с тем чтобы сделать их более 
доступными для национальной аудитории. В настоящее время проводится но-
вое исследование, посвященное изучению гендерных последствий торговой по-
литики в Руанде. Принципиальные рекомендации практического исследования 
по Кабо-Верде легли в основу работы по пересмотру результатов диагностиче-
ского исследования, посвященного изучению степени интеграции вопросов тор-
говли (ДИИТ), а также новой стратегии экономического роста и борьбы с ни-
щетой. Выводы и рекомендации исследования по Лесото также использовались 
для актуализации ДИИТ.  

15. В июне 2012 года в Гамбию была направлена миссия для изучения ситуа-
ции с участием женщин в рыболовстве. По ее итогам было подготовлено иссле-
дование "Оценка процесса создания добавленной стоимости и социальной ин-
теграции в рыболовном секторе с особым акцентом на положении женщин. 
Пример Гамбии" (Assessing value addition and social inclusiveness in the fisheries 
sector, with a focus on women. The case of the Gambia). Выводы исследования, 
посвященного рыболовецкому сектору Гамбии, легли в основу пересмотра 
ДИИТ, а его рекомендации были включены в матрицу практических действий 
ДИИТ. Выводы исследований по Кабо-Верде, Гамбии и Лесото найдут также 
свое место в работе после 2015 года, поскольку они вошли в документ, в кото-
ром анализируется торговая политика и гендерное неравенство в этих трех 
странах. Документ "Торговая политика и гендерное неравенство: анализ поло-
жения в странах" помогает проведению политических дискуссий в рамках Гло-
бальных тематических консультаций по проблемам неравенства.   

16. Вышеупомянутые исследования служат конкретным примером того, как 
исследовательская деятельность ЮНКТАД влияет на разработку и принятие 
африканскими странами мер политики по широкому спектру вопросов разви-
тия, связанных со структурными преобразованиями, финансированием процес-
са развития, применением технологий и использованием сырьевых доходов для 
решения гендерных проблем при помощи инструментов национальной полити-
ки.  
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 C. Обзоры национальной политики 

  Обзоры национальной политики в сфере услуг  

17. ЮНКТАД публикует обзоры национальной политики в сфере услуг, с тем 
чтобы помочь странам оценить эффект от либерализации торговли в конкрет-
ных секторах сферы услуг и определить те нормативные рамки, которые необ-
ходимы для достижения национальных целей в области развития того или ино-
го сектора. Обзоры позволяют также странам принимать взвешенные решения и 
выбирать оптимальный путь либерализации конкретных секторов услуг. Были 
проведены обзоры по Лесото и Уганде. Ведется подготовка к проведению еще 
одного такого обзора − по Руанде. 

  Обзоры инвестиционной политики 

18. С момента запуска программы обзоров инвестиционной политики (ОИП) 
в 1999 году Африка является ее основным бенефициаром. Из в общей сложно-
сти 36 завершенных ОИП 21 обзор касался стран Африки. В отчетный период 
ЮНКТАД опубликовала ОИП по Джибути и Мозамбику. Еще один ОИП прово-
дится по Демократической Республике Конго, а вопрос о проведении обзора по 
Тунису находится на стадии обсуждения. ЮНКТАД оказывала также техниче-
скую помощь в выполнении рекомендаций ОИП таким странам, как Ботсвана, 
Буркина-Фасо, Бурунди, Египет, Кения, Лесото и Руанда. Спустя пять-шесть 
лет после завершения подобных обзоров ЮНКТАД готовит доклад, оценивая 
ход выполнения рекомендаций. В 2012 году доклады о ходе выполнения реко-
мендаций были подготовлены по Кении и Руанде. С рядом африканских стран, 
в том числе с восемью НРС, которые обратились с просьбами о проведении по-
добных обзоров, продолжалось обсуждение возможности начать этот процесс в 
2013 году или несколько позднее. Четыре африканские страны, которые уже по-
лучили ОИП, сегодня включены Всемирным банком в список десяти ведущих 
"реформаторов" в его рейтинге "Ведение бизнеса" (Doing Business) за 
2005−2012 годы. Более того, во все африканские страны, ОИП по которым были 
опубликованы более трех лет назад, увеличился приток прямых иностранных 
инвестиций. Например, ПИИ в Руанду возросли с 14 млн. долл. в 2005 году до 
75 млн. долл. в среднем за 2006−2010 годы. Аналогичная тенденция наблюда-
лась в Бенине, Гане и Замбии. Помимо этого, потоки инвестиций в указанные 
страны стали более стабильными.  

  Обзоры политики в области конкуренции 

19. На двенадцатой сессии Межправительственной группы экспертов по за-
конодательству и политике в области конкуренции ЮНКТАД представила трех-
сторонний экспертный обзор законодательства и политики в области конкурен-
ции Замбии, Зимбабве и Объединенной Республики Танзания. Об актуальности 
процесса проведения таких обзоров свидетельствует готовность государств-
членов прислушиваться к их выводам и выполнять их. Благодаря этому процес-
су у стран, ставших объектами обзоров, появляется возможность укрепить свое 
законодательство и политику в области конкуренции, а это способствует реали-
зации их общих стратегий развития.  

 D. Аналитические инструменты, помогающие в принятии 
технических решений  

20. Свыше 80% африканских стран имеют национальные агентства по поощ-
рению инвестиций (АПИ), а остальные 20% находятся в процессе их создания. 
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Хотя возможности этих агентств могут быть ограничены, существуют и исклю-
чения, примерами которых является эффективная деятельность агентств Мав-
рикия, Руанды, Свазиленда, Сенегала и Южной Африки. Цель ЮНКТАД за-
ключается в том, чтобы обеспечить обмен передовой практикой по всему миру 
с целью помочь африканским АПИ наладить ее масштабное и устойчивое ис-
пользование. В 2012 году ЮНКТАД ввела в действие инструмент обмена пере-
довой практикой в интересах еще только становящихся на ноги агентств разви-
вающихся стран. Сеть "умной" информации ежемесячно выпускает электрон-
ные бюллетени с новостями стратегического и оперативного характера, предна-
значенными конкретно для АПИ. Получателями этих электронных новостей яв-
ляются 67 национальных и субнациональных АПИ и зон экспортной перера-
ботки в 48 странах Африки. 

21. Кроме того, о возможностях и условиях инвестирования в странах-
бенефициарах международное сообщество инвесторов может узнать из инве-
стиционных справочников ЮНКТАД. В нынешний отчетный период ЮНКТАД 
подготовила новый справочник по Буркина-Фасо и обновила справочники по 
Кении и Руанде. Ведется также подготовка региональных справочников по вос-
точноафриканским и западноафриканским развивающимся странам, не имею-
щим выхода к морю. В семи из девяти африканских стран, по которым инве-
стиционные справочники были составлены до 2012 года, за четыре года после 
публикации этих справочников потоки ПИИ выросли в два−десять раз (по срав-
нению с четырехлетним периодом, предшествовавшим публикации справочни-
ков). 

22. Помимо этого, ЮНКТАД выпустила ряд аналитических документов, в 
том числе в рамках "розовой" серии, посвященных международным инвестици-
онным соглашениям (МИС) и их роли в процессе развития, в частности спра-
ведливому и равноправному режиму, экспроприации, механизмам урегулирова-
ния споров между инвесторами и государством и транспарентности, а также 
проблемных записок, касающихся урегулирования споров между инвесторами и 
государством в рамках МИС. Все эти публикации "скачивались" африканскими 
странами и использовались в проводившихся на континенте учебных мероприя-
тиях. На пользователей из африканских стран приходилась пятая часть всех по-
сещений онлайновой базы данных, посвященной МИС. 

23. В 2012 году ЮНКТАД опубликовала Рамочные основы политики разви-
тия предпринимательства, которые послужат для директивных органов афри-
канских стран инструментом, помогающим разрабатывать, контролировать и 
оценивать национальную политику развития предпринимательства. В отчетный 
период правительство Нигерии воспользовалось рекомендациями Рамочной ос-
новы для пересмотра своей национальной политики в отношении микро-, 
а также малых и средних предприятий. Кроме того, совместно с группой экс-
пертов по экономическому развитию Ганы было организовано совещание раз-
личных заинтересованных сторон, посвященное Рамочным основам политики 
развития предпринимательства, а также форум заинтересованных сторон в 
Зимбабве, посвященный выработке такой политической повестки дня, которая 
способствовала бы развитию предпринимательства в стране и улучшению 
взаимодействия между государственным и частным секторами и гражданским 
обществом. В контексте пересмотра ДИИТ по Гамбии ЮНКТАД провела рабо-
чее совещание для оценки состояния предпринимательской деятельности в 
стране и выработки поддающихся практическому исполнению принципиальных 
рекомендаций по проблемам предпринимательства. 
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24. В 2012 году ЮНКТАД представила инструмент совершенствования бух-
галтерского учета (ИСБУ), который призван помочь в укреплении регулятивно-
го и институционального потенциала, необходимого для обеспечения качест-
венной корпоративной отчетности. Из девяти стран, согласившихся опробовать 
ИСБУ, две находятся в Африке (Кот-д'Ивуар и Южная Африка), причем о своей 
заинтересованности в использовании этого инструмента заявили еще пять аф-
риканских стран. Пилотные проекты прошли очень успешно, позволив собрать 
заинтересованные стороны и начать диалог по вопросу о том, как обеспечить 
создание в заинтересованных странах правового, регулятивного и институцио-
нального потенциала для обеспечения качественной корпоративной отчетности. 
ИСБУ наглядно продемонстрировал необходимость выработки национального 
плана для придания стратегической направленности деятельности по укрепле-
нию потенциала с участием всех заинтересованных сторон. Кроме того, для 
оказания странам-бенефициарам содействия в самооценке национальной ин-
фраструктуры бухгалтерского учета был создан соответствующий онлайновый 
инструмент. 

25. Опираясь на материалы ДМИ 2009 года, ЮНКТАД при поддержке госу-
дарств-членов и в сотрудничестве с другими международными организациями 
продолжала в отчетный период работать над тем, чтобы посредством подготов-
ки руководств по применению, мониторинга и других мер создать условия для 
полномасштабного внедрения принципов ответственного инвестирования в 
сельское хозяйство в интересах устойчивого развития. Эти принципы имеют 
особое значение для Африки, где во многих странах с низким уровнем дохода 
на сельское хозяйство приходится сравнительно большая доля притока ПИИ. 
В настоящее время принципы проходят проверку в 13 странах, в том числе 
в 8 африканских. 

26. Разработанные ЮНКТАД инструменты анализа торговли, такие как Ин-
формационно-аналитическая система по вопросам торговли (ТРЕЙНС) и Все-
мирное интегрированное торговое решение (ВИТР), помогают директивным 
органам, исследователям и другим заинтересованным сторонам выявлять и уст-
ранять барьеры для доступа на рынки, изыскивать новые торговые возможно-
сти и принимать более осмысленное участие в торговых переговорах на много-
стороннем и региональном уровнях. Приоритетное внимание в этой области 
уделялось реализации инициативы "Прозрачность в торговле" (совместная ини-
циатива ЮНКТАД, Международного торгового центра, Всемирного банка и 
Африканского банка развития), особенно в области классификации, сбора дан-
ных и оценки нетарифных мер. В этой связи ЮНКТАД начала процесс сбора 
данных в пяти странах − членах Экономического сообщества западноафрикан-
ских государств (Буркина-Фасо, Гвинея, Кот-д'Ивуар, Нигерия и Сенегал). 
По предварительным оценкам, сделанным в декабре 2012 года, с 2011 года чис-
ло пользователей базы данных увеличилось на тысячу. 

27. В 2012 году ЮНКТАД получила просьбы об установке 
системы INFOSHARE на национальном и региональном уровнях от Гвинеи-
Бисау и Камеруна. Ведутся переговоры по вопросам адаптации системы к нуж-
дам этих стран. INFOSHARE представляет собой управляемую ЮНКТАД он-
лайновую систему рыночной информации, открывающую для производителей 
сырьевых товаров доступ к таким сведениям, которые помогают им согласовы-
вать более выгодные цены и поставлять свою продукцию на более доходные 
рынки. Система облегчает сбор данных на местных рынках, в экспортных пор-
тах и на международных рынках. На национальном уровне INFOSHARE позво-
ляет правительствам быстро выявлять любые аномалии в разных звеньях про-
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изводственно-сбытовых цепочек, контролировать динамику цен и себестоимо-
сти продукции и готовить статистику. 

 II. Формирование консенсуса 

28. Третий Всемирный инвестиционный форум, проводимый ЮНКТАД раз в 
два года, несмотря на то, что он прошел в апреле 2012 года, оказал влияние и на 
нынешний отчетный цикл. В работе Форума, представляющего собой глобаль-
ную платформу для поощрения устойчивых и инклюзивных инвестиционных 
потоков в развивающиеся страны, приняли участие свыше 1 400 человек, из ко-
торых 30% представляли страны Африки, в том числе почти 100 человек − аф-
риканские НРС. Некоторые из них смогли приехать на форум благодаря под-
держке спонсоров – принимающей страны (Катара) и ЮНКТАД. Главы четырех 
африканских государств – Алжира, Коморских Островов, Нигера и Туниса – 
приняли участие в Инвестиционном саммите мировых лидеров, в ходе которого 
был принят ряд конкретных решений. Так, руководитель компании "Нестле", 
который также присутствовал на саммите, пообещал Президенту Коморских 
Островов начать переговоры по вопросам инвестирования средств в организа-
цию производства бурбонской ванили в стране. Более того, на Всемирном инве-
стиционном форуме присутствовали также 13 министров африканских стран, 
которые приняли участие в совещании министров за круглым столом, посвя-
щенном инвестиционной политике нового поколения, а также представители 
африканских стран, принявшие участие в одном из 15 организованных в рамках 
форума мероприятий. Десятое заседание Консультативного совета по инвести-
циям и обсуждение "за завтраком" проблем нового Туниса стали теми двумя 
мероприятиями, которые позволили сосредоточиться непосредственно на нуж-
дах стран Африки и добиться конкретных результатов в плане инвестиционных 
обязательств в регионе. 

29. В рамках упоминавшегося в пункте 13 проекта, осуществляемого по ли-
нии Общего фонда для сырьевых товаров, в феврале−марте 2012 года ЮНКТАД 
организовала в Аддис-Абебе совещание экспертов и участников торговых пере-
говоров из НРС. Поскольку итоги этого совещания будут ощущаться на протя-
жении всего текущего отчетного цикла, оно и упоминается в настоящем докла-
де. Участники совещания экспертов обсудили роль сырьевых товаров в разви-
тии НРС, уделив особое внимание проблемам, возможностям и перспективам 
выхода из категории НРС. В работе совещания приняли участие около 100 че-
ловек: эксперты из НРС, а также представители партнеров по развитию, орга-
низаций системы Организации Объединенных Наций, других международных и 
региональных организаций, частного сектора и гражданского общества, вклю-
чая научные учреждения. Итоги совещания, представленные в форме резюме 
выводов и рекомендаций, способствовали проведению переговоров НРС перед 
ЮНКТАД XIII. Они легли также в основу дискуссий в рамках совещания мини-
стров НРС в Дохе, где, среди прочего, обсуждались трудности и возможности 
достижения показателей для выхода из категории НРС. 

  Сессия Совета по торговле и развитию 

30. Состоявшаяся в июле 2012 года пятьдесят пятая исполнительная сессия 
Совета по торговле и развитию впервые уделила внимание теме НЕПАД, а точ-
нее проблемам, возможностям и урокам, вынесенным в процессе осуществле-
ния НЕПАД, и тому, как ЮНКТАД может повысить эффективность помощи 
африканским государствам-членам в достижении целей Нового партнерства. 
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Руководитель Агентства НЕПАД по планированию и координации выступил на 
сессии с одним из главных сообщений, и во время его пребывания в Женеве 
между представителями секретариата НЕПАД и ЮНКТАД состоялось несколь-
ко встреч, организованных в целях поиска областей для более активного со-
трудничества между двумя учреждениями. Впоследствии ЮНКТАД составила 
проект плана с указанием таких потенциальных областей сотрудничества меж-
ду учреждениями и направила его секретариату НЕПАД. На сессии Совета по 
торговле и развитию с заявлениями на обсуждаемую тему выступили послы ря-
да африканских государств. Главным итогом этого совещания стало то, что оно 
помогло привлечь внимание африканских государств-членов в лице их послов, 
представителей в Женеве и других заинтересованных сторон к необходимости 
координации усилий по претворению в жизнь Программы действий НЕПАД. 
Кроме того, оно стимулировало обсуждение вопроса о том, как можно укрепить 
НЕПАД в интересах решения все более сложных проблем, встающих перед 
Африкой, например, в сфере индустриализации, науки и техники и использова-
ния ренты от природных ресурсов. 

31. В декабре 2012 года ЮНКТАД провела в Женеве специальное совещание 
экспертов, посвященное оценке работы портов. Цель этого совещания заключа-
лась в том, чтобы обсудить возможные способы измерения и сопоставления 
эффективности работы морских портов. Особое внимание было уделено портам 
в Африке, и активное участие в обмене опытом и информацией о существую-
щих потребностях приняли эксперты из Ганы и Объединенной Республики Тан-
зания. По окончании совещания с представителями Ассоциации по управлению 
портами Западной и Центральной Африки и Габонским советом грузоотправи-
телей были проведены отдельные консультации конкретно по вопросам работы 
африканских портов. 

32. Пятнадцатая Конференция по вопросам африканской торговли нефтью, 
газом и полезными ископаемыми и ее финансирования была организована в 
Браззавиле (Конго) в апреле 2012 года в качестве мероприятия, предшествую-
щего ЮНКТАД XIII. В работе конференции приняли участие свыше 500 деле-
гатов из 26 африканских стран и из других регионов, включая ключевых руко-
водителей, инвесторов, юристов, управляющих крупных и небольших нефтя-
ных и горнодобывающих компаний, представителей научных кругов, исследо-
вательских институтов и гражданского общества. Обсуждение было посвящено 
вопросам, касающимся создания и сохранения добавленной стоимости в на-
циональной экономике, в том числе расширению доступа к источникам энер-
гии. Участники конференции призвали активнее налаживать производственные 
связи в обрабатывающих отраслях, с тем чтобы принимающие страны могли 
присваивать часть созданной в них добавленной стоимости. При этом подчер-
кивалось, что такие связи окажут позитивное влияние на процесс укрепления 
отечественного производственного потенциала благодаря развитию человече-
ского капитала, повышению профессиональной квалификации и совершенство-
ванию технологий. 

33. Благодаря этим различным совещаниям ЮНКТАД оказывает влияние на 
процесс накопления знаний, формулирование политики и разработку стратеги-
ческих мер в африканских странах, обеспечивая представителям директивных 
органов и гражданского общества стран Африки платформу для обсуждения 
вопросов существа, генерирования новых идей, обмена передовой международ-
ной и региональной практикой и ее изучения. 
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 III. Техническое сотрудничество 

34. В отчетный период деятельность ЮНКТАД по линии технического со-
трудничества, включающая в себя предоставление консультативных услуг и 
оказание помощи в развитии потенциала, способствовала укреплению потен-
циала стран Африки в таких областях, как торговля и региональная интеграция, 
конкуренция, сельское хозяйство и сырьевые товары, управление долгом, инве-
стиции, финансы, развитие предпринимательства, а также наука и техника. 

  Расширенная Комплексная рамочная программа 

35. ЮНКТАД продолжает активно участвовать в работе временного совета 
расширенной Комплексной рамочной программы (РКРП), стремясь способство-
вать ее практической реализации в интересах НРС. Кроме того, ЮНКТАД ока-
зывает помощь НРС, укрепляя их способность влиять на ход осуществления 
РКРП до и после ДИИТ и предоставляя им при этом консультативные услуги по 
вопросам политики и стратегии в области торговли. В отчетный период 
ЮНКТАД организовала консультативные миссии в ряд африканских НРС, с тем 
чтобы оказать им содействие в формулировании проектов второго уровня по 
линии РКРП. Такие миссии были направлены в Демократическую Республику 
Конго, Кабо-Верде, Мадагаскар и Центральноафриканскую Республику. Поми-
мо этого, ЮНКТАД выполняла функции агентства-исполнителя в процессе об-
новления ДИИТ совместно с правительством Гамбии. Рабочее совещание по 
утверждению обновленного ДИИТ прошло в начале 2013 года, и в нем приняли 
участие около 50 человек. Получив в ходе совещания замечания заинтересован-
ных сторон и членов совета РКРП, в 2013 году ЮНКТАД направила правитель-
ству Гамбии окончательный вариант ДИИТ и в настоящее время в рамках кон-
сультаций с правительством занимается разработкой проекта второго уровня, 
посвященного проблемам развития малых и средних предприятий, женщин, 
рыболовства и транзитных перевозок. Кроме того, в качестве агентства-
исполнителя ЮНКТАД совместно с правительствами Мозамбика и Сенегала 
занимается сегодня обновлением их ДИИТ; рабочие совещания по утвержде-
нию концептуальных записок прошли в январе 2013 года, и в них приняли уча-
стие около 40 представителей правительственных органов и гражданского об-
щества. Помимо этого, ЮНКТАД занята в настоящее время составлением про-
екта круга ведения для проведения обновления ДИИТ по Джибути. 

  Прочие меры в поддержку усилий по разработке торговой политики 
и поощрению торговли 

36. ЮНКТАД оказывала развивающимся странам ряд консультативных услуг, 
помогая им интегрировать вопросы торговли и развития в национальные планы 
развития и стратегии сокращения масштабов нищеты. Примером такой дея-
тельности может служить Конференция по вопросам торговой политики, кото-
рая была организована для парламентариев африканских стран − членов Со-
дружества в Виктории (Сейшельские Острова) в июне 2012 года. Еще одним 
примером являются консультативная миссия и национальный семинар, посвя-
щенные либерализации торговли и рынка услуг, которые были организованы в 
Масеру в июле 2012 года.  

37. ЮНКТАД откликнулась также на просьбу правительства Коморских Ост-
ровов оказать ему помощь в разработке стратегии развития торговли. Первая 
миссия состоялась в октябре 2012 года, за которой в марте 2013 года последо-
вала еще одна миссия. Во время первой миссии состоялся учебный семинар, 



TD/B/EX(57)/2 

14 GE.13-50473 

в работе которого приняли участие 30 представителей разных учреждений. 
Цель семинара заключалась в том, чтобы подготовить должностных лиц к бу-
дущему обновлению торговой стратегии. Главная цель такой стратегии заклю-
чается в том, чтобы определить, как поставить торговлю на службу развития 
страны и борьбы с нищетой. Презентация стратегии в области торговли и раз-
вития прошла на Коморских Островах в марте 2013 года.  

38. В ходе Совещания на высшем уровне, организованного в рамках Гло-
бального форума по миграции и развитию на Маврикии в ноябре 2012 года, бы-
ли проведены семинары, посвященные подходам к либерализации рынка услуг 
и основным барьерам в торговле, ограничивающим способность развивающих-
ся стран экспортировать свои услуги. По той же теме услуг ЮНКТАД провела 
также национальное рабочее совещание в Уганде в 2012 году. По просьбе афри-
канских стран ЮНКТАД проводила для них учебные семинары по 
ВИТР/ТРЕЙНС. В июне 2012 года ЮНКТАД организовала региональные рабо-
чие совещания по укреплению потенциала, посвященные выявлению нетариф-
ных мер, действующих в регионе Сообщества по вопросам развития Юга Аф-
рики (САДК), сбору информации о них и их классификации. Учебные меро-
приятия по данной теме были проведены также в декабре 2012 года в Нигерии 
для Экономического сообщества западноафриканских государств. 

  Поддержка торговых переговоров и региональных процессов интеграции 

39. Что касается торговых переговоров, то ЮНКТАД оказывала содействие в 
проведении многосторонних и региональных торговых переговоров по услугам 
на восемнадцатом Форуме САДК по торговым переговорам, который проходил 
в Йоханнесбурге (Южная Африка); Национальном рабочем совещании по услу-
гам в Кигали (Руанда); а также Комитету по услугам, действующему в рамках 
Форума САДК по торговым переговорам, Йоханнесбург (Южная Африка). 

40. Семинары, призванные углубить понимание проблем развития, которые 
стоят на повестке дня нынешних и будущих торговых переговоров, были орга-
низованы также для участников Конференции Африканского союза по вопросам 
торговли, проходившей на уровне министров в Аддис-Абебе в ноябре 2012 года. 
Кроме того, учебные мероприятия для участников торговых переговоров были 
организованы во время Рабочего совещания по региональным торговым согла-
шениям для арабских стран, проходившего в Касабланке (Марокко) в июне 
2012 года. В июле 2012 года ЮНКТАД оказывала также консультативные услу-
ги по вопросам вступления во Всемирную торговую организацию (ВТО) Ко-
морским Островам. 

41. В сентябре 2012 года ЮНКТАД провела курс по ключевым вопросам ме-
ждународной экономической повестки дня с особым акцентом на многосторон-
ней торговой системе и региональных торговых соглашениях. Этот курс прово-
дился для должностных лиц и представителей научных кругов африканских 
стран, занимающихся вопросами торговой политики. Учебные мероприятия 
проводились и в целях укрепления потенциала развивающихся стран, в частно-
сти НРС, с тем чтобы они могли стать реальными игроками в многосторонней 
торговой системе и получать все выгоды от процесса либерализации торговли. 
Эти учебные мероприятия проходили во время Конференции министров сель-
ского хозяйства и торговли государств − членов Африканского союза (Аддис-
Абеба, ноябрь 2012 года) и Регионального рабочего совещания по вопросам 
торговой политики, организованного для парламентариев стран Африки, вхо-
дящих в Содружество (Маэ, Сейшельские Острова, июнь 2012 года). Тема пре-



 TD/B/EX(57)/2 

GE.13-50473 15 

ференциальных торговых соглашений и региональной интеграции в арабском 
мире обсуждалась во время рабочего совещания в Тунисе в декабре 2012 года. 

42. В рамках проекта, направленного на интеграцию НРС в глобальную эко-
номику и финансируемого правительствами Италии и Соединенного Королев-
ства Великобритании и Северной Ирландии, ЮНКТАД оказывала интенсивную 
техническую помощь государствам-членам и проводила подготовку их должно-
стных лиц, принимающих участие в переговорах по трехсторонней зоне сво-
бодной торговли (ТЗСТ). В отчетный период планированием и осуществлением 
деятельности в рамках этого проекта ЮНКТАД занималась совместно с орга-
низацией "Трейдмарк" (Южная Африка), чья учебная программа ориентирована 
конкретно на участников переговоров по ТЗСТ. ЮНКТАД помогала в составле-
нии модулей по антидемпинговым мерам, субсидиям и компенсационным по-
шлинам, защитным тарифам и правилам происхождения. ЮНКТАД приняла 
участие в двух учебных курсах в Замбии и Зимбабве, посвященных перегово-
рам по ТЗСТ, и в рамках консультаций с властями Замбии подготовила круг ве-
дения для национальной торгово-экспортной стратегии этой страны. В августе 
2012 года ЮНКТАД провела на Сейшельских Островах рабочее совещание, по-
священное положениям соглашений об экономическом партнерстве и трехсто-
ронним правилам происхождения. 

43. Кроме того, деятельность по линии вышеупомянутого проекта помогла 
наладить работу в рамках другого проекта, посвященного доступу к рынкам и 
торговому законодательству НРС, а также утвердить еще один проект, призван-
ный укрепить потенциал сельских общин в НРС и помочь им увеличить долю 
добавленной стоимости в их традиционных товарах. Укрепить потенциал сель-
ских общин в НРС в рамках данного проекта и повысить долю добавленной 
стоимости в их традиционной продукции планируется за счет использования 
новых торговых возможностей, открывающихся благодаря географической мар-
кировке и соблюдению санитарных и фитосанитарных требований. В рамках 
этого проекта в Мозамбик было организовано три миссии для обсуждения с ди-
ректором Института интеллектуальной собственности, Министерством торгов-
ли и другими заинтересованными сторонами ситуации с географической мар-
кировкой в стране и ее использованием для регистрации мозамбикской продук-
ции. Для содействия регистрации географической маркировки, наносимой на 
отдельные товары, осуществляется поэтапная программа работы. В настоящее 
время ЮНКТАД проводит исследования на местах и готовит необходимые про-
цедуры регистрации географической маркировки этих товаров. На 2013 год за-
планированы дополнительные мероприятия и учебные курсы, и этой деятель-
ностью, как ожидается, будут охвачены и другие страны и сельские общины в 
странах южной части Африки. 

  Укрепление потенциала в области торговой логистики и упрощения 
процедур торговли 

44. В 2012 году ЮНКТАД запустила программу активной поддержки про-
цесса разработки национальных планов упрощения процедур торговли по ли-
нии нескольких проектов оказания технической помощи, финансируемых по 
Счету развития Организации Объединенных Наций, Европейской комиссией и 
правительством Норвегии. Участие в этих проектах принимают такие африкан-
ские страны, как Ангола, Бенин, Буркина-Фасо, Бурунди, Габон, Объединенная 
Республика Танзания и Уганда. В основу этих проектов лег обширный опыт 
ЮНКТАД в деле оказания технической помощи и содействия укреплению по-
тенциала развивающихся стран, участвующих в переговорах в рамках ВТО, 
а также результаты национальных самооценок, проведенных по инициативе 
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ВТО участвующими в проектах странами в 2007−2009 годах. Национальные 
планы практической работы ориентированы в основном на меры, предлагаемые 
в рамках проходящих в ВТО переговоров, и они составляются исходя из ситуа-
ции с осуществлением этих мер в каждой отдельной стране. Промежуточным 
итогом этой деятельности станут национальные планы работы по упрощению 
процедур торговли, составления которых требует сегодня проект Соглашения 
ВТО по упрощению процедур торговли. Особый акцент делается на тех мерах, 
для практического осуществления которых потребуется больше времени и/или 
внешней помощи. В исследованиях содержится также информация о тех прак-
тических проблемах и потребностях в ресурсах, которые могут появиться у 
развивающихся стран, и о той поддержке, которая им, судя по всему, потребует-
ся от международного сообщества для их преодоления и удовлетворения. 

45. В Гане и Намибии были прочитаны лекции, посвященные совершенство-
ванию логистики и развитию портов. Существуют планы наладить сотрудниче-
ство в проведении исследований с Региональным морским университетом Га-
ны, Советом грузоотправителей Габона и Ассоциацией по управлению портами 
Западной и Центральной Африки, членами которой являются, в частности, пор-
ты Габона, Ганы, Камеруна, Конго и Кот-д'Ивуара. ЮНКТАД принимала также 
участие в организации рабочих совещаний и оказывала консультативные услуги 
по вопросам транспорта в Анголе, Бурунди, Кении, Марокко, Мозамбике, Объ-
единенной Республике Танзания, Руанде и Уганде. 

46. Техническая помощь оказывалась также Мозамбику в лице Министерства 
транспорта, с тем чтобы оно при разработке национальной политики в области 
морских перевозок и организации работы портов учитывало соответствующую 
национальную проблематику. Члены организованной в эту страну миссии посе-
тили все основные порты и пообщались с представителями официальных орга-
нов и частными операторами. Проект политики в области морских перевозок 
в настоящее время находится на стадии проработки. 

  Укрепление потенциала в области торговой логистики и упрощения 
процедур торговли 

47. Созданная ЮНКТАД Автоматизированная система обработки таможен-
ных данных (АСОДТ) продолжала способствовать повышению эффективности 
работы таможенных органов в плане таможенных сборов, продолжительности 
процедур таможенной очистки и возникающих в связи с этим издержек. В част-
ности, модернизацию системы в целях совершенствования и упрощения тамо-
женных процедур провели Кот-д'Ивуар и Судан. Совершенствование АСОТД 
сопровождалось различными реформами и программами модернизации, в част-
ности расширением площади таможенного управления для размещения персо-
нала новых проектов и различных бюро. В конце 2012 года, сделав определяю-
щий выбор в пользу программы "АСОТД – глобальное решение", Таможенное 
управление Джибути завершило первый этап внедрения новой системы во всех 
отделениях таможни. Помимо этого, помощь с использованием системы была 
оказана в 2012 году 38 африканским странам. Были проведены многочисленные 
учебные мероприятия, позволившие передать весь объем необходимых для ра-
боты с АСОТД ноу-хау и знаний национальным группам и тем самым создать 
условия для долгосрочного использования системы национальными таможен-
ными органами.  

48. В 2012 году в рамках помощи, оказываемой Восточноафриканскому со-
обществу в деле гармонизации киберзаконодательства, в мае–июне в Кении 
и Руанде был проведен курс заочного обучения, посвященный правовым аспек-



 TD/B/EX(57)/2 

GE.13-50473 17 

там электронной торговли. С перспективой на 2013 год французская версия 
курса "ТРЕЙНФОРТРЕЙД" была переработана и адаптирована к потребностям 
дистанционного обучения в Африке.  

  Поддержка в разработке политики в области конкуренции 

49. ЮНКТАД организовывала мероприятия и оказывала консультативные ус-
луги по вопросам законодательства и политики в области конкуренции и защи-
ты прав потребителей. В октябре 2012 года на Коморских Островах, в Кот-
д'Ивуаре и Сенегале были проведены семинары и рабочие совещания, призван-
ные помочь этим странам в совершенствовании их национальной нормативно-
правовой и институциональной базы и облегчить их полноценное участие в об-
суждении данной темы на международных форумах. Также в ноябре 2012 года 
региональный форум по вопросам конкуренции был организован в Буркина-
Фасо для государств − членов Западноафриканского экономического и валютно-
го союза (ЗАЭВС). На протяжении 2012 года помощь в разработке режима кон-
куренции оказывалась и правительству Коморских Островов. В рамках про-
граммы АФРИКОМП от ЗАЭВС были получены средства на осуществление 
проекта укрепления потенциала, который был разработан на основе рекоменда-
ций экспертного обзора норм регулирования конкуренции ЗАЭВС и его госу-
дарств-членов. Эти мероприятия помогли расширить возможности 15 разви-
вающихся стран в деле проведения политики в области конкуренции и преду-
преждения антиконкурентной практики. Способствовали они и расширению 
межрегионального сотрудничества в вопросах практического применения Ком-
плекса принципов и правил Организации Объединенных Наций в области кон-
куренции. 

Сельское хозяйство и сырьевые товары 

50. В 2012 году ЮНКТАД завершила подготовку учебных материалов для 
курса "Экономика сырьевого производства и торговли", разработка которого 
для африканских университетов началась в 2006 году. Первый модуль − "Сырь-
евая торговля и развитие" − посвящен обзору структур сырьевого производства 
и торговли, ценовым тенденциям и прогнозам развития рынков различных сель-
скохозяйственных сырьевых товаров, полезных ископаемых и металлов, а также 
тем аспектам торговли сырьевыми товарами, которые имеют отношение к про-
цессу развития. В Африке Университет Дар-эс-Салама продолжает использо-
вать этот модуль в качестве одного из ресурсов при разработке учебных мате-
риалов для программы международной торговли и для программ исследований 
студентов магистратуры. 

  Инициативы в области биоторговли 

51. ЮНКТАД продолжает оказывать поддержку в областях, имеющих отно-
шение как к торговле, так и к охране окружающей среды. Проводя различные 
семинары и рабочие совещания, организация помогает развивающимся странам 
лучше понять ту роль, которую торговля играет в процессе устойчивого разви-
тия. Так, техническая помощь в рамках программы развития торговли биологи-
чески чистой продукцией оказывалась Уганде. Кроме того, консультативные ус-
луги по вопросам организации цепочки производства и сбыта биологически 
чистой продукции оказывались Бурунди. 

Укрепление потенциала в области инвестиций 

52. ЮНКТАД ежегодно присуждает ряд премий за достижения в области по-
ощрения инвестиций наиболее результативным агентствам за их достижения 
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в деле поощрения инвестиций в интересах устойчивого развития и организует 
обмен опытом между ними и другими агентствами. В 2012 году премии за вы-
сокие достижения в деле поощрения инвестиций в интересах создания рабочих 
мест и повышения квалификации были присуждены пяти агентствам, в том 
числе Агентству по поощрению инвестиций Свазиленда. Обмен передовым 
опытом в деле поощрения инвестиций бал организован также в ходе проходив-
ших в 2012 году конференции высокого уровня и рабочего совещания по дан-
ной теме, в работе которых принимали участие высокопоставленные сотрудни-
ки агентств, занимающихся поощрением инвестиций, и других директивных 
органов из 18 африканских стран.  

53. ЮНКТАД оказывала консультативные услуги Руанде и подготовила ис-
следование, посвященное восприятию Руанды инвесторами, представленное 
в Кигали высокопоставленным правительственным чиновникам, донорам 
и представителям частного сектора. Рекомендации этого исследования были 
предложены вниманию Кабинета министров Руанды.  

54. ЮНКТАД оказывала африканским странам помощь и в упрощении про-
цедуры инвестиций. Программа ЮНКТАД в области электронного регулирова-
ния − система электронного управления, которая помогает странам упрощать 
правила и процедуры организации бизнеса, сегодня работает в 11 африканских 
странах. Система электронного регулирования способствует повышению про-
зрачности и укреплению институционального потенциала, облегчая ведение 
бизнеса и повышая привлекательность африканских стран для зарубежных ин-
весторов. В отчетный период специализированная помощь в данной области 
продолжала оказываться всем 11 африканским странам. По линии программы 
электронного регулирования помощь оказывалась также Бенину и Буркина-
Фасо, с тем чтобы облегчить трансграничную торговлю и подготовить обе 
страны к вступлению в силу нового соглашения ВТО по упрощению процедур 
торговли.  

  Интеллектуальная собственность 

55. В 2012 году ЮНКТАД оказывала консультативные услуги исследователь-
ского характера Египту, помогая ему увязать политику охраны интеллектуаль-
ной собственности с целями развития. Кроме того, в рамках ряда рабочих со-
вещаний, организованных на региональном уровне в западной, южной и вос-
точной частях Африки и на национальном уровне в Эфиопии, ЮНКТАД осуще-
ствляла подготовку заинтересованных сторон по вопросам функционирования 
Соглашения ВТО по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности 
и охраны здоровья/производства фармацевтических препаратов на местом уров-
не. 

Поддержка развития предпринимательства 

56. ЮНКТАД проводила подготовку предпринимателей в своих центрах 
ЭМПРЕТЕК в 19 африканских странах. Так, в Замбии, Объединенной Респуб-
лике Танзания и Уганде ЮНКТАД сотрудничала с местными партнерами в ре-
шении кадровых проблем и укреплении кадрового потенциала частного секто-
ра. В Замбии занятость на 11 микро- и малых предприятиях, принимавших уча-
стие в программах подготовки, выросла на 38%. В Кении в сотрудничестве 
с Программой развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) были ор-
ганизованы пилотные рабочие совещания ЭМПРЕТЕК и был разработан план 
по внедрению программы в стране. В сотрудничестве с центром ЭМПРЕТЕК 
в Ботсване десять рабочих совещаний были организованы в Южной Африке, 
что позволило охватить этой программой ряд новых районов страны. Центр 
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ЭМПРЕТЕК в Гане принимал участие в миссиях, организованных для оценки 
возможностей внедрения программы в Кении, Либерии и Южном Судане, стре-
мясь стимулировать обмен передовым опытом предпринимательской деятель-
ности. В целях содействия достижению консенсуса и обмену передовым опы-
том в области предпринимательства между странами Африки ЮНКТАД оказы-
вала помощь центрам ЭМПРЕТЕК в связи с их участием в таких глобальных 
мероприятиях, как ежегодное совещание директоров ЭМПРЕТЕК, которое 
прошло в Женеве в ноябре 2012 года, Глобальная неделя предпринимательства, 
организаторами которой выступили многие африканские центры, и Форум 
ЭМПРЕТЕК в Африке.  

  Поддержка управления долгом 

57. При помощи своей Системы управления долгом и анализа финансового 
положения (ДМФАС) ЮНКТАД оказывает поддержку НРС и развивающимся 
странам, расширяя их возможности в деле эффективного управления своими 
долговыми обязательствами на устойчивой основе в интересах сокращения мас-
штабов нищеты, обеспечения развития и повышения эффективности управле-
ния. В отчетный период поддержка африканских стран по линии программы 
ДМФАС расширялась с особым акцентом на НРС и странах, не имеющих выхо-
да к морю. По сравнению с предыдущим годом расходы по линии программы 
на оказание помощи африканским странам в укреплении их кадрового и инсти-
туционального потенциала, необходимого для эффективного управления долгом 
на устойчивой основе, в 2012 году почти удвоились. К числу конкретных ус-
тойчивых результатов, достигнутых в этот период, можно отнести совершенст-
вование процедур регистрации внешних и внутренних долговых обязательств 
в странах региона, использующих ДМФАС (включая помощь в составлении 
графиков выверки данных о состоянии долга в Анголе, Гвинее-Бисау, Демокра-
тической Республике Конго, Замбии, Зимбабве, Руанде и Уганде), повышение 
качества внутренней и международной отчетности (помощь в выпуске стати-
стических бюллетеней по вопросам долга в Анголе, Бурунди, Гвинее-Бисау, 
Мадагаскаре и Мали), а также совершенствование анализа долга (помощь в со-
ставлении аналитических отчетов о состоянии портфелей долговых обяза-
тельств в Анголе, Бурунди, Египте и Эфиопии).  

58. Помимо этого, программа ДМФАС продолжает укреплять партнерские 
связи с другими организациями, оказывающими техническую помощь в управ-
лении долгом африканским странам, такими как Всемирный банк, Африкан-
ский региональный центр по оказанию технической помощи Международного 
валютного фонда, Институт макроэкономического и финансового управления 
восточной и южной частей Африки и Организация экономического сотрудниче-
ства и развития. В отчетный период ЮНКТАД принимала или запланировала 
принять участие в миссиях по линии механизма управления долгом в Гвинею-
Бисау, Демократическую Республику Конго, Замбию, Мадагаскар и Судан. 
Кроме того, программа ДМФАС тесно сотрудничает с ПРООН и Африканским 
банком развития в осуществлении проектов оказания технической помощи 
в Африке. На национальном уровне программа ДМФАС оказывает или будет 
оказывать в отчетный период прямую техническую помощь из Женевы 18 аф-
риканским странам.  

  Прочие консультативные услуги 

59. Учреждениям и гражданскому обществу в регионе ЮНКТАД оказывает 
консультативные услуги и на разовой основе. Например, в отчетный период 
ЮНКТАД оказывала помощь Агентству НЕПАД по планированию и координа-
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ции и Экономической комиссии Организации Объединенных Наций для Афри-
ки в пересмотре проекта документа по вопросу о мобилизации внутренних ре-
сурсов для финансирования проектов и программ по линии НЕПАД. Это иссле-
дование, проводившееся по поручению Руководящего комитета глав государств 
и правительств НЕПАД, должно быть представлено на следующем саммите 
Комитета. Помимо этого, ЮНКТАД принимала также участие в третьем Кон-
грессе африканских экономистов, который был организован в марте 2013 года 
в Дакаре (Сенегал) Африканским союзом и Экономической комиссией для Аф-
рики на тему "Индустриализация и экономическое становление Африки". Это 
участие позволило ЮНКТАД поддержать усилия Африканского союза, стремя-
щегося укреплять исследовательский потенциал в регионе. Так, ЮНКТАД рас-
пространила во время работы Конгресса свой стратегический рамочный доку-
мент по вопросу о разработке новой промышленной политики в Африке, ос-
новные положения которой содержатся в докладе Экономическое развитие 
в Африке, 2011 год (ДЭРА 2011): стимулирование промышленного развития 
в Африке в новых глобальных условиях (EDAR 2011: Fostering Industrial Devel-
opment in Africa in the New Global Environment). Распространение этого доку-
мента способствовало обсуждению в ходе Конгресса темы промышленного раз-
вития Африки. Ряд участников ссылались на ДЭРА 2011 в своей работе и во 
время дискуссий. 

 IV. Оценка общей отдачи 

60. Оценка воздействия и эффективности деятельности ЮНКТАД в Африке 
осложняется тем, что такое воздействие и эффективность зависят от множества 
факторов, не на все из которых может влиять ЮНКТАД. К числу таких факто-
ров относятся, например, дополнительные коллективные усилия государств-
членов и других заинтересованных сторон в регионе, без которых трудно полу-
чить желаемые результаты, существование в странах надлежащих систем мони-
торинга и оценки для отслеживания результатов процесса развития в динамике 
и постоянное наличие у ЮНКТАД ресурсов для осуществления программ 
в Африке. Тем не менее существуют свидетельства того, что деятельность 
ЮНКТАД продолжает приносить осязаемые результаты в регионе. Ниже при-
водятся примеры тех областей, в которых деятельность ЮНКТАД в Африке 
способствует национальному и региональному развитию. Эти примеры демон-
стрируют, как деятельность ЮНКТАД помогает планировать, разрабатывать 
и претворять в жизнь эффективные меры политики в Африке; укреплять потен-
циал директивных органов, институтов и гражданского общества, позволяя аф-
риканским странам получать более значительные экономические выгоды; и спо-
собствует эффективному участию представителей директивных органов афри-
канских стран в многосторонних торговых переговорах. 

  Вклад в планирование, разработку и претворение в жизнь эффективных 
мер политики  

61. ЮНКТАД вносит вклад в планирование, разработку и претворение 
в жизнь более эффективных мер политики в Африке, который помогает полу-
чать ощутимую среднесрочную и долгосрочную экономическую отдачу. На-
пример: 

 a) инвестиционные справочники ЮНКТАД повышают осведомлен-
ность международного сообщества инвесторов о возможностях и условиях ин-
вестирования в африканских странах. В семи из девяти африканских стран, 
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по которым инвестиционные справочники были составлены до 2012 года, за че-
тыре года после публикации этих справочников потоки ПИИ выросли в 
два−десять раз (по сравнению с четырехлетним периодом, предшествовавшим 
публикации); 

 b) благодаря своим основным полноформатным докладам, таким как 
Доклад об экономическом развитии в Африке и Доклад о наименее развитых 
странах, ЮНКТАД оказывает влияние на политическую повестку дня и нацио-
нальные стратегии африканских государств-членов и обогащает научно-
исследовательскую работу на континенте. В качестве конкретного примера ре-
зультаты работы ЮНКТАД по тематике промышленного развития и промыш-
ленной политики цитировались представителями научно-исследовательских 
кругов во время третьего Конгресса африканских экономистов, организованно-
го Африканским союзом и Экономической комиссией для Африки в марте 
2013 года. В принятой по итогам работы Конгресса официальной декларации 
содержатся основные стратегические рекомендации по вопросам индустриали-
зации и экономического становления Африки, причем многие принципиальные 
рекомендации Доклада об экономическом развитии в Африке за 2011 год, кото-
рый был выпущен ЮНКТАД совместно с Организацией Объединенных Наций 
по промышленному развитию, совпадают с рекомендациями декларации Кон-
гресса. ЮНКТАД оказывает влияние на процесс разработки мер политики 
и благодаря своим проектам технического сотрудничества, таким как РКРП. 
В отчетный период ЮНКТАД оказывала содействие в формулировании или пе-
ресмотре ДИИТ и стратегий развития торговли не менее чем в пяти африкан-
ских странах. 

  Укрепление потенциала государственных должностных лиц, учреждений, 
частного сектора и гражданского общества  

62. Относительно деятельности ЮНКТАД по укреплению потенциала можно 
сказать следующее:  

 a) ЮНКТАД разработала и внедрила ряд инструментов, позволяющих 
расширить возможности директивных органов африканских стран в деле при-
нятия взвешенных решений и помогающих африканским хозяйствующим субъ-
ектам получать более значительную экономическую отдачу. Например, управ-
ляемая ЮНКТАД онлайновая система рыночной информации INFOSHARE от-
крывает для производителей сырьевых товаров доступ к таким сведениям, ко-
торые помогают им согласовывать более выгодные цены и поставлять свою 
продукцию на более доходные рынки. На национальном уровне INFOSHARE 
позволяет правительствам быстро выявлять любые аномалии в разных звеньях 
производственно-сбытовых цепочек, контролировать динамику цен и себестои-
мости продукции и готовить статистику; 

 b) в отчетный период ЮНКТАД осуществляла подготовку предпри-
нимательских кадров в своих центрах ЭМПРЕТЕК в 19 африканских странах. 
Так, в Замбии, Объединенной Республике Танзания и Уганде ЮНКТАД сотруд-
ничала с местными партнерами в решении кадровых проблем и укреплении по-
тенциала частного сектора. В Замбии занятость на 11 микро- и малых предпри-
ятиях, принимавших участие в программах подготовки, выросла на 38%; 

 c) В 2012 году ЮНКТАД запустила интенсивную программу под-
держки процесса разработки национальных планов упрощения процедур тор-
говли через ряд проектов технической помощи. Разработка таких планов преду-
сматривается сегодня проектом соглашения ВТО об упрощении процедур тор-
говли. В этих планах, когда они будут составлены, будет содержаться информа-
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ция о практических задачах и потребностях в ресурсах африканских стран, 
а также о той поддержке, которая, вероятно, потребуется им от международного 
сообщества для преодоления стоящих перед ними проблем и для более эффек-
тивного использования торговли как инструмента развития.  

  Содействие поиску консенсуса по вопросам, представляющим интерес 
для Африки 

63. Организуемые ЮНКТАД различные совещания помогают представите-
лям директивных органов африканских стран принимать более эффективное 
участие в многосторонних торговых переговорах. Эти совещания помогают 
также формированию среди заинтересованных африканских сторон консенсуса 
по вопросам, представляющим интерес для Африки. Например, в 2012 году 
ЮНКТАД организовала в Аддис-Абебе совещание для экспертов и участников 
торговых переговоров из НРС, в котором приняли участие около 100 экспертов, 
представляющих НРС, их партнеров по процессу развития, организации систе-
мы Организации Объединенных Наций, другие международные и региональные 
организации, частный сектор и гражданское общество. Итоговый документ со-
вещания, в котором были сведены воедино его выводы и рекомендации, помог 
участникам переговоров из НРС подготовиться к ЮНКТАД XIII, а также лег 
в основу состоявшегося в Дохе совещания НРС на уровне министров, в ходе ко-
торого министры среди прочих вопросов обсудили проблемы и возможности, 
возникающие в процессе соблюдения критериев, дающих право на выход из ка-
тегории НРС. 

    
 


