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  Общий обзор 
 

 

Таблица 12.1 

  Финансовые ресурсы 

  (В долл. США) 
 

  
Утвержденные ресурсы на 2016–2017 годы 138 422 200 

 Технические корректировки (исключение единовременных потребностей и 

распределение двухгодичных ассигнований на финансирование должностей)  1 475 300 

 Изменения в рамках раздела и/или между разделами (140 300) 

 Прочие изменения (1 698 100) 

 Общее изменение в объеме ресурсов (363 100) 

Ресурсы, предлагаемые Генеральным секретарем на 2018–2019 годы
а
 138 059 100 

 

 
a
 По пересмотренным расценкам 2016–2017 годов. 

 

 

 

Таблица 12.2 

  Кадровые ресурсы 
 

 Число Уровень 

   
Регулярный бюджет   

Утвержденные должности на двухгодичный 

период 2016–2017 годов 

390 1 ЗГС, 1 ПГС, 5 Д-2, 20 Д-1, 50 С-5, 65 С-4, 74 С-3, 

33 С-2/1, 10 ОО (ВР), 131 ОО (ПР) 

 Новая должность  1 1 С-3 по подпрограмме 5 

 Перераспределенные должности – 1 С-5 и 1 С-3 из раздела вспомогательного обслужива-

ния по программе в раздел руководства и управления  

  1 С-4 из раздела руководства и управления в раздел 

вспомогательного обслуживания по программе 

 Упраздненные должности (7) 1 С-3 по разделу вспомогательного обслуживания по 

программе 

  1 С-2 по подпрограмме 1 

  1 ОО (ПР) по разделу руководства и управления 

  1 ОО (ПР) по подпрограмме 2 

  1 ОО (ПР) по подпрограмме 3 

  1 ОО (ПР) по подпрограмме 4 

  1 ОО (ПР) по разделу вспомогательного обслуживания 

по программе 

Предлагаемые должности на двухгодичный 

период 2018–2019 годов 

384 1 ЗГС, 1 ПГС, 5 Д-2, 20 Д-1, 50 С-5, 65 С-4, 74 С-3, 

32 С-2/1, 10 ОО (ВР), 126 ОО (ПР) 

 

 

 

 

  

 Примечание: В таблицах и диаграммах используются следующие сокращения: ПГС — помощник 

Генерального секретаря; ОО — категория общего обслуживания; ПР — прочие разряды;  

ВР — высший разряд; РБ — регулярный бюджет; ЗГС — заместитель Генерального секретаря; 

ВБ — внебюджетные ресурсы. 
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  Общая направленность 

 

 

 12.1 Основной целью данной программы, осуществляемой Конференцией Организации Объединен-

ных Наций по торговле и развитию (ЮНКТАД) и Центром по международной торговле (ЦМТ), 

является оказание помощи развивающимся странам, в особенности наименее развитым стра-

нам, а также странам с переходной экономикой в их усилиях по интеграции с пользой для себя 

в мировую экономику в интересах обеспечения всеохватывающего и устойчивого роста и раз-

вития. В рамках своей деятельности ЮНКТАД, поощряя ориентированную на развитие глоба-

лизацию, будет содействовать осуществлению глобальной повестки дня в области развития, 

включая Повестку дня в области устойчивого развития на период до 2030  года и Аддис-

Абебскую программу действий третьей Международной конференции по финансированию раз-

вития, и оказывать помощь развивающимся странам в достижении ими своих целей развития, 

включая искоренение нищеты, в повышении благосостояния их граждан, реализации возмож-

ностей, открывающихся в связи с глобализацией, и преодолении порождаемых ею трудностей и 

внесении вклада в достижение всех соответствующих целей в области устойчивого развития. 

Конкретные потребности в области развития Африки, наименее развитых стран, развиваю-

щихся стран, не имеющих выхода к морю, малых островных развивающихся государств, 

других стран со слабой в структурном отношении, уязвимой и небольшой экономикой, стран 

с переходной экономикой и стран со средним уровнем дохода, с учетом их нужд, также 

должны удовлетворяться путем как проведения исследований, так и оказания технической 

помощи в соответствии с Найробийским маафикиано, принятым на четырнадцатой сессии 

Конференции Организации Объединенных Наций по торговле и развитию (TD/519/Add.2), и 

другими предоставленными мандатами. 

 12.2 Для достижения указанных выше целей ЮНКТАД, действуя в рамках своего мандата, будет: 

  a) проводить исследования и аналитическую работу по уже давно существующим и новым 

проблемам в области торговли и развития; 

  b) формировать консенсус в поддержку усилий по поощрению политики и стратегий, спо-

собствующих всеохватывающему и устойчивому развитию; 

  c) оказывать помощь странам в осуществлении стратегий развития, направленных на обес-

печение их интеграции в мировую торговую систему и экономику и достижение устойчи-

вого роста и развития. 

 12.3 ЦМТ будет содействовать достижению целей в области устойчивого развития в рамках вы-

полнения своего мандата (по повышению международной конкурентоспособности малых и 

средних предприятий в развивающихся странах, особенно наименее развитых странах, и в 

странах с переходной экономикой). 

 12.4 В контексте растущей взаимозависимости между всеми странами ЮНКТАД будет сохранять 

уникальный профиль своей деятельности и свою приверженность обеспечению развития, 

для чего будет осуществлять работу по трем основополагающим направлениям развития, 

продолжая при этом гибко реагировать на потребности всех государств-членов и оставаясь 

подотчетной им. Конференция будет также продолжать принимать меры в целях повышения 

эффективности, действенности, прозрачности и подотчетности, в том числе с использовани-

ем методов управления, ориентированного на результат, и межправительственного механиз-

ма, обеспечивающего ведущую роль государств-членов в этом процессе. Методы ориентиро-

ванного на результат управления будут постоянно совершенствоваться и применяться в каче-

стве гибкого инструмента управления и будут служить экономически эффективным сред-

ством содействия реализации инициатив и достижения искомых результатов развития. 

 12.5 Руководством к действию при осуществлении программы являются решения проводимых раз 

в четыре года сессий Конференции, Совета по торговле и развитию и его вспомогательных 

органов и Комиссии по науке и технике в целях развития, включая решения, принятые на 

двенадцатой, тринадцатой и четырнадцатой сессиях Конференции. На четырнадцатой сессии 

Конференция постановила, что ЮНКТАД должна вносить вклад в осуществление Повестки 

https://undocs.org/ru/TD/519/Add.2
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дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и последующей деятельности по 

ее реализации и что в соответствии с положениями пункта  88 Аддис-Абебской программы 

действий будет укреплена важная роль ЮНКТАД в качестве координационного центра в 

рамках системы Организации Объединенных Наций по комплексному рассмотрению вопро-

сов торговли и развития и взаимосвязанных вопросов в областях финансов, технологий, ин-

вестиций и устойчивого развития. Конференция отвечает за осуществление подпрограмм  1–

5, а ЦМТ — подпрограммы 6. 

 12.6 С учетом того, что многие сложные задачи в области развития тесно взаимосвязаны, 

ЮНКТАД способствует эффективному их решению на основе комплексного рассмотрения 

вопросов торговли, финансов, инвестиций, технологий и устойчивого развития и содействия 

применению такого подхода в контексте Повестки дня в области устойчивого развития на 

период до 2030 года. Поскольку во взаимозависимом мире устойчивые и всеохватные резуль-

таты достигаются благодаря коллективным мерам реагирования на многостороннем уровне, 

ЮНКТАД призвана сыграть ключевую роль в системе Организации Объединенных Наций в 

формировании консенсуса в отношении необходимости повысить приоритетность развития в 

процессе глобализации и обеспечении перехода к построению более справедливого мирового 

экономического порядка, который способствует стабильному, всеохватному и устойчивому 

росту, наращиванию производственного потенциала для проведения структурных экономи-

ческих реформ, приведению задолженности к приемлемому уровню, созданию рабочих мест, 

сокращению масштабов нищеты и укреплению принципа многосторонности в области тор-

говли и развития. 

 12.7 ЮНКТАД будет осуществлять свои подпрограммы в поддержку реализации основной цели 

программы. В рамках подпрограммы 1 проводится анализ стратегий развития в условиях 

глобализации мировой экономики и связанных с ними вопросов, а также обеспечивается ста-

тистический контроль и поддержка по вопросам торговли и развития. Деятельность в рамках 

подпрограмм 2 и 4 направлена на содействие созданию производственного потенциала и по-

вышению международной конкурентоспособности. Деятельность в рамках подпрограммы  3, 

а также в рамках компонента подпрограммы 4, связанного с материально-техническим обес-

печением торговли, нацелена на содействие максимальному расширению выгод от глобали-

зации для развития в контексте международной торговли и торговых переговоров. Объектом 

внимания в рамках подпрограммы 5 являются стратегии экономического развития стран Аф-

рики, наименее развитых стран и стран, находящихся в особом положении, включая малые 

островные развивающиеся государства, развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю, 

и другие страны со слабой в структурном отношении, уязвимой или небольшой экономикой. 

Секторальные проблемы этих стран будут рассматриваться и в рамках других подпрограмм, 

но в координации и взаимодействии с подпрограммой 5. 

 12.8 ЦМТ будет заниматься осуществлением подпрограммы 6, которая связана с оперативными 

аспектами поощрения развития торговли и экспорта. Его стратегическая цель состоит в со-

действии всеохватывающему и устойчивому росту и развитию через развитие торговли и 

международного предпринимательства. В пункте 68 Повестки дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 года международная торговля прямо признается одним из 

средств для достижения глобальных целей: «Международная торговля является одной из 

движущих сил всеохватного экономического роста и сокращения масштабов нищеты и спо-

собствует поощрению устойчивого развития». В Повестке дня на период до 2030 года также 

признается роль частного сектора в процессе развития. В этом контексте стратегические за-

дачи ЦМТ состоят в усилении интеграции предпринимательского сектора в мировую эконо-

мику, повышении эффективности работы учреждений, содействующих развитию торговли и 

привлечению инвестиций, в интересах предприятий, а также повышении международной 

конкурентоспособности предприятий. 

 12.9 ЮНКТАД будет уделять должное внимание сквозным вопросам, таким как благотворное 

управление на всех уровнях, свобода, мир и безопасность, уважение прав человека, включая 

право на развитие, гендерное равенство и расширение прав и возможностей женщин, моло-

дежь и общая приверженность формированию справедливых и демократических обществ, 
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которые имеют принципиальное значение для достижения всеми странами устойчивого и 

справедливого роста и развития. 

 12.10 В рамках своей программы работы ЮНКТАД будет прилагать усилия к обеспечению учета 

сквозных вопросов, касающихся гендерного равенства и расширения прав и возможностей 

женщин, поощрения устойчивого развития и обеспечения полной и производительной заня-

тости. 

 12.11 ЮНКТАД будет также добиваться большей скоординированности действий всех своих подраз-

делений, особенно в вопросах реализации программ подготовки кадров и укрепления потен-

циала. ЮНКТАД и ЦМТ будут активнее использовать оценочные обследования для ознаком-

ления с мнением соответствующих заинтересованных сторон по всем подпрограммам в це-

лях определения степени повышения способности заинтересованных сторон решать вопросы 

торговли и развития благодаря помощи со стороны ЮНКТАД и ЦМТ. 

 12.12 ЮНКТАД будет содействовать выполнению решений соответствующих глобальных конфе-

ренций и осуществлению Повестки дня в области устойчивого развития на период до 

2030 года, прежде всего тех, которые касаются средств ее осуществления, посредством ре-

шения вопросов, связанных с поддержкой глобальных партнерских связей в интересах раз-

вития, финансированием развития, мобилизацией внутренних ресурсов, инвестициями, за-

долженностью, торговлей, сырьевыми товарами, системными вопросами, принятием гло-

бальных экономических решений, экономическим сотрудничеством между развивающимися 

странами, устойчивым развитием и наукой и техникой в целях развития. 

 12.13 ЮНКТАД будет также способствовать осуществлению решений других соответствующих 

глобальных конференций, включая Аддис-Абебскую программу действий и последующую 

деятельность по выполнению ее решений, Программу действий для наименее развитых 

стран на десятилетие 2011–2020 годов, решения и План выполнения решений Всемирной 

встречи на высшем уровне по устойчивому развитию, решения и Декларацию принципов и 

План действий Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам информационного обще-

ства, Венскую программу действий для развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, 

на десятилетие 2014–2024 годов, Программу действий по ускоренному развитию малых ост-

ровных развивающихся государств («Путь САМОА»), итоговый документ Конференции Ор-

ганизации Объединенных Наций по устойчивому развитию под названием «Будущее, которо-

го мы хотим» (резолюция 66/288 Генеральной Ассамблеи, приложение) и, в соответствующих 

случаях, Парижское соглашение Конференции сторон Рамочной конвенции Организации 

Объединенных Наций об изменении климата. ЮНКТАД будет также содействовать даль-

нейшей реализации деклараций министров Всемирной торговой организации (ВТО), в част-

ности декларации министров, принятой на десятой сессии Конференции министров ВТО. 

 12.14 В качестве одного из ведущих учреждений межучрежденческой тематической группы по во-

просам торговли и производственного потенциала, действующей в рамках Координационно-

го совета руководителей системы Организации Объединенных Наций (КСР), ЮНКТАД будет 

содействовать осуществлению инициативы «Помощь в торговле», добиваться того, чтобы 

вопросам торговли и развития и связанным с ними вопросам уделялось больше внимания в 

планах Организации Объединенных Наций по оказанию помощи в целях развития, включая 

механизмы Организации Объединенных Наций по оказанию помощи в целях развития и 

национальные стратегии развития, предпринимать совместные действия на страновом 

уровне и способствовать укреплению межучрежденческого сотрудничества при осуществле-

нии общесистемных инициатив в указанных областях. 

 12.15 При осуществлении программы работы ЮНКТАД в рамках различных подпрограмм следует 

принимать во внимание: 

  a) актуальность предлагаемых развивающимся странам программ технического сотрудни-

чества в качестве сквозного вопроса, который должен находиться на контроле секрета-

риата; 

https://undocs.org/ru/A/RES/66/288
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  b) тот факт, что работа по вопросам управления, ориентированного на результат, — это 

непрерывный процесс, осуществляемый согласно соответствующим руководящим ука-

заниям Организации Объединенных Наций, в связи с чем общая концепция управления, 

ориентированного на результат, будет пересматриваться с учетом результатов этого 

процесса. 

 

 

  Обзор ресурсов 
 

 

 12.16 Общий объем ресурсов, предлагаемых по данному разделу на двухгодичный период 2018–

2019 годов, составляет до пересчета 138 059 100 долл. США, что отражает чистое сокраще-

ние на 363 100 долл. США (или 0,3 процента) по сравнению с объемом ассигнований на 

2016–2017 годы. Изменения в объеме ресурсов обусловлены тремя факторами, а именно: 

a) техническими корректировками в связи с исключением единовременных потребностей и 

распределением двухгодичных ассигнований на финансирование новых должностей, учре-

жденных в 2016–2017 годах; b) изменениями в перераспределении ресурсов в рамках раздела 

и/или между разделами; и с) прочими изменениями. Предлагаемый объем ресурсов позволя-

ет обеспечить полное, результативное и эффективное выполнение мандатов. 

 12.17 Распределение ресурсов показано в таблицах 12.3–12.5. 

 

Таблица 12.3 

  Финансовые ресурсы с разбивкой по компонентам 

  (В тыс. долл. США) 
 

 

 1) Регулярный бюджет 

 

Расходы  

за 2014–
2015 гг. 

Ассигнова-
ния на 

2016–
2017 гг. 

Изменения в объеме ресурсов 

Итого до 
пересчета 

Сумма  
пересчета 

Смета  

на 2018–
2019 гг. 

Техническая 

корректиров-
ка (единовре-

менные по-

требности и 
распределе-
ние двухго-

дичных ассиг-
нований на 

финансирова-

ние должно-
стей) 

Новые и 

расши-
ренные 

манда-
ты 

Перерас-

пределение 
ресурсов в 

рамках 
раздела 

и/или 

между 
разделами 

Прочие 

изменения 

Общее 

измене-
ние 

В про-

центах 

            
A. Директивные 

органы 392,9 543,5 – – (18,2) – (18,2) (3,3) 525,3 21,0 546,3 

B. Руководство и 

управление 10 315,9 10 406,2 – – 420,8 (253,5) 167,3 1,6 10 573,5 227,4 10 800,9 

C. Программа  

работы            

 1. Глобализа-

ция, взаимо-

зависимость 

и развитие 24 400,2 23 054,0 1 526,3 – – (260,6) 1 265,7 5,5 24 319,7 536,5 24 856,2 

 2. Инвестиции 

и предпри-

ниматель-

ство 27 760,7 25 324,2 – – – (253,5) (253,5) (1,0) 25 070,7 442,2 25 512,9 

 3. Междуна-

родная тор-

говля и сырь-

евые товары 31 276,4 28 781,8 – – – (253,5) (253,5) (0,9) 28 528,3 546,1 29 074,4 
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Расходы  

за 2014–
2015 гг. 

Ассигнова-
ния на 

2016–
2017 гг. 

Изменения в объеме ресурсов 

Итого до 
пересчета 

Сумма  
пересчета 

Смета  

на 2018–
2019 гг. 

Техническая 

корректиров-
ка (единовре-

менные по-

требности и 
распределе-

ние двухго-

дичных ассиг-
нований на 

финансирова-

ние должно-
стей) 

Новые и 

расши-
ренные 

манда-
ты 

Перерас-

пределение 

ресурсов в 

рамках 
раздела 

и/или 

между 
разделами 

Прочие 

изменения 

Общее 

измене-
ние 

В про-

центах 

            
 4. Технологии 

и матери-

ально-техни-

ческое обес-

печение 17 794,8 16 940,1 (51,0) – – (253,5) (304,5) (1,8) 16 635,6 291,6 16 927,2 

 5. Африка, 

наименее 

развитые 

страны и 

специальные 

программы 9 675,6 9 532,5 – – 176,1 – 176,1 1,8 9 708,6 176,0 9 884,6 

 Итого, C 108 907,6 103 632,6 1 475,3 – 176,1  (1 021,1) 630,3 0,6 104 262,9 1 992,4 106 255,3 

D. Вспомогатель-

ное обслужива-

ние по про-

грамме 25 025,3 23 839,9 – – (719,0) (423,5) (1 142,5) (4,8) 22 697,4 661,5 23 358,9 

 Итого, 1 144 641,6 138 422,2 1 475,3 – (140,3) (1 698,1) (363,1) (0,3) 138 059,1 2 902,3 140 961,4 

 

 

 2) Внебюджетные ресурсы 

 
Расходы за 

2014–2015 гг. 
Смета на  

2016–2017 гг. 
 Смета на 

2018–2019 гг. 

     
А. Директивные органы – –  – 

B. Руководство и управ-

ление 560,5 2 319,7  691,5 

C. Программа работы 64 081,6 71 775,3  71 070,5 

D. Вспомогательное 

обслуживание 

по программе 9 530,0 8 674,9  8 648,7 

 Итого, 2 74 172,1 82 769,9  80 410,7 

 Всего 218 813,7 221 192,1  221 372,1 
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Таблица 12.4 

  Кадровые ресурсы 
 

 

 

Штатные должно-

сти, финансируе-

мые из регулярного 
бюджета 

 Временные должности    

 

Регулярный  
бюджет  

Прочие ресурсы, 

формируемые за 

счет начисленных 
взносов 

 

Внебюджетные  
ресурсы  Итого 

Категория 

2016– 
2017 гг. 

2018– 
2019 гг. 

2016– 
2017 гг. 

2018– 
2019 гг. 

2016– 
2017 гг. 

2018– 
2019 гг. 

2016– 
2017 гг. 

2018– 
2019 гг. 

2016– 
2017 гг. 

2018– 
2019 гг. 

           
Категория специалистов и выше           

 ЗГС 1 1 – – – – – – 1 1 

 ПГС 1 1 – – – – – – 1 1 

 Д-2 5 5 – – – – – – 5 5 

 Д-1 20 20 – – – – 1 1 21 21 

 С-5 49 49 1 1 – – 1 1 51 51 

 С-4/3 136 136 3 3 – – 4 4 143 143 

 С-2/1 33 32 – – – – – – 33 32 

 Итого 245 244 4 4 – – 6 6 255 254 

Категория общего обслуживания           

 Высший разряд 10 10 – – – – – – 10 10 

 Прочие разряды 131 126 – – – – 9 9 140 135 

 Итого 141 136 – – – – 9 9 150 145 

 Всего 386 380 4 4 – – 15 15 405 399 

 

 

 

Таблица 12.5 

  Распределение ресурсов по компонентам 

  (В процентах) 
 

Компонент Регулярный бюджет Внебюджетные ресурсы 

   
A. Директивные органы   

 1. Конференция Организации Объединенных Наций 

по торговле и развитию 0,05 – 

 2. Комиссия по инвестициям, предпринимательству 

и развитию 0,05 – 

 3. Комиссия по науке и технике в целях развития 0,3 – 

 Итого, A 0,4 – 

B. Руководство и управление 7,7 0,9 

C. Программа работы   

 1. Глобализация, взаимозависимость и развитие 17,6 13,6 

 2. Инвестиции и предпринимательство 18,2 9,7 

 3. Международная торговля и сырьевые товары 20,7 8,8 

 4. Технологии и материально-техническое обеспечение 12,0 54,3 
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Компонент Регулярный бюджет Внебюджетные ресурсы 

   
 5. Африка, наименее развитые страны и специальные 

программы 7,0 2,0 

 Итого, C 75,5 88,4 

D. Вспомогательное обслуживание по программе 16,4 10,8 

 Всего 100,0 100,0 

 

 

 

Технические корректировки 
 

 12.18 Изменения в объеме ресурсов отражают чистый эффект:  

  а) увеличения на 1 582 500 долл. США объема двухгодичных ассигнований на финансиро-

вание семи новых должностей (2 С-5, 3 С-4, 1 С-3 и 1 С-2), учрежденных в 2016–

2017 годах в соответствии с резолюциями 70/247 и 71/272 Генеральной Ассамблеи, 

включая поддержку осуществления Повестки дня в области устойчивого развития на 

период до 2030 года и Аддис-Абебской программы действий; 

  b) исключение единовременных потребностей в размере 107  200 долл. США, связанных с 

осуществлением Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030  года 

и Аддис-Абебской программы действий. 

 

Изменения в рамках раздела и/или между разделами 
 

 12.19 Изменения в объеме ресурсов отражают перераспределение ресурсов между разделами «Ру-

ководство и управление», «Программа работы» и «Вспомогательное обслуживание по про-

грамме», с тем чтобы расширить возможности ЮНКТАД по выполнению мандатов, в том 

числе мандатов, определенных Найробийском маафикиано. В этой связи в рамках компонен-

та «Руководство и управление» предлагается укрепить потенциал информационно-

пропагандистской и коммуникационной деятельности, которая будет финансироваться за 

счет перераспределения ресурсов на финансирование должностей из компонента «Вспомога-

тельное обслуживание по программе». Параллельно с этим предлагается усилить поддержку 

ЮНКТАД, оказываемую Совету по торговле и развитию и двум новым межправительствен-

ным группам экспертов, созданным на основании Найробийского маафикиано, путем пере-

распределения одной должности из компонента «Руководство и управление» в компонент 

«Вспомогательное обслуживание по программе». Растущий спрос на услуги ЮНКТАД в Аф-

риканском регионе будет удовлетворяться путем учреждения дополнительной должности в 

рамках подпрограммы 5, которая будет финансироваться за счет упразднения одной должно-

сти по разделу «Вспомогательное обслуживание по программе». Чистый эффект от перерас-

пределения ресурсов будет выражаться в сокращении на 140  300 долл. США объема ассиг-

нований на двухгодичный период 2018–2019 годов с учетом отсроченных последствий рас-

пределения ассигнований на двухгодичный период 2020–2021 годов в связи с финансирова-

нием новой должности, которую предлагается учредить в рамках подпрограммы  5. 

 

Прочие изменения 
 

 12.20 Изменения в объеме ресурсов отражают сокращение ассигнований на 1  698 100 долл. США, 

обусловленное экономией средств, которой Конференция планирует добиться в двухгодич-

ном периоде 2018–2019 годов благодаря повышению эффективности работы. Предлагаемое 

сокращение объема ресурсов является результатом усилий Конференции по достижению в 

рамках отдельных повседневных операций ожидаемой экономии средств за счет повышения 

эффективности работы в связи с внедрением системы «Умоджа», о чем говорится в восьмом 

докладе Генерального секретаря о ходе осуществления проекта внедрения системы общеор-

ганизационного планирования ресурсов (A/71/390). Меры экономии средств за счет повыше-

ния эффективности работы благодаря использованию системы «Умоджа», о которых гово-

https://undocs.org/ru/A/RES/70/247
https://undocs.org/ru/A/RES/71/272
https://undocs.org/ru/A/71/390
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рится в восьмом очередном докладе, разработаны с учетом опыта работы Организации с 

этой системой, ожидаемых будущих изменений, в том числе на предстоящих этапах ее внед-

рения, результатов глобального обзора процессов полного цикла, вывода из эксплуатации 

прежних систем и совершенствования рабочих процессов и инструментов планирования. 

Показатели экономии средств за счет повышения эффективности работы представлены, сре-

ди прочего, в долларовом выражении по эквиваленту полной занятости, когда это примени-

мо. Дополнительная информация об этом подходе приводится в предисловии и введении к 

докладу о предлагаемом бюджете по программам на двухгодичный период 2018–2019 годов. 

 12.21 Для ЮНКТАД это означает сокращение объема ассигнований на финансирование должно-

стей в размере 1 528 100 долл. США и покрытие не связанных с должностями расходов в 

размере 170 000 долл. США. Это сокращение приходится на разделы «Руководство и управ-

ление» (253 500 долл. США), «Программа работы» (1 021 100 долл. США), включая сокра-

щение в рамках подпрограммы 1 (260 600 долл. США), подпрограммы 2 (253 500 долл. 

США), подпрограммы 3 (253 500 долл. США) и подпрограммы 4 (253 500 долл. США), и 

«Вспомогательное обслуживание по программе» (423 500 долл. США). 

 

Внебюджетные ресурсы 
 

 12.22 Конференция получает денежные взносы и взносы натурой, которые дополняют ресурсы ре-

гулярного бюджета и продолжают играть принципиально важную роль в осуществлении ее 

мандатов. В течение двухгодичного периода 2018–2019 годов прогнозируемый объем денеж-

ных взносов составит 80 410 700 долл. США, или 36,3 процента от общего объема ресурсов, 

и пойдет на финансирование различных видов деятельности по линии технического сотруд-

ничества, включая оказание технических консультативных услуг, подготовку кадров, прове-

дение учебно-практических занятий и семинаров и осуществление проектов на местах. Про-

гнозируемое сокращение объема ассигнований на 2 359 200 долл. США, или 2,9 процента, по 

сравнению с двухгодичным периодом 2016–2017 годов обусловлено характером внебюджет-

ных ресурсов ЮНКТАД, которые почти исключительно направляются на финансирование 

деятельности в области технического сотрудничества в конкретных странах и зависят от 

спроса, являются цикличными и подвержены риску, проистекающему из непредсказуемости 

финансирования. 

 12.23 Ожидаемые взносы натурой сметной стоимостью 164 200 долл. США позволят обеспечить 

бесплатное предоставление помещений и основного персонала на безвозмездной основе в 

порядке оказания поддержки в выполнении программы работы ЮНКТАД.  

 

 

  Прочая информация 
 

 

 12.24 ЮНКТАД по-прежнему располагает механизмами повышения общеорганизационной эффек-

тивности, качества управления, ориентированного на конкретный результат, и подотчетности  

и изучает новые инициативы в этих областях. Что касается осуществления рекомендаций 

надзорных органов, то показатель исполнения ЮНКТАД в последние годы превышает 

80 процентов. Более того, количество невыполненных рекомендаций Управления служб 

внутреннего надзора (УСВН) продолжает оставаться низким благодаря непрерывным усили-

ям по их осуществлению, свидетельство чего — выполнение 14 рекомендаций УСВН в 

2016 году. 

 12.25 Генеральный секретарь ЮНКТАД продолжает и в 2017 году прилагать усилия по повыше-

нию подотчетности сотрудников уровня директоров с помощью внутренних инструментов 

управления и контроля, опираясь на договор, заключаемый между старшими руководителями 

и Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций. Что касается ориентирован-

ного на результат управления, то на этом направлении по-прежнему предпринимаются уси-

лия по обучению руководителей программ навыкам достижения и оценки результатов в рам-

ках новых учебных занятий с учетом специфики ЮНКТАД, организованных в сотрудниче-

стве с Колледжем персонала системы Организации Объединенных Наций. Система управле-
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ния по результатам была внедрена в контексте компонента технического сотрудничества в 

деятельности ЮНКТАД. Эта система охватывает различные этапы — от разработки проек-

тов, их реализации и до последующей деятельности. В настоящее время предпринимаются 

усилия по расширению сферы ее охвата на компоненты, касающиеся исследовательской и 

аналитической работы и формирования межправительственного консенсуса.  

 12.26 В соответствии с резолюцией 58/269 Генеральной Ассамблеи объем ресурсов, испрашивае-

мых на цели осуществления функций мониторинга и оценки в двухгодичный период 2018–

2019 годов, составляет 1 655 800 долл. США, включая 1 493 600 долл. США по регулярному 

бюджету и 162 200 долл. США по линии внебюджетных ресурсов. Деятельность по оценке 

осуществляется на основе планов проведения оценок, составленных для всех основных под-

программ. Объем работы по проведению самооценок по всем подпрограммам оценивается в 

105,5 человеко-месяца, из которых 100,5 человеко-месяца будут финансироваться из регу-

лярного бюджета, а 5 человеко-месяцев — за счет внебюджетных ресурсов. 

 12.27 Наряду с проведением обязательных самооценок в связи с предоставлением регулярной от-

четности об исполнении программ в контексте ориентированного на результат бюджетиро-

вания секретариат ЮНКТАД осуществляет координацию внешней оценки своих программ и 

проектов и по запросу руководства проводит внутренние оценки. Такие оценки и вынесен-

ные по их итогам рекомендации способствовали тому, что руководители программ начали 

уделять повышенное внимание достижению результатов в рамках своих программ и внесли 

вклад в формирование культуры непрерывного совершенствования.  

 12.28 ЮНКТАД осуществляет комплекс мер, которые направлены на расширение возможностей 

оценки своей программы работы, а также общего управления, ориентированного на резуль-

тат. Они включают совершенствование механизма оценки, оптимизацию методологий и спо-

собов самооценки путем разработки руководящих принципов и инструментов самооценки 

для руководителей программ и улучшение в отделах систем контроля и оценки работы и от-

четности о ее результатах. Ведется работа по разработке механизмов оценки выполнения 

программ по результатам в увязке с целями в области устойчивого развития в целях обеспе-

чения их общей согласованности и взаимодополняемости с общесистемными подходами.  

 12.29 Благодаря своему участию в работе КСР и его вспомогательных комитетов ЮНКТАД вносит 

вклад в текущие инициативы по проведению реформ и общесистемные усилия по достиже-

нию прогресса в поисках новых форм совместной работы в порядке содействия повышению 

эффективности действий системы развития Организации Объединенных Наций по преодо-

лению проблем, мешающих осуществлению Повестки дня в области устойчивого развития 

на период до 2030 года. ЮНКТАД продолжает играть ведущую роль в усилиях Межучре-

жденческой тематической группы Организации Объединенных Наций по торговле и произ-

водственному потенциалу, направленных на то, чтобы на страновом уровне оперативная дея-

тельность осуществлялась по принципу единства действий и в сотрудничестве с Организа-

цией Объединенных Наций по промышленному развитию, Программой развития Организа-

ции Объединенных Наций, ЦМТ, Продовольственной и сельскохозяйственной организацией 

Объединенных Наций, ВТО, Программой Организации Объединенных Наций по окружаю-

щей среде, Международной организацией труда, Комиссией Организации Объединенных 

Наций по праву международной торговли, Управлением Организации Объединенных Наций 

по обслуживанию проектов и пятью региональными комиссиями. ЮНКТАД за последние 

несколько лет подписала меморандумы о взаимопонимании с ЦМТ и МОТ для выработки 

коллективного скоординированного подхода к работе, связанной с упрощением торговых 

процедур, торговлей и занятостью. Кроме того, в 2016 году ЮНКТАД заключила соглашения 

с 11 международными организациями и международными неправительственными организа-

циями в целях оптимизации общих подходов и взаимодействия в различных областях рабо-

ты. 

  

https://undocs.org/ru/A/RES/58/269
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 12.30 В качестве одного из пяти основных институциональных заинтересованных участников про-

цесса последующей деятельности в области финансирования развития ЮНКТАД играет ве-

дущую роль в последующих мероприятиях Межучрежденческой целевой группы по финан-

сированию развития, как это предусмотрено в Аддис-Абебской программе действий, способ-

ствуя работе ежегодного форума Экономического и Социального Совета по финансированию 

развития, а также работе Межучрежденческой целевой группы по Механизму содействия 

развитию технологий. Помимо этого, в соответствии с определенным в Найробийском 

маафикиано мандатом в отношении последующей деятельности по достижению цели 17 в 

области устойчивого развития ЮНКТАД является ключевым участником Межучрежденче-

ской группы экспертов по показателям достижения целей в области устойчивого развития, 

оказывающим поддержку в обеспечении мониторинга и контроля использования средств 

осуществления Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. 

 12.31 Предполагается, что после рассмотрения вопроса о публикациях по каждой подпрограмме 

периодические и непериодические публикации будут издаваться в соответствии со сводной 

информацией, приводимой в таблице 12.6, и согласно информации о мероприятиях по каж-

дой подпрограмме. 

 

Таблица 12.6 

  Сводная информация о публикациях 
 

 

Фактическое количество 

 в 2014–2015 гг.  

Предполагаемое количество 

 в 2016–2017 гг.  

Предполагаемое количество 

 в 2018–2019 гг. 

 Печатные 
Элек-

тронные 

Печатные 

и элек-
тронные Печатные 

Элек-
тронные 

Печатные 

и элек-
тронные Печатные 

Элек-
тронные 

Печатные 

и элек-
тронные 

          
Периодические – – 73 – – 61 – 4 51 

Непериодические 2 1 103 – 2 105 – 11 105 

 Всего 2 1 176 – 2 166 – 15 156 

 

 

 

 A. Директивные органы 
 

  Потребности в ресурсах (до пересчета): 523 300 долл. США 
 

 12.32 Ассигнования предназначены для удовлетворения потребностей, связанных с финансирова-

нием постоянных межправительственных и экспертных органов, специальных сессий Гене-

ральной Ассамблеи и межправительственных процессов, за обслуживание которых отвечает 

ЮНКТАД. 

 

Пятнадцатая сессия Конференции Организации Объединенных Наций по торговле 

и развитию 
 

 12.33 В соответствии с пунктом 2 своей резолюции 1995 (XIX), принятой в 1964 году, Генеральная 

Ассамблея определяет сроки и место проведения сессий ЮНКТАД с учетом рекомендаций 

Конференции или Совета по торговле и развитию. Пятнадцатая сессия Конференции состо-

ится в 2020 году, а подготовительная работа к ней будет проводиться в течение двухгодично-

го период 2018–2019 годов. 

 

Совет по торговле и развитию 
 

 12.34 Совет по торговле и развитию был учрежден Генеральной Ассамблеей в ее резолюции  1995 

(XIX) в качестве постоянного органа Конференции для выполнения функций Конференции в 

период между ее сессиями. Совет подотчетен Конференции, а также Генеральной Ассамблее, 

ежегодно проводит свои очередные сессии и может три раза в год проводить исполнитель-

ные сессии, а при необходимости — специальные сессии. Помощь Совету в осуществлении 

https://undocs.org/ru/S/RES/1995 (XIX)
https://undocs.org/ru/S/RES/1995(XIX)
https://undocs.org/ru/S/RES/1995(XIX)
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контроля за выполнением программы работы, в том числе в части технического сотрудниче-

ства, оказывает Рабочая группа по стратегическим рамкам и бюджету по программам.  

 

Вспомогательные органы Совета по торговле и развитию 
 

 12.35 Функции вспомогательных органов Совета по торговле и развитию выполняют две межпра-

вительственные комиссии, которые занимаются выработкой комплексной политики в своих 

соответствующих сферах компетенции (см. TD/442, пункты 201–206). Сессии этих комиссий 

проводятся ежегодно. 

 12.36 Комиссия по торговле и развитию согласно предоставленному ей мандату занимается рас-

смотрением вопросов, касающихся благотворной интеграции развивающихся стран и стран с 

переходной экономикой в систему международной торговли с целью поощрения их развития, 

вопросов, касающихся зависимости от сырьевых товаров, а также вопросов, касающихся 

транспорта и торговой логистики. У Комиссии есть два постоянно действующих вспомога-

тельных экспертных органа — Межправительственная группа экспертов по законодательству 

и политике в области конкуренции и Межправительственная группа экспертов по законода-

тельству и политике в области защиты интересов потребителей, созданная резолюци-

ей 70/186 Генеральной Ассамблеи. 

 12.37 Комиссия по инвестициям, предпринимательству и развитию согласно предоставленному ей 

мандату занимается вопросами, связанными с инвестициями, технологиями и соответству-

ющими финансовыми вопросами, а также вопросами предпринимательской деятельности и 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Комиссии помогают 16  экспертов-

консультантов из развитых и развивающихся стран, которые выступают в личном качестве. У 

Комиссии имеется постоянно действующий вспомогательный экспертный орган  — Межпра-

вительственная группа экспертов по международным стандартам учета и отчетности.  

 12.38 Совет по торговле и развитию имеет два постоянных вспомогательных экспертных органа, 

учрежденных в соответствии с Найробийским маафикиано — Межправительственная группа 

экспертов по финансированию развития и Межправительственная группа экспертов по во-

просам электронной торговли и цифровой экономики. 

 12.39 После двенадцатой сессии Конференции было принято решение о том, что под эгидой ука-

занных комиссий будут и далее проводиться совещания экспертов, которые будут служить 

для комиссий источником передовых технических знаний и опыта (см. TD/442, пункт 207). 

Общее количество таких совещаний, включая сессии двух постоянно действующих эксперт-

ных органов комиссий, не должно превышать восьми в год. Технические вопросы, обсужда-

емые на совещаниях, доводятся до сведения соответствующей комиссии.  

 

Комиссия по науке и технике в целях развития 
 

 12.40 Комиссия по науке и технике в целях развития, учрежденная Генеральной Ассамблеей в ее 

резолюции 46/235, является межправительственным органом, осуществляющим общее руко-

водство соответствующей программой работы. Комиссия состоит из 43  членов и в соответ-

ствии с резолюциями 2002/37 и 2006/46 Экономического и Социального Совета проводит 

ежегодные сессии, доклады о работе которых представляются Совету. В соответствии с резо-

люцией 1993/75 Совета Комиссия использует в своей работе профильные и технические ре-

комендации, представляемые ей по итогам работы специальных дискуссионных групп и 

учебно-практических семинаров, созываемых в периоды между сессиями Комиссии для рас-

смотрения конкретных вопросов, касающихся науки и техники в целях развития. Основное 

обслуживание Комиссии осуществляется секретариатом ЮНКТАД. В ответ на просьбу Гене-

ральной Ассамблеи, изложенную в ее резолюции 70/125, Председатель Комиссии по науке и 

технике в целях развития учредил Рабочую группу по активизации сотрудничества для рас-

смотрения вопросов государственной политики, касающихся Интернета. Рабочая группа 

провела свое первое совещание в сентябре 2016 года и, как ожидается, разработает про-

граммные рекомендации, которые должны быть доведены до сведения Комиссии по науке и 

технике в целях развития к 2018 году. 

http://undocs.org/ru/TD/442
https://undocs.org/ru/A/RES/70/186
http://undocs.org/ru/TD/442
https://undocs.org/ru/A/RES/46/235
https://undocs.org/ru/A/RES/70/125
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 12.41 Распределение ресурсов в рамках компонента «Директивные органы» показано в табли-

це 12.7. 

 

Таблица 12.7 

  Потребности в ресурсах: директивные органы 
 

 Ресурсы (в тыс. долл. США)  Должности 

Категория 2016–2017 гг. 
2018–2019 гг. 

(до пересчета) 2016–2017 гг. 2018–2019 гг. 

     
Регулярный бюджет     

 Расходы, не связанные с должностями 543,5 525,3 – – 

 Всего 543,5 525,3 – – 

 

 

 12.42 Ресурсы в объеме 525 300 долл. США, что на 18 200 долл. США меньше по сравнению с ас-

сигнованиями на 2016–2017 годы, предназначены для удовлетворения потребностей, не свя-

занных с должностями, в том числе: 

  а) покрытия прочих расходов по персоналу и расходов на поездки сотрудников в связи с 

их участием в различных форумах/подготовительных совещаниях как часть процессов 

подготовки, связанных с Конференцией; 

  b) покрытия путевых расходов в общей сложности до 16 экспертов, участвующих в лич-

ном качестве в ежегодных сессиях Комиссии по инвестициям, предпринимательству и 

развитию, в соответствии с резолюцией 49/130 Генеральной Ассамблеи; 

  c) покрытия путевых расходов 43 представителей, участвующих в работе Комиссии по 

науке и технике в целях развития, и путевых расходов и суточных экспертов, участву-

ющих в работе межсессионных специальных дискуссионных групп экспертов. 

 12.43 Сокращение объема ресурсов на 18 200 долл. США объясняется предлагаемым исключением 

ассигнований по статье «Общие оперативные расходы» на подготовку к четырнадцатой сес-

сии Конференции, которые в двухгодичном периоде 2018–2019 годов не потребуются. 

 

 

 B. Руководство и управление 
 

  Потребности в ресурсах (до пересчета): 10 573 500 долл. США 
 

 12.44 Общее руководство по основным и управленческим вопросам осуществляет Генеральный 

секретарь ЮНКТАД, который обеспечивает также эффективное обслуживание межправи-

тельственных механизмов ЮНКТАД, включая проводимые раз в четыре года сессии Конфе-

ренции и сессии Совета по торговле и развитию. Заместитель Генерального секретаря вы-

полняет функции представителя Генерального секретаря и осуществляет контроль за работой 

секретариата по стратегическим, программным и управленческим вопросам, включая содей-

ствие обеспечению стратегической увязки всех элементов деятельности и согласованности 

политики и взаимодействие с соответствующими структурами, а также руководство комму-

никационной деятельностью, направленной на повышение зримости, востребованности и ре-

зультативности работы ЮНКТАД. 

 12.45 Помощь Генеральному секретарю и заместителю Генерального секретаря в выполнении ими 

своих вышеуказанных обязанностей оказывает Канцелярия Генерального секретаря. Отделе-

ние ЮНКТАД в Нью-Йорке ведет работу по укреплению контактов с делегациями госу-

дарств-членов, базирующимися в Нью-Йорке, и повышению степени координации с другими 

подразделениями Организации Объединенных Наций, региональными и специализирован-

ными организациями и другими соответствующими партнерами. Региональное отделение по 

Африке оказывает профильную поддержку, техническую помощь и консультативные услуги 

https://undocs.org/ru/A/RES/49/130


 

16/60 17-05745 

 

Часть IV  Международное сотрудничество в целях развития  

 
государствам-членам, региональным организациям и региональным экономическим сообще-

ствам в Африке. 

 

Таблица 12.8 

  Цели на двухгодичный период, ожидаемые достижения, показатели 

достижения результатов и показатели для оценки работы 
 

Цель Организации: создание условий для того, чтобы ЮНКТАД могла и далее быть полезной своим государствам-членам, 

и обеспечение полного выполнения мандатов директивных органов и соблюдения принципов и процедур Организации 

Объединенных Наций, касающихся управления программой работы, а также кадровыми и финансовыми ресурсами 
 

Ожидаемые достижения Секретариата 
Показатели достижения  
результатов 

Показатели для оценки работы 

 
2018– 

2019 гг. 
2016–

2017 гг. 
2014–

2015 гг. 
2012–

2013 гг. 

       
a) Эффективное выполнение про-

граммы работы 

Своевременное осуществле-

ние мероприятий и оказание 

услуг 

[доля своевременно осу-

ществленных мероприятий и 

оказанных услуг] 

Целевой 

показатель  

93 92 90 92 

Расчетный 

показатель 

 93 91 92,5 

Фактический 

показатель 

  96 93 

b) Обеспечение большей стратегиче-

ской согласованности деятельности Ор-

ганизации Объединенных Наций в эко-

номической и социальной областях 

Увеличение числа видов дея-

тельности, осуществляемых в 

сотрудничестве с другими 

структурами 

Целевой 

показатель  

60 60 54 52 

Расчетный 

показатель 

 58 55 52 

Фактический 

показатель 

  56 54 

c) Более широкое распространение 

информации о работе ЮНКТАД и при-

влечение большего внимания к ней 

i) Увеличение числа упо-

минаний о работе ЮНКТАД 

в средствах массовой инфор-

мации 

Целевой 

показатель  

25 000 14 600 14 500 14 500 

Расчетный 

показатель 

 20 000 14 500 14 400 

Фактический 

показатель 

  15 000 12 300 

 ii) Увеличение числа по-

сещений веб-сайта ЮНКТАД 

[в миллионах] 

Целевой 

показатель  

3,5 2,2 2,1 – 

Расчетный 

показатель 

 3,1 2,1  – 

Фактический 

показатель 

  3,0 – 

d) Обеспечение большего учета ген-

дерной проблематики в работе 

ЮНКТАД 

Увеличение числа инициатив, 

направленных на обеспечение 

учета гендерной проблемати-

ки в работе ЮНКТАД 

Целевой 

показатель  

25 21 20 12 

Расчетный 

показатель 

 22 20 19 

Фактический 

показатель 

  27 31 

e) Более строгое соблюдение сроков 

представления документации 

Увеличение доли предсесси-

онных документов, представ-

ленных в установленные сро-

ки 

Целевой 

показатель  

100 95,4 96 92 

Расчетный 

показатель 

 96 95,2 95,5 

Фактический 

показатель 

  100 97 
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Ожидаемые достижения Секретариата 
Показатели достижения  
результатов 

Показатели для оценки работы 

 
2018– 

2019 гг. 
2016–

2017 гг. 
2014–

2015 гг. 
2012–

2013 гг. 

       
f) Повышение эффективности рас-

ходования средств Организации на по-

ездки 

Увеличение доли авиабилетов, 

приобретаемых по крайней ме-

ре за две недели до поездки 

Целевой 

показатель 

100    

Расчетный 

показатель 

 62   

Фактический  

показатель 

    

 

 

 

Внешние факторы 
 

 12.46 Предполагается, что цели и ожидаемые достижения в рамках данной подпрограммы будут 

реализованы при условии полноценного участия в деятельности всех заинтересованных сто-

рон. 

 

Мероприятия 
 

 12.47 В течение двухгодичного периода 2018–2019 годов будут осуществляться следующие меро-

приятия: 

 

Таблица 12.9 

  Категории мероприятий и конечные результаты 
 

Мероприятия Число 

A. Обслуживание межправительственных и экспертных органов (регулярный бюджет)  

Конференция Организации Объединенных Наций по торговле и развитию   

Основное обслуживание заседаний  

1. Пятнадцатая сессия Конференции, включая подготовительные совещания (по мере необходимости) 8 

Документация для заседающих органов  

2. Документы зала заседаний и другие документы для Конференции  и ее подготовительных совещаний 

(по мере необходимости) 4 

Совет по торговле и развитию  

Основное обслуживание заседаний  

3. Ежегодные, специальные и исполнительные сессии Совета и его вспомогательных органов (по мере  

необходимости) 52 

Документация для заседающих органов  

4. Документы зала заседаний и другие документы для Совета (по мере необходимости) 2 

5. Доклады о последующей деятельности по итогам крупных конференций и саммитов Организации 

Объединенных Наций в областях, относящихся к компетенции ЮНКТАД (по мере необходимости) 2 

6. Доклады по требующим решения Совета вопросам в связи с последующей деятельностью по итогам 

работы пятнадцатой сессии Конференции 2 

Рабочая группа по стратегическим рамкам и бюджету по программам  

Основное обслуживание заседаний  

7. Заседания Рабочей группы 10 

Документация для заседающих органов  

8. Документы зала заседаний или рабочие документы (по мере необходимости) 8 

9. Ежегодный сводный доклад по итогам внешних оценок программ и проектов ЮНКТАД 2 
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Мероприятия Число 

Специальные группы экспертов  

10. Потребности в специальных группах экспертов будут определены Генеральным секретарем ЮНКТАД 

в консультации с государствами-членами 3 

B. Прочая основная деятельность (регулярный бюджет и внебюджетные ресурсы)  

Буклеты, фактологические бюллетени, настенные диаграммы, подборки информационных  

материалов  

11. Аналитические справки 2 

12. Ежегодные доклады ЮНКТАД 2 

13. Симпозиум по проблемам гражданского общества: программа и доклад 3 

14. Электронные анонсы по проблемам гражданского общества 2 

15. Сборник материалов по работе с организациями гражданского общества 1 

16. Доклад о работе регионального совещания ЮНКТАД с организациями гражданского общества 2 

17. Резюме слушаний с участием представителей гражданского общества и частного сектора 2 

18. Краткие справки по конкретным вопросам 2 

19. Подборки материалов для прессы и проспекты, посвященные основным публикациям 12 

20. Материалы для информирования общественности о ЮНКТАД и ее деятельности 2 

21. Материалы для информирования общественности о пятнадцатой сессии ЮНКТАД, включая 

материалы для организаций гражданского общества 10 

22. Брошюры о ЮНКТАД 1 

23. Плакаты (различного формата), ламинированные листы и прочая специальная продукция ЮНКТАД 2 

24. Краткий справочник по ЮНКТАД (“UNCTAD at a glance”) 1 

25. Подборки материалов по ЮНКТАД 1 

26. Информационно-пропагандистские материалы для регионов 2 

Пресс-релизы, пресс-конференции  

27. Пресс-конференции и лекции, в том числе с участием Генерального секретаря и его заместителя  

(по мере необходимости) 2 

28. Пресс-релизы (по мере необходимости) 2 

29. Информационные записки 2 

30. Краткие веб-обзоры новостей (по мере необходимости) 2 

Технические материалы  

31. Веб-сайт ЮНКТАД, веб-страницы и страницы в соцсетях с информацией о ЮНКТАД, совещаниях 

и мероприятиях, документах, публикациях и материалах для прессы и широкой общественности, 

а также о деятельности в области оценки 2 

32. Веб-сайт пятнадцатой сессии ЮНКТАД 1 

33. Методические материалы по актуализации принципов управления по результатам 2 

34. Руководство по проведению оценок в ЮНКТАД 1 

Специальные мероприятия  

35. Публичный симпозиум с участием представителей гражданского общества и государств-членов 

в связи с программой работы ЮНКТАД для дальнейшего рассмотрения и принятия решений Советом 

по торговле и развитию 1 

36. Лекция Рауля Пребиша 2 

37. Женевские диалоги с участием различных заинтересованных сторон по основным вопросам 

международной торговли и развития 4 

38. Мероприятия высокого уровня с участием специальных советников и пропагандистов ЮНКТАД 4 
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Мероприятия Число 

Выставки, экскурсии, лекции  

39. Специализированные информационные мероприятия для студентов, членов делегаций и представите-

лей академических учреждений, посещающих ЮНКТАД, а также, по запросу, и в других местах 

(по мере необходимости) 2 

C. Техническое сотрудничество (регулярный бюджет и внебюджетные ресурсы)   

Консультационные услуги  

40. Брифинги, в том числе на уровне министров, по вопросам разработки и координации национальных 

стратегий развития, ориентированных на обеспечение устойчивого развития 4 

D. Административное вспомогательное обслуживание (регулярный бюджет)   

Общее управление  

41. Проверка на соответствие программным установкам и утверждение всех документов и публикаций, 

выпускаемых ЮНКТАД, включая материалы для веб-сайтов ЮНКТАД 1 

42. Стратегическое планирование и координация межправительственных совещаний и совещаний 

экспертов 1 

43. Проверка и утверждение программ и проектов органами внутреннего надзора программы 1 

44. Координация отчетности по программе и контроля ее исполнения 1 

E. Службы внутреннего надзора (регулярный бюджет и внебюджетные ресурсы)   

Оценки  

45. Надзор за проведением внешних оценок, санкционированных Советом по торговле и развитию 1 

46. Надзор за проведением оценок проектов, финансируемых по Счету развития Организации 

Объединенных Наций 1 

47. Надзор за проведением и координация внешних оценок в контексте соглашений о взносах 1 

48. Надзор за проведением самоанализов и самооценок 1 

 

 

 12.48 Распределение ресурсов в рамках компонента «Руководство и управление» показано в таб-

лице 12.10. 

 

Таблица 12.10 

  Потребности в ресурсах: руководство и управление 
 

 Ресурсы (в тыс. долл. США)  Должности 

Категория 2016–2017 гг. 
2018–2019 гг. 

(до пересчета) 2016–2017 гг. 2018–2019 гг. 

     
Регулярный бюджет     

 Должности 10 192,2 10 318,2 31 31 

 Расходы, не связанные с должностями 214,0 255,3 – – 

 Итого 10 406,2 10 573,5 31 31 

Внебюджетные ресурсы 2 319,7 691,5 – – 

 Всего 12 725,9 11 265,0 31 31 

 

 

 12.49 Сумма в размере 10 573 500 долл. США, которая в чистом выражении на 167 300 долл. США 

превышает ассигнования на 2016–2017 годы, предназначается для финансирования 31 долж-

ности (1 ЗГС, 1 ПГС, 1 Д-1, 3 С-5, 5 С-4, 5 С-3, 3 С-2, 1 должности категории общего обслу-

живания (высший разряд) и 11 должностей категории общего обслуживания (прочие разря-

ды)) (10 318 200 долл. США) и покрытия не связанных с должностями расходов, в том числе 

по статьям «Прочие расходы по персоналу», «Консультанты», «Группы экспертов» и «Поезд-

ки персонала» (255 300 долл. США). Три из 31 должности (1 С-5, 1 С-3 и 1 должность кате-

гории общего обслуживания (прочие разряды)) предусмотрены для Отделения в Нью-Йорке. 
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 12.50 Чистое увеличение в размере 167 300 долл. США объясняется главным образом предлагае-

мым внутренним перераспределением двух должностей (1 должности старшего сотрудника 

по вопросам общественной информации (С-5) и 1 должности сотрудника по экономическим 

вопросам (С-3)) из компонента «Вспомогательное обслуживание по программе» в Секцию 

коммуникации, информации и пропаганды, чтобы справиться с возросшей рабочей нагрузкой 

в этой области, и частично компенсируется: a) предлагаемым внешним перераспределением 

одной должности сотрудника по вопросам общественной информации (С-4) в компонент 

«Вспомогательное обслуживание по программе» для обслуживания Совета по торговле и 

развитию и оказания поддержки двум новым межправительственным группам экспертов, 

учрежденным в соответствии с Найробийским маафикиано; и b) предлагаемым упразднени-

ем одной должности помощника группы (категории общего обслуживания (прочие разряды)) 

в результате экономии средств, которой Конференция планирует добиться благодаря повы-

шению эффективности работы в двухгодичном периоде 2018–2019 годов. 

 

 

 C. Программа работы 
 

 

 12.51 Распределение ресурсов по подпрограммам показано в таблице  12.11. 

 

Таблица 12.11 

  Потребности в ресурсах с разбивкой по подпрограммам 
 

 Ресурсы (в тыс. долл. США)  Должности 

 

2016–2017 гг. 
2018–2019 гг. 

(до пересчета) 2016–2017 гг. 2018–2019 гг. 

     
Регулярный бюджет     

1. Глобализация, взаимозависимость  

и развитие 23 054,0 24 319,7 64 63 

2. Инвестиции и предпринимательство 25 324,2 25 070,7 77 76 

3. Международная торговля и сырьевые 

товары 28 781,8 28 528,3 84 83 

4. Технологии и материально-техническое 

обеспечение 16 940,1 16 635,6 50 49 

5. Африка, наименее развитые страны 

и специальные программы 9 532,5 9 708,6 25 26 

 Итого 103 632,6 104 262,9 300 297 

Внебюджетные ресурсы 71 775,3 71 070,5 3 3 

 Всего 175 407,9 175 333,4 303 300 

 

 

 

  Подпрограмма 1 

Глобализация, взаимозависимость и развитие 
 

  Потребности в ресурсах (до пересчета): 24 319 700 долл. США 
 

 12.52 Основную ответственность за осуществление данной подпрограммы несет Отдел по вопро-

сам глобализации и стратегий в области развития. Подпрограмма будет осуществляться в со-

ответствии со стратегией, подробно изложенной в рамках подпрограммы  1 программы 10 

двухгодичного плана по программам на период 2018–2019 годов с учетом внесенных в него 

впоследствии изменений. 
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Таблица 12.12 

  Цели на двухгодичный период, ожидаемые достижения, показатели достижения 

результатов и показатели для оценки работы 
 

Цель Организации: более активное осуществление на всех уровнях экономической политики и стратегий, способствующих 

поступательному росту, всеохватному и устойчивому развитию, обеспечению полной занятости и достойной работы для 

всех, решению проблем задолженности и финансирования развития, в том числе благодаря согласованным усилиям на 

национальном, региональном и международном уровнях по мобилизации ресурсов на цели развития, и  искоренению нище-

ты в развивающихся странах, особенно в наименее развитых странах, в том числе благодаря сотрудничеству по линии Се-

вер-Юг, дополняемому, но не подменяемому сотрудничеством по линии Юг-Юг и трехсторонним сотрудничеством  
 

 

Ожидаемые достижения Секретариата Показатели достижения результатов 

Показатели для оценки работы 

 2018–

2019 гг. 

2016–

2017 гг. 

2014–

2015 гг. 

2012–

2013 гг. 

       a) Более глубокое понимание гло-

бальной экономической конъюнкту-

ры и стратегических альтернатив в 

отношении всеохватного и поступа-

тельного развития на национальном, 

региональном и международном 

уровнях 

i) Число выступлений, в частности на 

заседаниях межправительственных ор-

ганов, представителей директивных ор-

ганов и бенефициаров, в которых отме-

чается полезность проводимых 

ЮНКТАД исследований и аналитиче-

ской работы для выработки политики 

на национальном уровне 

Целевые 

показатели 

40 40 35 45 

Расчетные 

показатели 

 40 40 43 

Фактические 

показатели 

  41 141 

ii) Число упоминаний в средствах 

массовой информации вариантов ори-

ентированной на рост макроэкономиче-

ской и финансовой политики, предлага-

емых по результатам исследований 

ЮНКТАД 

Целевые 

показатели 

550 550 500  

Расчетные 

показатели 

 550 550  

Фактические 

показатели 

  727  

b) Углубление понимания взаимо-

связи между успешными нацио-

нальными и международными стра-

тегиями мобилизации ресурсов на 

цели развития, обеспечением при-

емлемого уровня задолженности и 

выбора политики для долгосрочного 

решения задач финансирования раз-

вития и проблем задолженности 

развивающихся стран 

i) Число учреждений и стран, вос-

пользовавшихся услугами по наращи-

ванию потенциала по линии программы 

«Система управления задолженностью 

и финансового анализа» 

Целевые 

показатели 

106/68 106/68 106/68 104/67 

Расчетные 

показатели 

 106/68 106/68 104/67 

Фактические 

показатели 

  106/68 106/69 

ii) Число выступлений, в частности на 

заседаниях межправительственных ор-

ганов, представителей директивных ор-

ганов и бенефициаров, в которых отме-

чается полезность проводимых 

ЮНКТАД исследований и аналитиче-

ской работы по вопросам мобилизации 

финансовых ресурсов и задолженности 

для процессов выработки политики на 

национальном или наднациональном 

уровне 

Целевые 

показатели 30   

 

Расчетные 

показатели    

 

Фактические 

показатели 

   

 

 iii) Число упоминаний в средствах 

массовой информации вариантов поли-

тики в области финансирования и за-

долженности и реформ, предлагаемых 

по результатам исследований ЮНКТАД 

Целевые 

показатели 50   

 

Расчетные 

показатели    

 

Фактические 

показатели    
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 iv) Процентная доля заинтересован-

ных сторон, которые указывают на по-

лезность участия в Конференции по во-

просам управления задолженностью 

Целевые 

показатели 60   

 

Расчетные 

показатели  60  

 

Фактические 

показатели    

 

c) Расширение доступа к досто-

верным и своевременным статисти-

ческим данным и показателям, ука-

зывающим на взаимосвязи между 

торговлей, инвестициями, задол-

женностью, макроэкономикой, фи-

нансами, включая приемлемый уро-

вень задолженности, глобализацией 

и развитием, и более широкое их 

использование в поддержку приня-

тия решений по экономической по-

литике и стратегиям развития и кон-

троля за достижением целей в обла-

сти устойчивого развития 

Процентная доля пользователей, кото-

рые с удовлетворением отзываются о 

статистических продуктах ЮНКТАД  

Целевые 

показатели 60   

 

Расчетные 

показатели  60  

 

Фактические 

показатели 

   

 

d) Расширение возможностей Па-

лестины в плане формирования по-

литики и ее институционального 

потенциала и активизация междуна-

родного сотрудничества в целях 

смягчения неблагоприятных соци-

ально-экономических условий, в ко-

торых приходится жить палестин-

скому народу, а также в целях по-

строения независимого палестин-

ского государства 

Число палестинских и международных 

инициатив в интересах развития и 

формирования политики и учрежде-

ний, учитывающих в своей деятельно-

сти результаты проводимых ЮНКТАД 

исследований и ее рекомендации и 

участвующих в мероприятиях в рамках 

технического сотрудничества по ока-

занию помощи палестинскому народу 

Целевые 

показатели 

11 11 11 11 

Расчетные 

показатели 

 11 11 10 

Фактические 

показатели 

  11 11 

     

       

 

 

 

Внешние факторы 
 

 12.53 Предполагается, что цели и ожидаемые достижения в рамках данной подпрограммы будут 

реализованы при условии, что а) на страновом и региональном уровнях будут иметься по-

следняя и точная экономическая и финансовая информация и соответствующие данные; 

b) сохранится доступ к широкому кругу международных и национальных источников ин-

формации и статистических баз данных; с) продолжится сотрудничество с соответствующи-

ми структурами по вопросам подготовки ключевых статистических данных; d) не возникнет 

серьезных проблем с внебюджетным финансированием программ технического сотрудниче-

ства; e) будет признано, что эффективность прилагаемых странами усилий по сокращению 

своей внешней задолженности зависит от глобальной экономической конъюнктуры и сказы-

вается на показателях достижения результатов; и f) политическая обстановка и ситуация в 

плане безопасности на оккупированной палестинской территории и в регионе в целом будут 

благоприятными. 

 

Мероприятия 
 

 12.54 В течение двухгодичного периода 2018–2019 годов будут осуществляться следующие меро-

приятия: 
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Таблица 12.13 

  Категории мероприятий и конечные результаты 

 

Мероприятия Число 

  
A. Обслуживание межправительственных и экспертных органов (регулярный 

бюджет) 

 

Генеральная Ассамблея  

Основное обслуживание заседаний   

1. Заседания Второго комитета (по мере необходимости) 5 

Документация для заседающих органов  

2. Доклад Генерального секретаря о приемлемости внешней задолженности и развитии 2 

3. Доклад Генеральной Ассамблее о препятствиях для торговли и развития и экономиче-

ских издержках оккупации для палестинского народа (по запросу) 

2 

Экономический и Социальный Совет  

Основное обслуживание заседаний  

4. Заседания Совета и его вспомогательных органов 4 

Конференция Организации Объединенных Наций по торговле и развитию   

Основное обслуживание заседаний  

5. Пятнадцатая сессия Конференции, включая подготовительные совещания (по мере 

необходимости) 

12 

Документация для заседающих органов  

6. Документы зала заседаний и другие документы для Конференции, включая 

подготовительные совещания (по мере необходимости) 

1 

Совет по торговле и развитию  

Основное обслуживание заседаний  

7. Заседания в рамках ежегодных и исполнительных сессий Совета 10 

Документация для заседающих органов  

8. «Доклад о торговле и развитии» — Общий обзор 2 

9. Специальный доклад по конкретным вопросам финансирования в целях развития 1 

10. Специальный доклад по проблемам приемлемости задолженности развивающихся стран 

(по запросу) 

2 

11. Специальный доклад по оценке официальной помощи в целях развития (по запросу) 1 

12. Специальные доклады о текущих тенденциях в мировой экономике и ее перспективах в 

контексте эффективности мировой экономики с точки зрения развития (по запросу) 

2 

13. Доклад ЮНКТАД о помощи палестинскому народу 2 

Рабочая группа по стратегическим рамкам и бюджету по программам   

Основное обслуживание заседаний  

14. Заседания Рабочей группы 4 

Комиссия по торговле и развитию и Комиссия по инвестициям, предпринимательству 

и развитию 

 

Основное обслуживание заседаний  

15. Рассчитанное на несколько лет совещание экспертов по темам, которые будут определе-

ны государствами-членами 

3 

Документация для заседающих органов  

16. Доклады для представления на совещаниях экспертов Комиссии по вопросам, которые 

будут определены Комиссией  

3 

Межправительственная группа экспертов по финансированию развития   

Основное обслуживание заседаний  
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Мероприятия Число 

  
17. Заседания Межправительственной группы экспертов 12 

Документация для заседающих органов  

18. Доклады и записки для Межправительственной группы экспертов (по мере необходимо-

сти) 

2 

Специальные группы экспертов  

19. Совещание специальной группы экспертов по вопросам инклюзивного роста и целям 

в области устойчивого развития 

1 

20. Совещание специальной группы экспертов по обеспечению согласованности между 

международными экономическими правилами, политикой и процессами, с одной 

стороны, и национальной политикой и стратегиями в области развития, с другой 

1 

21. Совещания специальной группы экспертов по текущим и будущим вопросам взаимозави-

симости между торговлей, финансами, инвестициями, технологиями и макроэкономиче-

ской политикой 

1 

22. Совещание специальной группы экспертов по вопросам обеспечения согласованности 

между торговыми, социальными, промышленными, бюджетными и финансовыми аспек-

тами макроэкономической политики в контексте борьбы с нищетой в целях обеспечения 

устойчивого развития 

1 

23. Совещание специальной группы экспертов по конкретным вопросам финансирования 

развития 

1 

24. Совещание специальной группы экспертов по проблемам задолженности развивающихся 

стран 

1 

25. Конференция по вопросам управления задолженностью 1 

B. Прочая основная деятельность (регулярный бюджет и внебюджетные ресурсы)  

Периодические публикации  

26. «Доклад о торговле и развитии» 2 

27. «Справочник ЮНКТАД по статистике» 2 

28. Механизм мониторинга ЮНКТАД достижения ЦУР 2 

Непериодические публикации  

29. Исследования по вопросам внешней задолженности 1 

30. Исследование причин и последствий финансовых кризисов в развивающихся странах 1 

31. Исследование по вопросу о международной финансовой архитектуре 1 

32. Доклад ЮНКТАД, представляющий глобальную стратегическую модель Организации 

Объединенных Наций 

1 

33. Исследования по вопросам структурных преобразований и развития производственного 

потенциала 

2 

34. Исследования по вопросам развития палестинской экономики 2 

35. Исследования по вопросу о препятствиях для торговли и развития на оккупированной 

палестинской территории, в том числе экономических издержках оккупации для пале-

стинского народа (по запросу) 

2 

36. Серия исследований по вопросам сотрудничества по линии Юг-Юг и региональной 

интеграции 

4 

Выставки, экскурсии и лекции  

37. Лекции и презентации по вопросам внешней задолженности и финансирования развития 2 

38. Лекции и презентации по вопросам макроэкономической политики и политики в области 

развития 

2 

Буклеты, фактологические бюллетени, настенные диаграммы, подборки информацион-

ных материалов 

 

39. Аналитические справки 10 

40. Статистические справки по актуальным вопросам 2 
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Мероприятия Число 

  
41. Статистические инфографические фактологические бюллетени 2 

42. Экономические страновые обзоры 2 

43. Морские страновые обзоры 2 

44. Ежегодные доклады по Системе управления задолженностью и финансового анализа 

(ДМФАС) 

2 

45. Брошюра о программных продуктах и услугах ДМФАС 1 

46. Электронные информационные бюллетени по ДМФАС 1 

47. Материалы для информирования общественности о деятельности в рамках 

подпрограммы 

1 

48. Сетевой информационный бюллетень Виртуального института 1 

49. Брошюра о показателях ЮНКТАД по оценке финансового стресса и приемлемости уров-

ня задолженности 

2 

50. Брошюра о программе и услугах Виртуального института 1 

Пресс-релизы, пресс-конференции  

51. Пресс-релизы, пресс-конференции и интервью, посвященные результатам научных 

исследований и предложениям программного характера по вопросам, касающимся 

глобализации, стратегий развития и создания благоприятных условий на всех уровнях 

(по мере необходимости) 

2 

52. Пресс-релизы, пресс-конференции и интервью по вопросам задолженности 

развивающихся стран и внешнего финансирования (по мере необходимости) 

2 

53. Брифинги для прессы и интервью по вопросам, касающимся помощи ЮНКТАД 

палестинскому народу 

2 

54. Пресс-релизы и брифинги, посвященные результатам исследований в области 

сотрудничества по линии Юг-Юг и региональной интеграции 

2 

55. Пресс-релиз о работе проводимой раз в два года Конференции ЮНКТАД по вопросам 

управления задолженностью 

1 

56. Издание «Доклада о торговле и развитии» 2 

57. Пресс-релизы по статистическим вопросам, касающимся развивающихся стран (по мере 

необходимости) 

2 

Технические материалы  

58. Рабочие документы 10 

59. Руководство для пользователей седьмой версии ДМФАС 1 

60. Веб-сайт ДМФАС 1 

61. Вспомогательная техническая документация для седьмой версии ДМФАС 1 

62. Учебный модуль по укреплению потенциала в области управления задолженностью 2 

63. Обновление и техническое обслуживание программного обеспечения ДМФАС 1 

64. Обновленные версии соответствующих страниц веб-сайта ЮНКТАД, посвященных 

программам и мероприятиям в рамках подпрограммы 

1 

65. Показатели ЮНКТАД по оценке финансового стресса и приемлемости уровня 

задолженности 

2 

66. Финансовая база данных ЮНКТАД 1 

67. Веб-платформа и учебные материалы и исследования Виртуального института 1 

68. База “UNCTADStat” 2 

69. База данных о разработчиках общемировых макроэкономических моделей 8 

70. Ежемесячный индекс цен ЮНКТАД на экспорт сырьевых товаров 2 

71. Обновлённая информации о торговля услугами 8 

72. Веб-серверы со статистическими данными ЮНКТАД 1 
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Мероприятия Число 

  
73. Центр статистических данных ЮНКТАД, включая хранилище метаданных 1 

Аудиовизуальные ресурсы  

74. Мультимедийные ресурсы Виртуального института 1 

Семинары для внешних пользователей  

75. Семинары по вопросам сотрудничества по линии Юг-Юг и региональной интеграции 

(по мере необходимости) 

1 

76. Семинары по вопросам внешней задолженности и финансирования развития 1 

77. Семинары по вопросам, касающимся глобализации, стратегий развития и согласования 

политики, в том числе в рамках учебных курсов по ключевым вопросам международной 

экономической повестки дня, а также в рамках другой деятельности по укреплению 

потенциала 

1 

Участие в совместных мероприятиях  

78. Материалы для доклада «Мировое экономическое положение и перспективы» 2 

79. Материалы для доклада о сотрудничестве по линии Юг-Юг (по запросу) 1 

80. Материалы для доклада по вопросам, касающимся глобализации и развития (по запросу) 1 

81. Материалы для Межучрежденческой целевой группы по финансированию развития 2 

82. Материалы для докладов о деятельности Организации Объединенных Наций 

по оказанию помощи палестинскому народу 

2 

83. Материалы для докладов Экономическому и Социальному Совету (по запросу) 4 

C. Техническое сотрудничество (регулярный бюджет и внебюджетные ресурсы)  

Консультационные услуги  

84. Оказание консультативной помощи директивным органам развивающихся стран 

 по вопросам мобилизации ресурсов на цели развития и инвестиций на цели структурных 

преобразований 

4 

85. Оказание консультативной помощи директивным органам развивающихся стран 

по вопросам оценки возникающих потребностей и опыта директивных органов в области 

мобилизации внутренних ресурсов, регионального сотрудничества и их будущих 

стратегий развития 

2 

86. Технические доклады группе по разработке основных направлений деятельности 

«Группы двадцати» с использованием глобальной стратегической модели 

6 

87. Оказание консультативной помощи директивным органам «Группы двадцати» по вопро-

сам макроэкономической политики и стратегий развития, направленных на достижение 

динамичного, устойчивого и сбалансированного роста 

6 

88. Оказание консультативной помощи директивным органам развивающихся стран-

должников по вопросам расширения их возможностей по пересмотру их официальной 

задолженности перед Парижским клубом 

4 

89. Оказание консультативной помощи директивным органам развивающихся стран 

по вопросам внедрения передового опыта в контексте деятельности Организации 

Объединенных Наций в области задолженности 

2 

90. Оказание консультативной помощи директивным органам развивающихся стран 

по вопросам укрепления макроэкономического потенциала, позволяющего смягчать 

последствия финансовой нестабильности 

2 

91. Оказание консультативной помощи специалистам по управлению задолженностью по 

вопросам укреплению потенциала  и учреждений в области управления задолженностью 

в развивающихся странах в сотрудничестве с Механизмом управления задолженностью 

Всемирного банка 

5 

92. Оказание консультативной помощи развивающимся странам и странам с переходной 

экономикой по вопросам укрепления их технического потенциала в области учета 

и мониторинга своего внешнего долга, включая вопросы управления 

1 
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Мероприятия Число 

  
93. Укрепление потенциала и совершенствование основных механизмов администрирования 

и координации проектов по линии технического сотрудничества для палестинского 

народа в части разработки экономической политики, содействия торговле и формирова-

ния торговой политики, финансового управления, стратегий развития, развития предпри-

нимательства и/или инвестиций 

4 

94. Оказание консультативной помощи директивным органам развивающихся стран 

по вопросам промышленной политики в контексте обзора политики преобразования 

производственного сектора (совместно с Организацией экономического сотрудничества 

и развития) 

2 

95. Оказание консультативной помощи директивным органам развивающихся стран 

по вопросам, касающимся порядка использования показателей ЮНКТАД по оценке 

финансового стресса и приемлемого уровня задолженности 

2 

96. Оказание консультативной помощи директивным органам развивающихся стран 

по вопросам национальных директивных стратегий повышения способности 

обслуживать задолженность и проведения соответствующих переговоров по проблеме 

задолженности 

2 

97. Оказание консультативной помощи директивным органам Замбии, Маврикия, Мозамби-

ка, Объединенной Республики Танзании и Южной Африки по вопросам экономической 

интеграции в южной части Африки в рамках финансируемого по Счету развития проекта 

1617L: политика в области развития в интересах обеспечения устойчивого экономиче-

ского роста в южной части Африки 

2 

98. Консультативная помощь в разработке учебных программ и программ научных 

исследований для университетов, а также учебных материалов для сети академических 

учреждений  в рамках Виртуального института 

2 

99. Оказание технической помощи директивным органам развивающихся стран и стран 

с переходной экономикой на национальном и региональном уровнях для укрепления их 

статистического потенциала в области торговли и развития 

1 

Учебные курсы, семинары и практикумы  

100. Семинары для руководящих работников по вопросам выявления конкретных потребно-

стей в области развития и разработки стратегий в области развития и практических 

рекомендаций в области политики 

2 

101. Специализированные информационные занятия по различным темам торговли и развития 

для членов делегаций, представителей академических учреждений, студентов и предста-

вителей гражданского общества (по мере необходимости) 

2 

102. Семинары для руководящих работников из африканских стран по вопросам глобализа-

ции, торговли и развития, организуемые ЮНКТАД и Центром профессионально-

технической подготовки Китай-Европа в Ухане, Китай 

4 

103. Региональный учебно-практический семинар для руководящих работников из развиваю-

щихся стран по вопросам ответственного суверенного заимствования и кредитования и 

другим вопросам, связанным с проблемой задолженности 

2 

104. Учебные курсы в рамках ДМФАС по вопросам, касающимся регистрации данных 

о задолженности, отчетности, статистики и анализа задолженности и ее аудита, 

для администраторов и ревизоров из отдельных стран 

65  

105. Консультативная группа по ДМФАС 1 

106. Учебный курс, семинар или практикум по стратегиям развития, инвестиционной и/или 

торговой политике Палестины 

1 

107. Обучение с использованием электронных средств и соответствующие консультационные 

услуги по торговле услугами 

1 

108. Обучение с использованием электронных средств и соответствующие консультационные 

услуги по торговле товарами 

1 

Проекты на местах  

109. Установка, обновление и обслуживание программного обеспечения ДМФАС 30 
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110. Проект по укреплению государственного, частного и/или международного потенциала 

в области оказания помощи палестинскому народу 

1 

111. Программа развития торговли услугами для стран — членов Западноафриканского 

экономического и валютного союза 

1 

112. Проект по оценке незаконных потоков капитала в странах Африки к югу от Сахары 

(по запросу и в сотрудничестве с Управлением Организации Объединенных Наций 

по наркотикам и преступности и Экономической комиссией для Африки) 

1 

 

 

 12.55 Распределение ресурсов в рамках подпрограммы  1 показано в таблице 12.14. 
 

Таблица 12.14 

  Потребности в ресурсах: подпрограмма 1 
 

 Ресурсы (в тыс. долл. США)  Должности 

Категория 2016–2017 гг. 

2018–2019 гг. 
(до пересчета) 2016–2017 гг. 2018–2019 гг. 

     
Регулярный бюджет     

 Расходы, связанные с должностями 20 044,0 21 365,9 64 63 

 Расходы, не связанные с должностями 3 010,0 2 953,8 – – 

 Итого 23 054,0 24 319,7 64 63 

Внебюджетные ресурсы 11 012,8 10 906,1 1 1 

 Всего 34 066,8 35 225,8 65 64 

 

 

 12.56 Сумма в размере 24 319 700 долл. США, которая в чистом выражении на 1 265 700 долл. 

США превышает ассигнования на 2016–2017 годы, предназначается для финансирования 

63 должностей (1 Д-2, 4 Д-1, 11 С-5, 9 С-4, 10 С-3, 3 С-2, 4 должности категории общего об-

служивания (высший разряд) и 21 должность категории общего обслуживания (прочие раз-

ряды)) (21 365 900 долл. США) и покрытия не связанных с должностями расходов, в том 

числе по статьям «Прочие расходы по персоналу», «Консультанты», «Группы экспертов», 

«Поездки персонала», «Услуги по контрактам» и «Общие оперативные расходы» 

(2 953 800 долл. США), в целях осуществления программы работы ЮНКТАД в рамках дан-

ной подпрограммы. 

 12.57 Чистое увеличение в размере 1 265 700 долл. США обусловлено главным образом двухго-

дичными ассигнованиями на финансирование семи новых должностей (2  С-5, 3 С-4, 1 С-3 и 

1 С-2), учрежденных в период 2016–2017 годов в соответствии с резолюциями 70/247 и 

71/272 Генеральной Ассамблеи, включая поддержку в осуществлении Повестки дня в обла-

сти устойчивого развития на период до 20130 года и Аддис-Абебской программы действий, и 

частично компенсируется исключением единовременных расходов в 2016 году, связанных с  

осуществлением Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и Ад-

дис-Абебской программы действий, и предлагаемым упразднением одной должности млад-

шего сотрудника по экономическим вопросам (С-2) в результате экономии средств, которой 

Конференция планирует добиться благодаря повышению эффективности работы в двухго-

дичном периоде 2018–2019 годов. 

 12.58 В течение двухгодичного периода 2018–2019 годов прогнозируемые внебюджетные ресурсы 

в объеме 10 906 100 долл. США будут использоваться для финансирования деятельности в 

области технического сотрудничества. 

 

 

https://undocs.org/ru/A/RES/70/247
https://undocs.org/ru/A/RES/71/272
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  Подпрограмма 2 

Инвестиции и предпринимательство 
 

  Потребности в ресурсах (до пересчета): 25 070 700 долл. США 
 

 12.59 Основную ответственность за осуществление данной подпрограммы несет Отдел инвести-

ций и предпринимательства. Подпрограмма будет осуществляться в соответствии со страте-

гией, подробно изложенной в рамках подпрограммы 2 программы 10 двухгодичного плана по 

программам на период 2016–2017 годов с учетом внесенных в него впоследствии изменений.  

 

Таблица 12.15 

  Цели на двухгодичный период, ожидаемые достижения, показатели достижения 

результатов и показатели для оценки работы 
 

Цель Организации: обеспечение всеохватного роста и устойчивого развития благодаря развитию инвестиционной 

деятельности и предпринимательства в целях активизации деятельности по наращиванию производственного и 

технологического потенциала, индустриализации, экономической диверсификации, создания рабочих мест и прогресса 

в деле достижения целей в области устойчивого развития  
 

Ожидаемые достижения Секретариата Показатели достижения результатов 

Показатели для оценки работы 

 2018–

2019 гг. 

2016–

2017 гг. 

2014–

2015 гг. 

2012–

2013 гг. 

       
a) Расширение возможностей 

стран в плане решения ключевых 

имеющихся и намечающихся про-

блем, связанных с инвестициями, 

в том числе в увязке с официаль-

ной помощью в целях развития, 

торговлей и региональной инте-

грацией, и достижения устойчи-

вого развития 

i) Число заинтересованных субъ-

ектов инвестиционной деятельности, 

которые сообщают о расширении 

возможностей в плане решения клю-

чевых вопросов, связанных с инве-

стициями, в результате помощи со 

стороны ЮНКТАД 

Целевой 

показатель 

240 240 180 170 

Расчетный 

показатель 

 240 230 170 

Фактический 

показатель 

  193 226 

ii) Число заявлений государств-

членов, свидетельствующих об ис-

пользовании ими разработанных 

ЮНКТАД инструментов и методоло-

гии в области международных инве-

стиций 

Целевой 

показатель 

40 37 35 30 

Расчетный 

показатель 

 37 35 30 

Фактический 

показатель 

  31 30 

 iii) Процентная доля заинтересо-

ванных сторон, которые указывают 

на полезность участия в работе Все-

мирного инвестиционного форума 

Целевой 

показатель 

60    

Расчетный 

показатель 

 60   

Фактический 

показатель 

    

b) Расширение возможностей 

развивающихся стран и стран с пе-

реходной экономикой в плане раз-

работки и осуществления страте-

гий и политики в целях привлече-

ния и использования инвестиций в 

интересах устойчивого развития 

i) Число развивающихся стран и 

стран с переходной экономикой, ко-

торые благодаря помощи ЮНКТАД 

осуществляют стратегии, варианты 

политики и рекомендации по привле-

чению и инвестиций и повышению 

их вклада в обеспечение всеохватно-

го роста и достижение целей в обла-

сти устойчивого развития 

Целевой 

показатель 

42 42 35 30 

Расчетный 

показатель 

 40 40 30 

Фактический 

показатель 

  36 41 

 ii) Число развивающихся стран и 

стран с переходной экономикой, ко-

торые благодаря помощи ЮНКТАД 

добились улучшения показателей ин-

вестиционной деятельности, отсле-

живаемых с использованием различ-

ных контрольных показателей 

Целевой 

показатель 

32 30 28 25 

Расчетный 

показатель 

 30 28 25 

Фактический 

показатель 

  30 25 
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Ожидаемые достижения Секретариата Показатели достижения результатов 

Показатели для оценки работы 

 2018–

2019 гг. 

2016–

2017 гг. 

2014–

2015 гг. 

2012–

2013 гг. 

       
c) Укрепление потенциала, необ-

ходимого для решения ключевых 

имеющихся и намечающихся про-

блем, касающихся международ-

ных инвестиционных соглашений 

и учета в них аспектов развития, а 

также для составления и осу-

ществления таких соглашений 

i) Число заявлений государств-

членов с информацией о том, что 

благодаря помощи ЮНКТАД они 

осуществляют деятельность в под-

держку реализации связанных с 

устойчивым развитием аспектов 

международных инвестиционных со-

глашений 

Целевой 

показатель 

170 160 80 120 

Расчетный 

показатель 

 160 155 75 

Фактический 

показатель 

  91 150 

ii) Число субъектов инвестицион-

ной деятельности, которые обмени-

ваются опытом и передовой практи-

кой по реализации связанных с 

устойчивым развитием аспектов 

международных инвестиционных со-

глашений 

Целевой 

показатель 

100    

Расчетный 

показатель 

 100   

Фактический 

показатель 

    

d) Улучшение понимания про-

блем, связанных с развитием 

предпринимательской деятельно-

сти, и расширение возможностей 

для укрепления производственно-

го и технологического потенциала 

с помощью стратегий развития 

предпринимательства 

i) Число стран, использующих раз-

работанные ЮНКТАД стратегиче-

ские меры и инструменты при разра-

ботке политики, направленной на 

развитие предпринимательства и по-

вышение конкурентоспособности 

своих компаний 

Целевой 

показатель 

32 32 23 27 

Расчетный 

показатель 

 32 30 27 

Фактический 

показатель 

  34 30 

ii) Число стран, использующих раз-

работанные ЮНКТАД указания и ин-

струменты в сферах бухгалтерского 

учета, развития предприниматель-

ской деятельности, деловых связей и 

отчетности компаний 

Целевой 

показатель 

30 30 25 20 

Расчетный 

показатель 

 30 28 20 

Фактический 

показатель 

  26 27 

 

 

 

Внешние факторы 
 

 12.60 Предполагается, что цели и ожидаемые достижения в рамках данной подпрограммы будут 

реализованы при условии, что: а) на страновом и региональном уровнях будут иметься по-

следняя и точная экономическая и финансовая информация и соответствующие данные; b) не 

возникнет серьезных проблем с внебюджетным финансированием программ технического 

сотрудничества; c) сохранится политическая воля к достижению консенсуса на межправи-

тельственных совещаниях в отношении мер, необходимых для достижения целей програм-

мы; и d) в государствах-членах будут существовать условия и возможности для принятия 

стратегий и выполнения соответствующих рекомендаций.  

 

Мероприятия 
 

 12.61 В течение двухгодичного периода 2018–2019 годов будут осуществляться следующие меро-

приятия: 
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Таблица 12.16 

  Категории мероприятий и конечные результаты 
 

Мероприятия Число 

  
A. Обслуживание межправительственных и экспертных органов (регулярный бюджет)  

Генеральная Ассамблея  

Документация для заседающих органов  

1. Доклад Генерального секретаря об инвестиционной и предпринимательской деятельности в интересах 

устойчивого развития (по мере необходимости) 2 

Конференция Организации Объединенных Наций по торговле и развитию   

Основное обслуживание заседаний  

2. Пятнадцатая сессия Конференции, включая подготовительные совещания (по мере необходимости) 4 

Совет по торговле и развитию  

Основное обслуживание заседаний  

3. Ежегодные и исполнительные сессии Совета 4 

Документация для заседающих органов  

4. Доклады по пункту 9 повестки дня: инвестиции в целях развития 2 

Рабочая группа по стратегическим рамкам и бюджету по программам  

Основное обслуживание заседаний   

5. Заседания Рабочей группы 4 

Комиссия по инвестициям, предпринимательству и развитию   

Основное обслуживание заседаний  

6. Ежегодные сессии Комиссии 16 

7. Рассчитанные на несколько лет совещания экспертов по темам, которые будут определены 

государствами-членами 12 

Документация для заседающих органов  

8. Доклады для Комиссии по темам, которые будут определены Комиссией 4 

9. Доклады Комиссии 2 

10. Доклады для представления на совещаниях экспертов Комиссии по вопросам, которые будут 

определены Советом 2 

11. Доклады рассчитанных на нескольких лет совещаний 2 

Межправительственная рабочая группа экспертов по международным стандартам учета 

и отчетности  

Основное обслуживание заседаний  

12. Ежегодные сессии Межправительственной рабочей группы экспертов по международным стандартам 

учета и отчетности (МСУО) 12 

Документация для заседающих органов  

13. Записки для представления Межправительственной рабочей группе экспертов по МСУО на ее 

ежегодных сессиях 4 

Всемирный инвестиционный форум  

Основное обслуживание заседаний  

14. Проводимая два раза в год сессия Всемирного инвестиционного форума 16 

Документация для заседающих органов  

15. Доклады Всемирного инвестиционного форума 3 

Специальные группы экспертов  

16. Вопросы прямых иностранных инвестиций, представляющие особый интерес для развивающихся 

стран 1 
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17. Воздействие на развитие прямых иностранных инвестиций и деятельности транснациональных 

корпораций 2 

18. Тематика выпусков 2018 и 2019 годов «Доклада о мировых инвестициях» 2 

19. Обзор передовой практики в области ответственного инвестирования 1 

20. Обзор методики проведения обзоров инвестиционной политики и деятельности по результатам 

таких обзоров 1 

21. Проблемы, связанные с международными инвестиционными соглашениями, в том числе 

в контексте развития 2 

22. Изучение и распространение опыта использования нового поколения стратегий поощрения 

и содействия привлечению инвестиций 1 

23. Изучение и распространение передового опыта в области поощрения инвестиций на цели 

обеспечения устойчивого развития на национальном и местном уровнях 1 

24. Аспекты прав интеллектуальной собственности, связанные с развитием 1 

25. Предпринимательство и цели в области устойчивого развития 1 

26. Обзор и осуществление стратегий в области развития предпринимательства 1 

27. Обзор распространения передовой практики в области исполнения требований об учете в 

корпоративной отчетности проблематики устойчивого развития и целей в области устойчивого 

развития 2 

B. Прочая основная деятельность (регулярный бюджет и внебюджетные ресурсы)   

Периодические публикации  

28. «Доклад о мировых инвестициях» 2 

29. «Доклад о мировых инвестициях» — Общий обзор 2 

30. “International Accounting and Reporting Issues: Annual Review” (Ежегодный обзор 

по международным стандартам учета и отчетности) 2 

31. Журнал “Transnational Corporations” («Транснациональные корпорации») 2 

32. Прямые иностранные инвестиции в наименее развитых странах: передовая практика и извлеченные 

уроки 1 

Непериодические публикации  

33. Доклады об обзоре и осуществлении инвестиционной политики 8 

34. “Investment Advisory Series” («Консультативные материалы по инвестиционной тематике») 2 

35. Доклады о прямых иностранных инвестициях на цели развития, в том числе об ответственной 

и устойчивой инвестиционной деятельности 4 

36. Серия публикаций Агентства по поощрению инвестиций “Observer” 4 

37. Доклады по вопросам и стратегиям инвестиционной деятельности в поддержку развития 4 

38. Аспекты прав интеллектуальной собственности, связанные с развитием 2 

39. Вопросы развития предпринимательства 2 

40. Вопросы учета и отчетности 2 

41. “Global Investment Trends Monitor” («Обзор глобальных тенденций в области инвестиций»)  6 

42. “Investment Policy Monitor” («Обзор тенденций в инвестиционной политике») 6 

43. Доклады о корпоративной социальной ответственности 1 

Выставки, экскурсии, лекции  

44. Лекции по вопросам, связанным с работой в рамках данной подпрограммы  15 

Буклеты, фактологические бюллетени, настенные диаграммы, подборки информационных 

материалов  

45. Информационные материалы по вопросам инвестиций и предпринимательства в целях развития 4 

46. ISAR Update («Обновления МСУО») 4 

47. Информационный бюллетень по программе «Эмпретек» 4 
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48. Новостные материалы по проблематике международных инвестиционных соглашений 20 

49. Новостные материалы сети “Smart Promotion Network” 24 

50. Рекламные брошюры и проспекты 4 

51. Рекламные буклеты 2 

Пресс-релизы, пресс-конференции  

52. Презентация «Доклада о мировых инвестициях» 10 

53. Презентации других публикаций для прессы 5 

54. Брифинги для представителей средств массовой информации, интервью и пресс-конференции, 

посвященные мероприятиям в рамках программы 10 

Технические материалы  

55. Руководства по инвестиционной деятельности 6 

56. Доклады о мерах, затрагивающих международные инвестиции 4 

57. Записки по вопросам международных инвестиционных соглашений 4 

58. Бюллетени по правам интеллектуальной собственности в контексте стратегий развития 2 

59. Учебные материалы по программе «Эмпретек» и развитию деловых связей 1 

60. Базы данных по прямым иностранным инвестициям, транснациональным корпорациям 

и трансграничным слияниям и поглощениям 2 

61. Базы данных по национальной политике 1 

62. Онлайновые базы данных по международным инвестиционным соглашениям 4 

63. Центр знаний по инвестиционной политике 1 

64. Глобальный портал по регистрации предприятий 1 

Вклад в проведение совместных мероприятий  

65. Помощь в подготовке доклада «Мировое экономическое положение и перспективы» по вопросам, 

связанным с подпрограммой 1 

C. Техническое сотрудничество (регулярный бюджет и внебюджетные ресурсы)   

Консультационные услуги  

66. Оказание консультативной помощи развивающимся странам в деле разработки политики, 

направленной на привлечение прямых иностранных инвестиций и получение от них выгод  10 

67. Оказание консультативной помощи развивающимся странам в вопросах экономической 

диверсификации и структурных преобразований за счет инвестиций и предпринимательства 

в интересах развития 10 

68. Оказание помощи развивающимся странам, особенно наименее развитым странам, 

и региональным/субрегиональным объединениям в сборе и анализе статистических данных 

по инвестициям, в том числе по воздействию прямых иностранных инвестиций и деятельности 

транснациональных корпораций на развитие 6 

69. Оказание консультативной помощи правительствам и региональным/субрегиональным 

объединениям по вопросам, касающимся международных инвестиционных соглашений и их 

аспектов, связанных с устойчивым развитием 8 

70. Оказание консультативной помощи правительствам и региональным/субрегиональным 

объединениям по вопросам, касающимся аспектов прав интеллектуальной собственности, 

связанных с развитием 4 

71. Оказание помощи развивающимся странам в осуществлении рекомендаций и последующей 

деятельности по результатам обзоров их инвестиционной политики 10 

72. Оказание помощи развивающимся странам в применении международно признанных стандартов 

и методов учета и отчетности 7 

73. Оказание помощи правительствам и региональным/субрегиональным объединениям в укреплении 

их исследовательской и аналитической работы по проблематике воздействия прямых иностранных 

инвестиций и деятельности транснациональных корпораций на развитие, в том числе в форме 

неакционерных способов организации международного производства 4 
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74. Оказание помощи национальным и субнациональным агентствам по поощрению инвестиций 

(АПИ), а также региональным и международным объединениям АПИ 8 

75. Развитие и поддержка центров, действующих в рамках программы «Эмпретек», и укрепление сетей 

таких центров 6 

76. Оказание помощи развивающимся странам в рамках программы содействия развитию 

предпринимательства 12 

77. Оказание помощи правительствам и региональным/субрегиональным объединениям, особенно 

в Африке, в создании региональных механизмов содействия мобилизации финансовых ресурсов 

в интересах обеспечения всеохватного и устойчивого развития 2 

78. Оказание помощи развивающимся странам, в частности наименее развитым странам, 

развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, малым островным развивающимся 

государствам и другим странам со слабой в структурном отношении, уязвимой и небольшой 

экономикой в подготовке и распространении объективных и информативных справочников 

по инвестициям 6 

79. Оказание помощи правительствам и региональным/субрегиональным объединениям в разработке 

стратегий и политики, направленных на повышение вклада иностранных инвестиций в обеспечение 

всеохватного роста и достижение целей в области устойчивого развития 6 

80. Оказание консультативной помощи развивающимся странам по вопросам их политики в области 

предпринимательства, микропредприятий, малых и средних предприятий и деловых связей 6 

81. Оказание помощи правительствам и региональным/субрегиональным объединениям по сквозным 

вопросам, включая гендерное равенство и расширение прав и возможностей женщин 4 

82. Оказание помощи правительствам развивающихся стран в деле поощрения инициатив в поддержку 

ответственной инвестиционной деятельности 10 

Учебные курсы, семинары и практикумы  

83. Передовая практика в контексте национальных и международных инвестиционных стратегий 

и механизмов 9 

84. Создание условий, способствующих созданию кадрового потенциала, необходимого для разработки 

и осуществления комплексной национальной политики в области инвестиций 8 

85. Статистика и методы обследования международных инвестиций 6 

86. Прямые иностранные инвестиции, их влияние на развитие и соответствующие вопросы политики, 

включая распространение «Доклада о мировых инвестициях» 12 

87. Передовая практика в области предпринимательской деятельности 6 

88. Создание потенциала в области отчетности по вопросам устойчивого развития 4 

89. Укрепление потенциала в области поощрения инвестиций и упрощения инвестиционных процедур 

для представителей директивных органов, сотрудников агентств по поощрению инвестиций 

и дипломатов 8 

90. Вопросы интеллектуальной собственности и развития 4 

91. Заключение, исполнение международных инвестиционных соглашений и их изменение и обмен 

информацией о влиянии международных инвестиционных соглашений на развитие 6 

92. Реализация на практике Основ инвестиционной политики в интересах устойчивого развития  4 

93. Политика корпоративной социальной ответственности в области предпринимательства 6 

94. Инициативы в области ответственного инвестирования 6 

Проекты на местах  

95. Связи и новые программы по линии «Эмпретек» в развивающихся странах 4 

96. Национальные и региональные проекты в области учета и отчетности в развивающихся странах 4 

97. Упрощение процедур для занятия предпринимательством 12 

 

 

 12.62 Распределение ресурсов в рамках подпрограммы 2  показано в таблице 12.17. 
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Таблица 12.17 

  Потребности в ресурсах: подпрограмма 2 
 

 Ресурсы (в тыс. долл. США)  Должности 

 

2016–2017 гг. 
2018–2019 гг. 

(до пересчета) 2016–2017 гг. 2018–2019 гг. 

     
Регулярный бюджет     

 Расходы, связанные с должностями 24 546,1 24 292,6 77 76 

 Расходы, не связанные с должностями 778,9 778,1 – – 

 Итого 25 324,2 25 070,7 77 76 

Внебюджетные ресурсы 7 884,6 7 805,7 – – 

 Всего 33 208,8 32 876,4 77 76 

 

 

 12.63 Сумма в размере 25 070 700 долл. США, которая на 253 500 долл. США меньше суммы ас-

сигнований на 2016–2017 годы, предназначается для финансирования 76 должностей (1 Д-2, 

3 Д-1, 10 С-5, 14 С-4, 19 С-3, 8 С-2, 1 должность категории общего обслуживания (высший 

разряд) и 20 должностей категории общего обслуживания (прочие разряды)) 

(24 292 600 долл. США) и покрытия не связанных с должностями расходов, в том числе по 

статьям «Прочие расходы по персоналу», «Консультанты», «Группы экспертов», «Поездки 

персонала» и «Услуги по контрактам» (778 100 долл. США), в целях осуществления про-

граммы работы ЮНКТАД в рамках данной подпрограммы.  

 12.64 Сокращение в размере 253 500 долл. США обусловлено главным образом предлагаемым 

упразднением одной должности помощника группы (категории общего обслуживания (про-

чие разряды)) в результате экономии средств, которой Конференция планирует добиться бла-

годаря повышению эффективности работы в двухгодичном периоде 2018–2019 годов. 

 12.65 В течение двухгодичного периода 2018–2019 годов прогнозируемые внебюджетные ресурсы 

в объеме 7 805 700 долл. США будут использоваться для финансирования деятельности в 

области технического сотрудничества. 

 

 

  Подпрограмма 3 

Международная торговля и сырьевые товары 
 

  Потребности в ресурсах (до пересчета): 28 528 300 долл. США 
 

 12.66 Основную ответственность за данную подпрограмму несет Отдел международной торговли 

и сырьевых товаров. Эта подпрограмма будет осуществляться в соответствии со стратегией, 

изложенной в подпрограмме 3 программы 10 двухгодичного плана по программам на период 

2018–2019 годов с учетом внесенных в него впоследствии изменений.  

 

  Таблица 12.18 

  Цели на двухгодичный период, ожидаемые достижения, показатели 

достижения результатов и показатели для оценки работы 
 

 

Цель Организации: обеспечение эффективного, качественного и выгодного участия всех стран в международной торговле, 

в том числе путем учета особых потребностей и проблем зависимых от сырьевых товаров развивающихся стран 
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Ожидаемые достижения 
Секретариата 

Показатели достижения 
результатов 

Показатели для оценки работы 

 2018–2019 гг. 2016–2017 гг. 2014–2015 гг. 2012–2013 гг. 

       
a) Более широкое 

осуществление разви-

вающимися странами, 

особенно наименее 

развитыми странами и 

странами с переходной 

экономикой, мер по 

интеграции с выгодой 

для себя в междуна-

родную торговую си-

стему и созданию бла-

гоприятных условий 

для устойчивого разви-

тия путем улучшения 

понимания принципов 

формирования торго-

вой политики и нара-

щивания национально-

го потенциала 

i) Число мер (таких как 

выполнение рекомендаций в 

отношении политики), при-

нятых развивающимися стра-

нами и учреждениями, полу-

чающими помощь ЮНКТАД, 

в целях расширения их уча-

стия в региональных и мно-

госторонних торговых согла-

шениях, механизмах сотруд-

ничества и партнерствах, 

включая торговые перегово-

ры по линии Юг-Юг и про-

цесс присоединения к ВТО 

Целевой 

показатель 

20 20   

Расчетный 

показатель 

 20   

Фактический 

показатель 

    

ii) Число мер (таких как 

выполнение рекомендаций 

в отношении политики), при-

нятых развивающимися стра-

нами в целях учета проблем-

ных аспектов, касающихся 

торговли, производственного 

потенциала, занятости и раз-

вития, в соответствующих 

национальных стратегиях 

в сфере торговли и услуг 

Целевой 

показатель 

18 18   

Расчетный 

показатель 

 18 16  

Фактический 

показатель 

  15  

b) Укрепление по-

тенциала развиваю-

щихся стран, особенно 

стран Африки и 

наименее развитых 

стран, равно как и раз-

вивающихся стран, не 

имеющих выхода к мо-

рю, малых островных 

развивающихся госу-

дарств и других стран 

со слабой в структур-

ном отношении, уяз-

вимой и небольшой 

экономикой, а также 

стран с переходной 

экономикой и стран со 

средним уровнем дохо-

да, с учетом их по-

требностей, в плане 

принятия решений в 

вопросах торговли и 

смежных сферах и 

осуществление мер для 

ослабления влияния 

субсидий, тарифных и 

нетарифных мер на 

торговлю и развитие 

i) Число получателей по-

мощи, которые указывают на 

полезность информационно-

аналитической системы 

ЮНКТАД в области торгов-

ли, соответствующих стати-

стических показателей, учеб-

ной подготовки по вопросам 

анализа торговли и исследо-

вательских публикаций по 

вопросам торговой политики 

с точки зрения устойчивого 

развития 

Целевой 

показатель 

300 Данных  

нет 

  

Расчетный 

показатель 

 300   

Фактический 

показатель 

    

ii) Число конкретных мер (та-

ких как пересмотр положений 

и повышение прозрачности), 

принимаемых государствами-

членами при содействии 

ЮНКТАД на национальном, 

региональном или многосто-

роннем уровнях в целях упро-

щения или согласования нета-

рифных мер в контексте меж-

дународной торговли, включая 

снижение или устранение про-

извольных или необоснован-

ных нетарифных барьеров в 

международной торговле 

Целевой 

показатель 

8 8 8 6 

Расчетный 

показатель 

 8 8 6 

Фактический 

показатель 

  8 6 

       



 

17-05745 37/60 

 

Раздел 12  Торговля и развитие 

 

Ожидаемые достижения 
Секретариата 

Показатели достижения 
результатов 

Показатели для оценки работы 

 2018–2019 гг. 2016–2017 гг. 2014–2015 гг. 2012–2013 гг. 

       
с) Укрепление по-

тенциала развиваю-

щихся стран и стран с 

переходной экономи-

кой в плане принятия, 

совершенствования и 

обеспечения соблюде-

ния законов о конку-

ренции и защите прав 

потребителей на наци-

ональном и региональ-

ном уровнях 

Число развивающихся стран 

и стран с переходной эконо-

микой, которые приняли, пе-

ресмотрели или применяют 

нормативно-организацион-

ные положения о конкурен-

ции и защите прав потреби-

телей благодаря деятельности 

ЮНКТАД по распростране-

нию передовой практики, ти-

повых законов и экспертных 

обзоров 

Целевой 

показатель 

21 19 17 15 

Расчетный 

показатель 

 21 17 15 

Фактический 

показатель 

  17 33 

d) Укрепление по-

тенциала развивающих-

ся стран, особенно 

стран Африки и наиме-

нее развитых стран, 

равно как и развиваю-

щихся стран, не имею-

щих выхода к морю, ма-

лых островных разви-

вающихся государств и 

других стран со слабой 

в структурном отноше-

нии, уязвимой и не-

большой экономикой, а 

также стран с переход-

ной экономикой и стран 

со средним уровнем до-

хода, с учетом их по-

требностей, в плане 

определения и решения 

задач в области торгов-

ли, природоохраны и 

устойчивого развития и 

стратегий развития со-

зидательной экономики 

на всех уровнях 

Число развивающихся стран и 

стран с переходной экономи-

кой, которые при содействии 

ЮНКТАД разработали и реа-

лизовали меры в области по-

литики, программы, норматив-

ные инициативы и организа-

ционные механизмы для ис-

пользования возможностей в 

области торговли экологически 

предпочтительными продукта-

ми, включая биоторговлю и 

созидательную индустрию 

Целевой 

показатель 

36 36 34 34 

Расчетный 

показатель 

 36 34 34 

Фактический 

показатель 

  34 34 

e) Укрепление по-

тенциала развивающих-

ся стран, особенно 

наименее развитых 

стран и стран с переход-

ной экономикой, в плане 

разработки и осуществ-

ления торговой полити-

ки, позволяющей жен-

щинам шире использо-

вать возможности, кото-

рые открывает между-

народная торговля 

Процентная доля заинтересо-

ванных сторон, участвующих в 

деятельности на уровне стран, 

которые подтверждают укреп-

ление потенциала в плане вы-

явления и устранения обу-

словленных гендерными фак-

торами барьеров в торговле и 

обусловленных гендерными 

факторами препятствий в про-

изводственно-сбытовой сфере 

Целевой 

показатель 

70    

Расчетный 

показатель 

 60   

Фактический 

показатель 
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Внешние факторы 

 

 12.67 Предполагается, что цели и ожидаемые достижения в рамках данной подпрограммы будут 

реализованы при условии, что: а) на страновом и региональном уровнях будут иметься по-

следняя и точная экономическая и финансовая информация и соответствующие данные; 

b) не возникнет серьезных проблем с внебюджетным финансированием программ техниче-

ского сотрудничества; и с) в государствах-членах будут созданы условия и возможности 

для принятия и осуществления политики и стратегий.  

 

Мероприятия 
 

 12.68 В течение двухгодичного периода 2018–2019 годов будут осуществляться следующие меро-

приятия: 

 

  Таблица 12.19 

  Категории мероприятий и конечные результаты 
 

Мероприятия Число 

  
A. Обслуживание межправительственных и экспертных органов (регулярный бюджет)   

Генеральная Ассамблея  

Основное обслуживание заседаний  

1. Заседания Второго комитета (по мере необходимости) 4 

Документация для заседающих органов  

2. Доклады о международной торговле и развитии 2 

3. Доклад о мировых тенденциях и перспективах в области сырьевых товаров  1 

Конференция Организации Объединенных Наций по торговле и развитию   

Основное обслуживание заседаний  

4. Пятнадцатая сессия Конференции, включая подготовительные совещания (по мере необхо-

димости) 1 

Документация для заседающих органов  

5. Документы зала заседаний и другие документы для Конференции, включая подготовитель-

ные совещания (по мере необходимости) 1 

Экономический и Социальный Совет  

Основное обслуживание заседаний  

6. Заседания Совета и его вспомогательных органов 1 

Совет по торговле и развитию  

Основное обслуживание заседаний  

7. Ежегодные и исполнительные сессии Совета 4 

Документация для заседающих органов  

8. Доклады о тенденциях в области торговли, торговых правил и стандартов, а также по вопро-

сам, которые будут определены Советом (по мере необходимости) 2 

9. Специальные доклады о мировых тенденциях и перспективах в области сырьевых товаров  2 

Рабочая группа по стратегическим рамкам и бюджету по программам   

Основное обслуживание заседаний  

10. Заседания Рабочей группы 4 

Комиссия по торговле и развитию  

Основное обслуживание заседаний  

11. Ежегодные сессии Комиссии 16 

12. Рассчитанные на один год и рассчитанные на несколько лет совещания экспертов по темам, 

которые будут определены государствами-членами 30 
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Мероприятия Число 

  
Документация для заседающих органов  

13. Справочная документация для Комиссии (по мере необходимости)  2 

14. Справочная документация по нетарифным мерам и стандартам устойчивости  1 

15. Справочная документация для рассчитанных на несколько лет совещаний экспертов по услу-

гам, развитию и торговле 4 

16. Справочная документация для рассчитанного на несколько лет совещания экспертов по теме 

«Обеспечение более благоприятных экономических условий на всех уровнях в поддержку  

всеохватного и устойчивого развития» (по мере необходимости) 2 

17. Справочная документация и доклады по сырьевым товарам для рассчитанных на несколько 

лет совещаний экспертов (по мере необходимости) 6 

Межправительственная группа экспертов по законодательству и политике в области  

конкуренции  

Основное обслуживание заседаний  

18. Ежегодные сессии Межправительственной группы экспертов  6 

Документация для заседающих органов  

19. Доклады по вопросам, которые будут определены Межправительственной группой экспертов  

(по мере необходимости) 6 

Межправительственная группа экспертов по законодательству и политике в области защиты 

интересов потребителей  

Основное обслуживание заседаний  

20. Ежегодные сессии Межправительственной группы экспертов  4 

Документация для заседающих органов  

21. Доклады по вопросам, которые будут определены Межправительственной группой экспертов  

(по мере необходимости) 4 

Специальные группы экспертов  

22. Меняющиеся условия и издержки международной торговли  1 

23. Проблемы и возможности международной торговли в области поощрения устойчивого раз-

вития 1 

24. Специальная группа экспертов по вопросу о роли законодательства и политики в области 

конкуренции в стимулировании устойчивого развития и торговли за счет повышения внут-

ренней и международной конкурентоспособности развивающихся стран 2 

25. Глобальный сырьевой форум 1 

26. Торгово-финансовая конференция и выставка по нефти, газу и горнорудной промышленно-

сти 1 

27. Совещание с участием широкого круга заинтересованных сторон по вопросам, касающимся  

сырьевых товаров и развития 1 

B. Прочая основная деятельность (регулярный бюджет и внебюджетные ресурсы)   

Периодические публикации  

28. Аналитические исследования по следующим ключевым вопросам торговли и всеохватного  

развития:  

 Вопросы политики в области международной торговли 10 

 Тенденции в международной торговле и международной торговой политике  4 

 Развивающиеся страны в исследованиях по вопросам международной торговли  2 

 Вклад международной торговой системы и международных торговых переговоров 

в развитие 2 

 Текущие вопросы законодательства в области конкуренции и развития  2 

 Текущие вопросы законодательства в области защиты интересов потребителей и развития  2 
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Мероприятия Число 

  
 Взаимосвязь между торговлей и окружающей средой, включая роль изменения климата 

в содействии всеохватному устойчивому развитию  6 

29. Доклад о сырьевых товарах и развитии 1 

Непериодические публикации  

30. Аналитические исследования на страновом и региональном уровнях по следующим  

вопросам:  

 Торговая политика, международные торговые переговоры и всеохватывающее развитие, 

включая влияние миграции на развитие, влияние денежных переводов мигрантов  

на развитие и торговлю и влияние нетарифных барьеров на развитие  7 

 Обзоры политики в области с услуг 2 

 Торговля и гендерная проблематика 3 

 Добровольные экспертные обзоры законодательства и политики в области конкуренции  2 

 Добровольные экспертные обзоры законодательства и политики в области защиты интересов  

потребителей 2 

 Торговля, развитие и устойчивое развитие 5 

 Вклад созидательной экономики в торговлю и развитие  1 

 Обзор торговли, окружающей среды и развития 1 

 Развитие как аспект созидательной экономики 1 

 Торговля и сельское хозяйство 1 

31. Аналитические исследования по вопросам развития сырьевого сектора и торговли 4 

32. “Commodities at a Glance” («Сырьевые товары: краткий обзор») 4 

33. “State of Commodity Dependence” («Зависимость от сырьевых товаров») 1 

Выставки, экскурсии, лекции  

34. Лекции и выставки по вопросам, связанным с работой в рамках данной подпрограммы 

(по мере необходимости) 10 

Буклеты, фактологические бюллетени, настенные диаграммы, подборки информационных  

материалов  

35. Доклады о технической помощи ЮНКТАД в вопросах политики в области конкуренции 

и защиты интересов потребителей 2 

36. Доклад Глобального сырьевого форума 1 

37. Доклад о торгово-финансовой конференции и выставке по нефти, газу и горнорудной  

промышленности 1 

38. Информационные бюллетени по Общей системе преференций и информационные материалы 

по смежным вопросам 2 

39. Рекламные брошюры/проспекты по торговле и гендерной проблематике  2 

40. Буклеты, фактологические бюллетени, настенные диаграммы, подборки информационных  

материалов, связанных с работой в рамках подпрограммы (по мере необходимости)  2 

Пресс-релизы, пресс-конференции  

41. Пресс-релизы и пресс-конференции, связанные с работой в рамках подпрограммы (по мере  

необходимости) 4 

42. Буклет и фактологический бюллетень о точке зрения ЮНКТАД на законодательство  

о конкуренции 2 

43. Буклет и фактологический бюллетень о точке зрения ЮНКТАД на законодательство  

о защите интересов потребителей 2 

44. Информационные материалы по сырьевым товарам 6 

Специальные мероприятия  

45. Глобальный форум по услугам 1 

46. Мероприятие по проблематике торговли и гендерной специфике 2 
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Мероприятия Число 

  
47. Неделя нетарифных мер 2 

48. Конгресс по биоторговле 1 

49. Мероприятие по созидательной экономике 1 

Технические материалы  

50. Расширение и обновление баз данных системы “World Integrated Trade Solution” (WITS) и 

Информационно-аналитической системы по вопросам торговли (ТРЕЙНС), в том числе базы 

данных по нетарифным мерам и нетарифным барьерам в рамках сотрудничества с организа-

циями-партнерами в контексте инициативы «Транспарентность в торговле» 2 

51. Учебные модули по темам международных торговых переговоров 5 

52. Обновление соответствующих веб-страниц ЮНКТАД, посвященных программам и деятель-

ности в рамках подпрограммы 2 

53. Обновление или локализация пакета учебных материалов по торговле и гендерной пробле-

матике 5 

54. Технические материалы по вопросам конкуренции и защиты интересов потребителей  

в рамках Платформы научно-исследовательских партнерств ЮНКТАД 4 

55. «Руководство по защите интересов потребителей» 2 

56. Типовой закон о конкуренции 2 

57. Обзор рынка железной руды 2 

58. Статистика железной руды 2 

59. Обновление соответствующих веб-страниц ЮНКТАД, посвященных программам и деятель-

ности в рамках подпрограммы 2 

60. Справочники по классификации нетарифных мер 1 

61. Справочники и аналитические записки по вопросам политики: Общая система преференций  

и доступ на рынки 3 

62. Справочники и аналитические записки по созданию эффективных органов по защите  

конкуренции 1 

63. Национальное законодательство о конкуренции и защите интересов потребителей  

(на компакт-диске) 2 

Аудиовизуальные ресурсы  

64. Онлайновый учебный курс по нетарифным мерам 4 

65. Торговая дипломатия и разрешение споров (на компакт-диске) 1 

66. Протоколы совещаний в рамках подпрограммы 6 

67. Обновление или локализации аудиовизуальных материалов пакета учебных материалов 

по торговле и гендерной проблематике 2 

68. Типовой закон о конкуренции (на компакт-диске) 2 

Участие в совместных мероприятиях  

69. Материалы для совместной публикации ЮНКТАД/ВТО/ЦМТ “World Tariff Profiles” 2 

70. Материалы для ежегодного доклада, посвященного целям в области устойчивого развития  2 

71. Материалы для разработки показателей достижения целей в области устойчивого развития  2 

72. Материалы для Межучрежденческой целевой группы по финансированию развития 2 

73. Материалы для основного доклада Форума Организации Объединенных Наций  

по стандартам устойчивости 1 

74. Материалы для доклада «Мировое экономическое положение и перспективы», публикуемого 

Департаментом по экономическим и социальным вопросам Секретариата Организации Объ-

единенных Наций, региональными комиссиями и ЮНКТАД  2 

75. Ежегодное совещание Межправительственного форума по горнодобывающей промышленно-

сти и устойчивому развитию 2 

76. Материалы лекций для Виртуального института (по мере необходимости) 2 
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Мероприятия Число 

  
C. Техническое сотрудничество (регулярный бюджет и внебюджетные ресурсы)  

Консультационные услуги  

77. Укрепление аналитического потенциала развивающихся стран для принятия решений  

по вопросам торговли и смежным вопросам 9 

78. Улучшение понимания развивающимися странами, особенно наименее развитыми странами  

и странами с переходной экономикой, необходимости благотворной интеграции в глобаль-

ную экономику и международную торговую систему, участия в региональных и многосто-

ронних торговых соглашениях, механизмах сотрудничества и партнерства, включая торгов-

лю по линии Юг-Юг и процессы присоединения к ВТО, и укрепление соответствующего по-

тенциала этих стран 5 

79. Расширение возможностей развивающихся стран в плане обеспечения учета их потребно-

стей в области торговли, производственного потенциала, занятости и развития в националь-

ных стратегиях в области торговли и услуг 5 

80. Укрепление сотрудничества и партнерства с субрегиональными, региональными и междуна-

родными организациями в области международной торговли и всеохватывающего роста и 

устойчивого развития 8 

81. Оказание содействия директивным органам в развивающихся странах в изучении взаимосвя-

зи между торговлей и гендерной проблематикой 4 

82. Оказание содействия директивным органам в развивающихся странах и региональным орга-

низациям в разработке режимов поощрения конкуренции и защиты интересов потребителей, 

включая проведение оценки действующего законодательства, разработку директивных и ор-

ганизационных механизмов, а также подготовку проектов или пересмотр соответствующих 

законов, положений и руководящих принципов 10 

83. Оказание консультативной помощи директивным органам в развивающихся странах по во-

просам торговли и охраны окружающей среды и использования потенциала созидательной 

экономики для обеспечения устойчивого развития 9 

Учебные курсы, семинары и практикумы  

84. Женевские семинары-практикумы по торговле и развитию, проводимые совместно с 

ЮНКТАД, ВТО, Женевским университетом и Высшим институтом международных исследо-

ваний и изучения проблем развития 4 

85. Обучение сотрудников отдельных региональных и субрегиональных объединений, государ-

ственных чиновников и других экспертов по вопросам интерактивного взаимодействия 

по WITS, ТРЕЙНС и нетарифным мерам 6 

86. Семинары по Общей системе преференций и другим соглашениям о преференциальной  

торговле 2 

87. Практикумы, семинары и учебные занятия по вопросам присоединения к ВТО  6 

88. Семинары и практикумы по вопросам политики в области услуг и нормативно-

организационного регулирования 5 

89. Учебные мероприятия для работников директивных органов, формулирующих торговую по-

литику, и участников торговых переговоров по сохраняющимся и новым проблемам в обла-

сти развития в контексте международной торговой системы 12 

90. Семинары и учебно-практические занятия в целях укрепления потенциала развивающихся 

стран, особенно наименее развитых стран, и стран с переходной экономикой в области тор-

говой политики 4 

91. Учебные курсы на основе пакета учебных материалов по торговле и гендерной проблематике 2 

92. Национальные семинары по укреплению потенциала развивающихся стран в области обе с-

печения учета гендерных факторов в торговой политике  3 

93. Учебные курсы, семинары и учебно-практические занятия, призванные способствовать со-

зданию или укреплению кадрового потенциала и повышению квалификации органов по за-

щите конкуренции и интересов потребителей в области обеспечения соблюдения соответ-

ствующих законов 8 
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Мероприятия Число 

  
94. Семинары, практикумы и диалоги для представителей директивных органов и ключевых за-

интересованных сторон по вопросам политики в области торговли, окружающей среды и 

устойчивого развития 10 

95. Национальные и региональные практикумы для оказания соответствующим заинтересован-

ным сторонам в зависимых от сырьевых товаров развивающихся странах помощи в разра-

ботке стратегий и политики и достижении успехов в развитии, а также реагировании на про-

блемы в области торговли и развития и использовании возможностей рынков сырьевых  

товаров 6 

Проекты на местах   

96. Международный проект в области сбора и распространения данных о нетарифных ограни-

чениях в рамках инициативы «Транспарентность в торговле» 1 

97. Форум Организации Объединенных Наций по стандартам устойчивости  1 

98. Проекты по наращиванию потенциала в области услуг, торговли и всеохватывающего роста  

и развития 3 

99. Проекты по наращиванию потенциала в области региональных и многосторонних торговых 

переговоров, особенно в наименее развитых странах  2 

100. Проект по наращиванию потенциала в целях содействия африканским странам в выгодном 

для себя участии в многосторонней торговой системе и активизации торговли между афри-

канскими странами 1 

101. Проект по оказанию содействия развивающимся странам и странам с переходной экономи-

кой в присоединении к ВТО 1 

102. Проекты по механизмам Общей системы преференций и другим соглашениям о преференци-

альной торговле 2 

103. Проект по оказанию содействия развивающимся странам в разработке надлежащих торговых  

стратегий, ориентированных на развитие 1 

104. Проект в области урегулирования споров и торговой дипломатии  1 

105. Проект, связанный с Глобальной системой торговых преференций между развивающимися  

странами 1 

106. Создание и/или укрепление потенциала развивающихся стран и стран с переходной эконо-

микой в области разработки и эффективного применения законодательства и политики  

в области конкуренции и защите интересов потребителей  4 

107. Проекты в области торговли, окружающей среды и развития, включая биоторговлю, биотоп-

ливо, «зеленую экономику» и другие модели в контексте устойчивого развития и искорене-

ния нищеты, а также изменения климата 3 

108. Проект укрепления созидательной экономики в развивающихся странах  1 

109. Национальные, региональные или международные проекты оказания помощи странам, зави-

сящим от экспорта сырья, в создании институциональной базы для диверсификации эконо-

мики, повышения степени обработки сырья и более эффективного участия в глобальных 

производственно-сбытовых цепочках 2 

 

 

 12.69 Распределение ресурсов в рамках подпрограммы 3 показано в таблице 12.20. 
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Таблица 12.20 

  Потребности в ресурсах: подпрограмма 3 
 

 Ресурсы (в тыс. долл. США)  Должности 

Категория 2016–2017 годы 

2018–2019 годы 

(до пересчета) 2016–2017 годы 2018–2019 годы 

     
Регулярный бюджет  

   

 Штатные должности 28 110,0 27 856,5 84 83 

 Расходы, не связанные с должностями 671,8 671,8 – – 

 Итого 28 781,8 28 528,3 84 83 

Внебюджетные ресурсы 7 166,1 7 094,5 – – 

 Всего 35 947,9 35 622,8 84 83 

 

 

 12.70 Сумма в размере 28 528 300 долл. США, которая на 253 500 долл. США меньше суммы ас-

сигнований на 2016–2017 годы, предназначается для финансирования 83 должностей (1 Д-2, 

5 Д-1, 12 С-5, 15 С-4, 20 С-3, 7 С-2 и 23 должности сотрудников категории общего обслужи-

вания (прочие разряды)) (27 856 500 долл. США) и покрытия не связанных с должностями 

расходов, в том числе по статьям «Прочие расходы по персоналу», «Консультанты», «Группы 

экспертов», «Поездки персонала» и «Услуги по контрактам» (671 800 долл. США), в целях 

содействия выполнению программы работы в рамках данной подпрограммы. 

 12.71 Сокращение в размере 253 500 долл. США обусловлено главным образом предлагаемым 

упразднением одной должности помощника группы (категории общего обслуживания (про-

чие разряды)) в результате экономии средств, которую Конференция планирует добиться 

благодаря повышению эффективности работы в двухгодичном периоде 2018–2019 годов. 

 12.72 В течение двухгодичного периода 2018–2019 годов прогнозируемые внебюджетные ресурсы 

в объеме 7 094 500 долл. США будут использоваться для финансирования деятельности в 

области технического сотрудничества. 

 

 

  Подпрограмма 4 

Технологии и материально-техническое обеспечение 
 

  Потребности в ресурсах (до пересчета): 16 635 600 долл. США 
 

 12.73 Основную ответственность за осуществление данной подпрограммы несет Отдел технологии 

и логистики. Подпрограмма будет осуществляться в соответствии со стратегией, подробно 

изложенной в рамках подпрограммы 4 программы 10 двухгодичного плана по программам на 

период 2018–2019 годов с учетом внесенных в него впоследствии изменений.  
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Таблица 12.21  

  Цели на двухгодичный период, ожидаемые достижения, показатели достижения 

результатов и показатели для оценки работы 
 

Цель Организации: укрепление всеохватного роста и развития на основе научно-технической и инновационной 

деятельности, включая использование информационно-коммуникационных технологий в целях развития; эффективных, 

устойчивых и надежных услуг по материально-техническому обеспечению торговли; и программ учебной подготовки и 

наращивания потенциала  
 

Ожидаемые достижения 

Секретариата 

Показатели достижения 

результатов 

Показатели для оценки работы 

 2018–2019 годы 2016–2017 годы 2014–2015 годы 2012–2013 годы 

       
a) Повышение дей-

ственности и надежно-

сти материально-

технического обеспече-

ния торговли в разви-

вающихся странах и 

некоторых странах с 

переходной экономикой  

i) Число мероприятий 

(таких, как стратегии и 

планы), принятых разви-

вающимися странами, 

странами с переходной 

экономикой и соответ-

ствующими учреждения-

ми при содействии 

ЮНКТАД в целях повы-

шения эффективности ра-

боты транспорта, матери-

ально-технического обес-

печения, торговли и пор-

тового обслуживания, в 

том числе за счет сокра-

щения транспортных рас-

ходов, совершенствования 

систем транзитного 

транспорта и упрощения 

процедур торговли, улуч-

шения транспортного со-

общения, повышения 

устойчивости и надежно-

сти транспортных систем, 

выполнения Соглашения 

об упрощении процедур 

торговли Всемирной тор-

говой организации и со-

здания благоприятной 

правовой базы  

Целевой 

показатель  

22 22 21 22 

Расчетный 

показатель 

 21 22 22 

Фактический 

показатель 

  21 22 

  ii) Число развивающихся 

стран и стран с переход-

ной экономикой, которые 

повысили эффективность 

работы своих таможенных 

ведомств (например, за 

счет сокращения времени 

оформления товаров и 

увеличения поступлений) 

с помощью Автоматизи-

рованной системы обра-

ботки таможенных данных 

ЮНКТАД  

Целевой 

показатель  

22 22 22 22 

Расчетный 

показатель 

 22 22 22 

Фактический 

показатель 

  22 22 
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Ожидаемые достижения 

Секретариата 

Показатели достижения 

результатов 

Показатели для оценки работы 

 2018–2019 годы 2016–2017 годы 2014–2015 годы 2012–2013 годы 

       

 

iii) Число развивающихся 

стран и некоторых стран с 

переходной экономикой, 

которые при поддержке 

ЮНКТАД добились 

улучшения материально-

технического обеспечения 

торговли в сопоставлении 

с соответствующими кон-

трольными показателями, 

определяющими эффек-

тивность материально-

технического обеспечения 

и рабочих процессов  

Целевой 

показатель  

5 5 5  

Расчетный 

показатель 

 5 5 5 

Фактический 

показатель 

  5  

b) Более глубокое 

понимание и приня-

тие — на национальном 

и международном 

уровнях — развиваю-

щимися странами и 

странами с переходной 

экономикой вариантов 

политики и передовой 

практики в области ис-

пользования научно-

технических достиже-

ний и инноваций, 

включая информацион-

но-коммуникационные 

технологии, в интере-

сах развития  

Число конкретных мер 

(таких, как изменения в 

директивах или в норма-

тивной базе), принятых 

развивающимися страна-

ми и странами с переход-

ной экономикой при под-

держке ЮНКТАД в целях 

осуществления программ, 

направленных на увеличе-

ние вклада научно-

технической и инноваци-

онной деятельности, 

включая информационно-

коммуникационные тех-

нологии, в развитие 

Целевой 

показатель  

30 30 29 30 

Расчетный 

показатель 

 30 30 30 

Фактический 

показатель 

  31 30 

c) Расширение воз-

можностей развиваю-

щихся стран и стран с 

переходной экономикой 

в таких областях, как 

торговля и инвестиции, 

и смежных областях, в 

целях повышения тем-

пов их экономического 

развития и конкуренто-

способности  

Число конкретных мер, 

принятых развивающими-

ся странами и странами с 

переходной экономикой 

при поддержке ЮНКТАД 

в целях улучшения навы-

ков и знаний кадров и 

местных учреждений в 

области торговли и инве-

стиций и смежных обла-

стях  

Целевой 

показатель  

10 10 10 16 

Расчетный 

показатель 

 10 10 10 

Фактический 

показатель 

  10 16 

 

 

 

Внешние факторы 
 

 12.74 Предполагается, что цели и ожидаемые достижения в рамках данной подпрограммы будут 

реализованы при условии, что: а) на страновом и региональном уровнях будут иметься по-

следняя и точная экономическая и финансовая информация и соответствующие данные; b) не 

возникнет серьезных проблем с внебюджетным финансированием программ технического 

сотрудничества; c) сохранится политическая воля к достижению консенсуса на межправи-

тельственных совещаниях в отношении мер, необходимых для достижения целей програм-

мы; и d) в государствах-членах будут существовать условия и возможности для принятия 

стратегий и выполнения соответствующих рекомендаций.  
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Мероприятия 
 

 12.75 В течение двухгодичного периода 2018–2019 годов будут осуществляться следующие меро-

приятия:  

 

Таблица 12.22  

  Категории мероприятий и конечные результаты 
 

Мероприятия Число 

  
A. Обслуживание межправительственных и экспертных органов (регулярный бюджет)   

Генеральная Ассамблея  

Основное обслуживание заседаний  

1. Заседания Второго комитета (по мере необходимости) 3 

Документация для заседающих органов  

2. Доклад Генерального секретаря о прогрессе, достигнутом в осуществлении решений  

и последующей деятельности по итогам Всемирной встречи на высшем уровне  

по вопросам информационного общества на региональном и международном уровнях  2 

3. Доклад Генерального секретаря о науке и технике в целях развития  1 

Конференция Организации Объединенных Наций по торговле и развитию   

Основное обслуживание заседаний  

4. Пятнадцатая сессия Конференции, включая подготовительные совещания (по мере  

необходимости) 1 

Экономический и Социальный Совет  

Основное обслуживание заседаний  

5. Ежегодные сессии Экономического и Социального Совета, посвященные последующей де-

ятельности по итогам Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам информационно-

го общества 2 

Комиссия по науке и технике в целях развития  

Основное обслуживание заседаний  

6. Ежегодные сессии Комиссии и заседания ее двух межсессионных групп экспертов  32 

7. Рабочая группа (Комиссии по активизации сотрудничества по вопросам государственной 

политики в отношении Интернета) 6 

Документация для заседающих органов  

8. Доклады для представления на ежегодных сессиях Комиссии и ее межсессионных групп 

экспертов 12 

9. Доклад Рабочей группы по активизации сотрудничества на двадцать первой ежегодной 

сессии Комиссии 1 

Совет по торговле и развитию  

Основное обслуживание заседаний  

10. Заседания в рамках ежегодных и исполнительных сессий Совета  2 

Рабочая группа по стратегическим рамкам и бюджету по программам   

Основное обслуживание заседаний  

11. Заседания Рабочей группы 4 
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  Комиссия по инвестициям, предпринимательству и развитию   

Основное обслуживание заседаний  

12. Ежегодные сессии Комиссии 7 

13. Рассчитанные на один год и на несколько лет совещания экспертов по темам, которые  

будут определены государствами-членами 6 

Документация для заседающих органов  

14. Справочная документация для ежегодных сессий и доклады ежегодных сессий Комиссии  6 

15. Справочная документация для рассчитанных на один год и на несколько лет совещаний 

экспертов и доклады этих совещаний экспертов по вопросам, касающимся науки, техники 

и инноваций 7 

Комиссия по торговле и развитию  

Основное обслуживание заседаний  

16. Ежегодные сессии Комиссии 2 

17. Рассчитанное на несколько лет совещание экспертов по транспорту, логистике торговли 

и упрощению процедур торговли 12 

Документация для заседающих органов  

18. Справочная документация для рассчитанных на один год и на несколько лет совещаний 

экспертов и доклады этих совещаний экспертов по транспорту, логистике торговли и 

упрощению процедур торговли 4 

Межправительственная группа экспертов по электронной торговле и цифровой экономике   

Основное обслуживание заседаний  

19. Заседания Межправительственной группы экспертов 12 

Документация для заседающих органов  

20. Доклады и записки для Межправительственной группы экспертов (по мере необходимо-

сти) 2 

Специальные группы экспертов  

21. Совещания специальной группы экспертов по вопросу о роли технологий (включая ИКТ) 

и инновационной деятельности в процессе развития, в том числе по вводу в действие  

механизма передачи технологий 4 

22. Совещания специальной группы экспертов по транспорту и упрощению процедур торговли  2 

23. Консультативная группа ЮНКТАД по вопросам укрепления потенциала в области  

подготовки кадров и развития людских ресурсов (2018 год)  1 

B. Прочая основная деятельность (регулярный бюджет и внебюджетные ресурсы)  

Периодические публикации  

24. Издаваемый ЮНКТАД «Доклад о технологиях и инновациях, 2018 год» (и его обзор) 1 

25. Издаваемый ЮНКТАД «Доклад об информационной экономике, 2019 год» (и его обзор) 1 

26. «Обзор морского транспорта» 2 

Непериодические публикации  

27. Обзоры ЮНКТАД политики в области науки, техники и инновационной деятельности  3 

28. Текущие исследования ЮНКТАД в области науки, техники и инновационной деятельно-

сти, в том числе о влиянии передачи технологии на торговлю и развитие 4 

29. Обзоры ЮНКТАД политики в области ИКТ 3 
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  30. Доклады ЮНКТАД по киберзаконодательству 3 

31. Исследования по вопросам транспорта и упрощения процедур торговли  4 

32. Серия публикаций по управлению портовым хозяйством «Трейнфортрейд» 2 

Выставки, экскурсии и лекции  

33. Лекции по вопросам научно-технической и инновационной деятельности, ИКТ 

и электронной торговле в целях развития 4 

Буклеты, фактологические бюллетени, настенные диаграммы, подборки информационных  

материалов  

34. Аналитические справки ЮНКТАД 2 

35. Доклад Консультативной группы ЮНКТАД по вопросам укрепления потенциала в области 

подготовки кадров и развития людских ресурсов 1 

36. Рекламные брошюры, проспекты и комплекты информационных материалов по вопросам, 

связанным с работой в рамках подпрограммы (по мере необходимости) 10 

37. Информационный бюллетень по транспорту и упрощению процедур торговли  8 

38. Информационный бюллетень АСТД 4 

Пресс-релизы, пресс-конференции  

39. Пресс-релизы в связи с ежегодными сессиями Комиссии по науке и технике в целях  

развития и ее экспертных групп 4 

40. Презентация издаваемого ЮНКТАД «Доклада о технологиях и инновациях, 2018 год» 2 

41. Презентация издаваемого ЮНКТАД «Доклада об информационной экономике, 2019 год» 2 

42. Презентации обзоров национальной научно-технической и инновационной политики 3 

43. Презентация «Обзора морского транспорта» 2 

44. Новостные сюжеты, пресс-брифинги, интервью и пресс-конференции, посвященные 

мероприятиям в рамках подпрограммы (по мере необходимости)  12 

Технические материалы  

45. Веб-сайт Комиссии по науке и технике в целях развития 1 

46. Веб-сайт Рабочей группы по активизации сотрудничества 1 

47. Материалы по укреплению потенциала в контексте научно-технической и инновационной 

политики в интересах развития 2 

48. Онлайновая платформа для обучения принципам инновационной политики  1 

49. Веб-сайт “Measuring ICT” («Измерение ИКТ») 1 

50. Система “Global Cyberlaw Tracker” («Глобальная система учета киберзаконодательства») 1 

51. Веб-сайт “eTrade for All” («Электронная торговля для всех») 1 

52. Технические записки ЮНКТАД по вопросам использования ИКТ в целях развития 4 

53. Учебные курсы ЮНКТАД по статистике информационной экономики  1 

54. Веб-сайт АСТД 1 

55. Общемировой отчет АСТД 1 

56. Обновление соответствующих веб-страниц ЮНКТАД, посвященных программам 

и деятельности в рамках подпрограммы 1 

57. Интернет-платформа по экологичным грузоперевозкам 1 

58. Онлайновое хранилище данных о национальных комитетах по упрощению процедур  

торговли 1 
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  59. Учебные материалы по программе «Трейнфортрейд» о наращивании потенциала путем 

развития людских ресурсов 1 

60. Подготовка кадров в области международной торговли «Трейнфортрейд» — учебные 

материалы (мультимедийные) 2 

61. Платформа «Трейнфортрейд» для дистанционного обучения (веб-сайт) 1 

62. Веб-сайт для региональных курсов ЮНКТАД по пункту 166 по ключевым вопросам меж-

дународной экономической повестки дня и для краткосрочных курсов для работающих в 

Женеве членов делегаций 1 

63. Учебный электронный модуль для курсов по ключевым вопросам международной эконо-

мической повестки дня 1 

64. База данных для регистрации пользователей и руководства региональными курсами 

ЮНКТАД и краткосрочными курсами для работающих в Женеве членов делегаций  1 

Участие в совместных мероприятиях  

65. Координации и управления в рамках инициативы “eTrade for All” 2 

66. Материалы для доклада Межучрежденческой целевой группы по механизму содействия 

развитию технологий 2 

67. Материалы для Многостороннего форума по науке, технике и инновационной деятельно-

сти в интересах достижения целей в области устойчивого развития 4 

Семинары для внешних пользователей  

68. Подготовка и координация проведения учебных курсов по пункту 166 по ключевым  

вопросам международной экономической повестки дня для стран с переходной экономи-

кой в Западной Азии, Африке, Латинской Америке и Карибском бассейне и Азиатско-

Тихоокеанском регионе 5 

69. Краткосрочные курсы для работающих в Женеве членов делегаций по пункту  166 12 

Аудиовизуальные ресурсы  

70. Учебно-методические материалы для учебных курсов по экологичным грузоперевозкам 

и финансам 1 

71. Мультимедийные учебные материалы для программы ««Трейнфортрейд» 4 

72. Учебно-методические материалы для учебных курсов по ключевым вопросам междуна-

родной экономической повестки дня 5 

C. Техническое сотрудничество (регулярный бюджет и внебюджетные ресурсы)  

Консультационные услуги  

73. Консультативная помощь директивным органам в развивающихся странах по вопросам  

политики в области науки, техники и инноваций в интересах развития  2 

74. Консультативная помощь директивным органам в развивающихся странах по концептуаль-

ным и практическим аспектам использования ИКТ и электронной торговли в интересах 

развития 2 

75. Консультативная помощь директивным органам и соответствующим должностным лицам 

в развивающихся странах в измерении эффективности ИКТ  2 

76. Консультативная помощь по вопросам, касающимся транспортной политики и междуна-

родно-правовых документов, стандартов и правил в области упрощения процедур между-

народной торговли, транспорта и транспортной безопасности 6 

77. Консультативная помощь директивным органам (портовым операторам) в рамках миссий 

по установлению фактов 6 
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  Учебные курсы, семинары, практикумы  

78. Региональные курсы для представителей директивных органов по науке, технике и инно-

вационной деятельности в интересах достижения целей в области устойчивого развития 

(аудитория: ключевые заинтересованные стороны, включая старших должностных лиц, 

академические учреждения и частный сектор) 2 

79. Практикум по обмену знаниями для директивных органов по принципиально важным  

вопросам согласованности политики в области науки, техники и инновационной  

деятельности 1 

80. Экономические, технические и нормативно-правовые аспекты использования ИКТ 

и электронной торговли в интересах развития и измерение эффективности ИКТ  4 

81. Укрепление потенциала в связи с итогами национальных обзоров политики в области 

науки, техники и инновационной деятельности 2 

82. Семинары, лекции и подготовка кадров в целях укрепления потенциала в области упроще-

ния процедур торговли и транспорта, включая политику и законодательство, смешанные 

перевозки, логистику, экологически безопасный и устойчивый к изменению климата 

транспорт и финансы 20 

83. Практикумы по программе «Трейнфортрейд» (обучение инструкторов по управлению 

портовым хозяйством, 2018 год) 3 

84. Практикумы по программе «Трейнфортрейд» (обучение инструкторов по управлению 

портовым хозяйством, 2019 год) 3 

85. Практикумы по программе «Трейнфортрейд» (обучение инструкторов и учебно-

методическая подготовка) 4 

86. Практикумы по программе «Трейнфортрейд» по вопросам, касающимся торговли, 

инвестиций, туризма (очные и/или онлайновые) 7 

Проекты на местах  

87. Национальные, региональные и межрегиональные проекты в области транспорта и смеж-

ных услуг, упрощения процедур торговли и логистики, в том числе в рамках системы 

АСТД 65 

88. Программы учебной подготовки и укрепления потенциала в рамках «Трейнфортрейд» 7 

 

 

 12.76 Распределение ресурсов в рамках подпрограммы  4 показано в таблице 12.23. 

 

Таблица 12.23 

  Потребности в ресурсах: подпрограмма 4 
 

 Ресурсы (в тыс. долл. США)  Должности 

Категория 2016–2017 гг. 
2018–2019 гг. 

(до пересчета) 2016–2017 гг. 2018–2019 гг. 

     
Регулярный бюджет     

 Расходы, связанные с должностями 16 498,1 16 244,6 50 50 

 Расходы, не связанные с должностями 442,0 391,0 – – 

 Итого 16 940,1 16 635,6 50 49 

Внебюджетные ресурсы 44 077,0 43 645,7 2 2 

 Всего 61 017,1 60 281,3 52 51 

 

 

  



 

52/60 17-05745 

 

Часть IV  Международное сотрудничество в целях развития  

 
 12.77 Сумма в размере 16 635 600 долл. США, которая на 304 500 долл. США меньше суммы ас-

сигнований на 2016–2017 годы, предназначается для финансирования 49 должностей (1 Д-2, 

3 Д-1, 5 С-5, 9 С-4, 10 С-3, 8 С-2 и 13 должностей категории общего обслуживания (прочие 

разряды)) (16 244 600 долл. США) и покрытия не связанных с должностями расходов, в том 

числе по статьям «Прочие расходы по персоналу», «Консультанты», «Группы экспертов», 

«Поездки персонала» и «Услуги по контрактам» (391 000 долл. США), в целях содействия 

выполнению программы работы ЮНКТАД в рамках данной подпрограммы. 

 12.78 Сокращение в размере 304 500 долл. США обусловлено предлагаемым упразднением одной 

должности помощника по административным вопросам (категории общего обслуживания 

(прочие разряды)) в результате экономии средств, которой Конференция планирует добиться 

благодаря повышению эффективности работы в двухгодичном периоде 2018–2019 годов, и 

исключением единовременных ассигнований в 2016 году, связанных с осуществлением По-

вестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и Аддис -Абебской про-

граммы действий, одобренной в резолюции 71/272 Генеральной Ассамблеи. 

 12.79 В течение двухгодичного периода 2018–2019 годов прогнозируемые внебюджетные ресурсы 

в объеме 43 645 700 долл. США будут использоваться для финансирования деятельности в 

области технического сотрудничества. 

 

 

  Подпрограмма 5 

Африка, наименее развитые страны и специальные 

программы 
 

  Потребности в ресурсах (до пересчета): 9 078 600 долл. США 
 

 12.80 Основную ответственность за осуществление данной подпрограммы несет Отдел Африки, 

наименее развитых стран и специальных программ. Подпрограмма будет осуществляться в 

соответствии со стратегией, подробно изложенной в рамках подпрограммы  5 программы 10 

двухгодичного плана по программам на период 2018–2019 годов с учетом внесенных в него 

впоследствии изменений. 

 

Таблица 12.22 

  Цели на двухгодичный период, ожидаемые достижения, показатели достижения 

результатов и показатели для оценки работы 
 

Цель Организации: постепенная и благотворная интеграция стран Африки, наименее развитых стран и других групп стран, 

находящихся в особой ситуации (развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, малых островных развивающихся 

государств и других стран со слабой в структурном отношении, уязвимой и небольшой экономикой) в глобальную 

экономику посредством разработки национальных стратегий и мер международной поддержки, способствующих 

наращиванию производственного потенциала в интересах экономического развития и сокращению масштабов нищеты  
 

Ожидаемые достижения 
Секретариата 

Показатели достижения 
результатов 

Показатели для оценки работы 

 2018–2019 гг. 2016–2017 гг. 2014–2015 гг. 2012–2013 гг. 

       
a) Повышение осве-

домленности о вариантах 

политики, способствую-

щих экономическому раз-

витию африканских стран, 

и расширение диалога по 

этим вопросам  

Число государств-

членов, которые сооб-

щают о расширении 

возможностей в плане 

выработки националь-

ной политики благодаря 

исследовательской и 

аналитической работе 

ЮНКТАД  

Целевой  

показатель 

13 12  9 

Расчетный 

показатель 

 12 10 9 

Фактический 

показатель 

  10 17 

       

https://undocs.org/ru/A/RES/71/272
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Ожидаемые достижения 
Секретариата 

Показатели достижения 
результатов 

Показатели для оценки работы 

 2018–2019 гг. 2016–2017 гг. 2014–2015 гг. 2012–2013 гг. 

       
b) Повышение осве-

домленности о вариантах 

политики, направленных 

на решение проблем раз-

вития наименее развитых 

стран в условиях глобаль-

ной экономики, включая 

страны, которые будут 

вскоре исключены из пе-

речня наименее развитых 

стран, и расширение диа-

лога по этим вопросам 

Число государств-

членов, которые сооб-

щают о расширении 

возможностей в плане 

выработки националь-

ной политики благодаря 

исследовательской и 

аналитической работе 

ЮНКТАД 

Целевой  

показатель 

12 11  9 

Расчетный 

показатель 

 11 9 9 

Фактический 

показатель 

  9 9 

c) Укрепление инсти-

туционального потен-

циала наименее развитых 

стран в плане содействия 

наращиванию производ-

ственного потенциала и 

превращения торговли в 

двигатель роста и разви-

тия 

Число наименее разви-

тых стран, которые со-

общают об укреплении 

потенциала благодаря 

помощи ЮНКТАД в во-

просах торговли, в том 

числе в рамках расши-

ренной Интегрирован-

ной рамочной програм-

мы 

Целевой  

показатель 

15    

Расчетный 

показатель 

 15   

Фактический 

показатель 

    

d) Укрепление инсти-

туционального потен-

циала развивающихся 

стран, не имеющих выхо-

да к морю, малых остров-

ных развивающихся госу-

дарств и других стран со 

слабой в структурном от-

ношении, уязвимой и не-

большой экономикой в 

плане содействия усилиям 

по реформированию и 

укреплению жизнеспо-

собности их экономики 

Число развивающихся 

стран, не имеющих вы-

хода к морю, малых 

островных развиваю-

щихся государств и дру-

гих стран со слабой в 

структурном отноше-

нии, уязвимой и не-

большой экономикой, 

которые сообщают об 

укреплении потенциала 

благодаря аналитиче-

ским материалам и кон-

сультативным услугам 

ЮНКТАД и другим ви-

дам помощи при прове-

дении структурной пе-

рестройки 

Целевой  

показатель 

5    

Расчетный 

показатель 

 5   

Фактический 

показатель 

    

 

 

 

Внешние факторы 
 

 12.81 Предполагается, что цели и ожидаемые достижения в рамках данной подпрограммы будут 

реализованы при условии, что: а) будут доступны необходимые данные и статистическая 

информация и активизировано сотрудничество с соответствующими организациями; 

b) страны, охваченные настоящей подпрограммой, и их партнеры по процессу развития бу-

дут обеспечивать эффективное выполнение своих обязательств и достижение целей, опреде-

ленных в итоговых документах соответствующих конференций и саммитов Организации 

Объединенных Наций; c) будут выделены надлежащие финансовые и кадровые ресурсы, в 

том числе за счет финансирования из внебюджетных источников; d) государства-члены и их 

партнеры по процессу развития обеспечат наличие условий и возможностей для принятия 

стратегий и выполнения соответствующих рекомендаций; и e) будет обеспечено финансиро-

вание второго этапа расширенной Интегрированной рамочной программы на период 2016–

2022 годов. 
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Мероприятия 

 

 12.82 В течение двухгодичного периода 2018–2019 годов будут осуществляться следующие меро-

приятия: 

 

Таблица 12.25 

  Категории мероприятий и конечные результаты 
 

Мероприятия Число 

  
A. Обслуживание межправительственных и экспертных органов (регулярный бюджет)   

Генеральная Ассамблея  

Основное обслуживание заседаний  

1. Заседание Генеральной Ассамблеи и/или ее комитетов (по мере необходимости) 1 

Конференция Организации Объединенных Наций по торговле и развитию   

Основное обслуживание заседаний  

2. Пятнадцатая сессия Конференции, включая подготовительные совещания (по мере необходимости) 1 

Экономический и Социальный Совет  

Основное обслуживание заседаний  

3. Заседания Совета (по мере необходимости) 1 

4. Заседания Комитета по политике в области развития 1 

Документация для заседающих органов  

5. Обзоры факторов уязвимости 6 

6. Вклад в работу Комитета по соответствующим концептуальным, методологическим 

или статистическим вопросам (по мере необходимости) 1 

Совет по торговле и развитию  

Основное обслуживание заседаний  

7. Заседания в рамках ежегодных и исполнительных сессий Совета 12 

Документация для заседающих органов  

8. Общеорганизационная деятельность ЮНКТАД в интересах наименее развитых стран: доклад  

о ходе работы 2 

9. Доклад о деятельности ЮНКТАД в поддержку Африки и справочная записка  

для исполнительной сессии  4 

10. Обзор «Доклада об экономическом развитии в Африке», 2018 и 2019 годы, для исполнительной  

сессии Совета по Африке 2 

11. Доклад Совету по торговле и развитию о показателях и контрольных параметрах оценки производ-

ственного потенциала в развивающихся странах, не имеющих выхода к морю 1 

12. Доклад об усилиях по поощрению инвестиций и созданию производственного потенциала в других 

странах со слабой в структурном отношении и уязвимой небольшой экономикой 1 

13. Доклад об оказании помощи малым островным развивающимся государствам в их усилиях по 

устранению физических и экономических факторов уязвимости, поощрению структурной экономи-

ческой перестройки и повышению жизнеспособности и производственного потенциала в соответ-

ствии с документом «Путь Самоа» 1 

Рабочая группа по стратегическим рамкам и бюджету по программам  

Основное обслуживание заседаний  

14. Заседания Рабочей группы 4 

Специальные группы экспертов  

15. Совещания по экспертному обзору «Доклада о наименее развитых странах», 2018 и 2019 годы  2 



 

17-05745 55/60 

 

Раздел 12  Торговля и развитие 

 
Мероприятия Число 

  
16. Совещания по экспертному обзору «Доклада об экономическом развитии в Африке»,  

2018 и 2019 годы  2 

17. Секторальный обзор осуществления Венской программы действий для развивающихся стран, 

не имеющих выхода к морю, на десятилетие 2014–2024 годов  1 

18. Секторальный обзор осуществления документа «Путь Самоа» 1 

19. Пути и средства достижения целей, сформулированных в Стамбульской программе действий,  

в области создания производственного потенциала и торговли в наименее развитых странах 1 

20. Диверсификация экспорта и создание рабочих мест в развивающихся странах 1 

B. Прочая основная деятельность (регулярный бюджет и внебюджетные ресурсы)  

Периодические публикации  

21. «Доклад о наименее развитых странах», 2018 и 2019 годы 2 

22. Обзор «Доклада о наименее развитых странах», 2018 и 2019 годы 2 

23. «Доклад об экономическом развитии в Африке», 2018 и 2019 годы 2 

24. Краткие обзоры наименее развитых стран, 2019 год 1 

Непериодические публикации  

25. Измерение и определение контрольных параметров оценки производственного потенциала в разви-

вающихся странах, не имеющих выхода к морю: последствия для политики 1 

26. Изучение вопросов эффективного использования программ преференций в отношении беспошлин-

ного и неквотируемого доступа на рынки и правил происхождения для наименее развитых стран в 

целях диверсификации экспортной продукции и рынков 4 

27. Публикация в рамках расширенной Интегрированной рамочной программы 2 

28. Оценка жизнеспособности и климатической устойчивости транспортных систем и инфраструктуры 

в малых островных развивающихся государствах 1 

Буклеты, фактологические бюллетени, настенные диаграммы, подборки информационных  

материалов  

29. Аналитические справки по «Докладу об экономическом развитии в Африке» 2 

30. Аналитические справки по «Докладу о наименее развитых странах» 4 

31. Серия материалов по проблематике торговли и нищеты 2 

Выставки, экскурсии, лекции  

32. Лекции и презентации по вопросам, касающимся наименее развитых стран и развития Африки 

для различных аудиторий, включая гражданское общество и академические учреждения, а также 

по вопросам, касающимся глобализации, стратегий развития и согласованности политики 8 

Пресс-релизы, пресс-конференции  

33. Пресс-релизы, пресс-конференции и интервью по результатам научных исследований и предложе-

ниям в отношении политики, связанным с работой в рамках подпрограммы  14 

Участие в совместных мероприятиях  

34. Материалы для доклада Генерального секретаря Генеральной Ассамблее о среднесрочном обзоре 

осуществления Венской программы действий для развивающихся стран, не имеющих выхода 

к морю, на десятилетие 2014–2024 годов  2 

35. Вклад в Новое партнерство в интересах развития Африки  — сводный доклад Генерального секрета-

ря о прогрессе в практической реализации решений и оказании международной поддержки 2 

36. Материалы для доклада о выполнении решений второй Конференции Организации Объединенных 

Наций по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю 2 

37. Материалы для доклада ЮНКТАД Совету по торговле и развитию об осуществлении решений 

крупных конференций и встреч на высшем уровне 2 
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38. Материалы для доклада Генерального секретаря: причины конфликтов и содействие обеспечению 

прочного мира и устойчивого развития в Африке 2 

39. Вклад в последующую деятельность и обзор осуществления документа «Путь Самоа» 1 

C. Техническое сотрудничество (регулярный бюджет и внебюджетные ресурсы)  

Консультационные услуги  

40. Оказание консультативной помощи развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, в вопро-

сах осуществления приоритетной задачи 5 Венской программы действий 6 

41. Оказание консультативной помощи в осуществлении проекта в рамках Счета развития по показате-

лям и оценке производственного потенциала в наименее развитых странах, не имеющих выхода к 

морю (индексы производственного потенциала) 6 

42. Оказание консультативной помощи работающим в Женеве членам делегаций наименее развитых 

стран, базирующимся в столицах должностным лицам и частному сектору по вопросам, касающимся 

беспошлинного и неквотируемого доступу на рынки, правил происхождения, преференций в сфере 

услуг и смежных вопросов торговли, актуальных для наименее развитых стран 6 

43. Оказание консультативной помощи координаторам расширенной Интегрированной рамочной 

программы и работающим в Женеве делегатам наименее развитых стран по способам учета 

торговли в их планах развития 4 

44. Оказание консультативной помощи наименее развитым странам, в том числе по планомерным 

стратегиям перехода 8 

45. Оказание консультативной помощи малым островным развивающимся государствам по вопросам 

торговли и развития (по мере необходимости) 1 

46. Оказание консультативной помощи африканским странам по вопросам торговли и развития (по мере 

необходимости) 1 

Учебные курсы, семинары и практикумы  

47. Практикумы для директивных торговых органов по беспошлинному и неквотируемому доступу на 

рынки, правилам происхождения, преференциям в сфере услуг и смежным вопросам торговли, акту-

альным для наименее развитых стран 4 

48. Практикум по ДИИТ или последующим мероприятиям в связи с ДИИТ в рамках расширенной Инте-

грированной рамочной программы 4 

49. Национальные практикумы по вопросам структурной экономической перестройки для исключения 

из перечня наименее развитых стран 8 

50. Региональные практикумы по вопросам прогресса в структурной перестройке в направлении пере-

хода наименее развитых стран в другую категорию по своему статусу 2 

Проекты на местах  

51. Доступ на рынки, правила происхождения и вовлечение наименее развитых стран  

в мировую экономику 2 

52. Проекты в рамках расширенной Интегрированной рамочной программы 2 

 

 

 12.83 Распределение ресурсов в рамках подпрограммы 5 показано в таблице 12.26. 
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Таблица 12.26 

  Потребности в ресурсах: подпрограмма 5 
 

 Ресурсы (в тыс. долл. США)  Должности 

Категория 2016–2017 гг. 
2018–2019 гг. 

(до пересчета) 2016–2017 гг. 2018–2019 гг. 

     
Регулярный бюджет     

 Расходы, связанные с должностями 9 044,1 9 220,2 25 26 

 Расходы, не связанные с должностями 488,4 488,4 – – 

 Итого 9 532,5 9 708,6 25 26 

Внебюджетные ресурсы 1 634,8 1 618,5 – – 

 Всего 11 167,3 11 327,1 25 26 

 

 

 12.84 Сумма в размере 9 708 600 долл. США, которая на 176 100 долл. США превышает сумму ас-

сигнований на 2016–2017 годы, предназначается для финансирования 26 должностей (1 Д-2, 

2 Д-1, 4 С-5, 8 С-4, 3 С-3, 1 С-2 и 7 должностей категории общего обслуживания (прочие 

разряды)) (9 220 200 долл. США) и покрытия не связанных с должностями расходов, в том 

числе по статьям «Прочие расходы по персоналу», «Консультанты», «Группы экспертов» и 

«Поездки персонала» (488 400 долл. США), в целях содействия выполнению программы ра-

боты ЮНКТАД в рамках данной подпрограммы. 

 12.85 Увеличение ассигнований в размере 176 100 долл. США обусловлено предлагаемым учре-

ждением одной должности сотрудника по экономическим вопросам (С–3) для оказания под-

держки Региональному отделению ЮНКТАД для Африки и удовлетворения возросшего 

спроса на индивидуальные консультационные услуги, профильную поддержку и непосред-

ственную поддержку на местах работы ЮНКТАД в регионе. Увеличение ассигнований ча-

стично компенсируется предлагаемым упразднением одной должности сотрудника по ин-

формационным системам (С-3) по компоненту вспомогательного обслуживания по програм-

ме. 

 12.86 В течение двухгодичного периода 2018–2019 годов прогнозируемые внебюджетные ресурсы 

в объеме 1 618 500 долл. США будут использоваться для финансирования деятельности в 

области технического сотрудничества. 

 

 

 D. Вспомогательное обслуживание по программе 
 

  Потребности в ресурсах (до пересчета): 22 697 400 долл. США 
 

 12.87 Деятельность в рамках компонента «Вспомогательное обслуживание по программе» направ-

лена оказание помощи в осуществлении запланированных мероприятий в рамках компонен-

тов «Директивные органы» и «Руководство и управление», а также в рамках основных под-

программ. Вспомогательные услуги оказываются силами трех подразделений  — Службы 

управления ресурсами, Службы межправительственной поддержки и Секции технического 

сотрудничества. 

 12.88 Служба управления ресурсами обеспечивает общую координацию и комплексную поддержку 

в выполнении программы и оказании услуг старшему руководству в таких областях, как 

людские ресурсы, планирование по программам, бюджетно-финансовая деятельность, вклю-

чая оказание консультативных услуг старшему руководству в администрировании ресурсов 

как регулярного бюджета, так и внебюджетных ресурсов. Кроме того, она обеспечивает 

надлежащую информационно-техническую поддержку и услуги в таких областях, как под-

держка инфраструктуры, разработка систем, обмен знаниями, управление веб -ресурсами и 

материально-техническое обслуживание в соответствии со стандартами, принятыми Органи-

зацией Объединенных Наций, и отраслевыми стандартами. 
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 12.89 Служба межправительственной поддержки отвечает за подготовку, организацию и обслужи-

вание проводимых раз в четыре года сессий ЮНКТАД, сессий Совета по торговле и разви-

тию и его вспомогательных органов (комиссий, групп экспертов, Рабочей группы по страте-

гическим рамкам и бюджету по программам), а также конференций Организации Объеди-

ненных Наций, организуемых под эгидой ЮНКТАД. Служба обеспечивает связь между ре-

гиональными группами и осуществляет обслуживание этих групп, а также отвечает за осу-

ществление контроля за выполнением решений межправительственного механизма, подго-

товку расписаний заседаний, техническое редактирование и составление докладов, оказание 

протокольных услуг и подготовку соглашений с принимающими странами. 

 12.90 Секция технического сотрудничества осуществляет методическое руководство деятельно-

стью секретариата по линии технического сотрудничества и обеспечивает скоординирован-

ный подход секретариата к такому сотрудничеству, занимаясь, в частности, рассмотрением 

предложений по проектам, мобилизацией финансовых средств и поддержанием контактов с 

получателями помощи, донорами и другими организациями, участвующими в деятельности 

по линии технической помощи в области торговли. 

 12.91 Распределение ресурсов в рамках компонента вспомогательного обслуживания по программе 

показано в таблице 12.27. 

 

Таблица 12.27 

  Потребности в ресурсах: вспомогательное обслуживание по программе 
 

 Ресурсы (в тыс. долл. США)  Должности 

Категория 2016–2017 гг. 
2018–2019 гг. 

(до пересчета) 2016–2017 гг. 2018–2019 гг. 

     
Регулярный бюджет     

 Расходы, связанные с должностями 17 196,1 16 246,7 59 56 

 Расходы, не связанные с должностями 6 643,8 6 450,7 – – 

 Итого 23 839,9 26 697,4 59 56 

Внебюджетные ресурсы 8 674,9 8 648,7 12 12 

 Всего 32 514,8 31 346,1 71 68 

 

 

 12.92 Сумма в размере 22 697 400 долл. США, которая в чистом выражении на 1 142 500 долл. 

США меньше суммы ассигнований на 2016–2017 годы, предназначается для финансирования 

56 должностей (2 Д-1, 5 С-5, 5 С-4, 7 С-3, 2 С-2 и 4 должностей категории общего обслужи-

вания (высший разряд) и 31 должности категории общего обслуживания (прочие разряды)) 

(16 246 700 долл. США) и покрытия не связанных с должностями расходов, в том числе по 

статьям «Прочие расходы по персоналу», «Поездки персонала», «Услуги по контрактам», 

«Общие оперативные расходы», «Представительские расходы», «Предметы снабжения и ма-

териалы» и «Мебель и оборудование» (6 450 700 долл. США). 

 12.93 Чистое сокращение в размере 1 142 500 долл. США обусловлено главным образом: 

  a) Чистым сокращением потребностей для покрытия расходов на финансирование должностей 

(949 400 долл. США) вследствие: 

   i) предлагаемого внешнего перераспределения двух должностей (1 должности старшего 

сотрудника по вопросам общественной информации (С-5) и 1 должности сотрудника по 

экономическим вопросам (С-3)) в компонент «Руководство и управление», как указыва-

ется в пункте 12.50 настоящего доклада; 
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   ii) предлагаемого упразднения одной должности сотрудника по информационным систе-

мам (С-3) для финансирования предлагаемого учреждения одной должности сотрудника 

по экономическим вопросам (С-3) в рамках подпрограммы 5, как указывается в пункте 

12.85 настоящего доклада;  

   iii) предлагаемого упразднения одной должности помощника по административным вопро-

сам (категории общего обслуживания (прочие разряды)) в результате повышения эф-

фективности работы в двухгодичном периоде 2018–2019 годов; 

   iv) предлагаемого внутреннего перераспределения одной должности сотрудника по вопро-

сам общественной информации (С-4) из компонента «Руководство и управление» в це-

лях усиления поддержки Совета по торговле и развитию и других органов межправи-

тельственного механизма ЮНКТАД, включая две новые межправительственные группы 

экспертов, учрежденные в соответствии с Найробийским маафикиано, как указывается в 

пункте 12.50 настоящего доклада. 

  b) сокращением потребностей для покрытия не связанных с должностями расходов 

(193 100 долл. США) в результате экономии средств, которой Конференция планирует 

добиться благодаря повышению эффективности работы в двухгодичном периоде 2018–

2019 годов, в том числе по статьям «Общие оперативные расходы», «Предметы снабжения и 

материалы» и «Мебель и оборудование». 

 12.94 В течение двухгодичного периода 2018–2019 годов прогнозируемые внебюджетные ресурсы 

в объеме 8 648 700 долл. США будут использоваться для финансирования вспомогательного 

обслуживания внебюджетных мероприятий, предусмотренных в рамках программы работы. 
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Приложение 

 

 

  Организационная структура и распределение 
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 Перераспределенная должность. 
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 Новая должность. 
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период 2018–2019 годов 

 

 

  Часть IV 

  Международное сотрудничество в целях развития 
 

 

  Раздел 12 
  Торговля и развитие 

 

 

  (Программа 10 двухгодичного плана по программам на период 

2018–2019 годов) 
 

 

  Исправление 
 

 1. Таблица 12.15 
 

Заменить таблицу 12.15 нижеследующей таблицей. 

 

Таблица 12.15 

  Цели на двухгодичный период, ожидаемые достижения, показатели 

достижения результатов и показатели для оценки работы 
 

Цель Организации: обеспечение всеохватного роста и устойчивого развития благодаря развитию инвестиционной 

деятельности и предпринимательства в целях активизации деятельности по наращиванию производственного потенциала, 

индустриализации, экономической диверсификации, создания рабочих мест и прогресса в деле достижения целей в области 

устойчивого развития 
 

Ожидаемые достижения Секретариата Показатели достижения результатов 

Показатели для оценки работы 

 2018–
2019 гг. 

2016–
2017 гг. 

2014–
2015 гг. 

2012–
2013 гг. 

       
a) Расширение возможностей 

стран в плане решения ключевых 

имеющихся и намечающихся про-

блем, связанных с инвестициями 

и инвестиционными стратегиями, 

способствующими развитию 

i) Число заинтересованных субъ-

ектов инвестиционной деятельности, 

которые сообщают о расширении 

возможностей в плане решения клю-

чевых вопросов, связанных с инве-

стициями, в результате помощи со 

стороны ЮНКТАД 

Целевой 

показатель 

240 240 180 170 

Расчетный 

показатель 

 240 230 170 

Фактический 

показатель 

  193 226 
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Ожидаемые достижения Секретариата Показатели достижения результатов 

Показатели для оценки работы 

 2018–

2019 гг. 

2016–

2017 гг. 

2014–

2015 гг. 

2012–

2013 гг. 

       
 ii) Число заявлений государств-

членов, свидетельствующих об ис-

пользовании ими разработанных 

ЮНКТАД инструментов и методоло-

гии в области международных инве-

стиций, в том числе ответственных и 

устойчивых инвестиций 

Целевой 

показатель 

40 37 35 30 

Расчетный 

показатель 

 37 35 30 

Фактический 

показатель 

  31 30 

 iii) Процентная доля заинтересо-

ванных сторон, которые указывают 

на полезность участия в работе Все-

мирного инвестиционного форума 

Целевой 

показатель 

60    

Расчетный 

показатель 

 60   

Фактический 

показатель 

    

b) Расширение возможностей 

развивающихся стран и стран с пе-

реходной экономикой в плане раз-

работки и осуществления страте-

гий и политики в целях привлече-

ния инвестиций и расширения их 

вклада в обеспечение всеобъемлю-

щего экономического роста и осу-

ществление целей в области устой-

чивого развития 

i) Число развивающихся стран и 

стран с переходной экономикой, ко-

торые благодаря помощи ЮНКТАД 

осуществляют стратегии, варианты 

политики и рекомендации по привле-

чению и инвестиций и повышению 

их вклада в обеспечение всеохватно-

го роста и достижение целей в обла-

сти устойчивого развития 

Целевой 

показатель 

42 42 35 30 

Расчетный 

показатель 

 40 40 30 

Фактический 

показатель 

  36 41 

 ii) Число развивающихся стран и 

стран с переходной экономикой, ко-

торые благодаря помощи ЮНКТАД 

добились улучшения показателей ин-

вестиционной деятельности, отсле-

живаемых с использованием различ-

ных контрольных показателей 

Целевой 

показатель 

32 30 28 25 

Расчетный 

показатель 

 30 28 25 

Фактический 

показатель 

  30 25 

c) Укрепление потенциала, необ-

ходимого для решения ключевых 

имеющихся и намечающихся про-

блем, касающихся международ-

ных инвестиционных соглашений 

и учета в них аспектов развития, а 

также для составления и осу-

ществления таких соглашений 

i) Число заявлений государств-

членов с информацией о том, что 

благодаря помощи ЮНКТАД они 

осуществляют деятельность в под-

держку реализации связанных с 

устойчивым развитием аспектов 

международных инвестиционных со-

глашений 

Целевой 

показатель 

170 160 80 120 

Расчетный 

показатель 

 160 155 75 

Фактический 

показатель 

  91 150 

ii) Число субъектов инвестицион-

ной деятельности, которые обмени-

ваются опытом и передовой практи-

кой по реализации связанных с 

устойчивым развитием аспектов 

международных инвестиционных со-

глашений 

Целевой 

показатель 

100    

Расчетный 

показатель 

 100   

Фактический 

показатель 
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Ожидаемые достижения Секретариата Показатели достижения результатов 

Показатели для оценки работы 

 2018–

2019 гг. 

2016–

2017 гг. 

2014–

2015 гг. 

2012–

2013 гг. 

       
d) Улучшение понимания про-

блем, связанных с развитием 

предпринимательской деятельно-

сти, и расширение возможностей 

для укрепления производственно-

го потенциала, в том числе потен-

циала для всеобъемлющего эко-

номического роста и устойчивого 

развития, с помощью стратегий 

развития предпринимательства 

i) Число стран, использующих раз-

работанные ЮНКТАД стратегиче-

ские меры и инструменты при разра-

ботке политики, направленной на 

развитие предпринимательства и по-

вышение конкурентоспособности 

своих компаний 

Целевой 

показатель 

32 32 23 27 

Расчетный 

показатель 

 32 30 27 

Фактический 

показатель 

  34 30 

ii) Число стран, использующих раз-

работанные ЮНКТАД стратегиче-

ские меры и инструменты в сферах 

бухгалтерского учета, корпоративной 

социальной ответственности, корпо-

ративной отчетности в отношении 

целей в области устойчивого разви-

тия, развития микропредприятий, 

малых и средних предприятий и 

предпринимательства и деловых свя-

зей 

Целевой 

показатель 

30 30 25 20 

Расчетный 

показатель 

 30 28 20 

Фактический 

показатель 

  26 27 

 

 

 2. Таблица 12.18 
 

Заменить таблицу 12.18 нижеследующей таблицей. 

 

Таблица 12.18  

  Цели на двухгодичный период, ожидаемые достижения, показатели 

достижения результатов и показатели для оценки работы 
 

Цель Организации: обеспечение эффективного, качественного и выгодного участия всех стран в международной торговле, 

в том числе путем учета особых потребностей и проблем зависимых от сырьевых товаров развивающихся стран  
 

Ожидаемые достижения Секретариата Показатели достижения результатов 

Показатели для оценки работы 

 2018–
2019 гг. 

2016–
2017 гг. 

2014–
2015 гг. 

2012–
2013 гг. 

       
a) Более широкое осуществление 

развивающимися странами, осо-

бенно наименее развитыми стра-

нами и странами с переходной 

экономикой, мер по интеграции с 

выгодой для себя в международ-

ную торговую систему и созда-

нию благоприятных условий для 

устойчивого развития путем 

улучшения понимания принципов 

формирования торговой политики 

и наращивания национального 

потенциала 

i) Число мер (таких как выполне-

ние рекомендаций в отношении поли-

тики), принятых развивающимися 

странами и учреждениями, получаю-

щими помощь ЮНКТАД, в целях 

расширения их участия в региональ-

ных и многосторонних торговых со-

глашениях, механизмах сотрудниче-

ства и партнерствах, включая торго-

вые переговоры по линии Юг-Юг и 

процесс присоединения к ВТО 

Целевой 

показатель 

20 20   

Расчетный 

показатель 

 20   

Фактический 

показатель 

    

ii) Число мер (таких как выполне-

ние рекомендаций в отношении поли-

тики), принятых развивающимися 

странами в целях учета проблемных 

аспектов, касающихся торговли, про-

изводственного потенциала, занято-

сти и развития, в соответствующих 

национальных стратегиях в сфере 

торговли и услуг 

Целевой 

показатель 

18 18   

Расчетный 

показатель 

 18 16  

Фактический 

показатель 

  15  
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Ожидаемые достижения Секретариата Показатели достижения результатов 

Показатели для оценки работы 

 2018–

2019 гг. 

2016–

2017 гг. 

2014–

2015 гг. 

2012–

2013 гг. 

       
b) Укрепление потенциала раз-

вивающихся стран, особенно 

стран Африки и наименее разви-

тых стран, равно как и развиваю-

щихся стран, не имеющих выхода 

к морю, малых островных разви-

вающихся государств и других 

стран со слабой в структурном 

отношении, уязвимой и неболь-

шой экономикой, а также стран с 

переходной экономикой и стран 

со средним уровнем дохода, с 

учетом их потребностей, в плане 

принятия решений в вопросах 

торговли и смежных сферах и 

осуществление мер для ослабле-

ния влияния субсидий, тарифных 

и нетарифных мер на торговлю и 

развитие 

i) Число получателей помощи, ко-

торые указывают на полезность ин-

формационно-аналитической систе-

мы ЮНКТАД в области торговли, со-

ответствующих статистических пока-

зателей, учебной подготовки по во-

просам анализа торговли и исследо-

вательских публикаций по вопросам 

торговой политики с точки зрения 

устойчивого развития 

Целевой 

показатель 

300    

Расчетный 

показатель 

 300   

Фактический 

показатель 

    

ii) Число конкретных мер (таких 

как пересмотр положений и повыше-

ние прозрачности), принимаемых 

государствами-членами при содей-

ствии ЮНКТАД на национальном, 

региональном или многостороннем 

уровнях в целях упрощения или со-

гласования нетарифных мер в контек-

сте международной торговли, вклю-

чая снижение или устранение произ-

вольных или необоснованных нета-

рифных барьеров в международной 

торговле 

Целевой 

показатель 

8 8 8 6 

Расчетный 

показатель 

 8 8 6 

Фактический 

показатель 

  8 6 

c) Укрепление потенциала раз-

вивающихся стран, зависящих от 

экспорта сырья, в плане решения 

проблем торговли и развития, 

связанных с сырьевой экономи-

кой, и использования возможно-

стей, открывающихся благодаря 

торговле сырьевыми товарами и 

расширению международного и 

регионального сотрудничества 

i) Число зависящих от экспорта 

сырья развивающихся стран, которые 

используют рекомендуемые 

ЮНКТАД стратегические меры и ин-

струменты при разработке стратегий, 

направленных на диверсификацию 

источников экспортных поступлений 

и поощрение производства продук-

ции с добавленной стоимостью 

Целевой 

показатель 

16 16 13  

Расчетный 

показатель 

 16 14  

Фактический 

показатель 

  13  

 ii) Процентная доля заинтересован-

ных сторон, которые сообщают о бо-

лее глубоком понимании проблем и 

вариантов политики, связанных с 

производством сырьевых товаров и 

торговлей ими в странах, экономика 

которых зависит от сырьевых това-

ров, в целях диверсификации произ-

водства, в том числе за счет повыше-

ния степени переработки сырья в ре-

зультате деятельности ЮНКТАД в 

области исследований и наращивания 

потенциала 

Целевой 

показатель 

75    

Расчетный 

показатель 

 70   

Фактический 

показатель 

    

d) Укрепление потенциала раз-

вивающихся стран и стран с пере-

ходной экономикой в плане при-

нятия, совершенствования и 

обеспечения соблюдения законов 

о конкуренции и защите прав по-

требителей на национальном и 

региональном уровнях 

Число развивающихся стран и стран 

с переходной экономикой, которые 

приняли, пересмотрели или приме-

няют нормативно-организационные 

положения о конкуренции и защите 

прав потребителей благодаря дея-

тельности ЮНКТАД по распростра-

нению передовой практики, типовых 

законов и экспертных обзоров 

Целевой 

показатель 

21 19 17 15 

Расчетный 

показатель 

 21 17 15 

Фактический 

показатель 

  17 33 
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Ожидаемые достижения Секретариата Показатели достижения результатов 

Показатели для оценки работы 

 2018–

2019 гг. 

2016–

2017 гг. 

2014–

2015 гг. 

2012–

2013 гг. 

       
e) Укрепление потенциала 

развивающихся стран, особенно 

стран Африки и наименее разви-

тых стран, равно как и развиваю-

щихся стран, не имеющих выхода 

к морю, малых островных разви-

вающихся государств и других 

стран со слабой в структурном 

отношении, уязвимой и неболь-

шой экономикой, а также стран с 

переходной экономикой и стран 

со средним уровнем дохода, с 

учетом их потребностей, в плане 

определения и решения задач в 

области торговли, природоохраны 

и устойчивого развития и страте-

гий развития созидательной эко-

номики на всех уровнях 

Число развивающихся стран и стран 

с переходной экономикой, которые 

при содействии ЮНКТАД разработа-

ли и реализовали меры в области по-

литики, программы, нормативные 

инициативы и организационные ме-

ханизмы для использования возмож-

ностей в области торговли экологиче-

ски предпочтительными продуктами, 

включая биоторговлю и созидатель-

ную индустрию 

Целевой 

показатель 

36 36 34 34 

Расчетный 

показатель 

 36 34 34 

Фактический 

показатель 

  34 34 

f) Укрепление потенциала 

развивающихся стран, особенно 

наименее развитых стран и стран 

с переходной экономикой, в плане 

разработки и осуществления тор-

говой политики, позволяющей 

женщинам шире использовать 

возможности, которые открывает 

международная торговля 

Процентная доля заинтересованных 

сторон, участвующих в деятельности 

на уровне стран, которые подтвер-

ждают укрепление потенциала в 

плане выявления и устранения обу-

словленных гендерными факторами 

барьеров в торговле и обусловленных 

гендерными факторами препятствий 

в производственно-сбытовой сфере 

Целевой 

показатель 

70    

Расчетный 

показатель 

 60   

Фактический 

показатель 

    

 

 

 

 3. Таблица 12.24 
 

Заменить таблицу 12.24 нижеследующей таблицей. 

Таблица 12.24 

  Цели на двухгодичный период, ожидаемые достижения, показатели 

достижения результатов и показатели для оценки работы 
 

Цель Организации: постепенная и благотворная интеграция стран Африки, наименее развитых стран и других групп стран, 

находящихся в особой ситуации (развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, малых островных развивающихся 

государств и других стран со слабой в структурном отношении, уязвимой и небольшой экономикой) в глобальную 

экономику посредством разработки национальных стратегий и мер международной поддержки, способствующих 

наращиванию производственного потенциала в интересах экономического развития и сокращению масштабов нищеты 
 

Ожидаемые достижения Секретариата Показатели достижения результатов 

Показатели для оценки работы 

 2018–
2019 гг. 

2016–
2017 гг. 

2014–
2015 гг. 

2012–
2013 гг. 

       
a) Повышение осведомленно-

сти о вариантах политики, спо-

собствующих экономическому 

развитию африканских стран, и 

расширение диалога по этим во-

просам  

Число государств-членов, которые 

сообщают о расширении возможно-

стей в плане выработки националь-

ной политики благодаря исследова-

тельской и аналитической работе 

ЮНКТАД  

Целевой  

показатель 

13 12  9 

Расчетный 

показатель 

 12 10 9 

Фактический 

показатель 

  10 17 
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Ожидаемые достижения Секретариата Показатели достижения результатов 

Показатели для оценки работы 

 2018–
2019 гг. 

2016–
2017 гг. 

2014–
2015 гг. 

2012–
2013 гг. 

       
b) Повышение осведомленно-

сти о вариантах политики, 

направленных на решение про-

блем развития наименее развитых 

стран в условиях глобальной эко-

номики, включая страны, которые 

будут вскоре исключены из пе-

речня наименее развитых стран, и 

расширение диалога по этим во-

просам 

Число государств-членов, которые 

сообщают о расширении возможно-

стей в плане выработки националь-

ной политики благодаря исследова-

тельской и аналитической работе 

ЮНКТАД 

Целевой  

показатель 

12 11  9 

Расчетный 

показатель 

 11 9 9 

Фактический 

показатель 

  9 9 

c) Укрепление институцио-

нального потенциала наименее 

развитых стран в плане участия в 

международной торговле с ис-

пользованием уже осуществляе-

мых инициатив, направленных на 

содействие наращиванию произ-

водственного потенциала и пре-

вращение торговли в двигатель 

экономического роста и развития 

Число наименее развитых стран, ко-

торые сообщают об укреплении по-

тенциала благодаря помощи 

ЮНКТАД в вопросах торговли, в том 

числе в рамках расширенной Инте-

грированной рамочной программы 

Целевой  

показатель 

15    

Расчетный 

показатель 

 15   

Фактический 

показатель 

    

d) Укрепление институцио-

нального потенциала развиваю-

щихся стран, не имеющих выхода 

к морю, малых островных разви-

вающихся государств и других 

стран со слабой в структурном 

отношении, уязвимой и неболь-

шой экономикой в плане содей-

ствия усилиям по реформирова-

нию и укреплению жизнеспособ-

ности их экономики 

Число развивающихся стран, не 

имеющих выхода к морю, малых ост-

ровных развивающихся государств и 

других стран со слабой в структур-

ном отношении, уязвимой и неболь-

шой экономикой, которые сообщают 

об укреплении потенциала благодаря 

аналитическим материалам и кон-

сультативным услугам ЮНКТАД и 

другим видам помощи при проведе-

нии структурной перестройки 

Целевой  

показатель 

5    

Расчетный 

показатель 

 5   

Фактический 

показатель 
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