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  Введение 

 В настоящем докладе на конкретных примерах освещаются результаты 

работы ЮНКТАД с точки зрения ее влияния на процесс развития в Африке в 

следующих областях: а) трансформация экономики; b) устранение уязвимости и 

повышение сопротивляемости воздействию внешних факторов; c) повышение 

конкурентоспособности; d) углубление многосторонности; и e) расширение 

прав и возможностей африканцев и вложение средств в обеспечение их будуще-

го.  

 I.  Основные тезисы 

 A. Четырнадцатая сессия Конференции Организации 

Объединенных Наций по торговле и развитию  

1. ЮНКТАД внесла важный вклад по ряду направлений в ходе крупного 

международного форума, которым стала четырнадцатая сессия Конференции 

Организации Объединенных Наций по торговле и развитию (ЮНКТАД XIV), 

состоявшаяся 17–22 июля 2016 года в Найроби*, что будет оказывать влияние 

на формирование политики в Африке. Ниже перечислены основные мероприя-

тия, которые были проведены в ходе Конференции и касались Африки и итоги 

которых будут оказывать воздействие на программу работы ЮНКТАД в афри-

канских странах и на континенте в целом: 

 a) Всемирный инвестиционный форум. В ходе Всемирного инве-

стиционного форума были проведены секции на высоком уровне, посвященные 

следующим темам:  

i) Международные инвестиционные соглашения. В секции по данно-

му вопросу приняли участие более 40 министров, глав делегаций на пере-

говорах по международным инвестиционным соглашениям, парламента-

риев и других заинтересованных сторон. Были рассмотрены реформы, 

осуществляемые в области международных инвестиционных соглашений 

во всем мире.  

ii) Поощрение инвестиций. Одна из секций была посвящена инвести-

циям в инфраструктуру и информационно-коммуникационные техноло-

гии (ИКТ). В этой секции приняли участие свыше 300 руководителей 

агентств по поощрению инвестиций, лидеров деловых кругов и предст а-

вителей других заинтересованных сторон, в том числе более 200 долж-

ностных лиц из более чем 30 африканских стран.  

iii) Инвестирование в Восточной Африке и поощрение инвестиций в 

развитие городов. В ходе данной секции были рассмотрены вопросы мо-

билизации прямых иностранных инвестиций на региональном и местном 

уровнях.  

 b) Глобальный форум по сырьевым товарам. Седьмой Глобальный 

форум по сырьевым товарам, проведенный под лозунгом «Разорвать цепи зави-

симости от сырьевых товаров», наметил в качестве стратегий, которые могли 

бы уменьшить зависимость развивающихся стран от экспорта сырьевых това-

ров, повышение местного компонента в добывающем секторе, налаживание 

связей между семейными фермерскими хозяйствами и рынками и диверсифика-

ция экспорта путем увеличения доли товаров несырьевого сектора. Специаль-

ная секция Форума, посвященная потенциальной роли природного газа в струк-

туре энергобаланса Африки, завершилась проведением дискуссии «за круглым 

  

 * Дополнительная информация о ЮНКТАД XIV представлена на вебсайте 

http://unctad14.org/en/Pages/Home.aspx. 

http://unctad14.org/en/Pages/Home.aspx
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столом» на уровне министров по конкретным стратегиям и мерам, которые аф-

риканские страны могли бы использовать для того, чтобы сырьевой сектор вно-

сил вклад в экономический рост и развитие. В этой секции приняли участие 

примерно 250 участников, среди которых большинство (71%) были из Африки. 

 c) Поощрение туризма как одной из движущих сил инклюзивного 

роста и устойчивого развития в Африке. В ходе данного мероприятия, кото-

рое было организовано ЮНКТАД в сотрудничестве с Канцелярией Специаль-

ного советника Организации Объединенных Наций по Африке в рамках Гло-

бального форума по услугам, были определены меры, которые могли бы спо-

собствовать развитию туризма, включая дерегулирование сектора воздушных 

перевозок в Африке, свободное передвижение людей, отмену запретов на по-

ездки и введение общеафриканского паспорта.  

 d) Упрощение процедур торговли услугами. В ходе этого мероприя-

тия, которое также было проведено в рамках Глобального форума по услугам в 

сотрудничестве с Канцелярией Специального советника по Африке и Западно-

африканским экономическим и валютным союзом, ЮНКТАД координировала 

дискуссию о торговле услугами, заслужившую высокую оценку за то, что ее 

участникам удалось продемонстрировать важность вопросов услуг в торговых 

переговорах, поскольку сектору услуги уделяется мало внимания в ходе этих 

переговоров.  

 e) Уделение приоритетного внимания упрощению процедур тор-

говли в интересах региональной интеграции. Это параллельное мероприятие 

было посвящено региональной интеграции в Африке. В мероприятии приняли 

участие примерно 200 представителей от государственного и частного секторов 

и региональных организаций в Африке, Азии и Латинской Америке и Кариб-

ском бассейне.  

 f) Стимулирование структурных преобразований в Африке. 

В партнерстве с Фондом по укреплению потенциала африканских стран 

ЮНКТАД провела мероприятие высокого уровня, в ходе которого были обсуж-

дены ключевые задачи и возможности стран континента и ресурсы, необходи-

мые для стимулирования структурных преобразований. В нем приняли участие 

более 200 человек. 

 B.  Региональное отделение ЮНКТАД для Африки  

2. Деятельность Регионального отделения для Африки способствует укреп-

лению диалога и сотрудничества между ЮНКТАД, Комиссией Африканского 

союза и африканскими странами в области торговли и региональных перегово-

ров. С момента своего создания в 2015 году Региональное отделение ЮНКТАД 

для Африки стремится повысить эффективность предпринимаемых усилий и их 

отдачу для процесса развития в Африке и содействовать удовлетворению по-

требностей Комиссии Африканского союза и его государств -членов, касающих-

ся использования торговли в качестве инструмента устойчивого развития. Реги-

ональное отделение, ориентирующее деятельность ЮНКТАД по оказанию тех-

нической помощи на существующие потребности, оказывает поддержку стра-

нам в их усилиях по укреплению торгового потенциала. К ключевым приори-

тетным направлениям деятельности относится создание зоны свободной тор-

говли (ЗСТ) на континенте, упрощение процедур торговли, развитие малых и 

средних предприятий (МСП) и поощрение инвестиций, а также оказание под-

держки Экономическому сообществу западноафриканских государств 

(ЭКОВАС), Общему рынку стран восточной и южной части Африки 

(КОМЕСА), Восточноафриканскому сообществу (ВАС), Сообществу по вопро-

сам развития стран юга Африки (САДК) и отдельным африканским странам.  

3. Вклад Регионального отделения в работу ЮНКТАД по вопросам торгов-

ли в Африке включает, в частности: a) продолжающееся сотрудничество между 

ЮНКТАД и Комиссией Африканского союза и оказание технической поддерж-
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ки Комиссии и ее государствам-членам в связи с созданием на континенте ЗСТ, 

в том числе в процессе подготовки проектов документов о порядке проведения 

переговоров по товарам и услугам; b) создание базы знаний по связанным с 

торговлей аспектам, которые являются предметом переговоров о создании ЗСТ 

на континенте, путем организации учебных мероприятий по таким вопросам, 

как сотрудничество в области нормативного регулирования, механизмы урегу-

лирования споров в рамках ЗСТ, а также региональная интеграция и ЗСТ; 

c) оказание технической и консультативной поддержки департаменту Комиссии 

по торговле и промышленности и ее департаменту по экономическим вопросам 

в области торговли, промышленности, развития МСП, упрощения процедур 

торговли и инвестиций; и d) оказание постоянной поддержки региональным 

экономическим сообществам в процессе осуществления региональной страте-

гии по созданию ЗСТ на континенте, а также в таких областях, как торговля 

услугами, законодательство и политика по вопросам конкуренции, инвестиции 

и упрощение процедур торговли.  

4. Региональное отделение установило партнерские отношения с рядом ор-

ганизаций деловых кругов (Африканский арбитраж по инвестиционным спо-

рам, Общеафриканская торгово-промышленная палата) и женских (Эфиопская 

организация женщин, занимающихся торговлей) и молодежных организаций в 

целях содействия решению различных вопросов в области торговли.  

 II. Результаты и отдача деятельности ЮНКТАД 
в интересах Африки  

 A. Трансформация экономики африканских стран 

5. В рамках исследовательско-аналитической работы ЮНКТАД вырабаты-

ваются прагматичные рекомендации по принципиальным вопросам, помогаю-

щие странам Африки в осуществлении деятельности по трансформации своей 

экономики в целях ускорения устойчивого развития и облегчения интеграции 

данного региона в мировую экономику.  

6. В рамках усилий по содействию выходу стран из категории наименее 

развитых стран (НРС) ЮНКТАД организовала презентацию своего Доклада о 

наименее развитых странах за 2016 год: Путь к выходу из категории наименее 

развитых стран и последующий период – использование всех возможностей 

процесса в Объединенной Республике Танзания, Лесото, и Замбии в декабре 

2016 года, а также в Сенегале в феврале 2017 года. В ходе этих презентаций 

были представлены основные выводы и принципиальные идеи, изложенные в 

докладе. В докладе подчеркивается необходимость обеспечения выхода стран 

из категории наименее развитых с дальнейшим импульсом и делается упор на 

стратегиях «выхода–плюс», призванных заложить основу для продолжения 

процесса развития после выхода стран из группы НРС. В качестве неотъемле-

мых компонентов эффективной стратегии «выхода-плюс» в докладе определя-

ются политика преобразований в сельских районах, промышленная политика и 

политика в области науки, технологии и инновационной деятельности (НТИ), 

финансовая и макроэкономическая политика, стратегии создания рабочих мест 

и гендерная политика.  

7. В рамках работы по вопросам финансирования задолженности и обеспе-

чению приемлемости долговой нагрузки в африканских странах ЮНКТАД ор-

ганизовала 21 июля 2016 года презентацию своего Доклада об экономическом 

развитии в Африке за 2016 год: Динамика задолженности и финансирование 

развития в Африке одновременно в 17 африканских странах, а также в ходе 

ЮНКТАД XIV. В докладе рассматриваются некоторые ключевые вопросы по-

литики, связанные с внутренней и внешней задолженностью африканских 

стран, и представлены принципиальные рекомендации, призванные обеспечить  

хрупкое равновесие между альтернативными вариантами финансирования раз-
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вития и приемлемостью общей долговой нагрузки. В докладе анализируется 

внешний долг Африки и практика все более широкого использования внутрен-

него долга в некоторых африканских странах для финансирования развития, а 

также рассматриваются дополнительные варианты финансирования развития и 

то, как они соотносятся с задолженностью. Многие делегации, участвовавшие в 

работе шестьдесят третьей исполнительной сессии Совета по торговле и разви-

тию в сентябре 2016 года, приветствовали представленные в докладе результа-

ты исследовательской и аналитической работы, отметив их актуальность в кон-

тексте целей в области устойчивого развития.  

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

рабочих совещаний, направленных на укрепление человеческого и институцио-

нального потенциала заинтересованных сторон (директивных органов, участ-

ников торговых переговоров, гражданского общества и предпринимателей) в 

африканских странах в интересах содействия использованию возможностей, 

связанных с сектором услуг и торговлей ими. 

9. В усилиях по повышению уровня подготовки сотрудников органов афри-

канских стран, занимающихся вопросами торговли, для участия в переговорах 

по торговле услугами особое внимание уделялось важности формирования 

производительного и эффективного сектора услуг, способного содействовать 

повышению конкурентоспособности других секторов, что имеет ключевое зна-

чение для экономических преобразований в Африке. В мае 2016 года ЮНКТАД 

созвала четвертую сессию рассчитанного на несколько лет совещания экспер-

тов по торговле, услугам и развитию, в ходе которого были выявлены примеры 

передовой практики в таких областях, как разработка политики, нормативное 

регулирование, институциональные структуры, торговые переговоры, услуги, 

торговля и развитие. В качестве некоторых направлений дальнейшей работы 

были намечены такие темы, как услуги и диверсификация, инициативы по 

обеспечению льготного доступа к рынкам услуг, улучшение сбора данных об 

услугах, цифровая экономика/электронные торговые операции и торговля с ис-

пользование ИКТ, доступность финансовых услуг для населения, трансгранич-

ное сотрудничество в области нормативного регулирования и международные 

стандарты, касающиеся услуг.  

10. В рамках постоянной поддержки, оказываемой региональным экономиче-

ским сообществам, ЮНКТАД организовала в июле учебные курсы по вопросам 

торговли услугами в Абудже для должностных лиц государств – членов 

ЭКОВАС, занимающихся вопросами торговли, представителей частного секто-

ра и других заинтересованных сторон, связанных с сектором услуг. Цель этого 

учебного мероприятия состояла в том, чтобы укрепить потенциал органов стран 

ЭКОВАС, оказывающих влияние на переговоры по торговле услугами, а также 

основных заинтересованных сторон частного сектора и повысить уровень под-

готовки должностных лиц, занимающихся вопросами торговли, с тем чтобы они 

могли эффективно участвовать в переговорах по услугам в регионе ЭКОВАС и 

вносить в них соответствующий вклад. Была начата работа по проведению о б-

зора политики в области услуг в ЭКОВАС, который призван помочь странам ре-

гиона в организации и проведении переговоров о создании ЗСТ на континенте.  

11. ЮНКТАД осуществляет деятельность по всем трем основным направле-

ниям своей работы – исследовательско-аналитическая работа, оказание техни-

ческой помощи и формирование консенсуса, – чтобы помочь африканским 

странам использовать технологию, инновации и внутренние и иностранные ин-

вестиции в качестве рычага структурной трансформации их экономики.  

12. ЮНКТАД содействует направлению инвестиций на цели структурных 

преобразований с помощью обзоров инвестиционной политики. Такие обзоры 

помогают африканским странам привлекать прямые иностранные инвестиции 

благодаря проведению анализа существующих в стане правовых, нормативных 

и институциональных рамок для инвестиционной деятельности и выявлению 

областей для улучшения положения. В течение отчетного периода ЮНКТАД 

провела обзор инвестиционного кодекса Бенина, подготовила обзор инвестици-
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онной политики Гамбии и приступила к такому обзору для Маврикия. Были 

опубликованы доклады по итогам проведенных обзоров инвестиционной поли-

тики Бенина и Ботсваны. 

13. ЮНКТАД содействует использованию технологии в интересах осуществ-

ления экономических преобразований в Африке путем проведения обзоров п о-

литики в области ИКТ, которые призваны помочь странам в использовании по-

тенциала ИКТ в целях повышения конкурентоспособности, ускорения эконо-

мического роста и стимулирования структурных преобразований. В  2016 году 

ЮНКТАД приступила к проведению обзора политики в области ИКТ в Руанд е. 

С учетом результатов обзора политики в области ИКТ в Египте, проведенного в 

2015 году, и всесторонней оценки электронной торговли ЮНКТАД оказала в 

2016 году помощь Египту в разработке первой национальной стратегии в обла-

сти электронной торговли. В марте 2017  года Египет опубликовал доклад о сво-

ей национальной стратегии в области электронной торговли.  

14. ЮНКТАД продолжает прилагать усилия для достижения целей, касаю-

щихся борьбы с изменением климата и осуществления стратегий в области то р-

говли и производства, не ведущих к негативному воздействию на климат, в том 

числе в контексте развития «зеленой» экономики, путем проведения нацио-

нальных обзоров прогресса в переходе к «зеленой» экономике. В течение от-

четного периода ЮНКТАД провела такие обзоры для Мадагаскара, Марокко, 

Сенегала и Эфиопии. Эти обзоры призваны способствовать развитию нацио-

нальных секторов «зеленой» экономики и расширению занятости и экспортных 

возможностей и тем самым содействовать устойчивому развитию.  

15. Проводимые ЮНКТАД обзоры научно-технической и инновационной по-

литики помогают странам в укреплении их потенциала в области науки, техн и-

ки и инноваций в целях наращивания производственного потенциала и транс-

формации экономики. В 2016 году по просьбе министерства Руанды по вопр о-

сам торговли и промышленности и по делам Восточноафриканского сообщества 

ЮНКТАД провела обзор научно-технической и инновационной политики этой 

страны. В ноябре и декабре 2016 года были проведены две серии национальных 

консультаций для обсуждения результатов обзора и интеграции вопросов науки, 

техники и инноваций в общую стратегию страны в области развития, а также 

возможностей использования инструментов научно -технической и инновацион-

ной политики в целях содействия экономическому развитию. Результаты данно-

го обзора будут представлены на двадцатой сессии Комиссии Организации 

Объединенных Наций по науке и технике в целях развития в мае 2017  года.  

 B. Устранение уязвимости экономики африканских стран 

и повышение ее сопротивляемости воздействию внешних 

факторов 

16. ЮНКТАД оказывает помощь африканским странам в усилиях по сниже-

нию уязвимости их экономики, вызванной зависимостью от сырьевого сектора, 

и в поисках возможностей для увеличения отдачи от сырьевого сектора, вклю-

чая сельскохозяйственные товары, для национальной экономики. 

17. В качестве примера рекомендаций, подготовленных по результатам ис-

следовательской работы, можно отметить исследование «Практика искажения 

счетов-фактур в торговле сырьевыми товарами в развивающихся странах на 

примере Замбии, Кот-д'Ивуара, Нигерии, Чили и Южной Африки», которое бы-

ло подготовлено по поручению ЮНКТАД. Результаты исследования свидетель-

ствуют о возможных масштабах распространения практики искажения счетов-

фактур при экспорте сырьевых товаров из развивающихся стран, особенно в 

Африке, и позволяют понять, насколько серьезную проблему представляют не-

законные финансовые потоки и бегство капитала для развивающихся стран.  

18. ЮНКТАД представила Совету по торговле и развитию доклад, посвя-

щенный сектору какао и глобальным производственно-сбытовым цепочкам в 
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нем. В докладе анализируется производство какао в странах Западной Африки, 

относящихся к его главным производителям. В основных рекомендациях, изло-

женных в докладе, правительствам предлагается: a) совершенствовать законо-

дательство по вопросам конкуренции в целях борьбы с чрезмерной консолида-

цией в секторе какао; b) содействовать укреплению организаций фермеров; 

и c) повысить транспарентность рынков в целях улучшения положения мелких 

производителей какао и МСП в глобальных производственно -сбытовых цепоч-

ках. 

19. Доклад, выпущенный в 2016 году в серии публикаций ЮНКТАД Сырье-

вые товары: краткий обзор, был посвящен сектору золотодобычи. В нем рас-

сматривается вопрос о разработке новых золотых рудников в нескольких стра-

нах, многие из которых являются развивающимися странами, не имеющими до-

статочного доступа к информации по вопросам разработки и коммерческого ис-

пользования своих золоторудных запасов. Поскольку в развивающихся странах 

добыча полезных ископаемых осуществляется также и в неформальном секто-

ре, директивные органы африканских стран уделяют все более пристальное 

внимание кустарной и мелкомасштабной добыче в связи с ее влиянием на усло-

вия жизни и труда и состояние окружающей среды. В  докладе представлены ре-

комендации, которые должны помочь правительствам улучшить регулирование 

сектора золотодобычи и не допускать использования опасных химических ве-

ществ при добыче золота, которые по-прежнему широко применяются при ку-

старной и мелкомасштабной добыче.  

20. В рамках реализации проекта «Укрепление потенциала Экономического 

сообщества центральноафриканских государств в целях повышения отдачи от 

добывающего сектора для процесса развития» ЮНКТАД провела в 2016 году 

ряд рабочих совещаний по вопросам укрепления потенциала в Конго и  Чаде. 

Их цель заключалась в распространении информации среди заинтересованных 

сторон в добывающих отраслях и повышении уровня подготовки заинтересо-

ванных сторон частного сектора для эффективного участия в производственно -

сбытовых цепочках в отраслях по добыче полезных ископаемых.  

21. В сотрудничестве с КОМЕСА ЮНКТАД осуществляет проект «Улучше-

ние переработки побочной продукции при производстве хлопка в восточной и 

южной частях Африки» в Замбии, Зимбабве, Объединенной Республике Танза-

ния и Уганде. В течение отчетного периода по поручению ЮНКТАД были под-

готовлены общие исследования по этим четырем странам и направлены перво-

начальные миссии в Зимбабве и Объединенную Республику Танзания.  

22. В целях расширения доступа к информации о рынках сырьевых товаров 

ЮНКТАД использует свой информационный портал Infocomm для распростра-

нения объективной и актуальной информации о сельскохозяйственных товарах. 

В 2016 году ЮНКТАД обновила досье по 11 ключевым сельскохозяйственным 

товарам в Африке (бананы, какао, кокосовый орех, кофе, хлопок, аравийская 

камедь, манго, пальмовое масло, ананасы, соевые бобы и чай) на трех языках 

(на английском, испанском и французском языках).  

23. ЮНКТАД способствует снижению остроты проблемы задолженности аф-

риканских 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, 22  из 

которых находятся в Африке, поддержки в целях укрепления их потенциала в 

области эффективного и устойчивого управления долгом. В течение отчетного 

периода по линии этой программы была оказана поддержка следующим стра-

нам: a) Судану и Центральноафриканской Республике в совершенствовании си-

стемы регистрации долговых обязательств; b) Габону и Судану в разработке 

графика выверки данных о долговых обязательствах соответствующими нацио-

нальными органами, занимающимися вопросами долга; и c) Анголе и 

Кот-д'Ивуару в подготовке их национальной статистики о задолженности и об-
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зоров долговых обязательств. Анголе была оказана помощь в интеграции 

ДМФАС в государственную систему управления финансами.  

24. ЮНКТАД осуществляет проект, касающийся нормативно -правовой и ин-

ституциональной базы по вопросам управления суверенным долгом, в целях 

укрепления потенциала директивных органов в этих областях в пяти НРС, 

включая Мавританию и Того. В июле ЮНКТАД провела консультации с пред-

ставителями Мавритании и Того, с тем чтобы обсудить следующий этап проек-

та. После того как страны добьются более значительного прогресса в создании 

нормативно-правовой и институциональной базы, будут организованы ознако-

мительные поездки. 

25. В течение отчетного периода ЮНКТАД в партнерстве со Всемирным 

банком направила миссии в Замбию и Того по линии Механизма управления 

долгом и оказала поддержку в осуществлении и финансировании проектов тех-

нической помощи по вопросам управления долгом в Африке в сотрудничестве с 

Европейским союзом, Программой развития Организации Объединенных 

Наций (ПРООН) и Африканским банком развития.  

26. ЮНКТАД также оказывала помощь африканским странам в подготовке к 

переговорам о реструктуризации двусторонней официальной задолженности в 

рамках Парижского клуба. В ходе заседаний Парижского клуба в ноябре 

2016 года ЮНКТАД подчеркнула важность постоянной поддержки со стороны 

международного финансового сообщества в процессе мониторинга ситуации с 

задолженностью африканских стран в соответствии с Аддис -Абебской про-

граммой действий.  

27. Несколько участников высокого уровня из африканских стран, находя-

щихся к югу от Сахары, приняли участие в совещании на уровне министров 

«за круглым столом» по теме «Переоценка приемлемого уровня задолженности 

в современной экономике: риски, факторы уязвимости и варианты политики», 

которое было проведено в рамках ЮНКТАД XIV и в ходе которого были рас-

смотрены риски, возникающие в период экономического спада или в случае о б-

ращения вспять потоков частного капитала для поддержания высоких темпов 

роста и обеспечения приемлемого уровня задолженности в странах региона. 

28. В Докладе ЮНКТАД о торговле и развитии за 2016  год: Структурные 

преобразования для инклюзивного и устойчивого роста содержатся рекоменда-

ции, которые должны помочь африканским странам в устранении факторов уяз-

вимости, порождаемых глобализацией и международной финансовой системой. 

В первой главе доклада представлена информация о замедлении темпов роста 

мирового производства и международной торговли и последних тенденциях на 

сырьевых рынках и в международных потоках капитала в развивающихся стра-

нах с заострением внимания на их последствиях для субрегионов Африканского 

континента. В докладе отмечается, что большинству развивающихся стран и 

регионов, включая Африку, не удалось значительно сократить разрыв в доходах 

с развитыми странами, и подчеркивается, что дальновидная промышленная по-

литика может способствовать изменениям в структуре занятости за счет сниже-

ния доли секторов с низкой производительностью труда, таких как сельское хо-

зяйство, и повышения удельного веса промышленных секторов и современных 

секторов услуг с более высокой производительностью. Доклад свидетельствует 

о том, что региональная интеграция в Африке может содействовать расшире-

нию рынка для продукции обрабатывающей промышленности и модернизации 

и диверсификации экономики.  

29. ЮНКТАД помогает африканским странам, относящимся к уязвимым ка-

тегориям, таким как НРС и развивающиеся страны, не имеющие выхода к мо-

рю, в их усилиях, направленных на устранение причин своей уязвимости и по-

вышение степени устойчивости к воздействию шоковых потрясений. Напри-

мер: 

 а) В рамках проекта «Укрепление потенциала отдельных наименее 

развитых стран с целью совершенствования и диверсификации рыбного экс-
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порта» ЮНКТАД провела в октябре 2016 года второе рабочее совещание в Эн-

теббе с целью одобрения подготовленного ею руководства по совершенствова-

нию и диверсификации рыбного экспорта в Уганде. 116 экспертов и старших 

должностных лиц Уганды, а также мужчин и женщин, занятых в сфере рыбного 

промысла, прошли курсы повышения квалификации (женщины составляли по-

чти треть слушателей) в таких областях, как международные стандарты каче-

ства и безопасности пищевых продуктов, диверсификация экспорта и развитие 

аквакультуры. Данная работа ЮНКТАД была оценена как своевременная и по-

лезная. В письме на имя Генерального секретаря ЮНКТАД управление рыбных 

ресурсов Уганды выразило признательность за неизменную поддержку и кон-

сультативную помощь со стороны ЮНКТАД в целях улучшения использования 

потенциала рыболовного сектора Уганды. После одобрения руководства управ-

ление рыбных ресурсов обратилось к ЮНКТАД с просьбой провести последу-

ющий семинар для директивных органов, с тем чтобы изучить последствия во-

просов, рассматриваемых в руководстве, с точки зрения политики.  

 b) Доступ к энергоресурсам имеет важнейшее значение для экономи-

ческого роста и устойчивого развития. В рамках усилий, направленных на 

устранение препятствий для доступа к энергоресурсам, ЮНКТАД оказала под-

держку для обеспечения участия пяти стран, не имеющих выхода к морю, 

включая Ботсвану и Объединенную Республику Танзания, в семинаре высокого 

уровня по вопросам ускоренного развития устойчивой энергетики для всех в 

развивающихся странах, не имеющих выхода к морю, на основе инновацио н-

ных форм партнерства, состоявшемся в Вене. ЮНКТАД организовала парал-

лельное мероприятие по теме «Роль энергетики в наращивании производствен-

ного потенциала, диверсификации сырьевого сектора и ускорении структурных 

экономических преобразований в развивающихся странах, не имеющих выхода 

к морю», в ходе которого были рассмотрены препятствия для доступа к энерго-

ресурсам, выступающие одной из главных проблем на пути достижения целей 

Венской программы действий для развивающихся стран, не имеющих выхода к 

морю, на десятилетие 2014–2024 годов и цели в области устойчивого развития, 

касающейся устойчивой энергетики для всех. Были определены стратегии и 

партнерские связи, которые могут создать возможности для инвестиций и тор-

говли в энергетическом секторе в интересах развивающихся стран, не имеющих 

выхода к морю. 

30. ЮНКТАД оказывает техническую поддержку африканским НРС для об-

легчения их выхода из категории НРС. В рамках своих усилий по оказанию по-

мощи странам в этом процессе ЮНКТАД приняла участие в следующих мисси-

ях в 2016 году: 

 a) В июле по просьбе правительства Экваториальной Гвинеи и по 

приглашению странового отделения ПРООН ЮНКТАД направила техническую 

и консультативную миссию в Малабо с целью повышения осведомленности ди-

рективных органов по ключевым вопросам, касающимся выхода страны из ка-

тегории наименее развитых, а также относительно возможностей и потенци-

альных проблем, которые могут возникнуть после выхода Экваториальной Гви-

неи из данной категории в июне 2017 года.  

 b) Миссия, организованная в октябре 2016 года в рамках системы Ор-

ганизации Объединенных Наций при координации ПРООН и с участием 

ЮНКТАД, Департамента по экономическим и социальным вопросам, Канцеля-

рии Высокого представителя по наименее развитым странам, развивающимся 

странам, не имеющим выхода к морю, и малым островным развивающимся го с-

ударствам и страновой группы Организации Объединенных Наций, провела ра-

бочее совещание для директивных органов в Луанде с целью обсуждения во-

просов, касающихся выхода страны из категории НРС. Помимо технических и 

методологических вопросов, связанных с выходом Анголы из категории наиме-

нее развитых, были также обсуждены потенциальные последствия, которые мо-

гут возникнуть после завершения этого процесса. В ходе совещания были пр и-

няты следующие рекомендации: создание национального комитета по вопросам 
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выхода страны из категории наименее развитых в составе межведомственной 

рабочей комиссии и национальной технической комиссии, разработка единого 

механизма контроля за осуществлением стратегии плавного процесса выхода и 

принятие нового национального плана развития, а также «дорожной карты» 

(или стратегии переходного периода), с тем чтобы ориентировать усилия стра-

ны на обеспечение экономического роста и развития на этапе, предшествующем 

выходу Анголы из категории НРС к 2021  году. 

31. В рамках своих инициатив в области торговли и окружающей среды 

ЮНКТАД содействует повышению уровня информированности африканских 

стран о важности изыскания возможностей для смягчения последствий измене-

ния климата и адаптации к ним. В качестве участника группы, объединяющей 

Рамочную конвенцию Организации Объединенных Наций об изменении клима-

та, Программу Организации Объединенных Наций по окружающей среде, 

ПРООН, Международную ассоциацию по торговле квотами на выбросы, Груп-

пу Всемирного банка и Африканский банк развития, ЮНКТАД оказывает под-

держку в проведении ежегодной конференции, предлагающую комплексную 

программу для тех, кто занимается разработкой проектов, и директивных орга-

нов, содержащую последнюю информацию о возможностях в области инвести-

ций, финансирования и развития, связанных с изменением климата. ЮНКТАД 

будет осуществлять финансируемую европейскими странами деятельность по 

укреплению потенциала в Анголе. 

32. ЮНКТАД оказывает странам консультативную и техническую помощь по 

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

высить степень использования ими торговых преференций. Продолжая работу 

по повышению уровня подготовки сотрудников директивных органов НРС и 

углублению понимания ими таких вопросов, как механизмы беспошлинного и 

неквотируемого доступа, правила происхождения и изъятия для секторов услуг,  

ЮНКТАД оказывала содействие в выявлении торговых интересов группы НРС 

в рамках Всемирной торговой организации (ВТО) и обеспечении их эффектив-

ного участия в совещаниях ВТО. В мае ЮНКТАД оказала помощь ряду НРС в 

разработке круга ведения для Подкомитета ВТО по НРС и составлении для не-

скольких африканских НРС перечней тарифных позиций, затрагиваемых Тран-

стихоокеанским партнерством. Африканские НРС приняли участие в учебном 

курсе, организованном в сентябре 2016  года, для руководящих работников по 

ведению переговоров, касающихся правил происхождения товаров и разработке 

таких правил.  

 C. Повышение конкурентоспособности африканских стран 

33. ЮНКТАД поддерживает усилия африканских стран по укреплению их 

конкурентоспособности путем оказания им помощи в повышении эффективно-

сти функционирования их государственного аппарата и улучшении взаимодей-

ствия между государством и рынками, в том числе благодаря созданию новой 

нормативно-правовой базы, пересмотру существующих нормативных актов, 

проведению информационно-просветительских семинаров и разработке ин-

струментария, отвечающего потребностям клиентов.  

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

области конкуренции в Африканском регионе ЮНКТАД содействует обеспече-

нию более эффективного функционирования рынков и государственных струк-

тур в странах континента. В течение отчетного периода ЮНКТАД оказала по-

мощь органу по вопросам конкуренции и защиты прав потребителей Эфиопии в 

разработке руководящих принципов для защиты интересов потребителей и 

борьбы с недобросовестной торговой практикой и организовала для директив-

ных органов и работников судебной системы подготовку по вопросам примен е-

ния законодательства о конкуренции и обеспечения защиты прав потребителей.  
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35. В ноябре 2016 года ЮНКТАД открыла региональный центр документа-

ции для стран Ближнего Востока и Северной Африки и региональный учебный 

центр по вопросам конкуренции в Тунисе и провела первый региональный 

учебный семинар, цель которого заключалась в укреплении потенциала дирек-

тивных органов в области конкуренции.  

36. ЮНКТАД оказывает африканским странам консультативную помощь в 

отношении путей использования торговли в качестве инструмента трансформа-

ции экономики и совершенствования своей торговой политики с целью повы-

шения их конкурентоспособности на региональном и мировом рынках и облег-

чения их интеграции в региональные и глобальные производственно -сбытовые 

цепочки. Кроме того, ЮНКТАД оказывает непосредственную техническую по-

мощь африканским странам и региональным экономическим сообществам по 

вопросам нетарифных мер. 

37. Нетарифные меры создают барьеры в торговле и ограничивают возмож-

ности африканских стран в использовании торговли для содействия устойчиво-

му развитию. Африканским странам необходимо выявлять и устранять техни-

ческие барьеры в торговле, с тем чтобы торговля вносила свой вклад в эконо-

мическое развитие. ЮНКТАД оказывает постоянную поддержку африканским 

странам, организуя учебные мероприятия, направленные на повышение уровня 

подготовки сотрудников директивных органов африканских стран по вопросам, 

касающимся нетарифных мер. В рамках усилий по оказанию поддержки участ-

никам трехсторонней зоны КОМЕСА–ВАС–САДК в устранении нетарифных 

мер и нетарифных барьеров ЮНКТАД организовала в июле учебный курс по 

нетарифным мерам для организаций по стандартизации 12  стран (Ботсваны, 

Египта, Замбии, Зимбабве, Кении, Маврикия, Малави, Мозамбика, Объединен-

ной Республики Танзания, Руанды, Уганды и Южной Африки). В сотрудниче-

стве с Африканским банком развития ЮНКТАД помогает этим странам в сборе 

и автоматизированной обработке данных о нетарифных мерах, которые имеют-

ся в ее базе данных по нетарифным мерам.  

38. При поддержке правительств Российской Федерации и Финляндии и 

фонда «Единая Организация Объединенных Наций» для Объединенной Респуб-

лики Танзания ЮНКТАД организовала в период с октября по декабрь онлайно-

вый учебный курс по экономическому анализу нетарифных мер. Обучение по 

программе этого курса прошли 23 слушателя из 18 африканских стран. 

39. В рамках соглашений о сотрудничестве с Германским агентством по 

международному сотрудничеству и Организацией по вопросам торговли и рын-

ков в Восточной Африке ЮНКТАД оказывает помощь странам ВАС в осу-

ществлении Соглашения ВТО по упрощению процедур торговли. В мае и июне 

ЮНКТАД провела учебные семинары по вопросам создания национальных ко-

митетов по упрощению процедур торговли и осуществления Соглашения во 

всех странах ВАС. В июле был разработан региональный план по осуществл е-

нию Соглашения и было созвано рабочее совещание, с тем чтобы его одобрить. 

Впоследствии для всех пяти государств – членов ВАС были проведены совеща-

ния, посвященные созданию национальных комитетов по упрощению процедур 

торговли. 

40. В рамках программы ЮНКТАД по внедрению автоматизированной си-

стемы обработки таможенных данных (ACOTД) для сотрудников национальных 

таможенных и налоговых органов было организовано несколько рабочих сове-

щаний, призванных повысить уровень подготовки для работы с автоматизиро-

ванной системой. Эти усилия направлены на обеспечение долгосрочной усто й-

чивости АСОТД и расширение возможностей 27 африканских стран в том, что 

касается увеличения таможенных поступлений и сокращения времени и расхо-

дов на таможенную очистку. В последнем квартале 2016  года в Замбии была 

введена в эксплуатацию вторая АСОТД в рамках проекта по оценке результ а-

тивности. 
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41. В целях улучшения торговой логистики ЮНКТАД в партнерстве с Меж-

дународной федерацией транспортно-экспедиторских ассоциаций провела в 

сентябре 2016 года в Касабланке семинар по подготовке инструкторов, цель ко-

торого заключалась в расширении возможностей Ассоциации транспортно-

экспедиторских компаний Марокко для разработки учебной программы, 

направленной на укрепление потенциала местных транспортно -экспедиторских 

компаний для более эффективного участия в международной торговле.  

42. ЮНКТАД приняла участие в семинаре по теме «Африка и морские пере-

возки: взаимовыгодное сотрудничество», который был проведен в Брюсселе в 

ноябре 2016 года с целью повышения осведомленности директивных органов 

Европейского союза в отношении транспортных проблем и возможностей, с ко-

торыми сталкиваются европейские судовладельцы в Африке. После встречи на 

высшем уровне Африканского союза по вопросам безопасности на море и раз-

вития, состоявшейся в октябре 2016  года в Ломе, и в свете предстоящей встречи 

на высшем уровне Европейского союза и африканских стран в 2017 году вопро-

сам морского транспорта стало уделяться пристальное внимание в программе 

работы Европейского союза, посвященной Африке. ЮНКТАД выявила ключе-

вые проблемы и возможности, связанные с грузовыми перевозками в Африке, и 

потенциальные области сотрудничества между Африкой и Европой.  

43. В целях повышения уровня подготовки сотрудников органов африканских 

стран, занимающихся вопросами торговли, ЮНКТАД провела ряд рабочих со-

вещаний, призванных обеспечить уделение приоритетного внимания вопросам 

торговли в национальных планах развития. В июне в Буркина-Фасо было про-

ведено рабочее совещание для обсуждения необходимости приоритизации во-

просов торговой политики в среднесрочном плане страны, который был одоб-

рен в ноябре. В ноябре ЮНКТАД провела двустороннее рабочее совещание в 

целях оказания поддержки Джибути и Эфиопии в их совместных усилиях по 

осуществлению плана действий в области транспорта и транзитных перевозок и 

Соглашения об упрощении процедур торговли. В рамках своих усилий по ока-

занию поддержки Гамбии в достижении ее целей в области торговли ЮНКТАД 

подготовила два рабочих документа по вопросам упрощения процедур торгов-

ли.  

44. В мае в сотрудничестве с Европейским университетским институтом 

ЮНКТАД провела субрегиональное рабочее совещание для содействия коорди-

нации усилий по осуществлению плана действий, подготовленного по итогам 

диагностических исследований по изучению степени интеграции вопросов то р-

говли, в области упрощения процедур торговли, транспорта и транзитных пер е-

возок для Бенина, Буркина-Фасо, Мали и Нигера. Была разработана «дорожная 

карта» по приоритетным областям работы. Кроме того, ЮНКТАД подготовила 

обновленные диагностические исследования по изучению степени интеграции 

вопросов торговли для Гамбии, Мали, Нигера, Сенегала и Эфиопии, финанси-

ровавшиеся по линии Расширенной комплексной рамочной программы.  

45. В целях повышения стоимости продукции благодаря использованию гео-

графических указаний ЮНКТАД оказывает поддержку странам в их усилиях по 

продвижению традиционной продукции с помощью географических указаний и 

тем самым повышению их стоимости. В июне ЮНКТАД приняла участие в 

техническом рабочем совещании, организованном Африканским союзом и Про-

довольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций в 

Бенине с целью приятия общеафриканской стратегии в области географических 

указаний и разработки плана действий на 2017–2022 годы в этой области. 

В рамках последующей деятельности по итогам этого рабочего совещания 

ЮНКТАД организовала в декабре учебные курсы по вопросам географических 

указаний, призванные улучшить подготовку производителей и предпринимате-

лей Бенина в целях повышения стоимости традиционной продукции страны 

благодаря использованию географических указаний.  

46. Программа ЮНКТАД «Эмпретек» помогает малым и средним предприя-

тиям (МСП) в Африке повышать свою конкурентоспособность благодаря цело-



TD/B/EX(65)/2 

14 GE.17-06203 

му комплексу целевых мероприятий, включая содействие налаживанию дело-

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

ЮНКТАД оказала помощь 16 центрам «Эмпретек» в Африке. В период с мая по 

декабрь в Бенине, Гамбии, Камеруне и Эфиопии осуществлялась деятельность 

по целому ряду направлений, включая предоставление консультативных услуг; 

проведение рабочих совещаний и семинаров по стратегическим вопросам на 

основе Рамочных основ политики в области предпринимательства; организа-

цию подготовки для предпринимателей и МСП и освидетельствование инструк-

торов; и оказание поддержки региональным сетям и инициативам. В ноябре в 

Южной Африке состоялось рабочее совещание по вопросам молодежного 

предпринимательства, в котором приняли участие представители из Ботсваны, 

Ганы, Камеруна, Лесото, Малави, Мозамбика, Нигерии, Свазиленда, Сьерра-

Леоне и Южной Африки.  

47. ЮНКТАД оказывала поддержку отдельным африканским странам в вы-

явлении возможностей для налаживания деловых связей между местными 

предпринимателями и крупными фирмами в сельском хозяйстве, строительстве, 

горнодобывающей промышленности и секторе туризма. В качестве одного из 

учреждений Организации Объединенных Наций, сотрудничающих в рамках 

проекта «Группа по вопросам торговли с участием Объединенной Республики 

Танзания, Государственного секретариата Швейцарии по экономическим во-

просам и Организации Объединенных Наций», ЮНКТАД оказывала техниче-

скую помощь, направленную на содействие налаживанию и укреплению дело-

вых связей между сельскохозяйственными производителями, крупными перера-

батывающими предприятиями и индустрией туризма. По итогам технического 

рабочего совещания по «разработке национальной рамочной программы моло-

дежного предпринимательства», организованного совместно ЮНКТАД и Сек-

ретариатом Содружества в мае 2016  года в Дар-эс-Саламе, ЮНКТАД подгото-

вила доклад под названием «Структура и оценка экосистемы предприниматель-

ства в Объединенной Республике Танзания». Этот доклад служит справочным 

документом для разработки национальной стратегии страны в области пред-

принимательства и плана действий, которые будут подготовлены в 2017  году в 

сотрудничестве с ЮНКТАД. 

48. В качестве одного из ключевых партнеров Всемирного конгресса пред-

принимательства ЮНКТАД и министерство торговли и промышленности Ю ж-

ной Африки организовали совещание «за круглым столом» на уровне мини-

стров для африканских государств по вопросу о роли МСП в индустриализации 

Африки и четвертую Всемирную встречу «Эмпретек» на высшем уровне, кото-

рые были проведены во время конгресса в марте 2017  года в Южной Африке. 

Министры Камеруна, Мали, Нигерии и Уганды обсудили свои программы и ме-

ры для улучшения делового климата.  

49. ЮНКТАД оказывает поддержку африканским странам в их усилиях, 

направленных на использование инвестиций и предпринимательства в интере-

сах развития Африки, в том числе путем мобилизации ресурсов в целях улуч-

шения возможностей для предпринимательской деятельности. В течение отчет-

ного периода 52 африканские страны воспользовались помощью ЮНКТАД в 

области инвестиций и предпринимательства, направленной на укрепление ко н-

курентоспособности стран и повышение их привлекательности для иностран-

ных инвесторов и предпринимателей, желающих открыть в них свое дело. Кро-

ме того, ЮНКТАД оказывала функциональную поддержку в рамках ряда кон-

ференций и рабочих совещаний, в которых приняли участие страны КОМЕСА и 

САДК.  

50. С использование материалов своего Доклада о мировых инвестициях за 

2009 год и в сотрудничестве с другими международными организациями 

ЮНКТАД продолжала работу по практической реализации Принципов ответ-

ственного инвестирования в сельское хозяйство в интересах устойчивого раз-

вития (разработанных Продовольственной и сельскохозяйственной организац и-

ей Объединенных Наций, Международным фондом сельскохозяйственного раз-
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вития, Всемирным банком и ЮНКТАД). В течение отчетного периода в мае и 

ноябре были проведены рабочие совещания по вопросу об ответственном инв е-

стировании в сельское хозяйство соответственно в Малави и Кот-д'Ивуаре.  

51. В ходе своей четырнадцатой сессии ЮНКТАД объявила о создании более 

широкого Глобального портала регистрации предприятий в качестве мно-

гофункциональной системы онлайновой регистрации предприятий, позволяю-

щей предпринимателям во всем мире официально оформить свои предприятия 

и обеспечить их участие в формальном секторе. Министрам нескольких стран, 

в том числе Камеруна, были присуждены награды за образцовые информацио н-

ные порталы и онлайновые системы «единого окна».  

52. ЮНКТАД помогает африканским странам повышать конкурентоспособ-

ность их экономики, предоставляя им инструменты для проведения реформ с 

целью совершенствования управления и повышения экономической эффектив-

ности. Различные компоненты программы ЮНКТАД по упрощению деловой 

практики помогают странам упрощать правила, действующие в сфере инвести-

ций и предпринимательства, и автоматизировать процедуры. Кроме того, 

ЮНКТАД оказывает поддержку странам в укреплении потенциала в области 

интеллектуальной собственности и инноваций. 

53. Наличие эффективной инфраструктуры бухгалтерского учета, позволяю-

щей готовить качественную корпоративную отчетность, имеет важнейшее зна-

чение для привлечения инвестиций, распределения ограниченных ресурсов и 

обеспечения доступности финансовых услуг. В течение отчетного периода не-

сколько африканских стран воспользовались помощью со стороны ЮНКТАД в 

сфере бухгалтерского учета и отчетности в отношении как финансовой, так и 

нефинансовой информации (касающейся экологической деятельности, соци-

альной сферы и управления). Более 50 участников и экспертов из 18 африкан-

ских стран приняли участие в тридцать третьей сессии Межправительственной 

рабочей группы экспертов по международным стандартам учета и отчетности в 

октябре 2016 года. На сессии были представлены африканские региональные 

организации, в частности Общеафриканская федерация бухгалтеров и Органи-

зация по унификации торгового права в Африке. Представители Гамбии, Кении 

и Нигерии сыграли ключевую роль в дискуссионных группах, в том числе в ка-

честве заместителя Председателя сессии. 

54. Действующая в рамках программы ЮНКТАД по упрощению деловой 

практики система электронного регулирования помогает странам упрощать 

правила и процедуры, действующие в сфере инвестиций и предприниматель-

ства, и автоматизировать процедуры. Система электронного регулирования, 

действующая в 17 африканских странах, способствует повышению прозрачно-

сти и укреплению институционального потенциала, тем самым повышая при-

влекательность африканских стран для иностранных инвесторов. В мае 

2016 года ЮНКТАД поставила Бенину систему электронного регулирования, 

обеспечившую автоматизацию процессов регистрации местных предприятий и 

возможность их осуществления в онлайновом режиме. Эта система была инт е-

грирована в местную «службу одного окна» для регистрации предприятий и 

начнет официально действовать в апреле 2017  года.  

55. ЮНКТАД координировала проведение ряда мероприятий по вопросам 

укрепления потенциала в области поощрения инвестиций, организованных для 

африканских агентств, занимающихся этими вопросами, включая рабочее со-

вещание по целям в области устойчивого развития и поощрению инвестиций в 

Стамбуле в октябре и специальное заседание по упрощению инвестиций в ходе 

шестьдесят третьей сессии Совета по торговле и развитию в декабре. Кроме то-

го, ЮНКТАД оказала помощь агентству по поощрению инвестиций Объеди-

ненной Республики Танзания в налаживании функционирования онлайновой 

системы регистрации и интеграции каталога новых инвестиционных возможно-

стей, аналог которого также создается в Кении и других странах. Кения расши-

рила свой инвестиционный портал, который служит примером для торговых 

порталов в более широком регионе ВАС.  
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56. В сотрудничестве с Исламским банком развития и компетентными орга-

нами Марокко ЮНКТАД проводит ежегодное рабочее совещание с целью по-

вышения уровня подготовки членов Банка по вопросам, касающимся междуна-

родных инвестиционных соглашений. В январе 2017  года 20 африканских стран 

приняли участие в этом ежегодном рабочем совещании, в ходе которого были 

рассмотрены ключевые проблемы, задачи и представляющие интерес вопросы, 

связанные с устойчивым развитием системы международных инвестиционных 

соглашений. 

57. В мае ЮНКТАД провела учебные рабочие совещания по вопросам ин-

теллектуальной собственности и передачи технологии в Бенине (в сотрудниче-

стве с Национальным агентством интеллектуальной собственности) , а также 

для государственных центров сельскохозяйственных исследований в Эфиопии.  

58. В сотрудничестве с ПРООН и министерством торговли и промышленно-

сти Южной Африки  ЮНКТАД провела в сентябре рабочее совещание для рас-

смотрения и утверждения проекта «Консультативного механизма по вопросам 

интеллектуальной собственности в Южной Африке» Кроме того, ЮНКТАД 

подготовила консультативный доклад по вопросам интеллектуальной собствен-

ности и местной фармацевтической промышленности в Эфиопии, содержащий 

рекомендации относительно целенаправленного использования гибких возмож-

ностей, предусмотренных в Соглашении ВТО по торговым аспектам прав ин-

теллектуальной собственности, в национальном законодательстве Эфиопии в 

области интеллектуальной собственности в целях содействия развитию отече-

ственной фармацевтической промышленности. В апреле 2017  года для НРС, яв-

ляющихся членами Африканской организации интеллектуальной собственно-

сти, планируется провести рабочее совещание, посвященное вопросам интел-

лектуальной собственности, фармацевтического производства и доступа к ле-

карственным препаратам.  

59. ЮНКТАД содействовала подписанию в ходе ЮНКТАД XIV Африкан-

ским союзом, Объединенной программой Организации Объединенных Наций 

по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) и ЮНКТАД исторического Найробийского заявле-

ния по инвестициям в обеспечение доступа к лекарственным препаратам, под-

твердившего их намерение содействовать инвестициям в местные предприятия 

фармацевтической отрасли в Африке, в частности в производство антиретрови-

русных препаратов.  

60. В сотрудничестве с Международным центром торговли ЮНКТАД оказы-

вала консультативные услуги Маврикию и разработала процедуры проведения с 

участием широкого круга заинтересованных сторон оценки потенциального 

воздействия инновационной политики на национальную стратегию страны в 

области экспорта, которая должна быть утверждена в 2017  году наряду с меж-

секторальной стратегией по поощрению местной инновационной деятельности 

с экспортной ориентацией. 

61. ЮНКТАД поддерживает инициативу Организации Объединенных Наций 

по обеспечению устойчивости фондовых бирж, призванную наладить обмен 

опытом и знаниями для определения того, каким образом биржи могут содей-

ствовать обеспечению ответственного инвестирования в интере сах устойчивого 

развития, в целях улучшения раскрытия информации и результатов деятельно-

сти по показателям, касающимся экологии, социальной сферы и управления . 

С начала осуществления этой инициативы (одним из организаторов которой яв-

ляется ЮНКТАД) в 2009 году к ней присоединилось 60 фондовых бирж, в том 

числе 13 из Африки. В рамках Всемирного инвестиционного форума ведущие 

игроки на рынке капитала из Ботсваны, Египта, Кении, Намибии, Объединен-

ной Республики Танзания, Руанды и Южной Африки приняли участие в диало-

ге по глобальной повестке дня в области «зеленого» финансирования и обсуди-

ли возможную роль фондовых бирж в реализации этой повестки дня.  

62. ЮНКТАД помогает африканским странам создавать благоприятные усло-

вия для реализации возможностей, создаваемых благодаря ИКТ, и их использо-
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вания в целях повышения конкурентоспособности с помощью электронной тор-

говли. В течение отчетного периода ЮНКТАД опубликовала результаты оценок 

по индексу степени готовности к электронной торговле между коммерческими 

структурами и потребителями за 2016 год, свидетельствующие о важности со-

вершенствования основных операционных и логистических процессов в Афри-

ке, с тем чтобы возможностями электронной торговли могли пользоваться не 

только более состоятельные группы населения в городских районах стран кон-

тинента. Несмотря на то, что по состоянию на 2016 год почти в половине (46%) 

стран континента были приняты законы по борьбе с киберпреступностью и в 

40% стран были приняты законы о защите данных, по-прежнему остро стоит 

проблема укрепления потенциала в целях содействия осуществлению законода-

тельства по борьбе с киберпреступностью и мобилизации финансовых ресурсов 

для обеспечения его соблюдения. 

63. В апреле 2017 года в рамках инициативы «Электронная торговля для 

всех» ЮНКТАД официально объявит о создании электронной платформы, об-

легчающей развивающимся странам и НРС получение технической и финансо-

вой помощи со стороны учреждений-партнеров в целях использования возмож-

ностей электронной торговли. Платформа строится на основе семи ключевых  

стратегических областей (оценка состояния электронной торговли, инфраструк-

тура ИКТ, платежные механизмы, логистика торговли, правовые и нормативные 

рамки, знания и навыки для участия электронной торговле и финансирование 

электронной торговли).  

64. По состоянию на январь 2017 года группа «Деловые круги за развитие 

электронной торговли», объединяющая субъектов частного сектора, участвую-

щих в инициативе «Электронная торговля для всех», насчитывала 21 члена, 

включая Экономическую комиссию Организации Объединенных Наций для 

Африки, Африканский банк развития и более 25 организаций частного сектора, 

в том числе Африканский альянс за развитие электронной торговли, компа-

нии «Бурундишоп», «Импакт энтерпрайсез» и «Рингир Африка». Ожидается, 

что в 2017 году к платформе присоединится Комиссия Африканского союза.  

65. В рамках деятельности по проблематике информационной экономики 

ЮНКТАД организовала в марте 2017  года на Мадагаскаре рабочее совещание 

для укрепления потенциала судебных органов страны в целях содействия осу-

ществлению национального законодательства об электронной торговле, приня-

того в 2014 году. 

 D. Многосторонний подход – на службу африканским странам 

66. ЮНКТАД оказывает помощь должностным лицам африканских стран, 

занимающимся вопросами торговли, непосредственно в разработке и примене-

нии основ торговой политики, которые могут облегчить интеграцию экономики 

стран в мировые многосторонние торговую и инвестиционную системы с полу-

чением соответствующей положительной отдачи. В настоящее время ЮНКТАД 

оказывает помощь Алжиру, Анголе, Ботсване, Замбии, Намибии и Тунису в раз-

работке рамочных основ торговой политики и стратегий, ориентированных на 

цели в области устойчивого развития. В течение отчетного периода был прове-

ден ряд совещаний с целью одобрения подготовленных ЮНКТАД докладов об 

основах торговой политики, в том числе в Намибии в мае и сентябре и  в Алжи-

ре, Ботсване и Замбии в сентябре. С учетом зависимости большинства стран от 

экспорта сырьевых товаров ЮНКТАД активно поддерживает усилия, ориенти-

рованные на диверсификацию экспорта и повышение степени переработки экс-

портной продукции.  

67. В ходе своей четырнадцатой сессии ЮНКТАД провела совещание для 

африканских стран с целью обмена опытом и извлеченными уроками в проце с-

се разработки и практической реализации основ национальной торговой поли-

тики, ориентированной на развитие. Гана, Кения и Маврикий, которые доби-
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лись значительного прогресса в разработке основ торговой политики, подели-

лись своим опытом.  

68. В рамках проекта «Укрепление макроэкономического управления, ориен-

тированного на экономический рост, для расширения регионального финанс о-

вого и денежно-кредитного сотрудничества между отдельными странами Ла-

тинской Америки и Карибского бассейна и Западной и Центральной Африки » 

ЮНКТАД провела в ходе ЮНКТАД XIV совещание «за круглым столом» на 

уровне министров по теме «Механизмы Юг–Юг для устранения уязвимости и 

повышения сопротивляемости воздействию внешних факторов: новые подходы 

к использованию региональной интеграции в финансовой и денежно -кредитной 

сферах». Участники дискуссии поделились опытом, накопленным в использо-

вании интеграционных механизмов, таких как Западноафриканская зона фран-

ка КФА, переговорный процесс в рамках БРИКС (Бразилия, Российская Феде-

рация, Индия, Китай и Южная Африка) и создание Нового банка развития и ре-

гиональных банков развития.  

69. ЮНКТАД играет важную роль в оказании африканским странам под-

держки для продвижения вперед на переговорах о создании ЗСТ на континенте 

и трехсторонней зоны свободной торговли. В 2016  году ЮНКТАД активизиро-

вала свои усилия по оказанию африканским странам поддержки на переговорах 

о создании ЗСТ на континенте и приняла участие во всех трех сессиях Перего-

ворного форума по ЗСТ, состоявшихся в Аддис-Абебе в мае, октябре и ноябре, 

и во всех четырех технических совещаниях, проведенных под эгидой Экономи-

ческой комиссии для Африки и Комиссии Африканского союза в Найроби в мае, 

июле, сентябре и ноябре. Кроме того, ЮНКТАД оказывала помощь директив-

ным органам в подготовке проектов правовых текстов, касающихся ЗСТ.  

70. ЮНКТАД оказывала поддержку Комиссии Африканского союза, государ-

ствам – членам Африканского союза и региональным экономическим сообще-

ствам в подготовке к переговорам о ЗСТ и по их просьбе подготовила два ана-

литических документа, посвященных процедурам проведения переговоров по 

тарифам и анализу данных о тарифах. Некоторые страны использовали анали-

тический документ ЮНКТАД о процедурах проведения переговоров по тари-

фам для продвижения вперед к созданию ЗСТ в ходе совещаний форума по тор-

говым переговорам. ЮНКТАД оказывает дополнительную помощь, направлен-

ную на углубление понимания государствами-членами возможных вариантов, 

которые лучше всего использовать для снижения тарифов в ходе совещания фо-

рума по торговым переговорам в марте 2017  года. По просьбе ряда государств-

членов ЮНКТАД подготовила для рассмотрения на этом совещании документ, 

в котором представлены схемы торговых потоков между африканскими страна-

ми.  

71. ЮНКТАД опубликовала шесть стратегических/аналитических докладов 

для оказания помощи тем, кто занимается разработкой торговой политики, 

участников торговых переговоров и других заинтересованных сторон в афри-

канских странах в качестве подспорья в их технической работе по вопросам 

взаимной торговли африканских стран. К их числу относятся, например, докла-

ды «Зона свободной торговли Африканского континента: создание и укрепле-

ние сетей производства и сбыта сельскохозяйственных сырьевых и перерабо-

танных продовольственных товаров» (UNCTAD/WEB/DITC/2016/4) и «Зона 

свободной торговли Африканского континента: некоторые соображения по по-

воду развития интеграционных процессов в рамках всей Африки» 

(UNCTAD/WEB/DITC/2016/5). 

72. ЮНКТАД оказывала поддержку Комиссии Африканского союза и Эконо-

мической комиссии для Африки в организации первой Африканской недели 

торговли в ноябре 2016 года. Помимо презентаций, посвященных нетарифным 

мерам и нетарифным барьерам, затрагивающим Африку, и либерализации тор-

говли и ее потенциальным последствиям для африканских стран, ЮНКТАД 

провела с участием Комиссии Африканского союза дискуссии по вопросу об 

улучшении, классификации, сборе и оценке данных о нетарифных мерах.  
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73. ЮНКТАД подготовила документ для оказания помощи министрам стран, 

участвующих в трехсторонней зоне свободной торговли, в определении и оце н-

ке подходов для переговоров по услугам с учетом прогресса на переговорах о 

создании ЗСТ на континенте и других соображений, касающихся процесса раз-

вития.  

74. ЮНКТАД оказывает помощь африканским странам в целях расширения 

их участия в переговорах ВТО. Кроме того, ЮНКТАД оказывает также помощь 

странам, которые стремятся стать членами ВТО. Например, в рамках поддерж-

ки многосторонних торговых переговоров ЮНКТАД оказывает африканским 

странам помощь и консультативные услуги по вопросам особого и дифферен-

цированного режима и электронной торговли, а также по оставшимся нерешен-

ными после Дохинского раунда вопросам в областях сельского хозяйства, услуг 

и доступа к несельскохозяйственным рынкам в рамках подготовки к одиннадца-

той Конференции ВТО на уровне министров, которая состоится в декабре 

2017 года.  

75. Кроме того, в рамках своих постоянных усилий по поддержке государств 

Африки, Карибского бассейна и Тихого океана ЮНКТАД оказывала помощь 

группе африканских стран в подготовке их позиций на переговорах с целью 

продвижения их интересов на переговорах в областях сельского хозяйства, 

услуг, доступа к несельскохозяйственным рынкам и особого и дифференцир о-

ванного режима и приняла участие в работе выездного совещания послов и 

экспертов этих стран и в консультациях по торговым переговорам и ЗСТ Афри-

канского континента, состоявшихся в октябре 2016  года в Женеве (Швейцария). 

76. Ряд африканских стран, в том числе Алжир, Коморские Острова, Либерия 

и Судан, остаются за рамками ВТО и находятся на различных этапах процесса 

присоединения. В целях активизации их участия в переговорах о присоедине-

нии ЮНКТАД оказывала в 2016 году консультативные услуги директивным ор-

ганам африканских стран, находящимся в процесс присоединения, с целью 

укрепления их потенциала в области торговой политики и переговоров.  

77. В качестве признания роли ЮНКТАД в оказании поддержки государ-

ствам-членам в процессе присоединения к ВТО в мандате, предусмотренном в 

Найробийском маафикиано (TD/519/Add.2), которое было принято в ходе 

ЮНКТАД XIV, подтверждается, что ЮНКТАД следует «продолжать оказывать 

и расширять техническую помощь и деятельность по укреплению потенциала 

для развивающихся стран и стран с переходной экономикой в период до, во 

время и после процесса присоединения к Всемирной торговой организации 

(пункт 38 х))». 

78. В ноябре 2016 года ЮНКТАД приняла участие в первой Международной 

конференции высокого уровня с участием широкого круга заинтересованных 

сторон по поощрению инвестиций в фармацевтическом секторе стран ВАС, со-

стоявшейся в Найроби. В ходе совещания были одобрены рекомендации 

ЮНКТАД по обеспечению согласованности в политике, направленной на рас-

ширение фармацевтического производства в ВАС. Впоследствии отраслевые 

советы по вопросам здравоохранения и индустриализации в ВАС приняли 

принципы по обеспечению согласованности в политике на региональном и 

национальном уровнях. 

79. 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 

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

обеспечение гендерного равенства, изучая гендерные последствия макроэконо-
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мической политики африканских стран и выявляя социальные, структурные и 

культурные препятствия, которые порождают или увековечивают гендерное не-

равенство в Африке в тех секторах, где торговля может выступать катализато-

ром динамичного развития, и проводит работу, направленную на повышение 

осведомленности в вопросах, связанных с торговлей и гендерной проблемати-

кой.  

81. В рамках исследовательской и аналитической работы по торговой и ген-

дерной проблематике ЮНКТАД разработала учебный пакет, включающий в се-

бя двухтомное пособие и онлайновый курс по данной проблематике. В общей 

сложности 131 слушателю из 21 африканской страны были предоставлены сти-

пендии для участия в третьем цикле этого онлайнового курса в январе–феврале 

2017 года. Данная инициатива в области заочного обучения направлена на то, 

чтобы предоставить в распоряжение научных работников, государственных 

служащих и представителей гражданского общества в развивающихся странах 

и странах с переходной экономикой аналитический инструментарий для анали-

за взаимосвязи между торговлей и гендерными вопросами и выработать прин-

ципиальные рекомендации с учетом гендерных аспектов.  

82. По просьбе секретариата КОМЕСА ЮНКТАД приступила в мае 2016  года 

к осуществлению проекта по адаптации онлайнового курса по торговой и ген-

дерной проблематике для региона КОМЕСА. Эта инициатива направлена на по-

вышение осведомленности и понимания данной проблематики в регионе и на 

оказание поддержки директивным органам и другим заинтересованным сторо-

нам в обеспечении учета гендерных аспектов в их политике и программах в о б-

ласти торговли и региональной экономической интеграции. В сотрудничестве с 

секретариатом КОМЕСА ЮНКТАД проведет в мае и июне 2017  года учебные 

курсы по торговой и гендерной проблематике в странах КОМЕСА, учитываю-

щие специфику региона.  

83. ЮНКТАД оказывала финансовую помощь и помощь методического ха-

рактера исследовательским институтам и научным кругам в Гане, Камеруне и 

Нигерии в рамках их исследовательских проектов по торговой и гендерной 

проблематике. В мае 2016 года была завершена работа над тремя исследовани-

ями.  

84. В сентябре 2016 года ЮНКТАД в сотрудничестве с Организацией по во-

просам торговли и рынков в Восточной Африке провела анализ факторов, спо-

собствующих или препятствующих участию женщин в торговле в регионе Во-

сточной Африки, по результатам чего будет подготовлен доклад по проблемати-

ке женщин и торговли в Восточной Африке. В мае 2017  года в Найроби было 

объявлено о начале информационно-просветительской кампании в поддержку 

этой работы.  

85. В рамках проекта «Неформальная трансграничная торговля как инстру-

мент расширения прав и возможностей женщин, экономического развития и ре-

гиональной интеграции в восточной и южной частях Африки», который был 

начат в марте 2016 года в Замбии, Малави и Объединенной Республике Танза-

ния, ЮНКТАД приступила к проведению анализа следующих вопросов: а) пути 

решения проблемы сложности и непрозрачности торговых барьеров для нефор-

мальной трансграничной торговли в контексте частично дублирующих друг 

друга многочисленных торговых соглашений; и b) возможные варианты учета 

специфики неформальной трансграничной торговли, особенно с участием же н-

щин, в процессе разработки и внедрения соответствующих форм предложения 

услуг, способствующих расширению трансграничной торговли.  

86. В течение отчетного периода ЮНКТАД приступила к разработке инстру-

ментария по торговой и гендерной проблематике и соответствующего индекса 

по данным вопросам. Такой инструментарий призван помочь выяснить, как та 

или иная торговая политика отразится на положении женщин. Ответ на этот во-

прос будет, как ожидается, способствовать разработке политики и сопутствую-

щих мер, способствующих расширению прав и возможностей женщин в соци-
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альной и экономической областях. Этот инструментарий будет также включать 

элементы для разработки индекса по торговым и гендерным аспектам, позво-

ляющего отслеживать прогресс с течением времени. Анализ торговых мер 

начался с Соглашения об экономическом партнерстве между Европейским сою-

зом и Кенией. Результаты анализа будут доведены до сведения стран-членов в 

июне 2017 года.  

87. В мае 2016 года ЮНКТАД созвала межправительственное Совещание 

экспертов по вопросу о роли торговли в качестве инструмента для расширения 

экономических прав и возможностей женщин, цель которого заключалась в том, 

чтобы лучше понять связи между торговлей и гендерными аспектами. Эксперты 

обсудили способы обеспечения согласованности между торговлей и расшир е-

нием экономических прав и возможностей женщин и рассмотрели пути разра-

ботки и осуществления «преобразующих действий» для обеспечения гендерно-

го равенства и расширения экономических прав и возможностей женщин в со-

ответствии с Повесткой дня в области устойчивого развития на период до 

2030 года и Аддис-Абебской программой действий по финансированию разви-

тия. В совещании приняли участие представители Бурунди, Ганы, Демократи-

ческой Республики Конго, Камеруна, Кении, Мавритании, Намибии, Сенегала, 

Уганды, Эфиопии и Южной Африки, а с докладами выступили эксперты из Ке-

нии, Эфиопии и Южной Африки.  

88. ЮНКТАД оказывает техническую поддержку, направленную на укрепле-

ние потенциала женщин для создания и обеспечения функционирования пред-

приятий и признает заслуги выдающихся женщин-предпринимателей, которые 

создали успешные предприятия и тем самым способствовали появлению новых 

рабочих мест. Например, несколько женщин-предпринимателей, принявших 

участие в учебной программе «Эмпретек» по вопросам предпринимательства в 

Бенине, Гамбии, Замбии, на Маврикии и в Уганде, были среди 12 финалистов, 

которым в рамках состоявшейся в ходе ЮНКТАД XIV церемонии были вруче-

ны премии «Эмпретек» 2016 года «За достижения женщин в предприниматель-

ской деятельности». Этой премией, присуждаемой каждые два  года, отмечаются 

выдающиеся женщины-предприниматели из развивающихся стран, которые 

прошли подготовку в рамках программы «Эмпретек» и создали успешные 

предприятия, способствовавшие появлению новых рабочих мест в своих общи-

нах. 

89. ЮНКТАД продолжает помогать африканским научным работникам и 

преподавателям повышать уровень их преподавательской, учебной и научной 

работы. Например, Виртуальный институт ЮНКТАД содействует совершен-

ствованию преподавательской и научно-исследовательской деятельности по во-

просам торговли и развития в академических учреждениях в Африке. 

В 2016 году шесть университетов Африки (Университетский институт пред-

принимательства и развития и Африканский институт торговой политики в Се-

негале, Университет Кигали и Университет им. Махатмы Ганди в Руанде, Киба-

бийский университет в Кении и Университет в Порт-Харкорте в Нигерии) при-

соединились к Виртуальному институту, благодаря чему Африка стала регио-

ном с наибольшим числом стран, представленных в Виртуальном институте. 

Виртуальный институт организовал онлайновый курс по экономическому ана-

лизу нетарифных мер и провел видеоконференции с университетами Южной 

Африки, в ходе которых были представлены главные тезисы основных полно-

форматных публикаций ЮНКТАД. 

 F. Обязательства о выделение финансовых ресурсов в интересах 

Африки  

90. Обязательства о выделение финансовых ресурсов в интересах Африки в 

2016 году. Совокупные расходы на национальные, региональные и межрегио-

нальные проекты в интересах Африки в 2016  году составили 17 157 560 долл. 

США (44% от общего объема расходов) по сравнению с 14 583  363 долл. США 
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(40% от общего объема расходов) в 2015  году, 10 425 656 долл. США (27,5% от 

общего объема расходов) в 2014 году и 9 312 149 долл. США (23% от общего 

объема расходов) в 2013 году. 

    

 

 


