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Резюме
В пункте 201 Аккрского соглашения отмечается, что роль комиссий заключается, в частности, в дальнейшем расширении и укреплении синергизма
между тремя основными направлениями деятельности ЮНКТАД − формированием консенсуса, научно-исследовательской работой и техническим сотрудничеством. Для содействия Комиссии по торговле и развитию в решении этой задачи секретариат подготовил настоящий доклад о ходе работы по осуществлению им в 2011 году − начале 2012 года положений Аккрского соглашения, касающихся вопросов торговли и развития, а именно пунктов 89, 90, 94, 106 и
170. Особое внимание в докладе уделяется работе по исследованиям и формированию консенсуса и техническому сотрудничеству, начатой в период после
третьей сессии Комиссии по торговле и развитию, по каждому из пунктов
Аккрского соглашения.
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1.
В пункте 201 Аккрского соглашения устанавливается, что роль Комиссии
заключается, в частности, в дальнейшем расширении и укреплении синергизма
между тремя основными направлениями деятельности ЮНКТАД − формированием консенсуса исследовательско-аналитической деятельностью и техническим сотрудничеством. Для содействия Комиссии по торговле и развитию в решении этой задачи секретариат подготовил доклады о ходе работы по осуществлению им положений Аккрского соглашения, касающихся вопросов торговли и
развития, и представил эти доклады Комиссии на ее первой, второй и третьей
сессиях 1. Настоящий доклад о ходе работы − четвертый доклад в этой серии −
завершает задачу укрепления Комиссией синергизмов на основе оценки осуществления Аккрского соглашения. Работа, проделанная в соответствии с этими
пунктами Аккрского соглашения, по-прежнему представляет интерес, в частности в свете того, что итоги ЮНКТАД XIII вновь подтверждают и используют
в качестве основы Аккрское соглашение, которое сохраняет действительность и
актуальность (пункт 17 Дохинского мандата).
2.

Пункт 82 Аккрского соглашения гласит:
"ЮНКТАД должна и впредь вносить вклад в области торговли и развития
с помощью своей аналитической работы, работы по формированию консенсуса и технической помощи в сфере международной торговли товарами и услугами и сырьевых товаров и в области международной торговой
системы в соответствии с нижеуказанными положениями. ЮНКТАД следует укрепить свою работу по проблематике взаимосвязей между торговлей и согласованными на международном уровне целями и задачами
в области развития, включая цели развития, сформулированные в Декларации тысячелетия. ЮНКТАД следует и впредь тесно сотрудничать
с другими международными организациями и укреплять координацию
деятельности в рамках всей системы Организации Объединенных Наций
в области торговли и развития".
Пункт 90 а) гласит:
"ЮНКТАД следует: продолжать отслеживать и анализировать эволюцию
международной торговой системы и динамику тенденций в международной торговле через призму развития, и в частности изучать вопросы, волнующие развивающиеся страны, с заострением внимания на практических решениях".
Пункт 96 d) гласит:
"ЮНКТАД следует также: укрепить свою работу по изучению взаимосвязей между торговлей и согласованными на международном уровне целями и задачами в области развития, в том числе целями развития, сформулированными в Декларации тысячелетия, включая сокращение масштабов нищеты и обеспечения равенства мужчин и женщин".

3.
В связи с подготовкой ЮНКТАД ХIII и в ходе Конференции было проведено или поддержано несколько мероприятий по изучению вопросов на стыке
торговли и охватывающего всех роста и устойчивого развития, а также на фоне
нынешних и новых проблем и возможностей (торговая политика, политика конкуренции и защиты прав потребителей, многосторонняя и региональная тор1
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См., соответственно, документы TD/B/C.I/3, TD/B/C.I/9 и TD/B/C.I/17. Более
подробный анализ деятельности секретариата на протяжении этого периода
представлен в "Докладе о деятельности ОМТС за 2008−2011 годы" (готовится
к печати).
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говля, торговля Юг-Юг, финансирование торговли, нетарифные меры, "зеленая
экономика" и устойчивое развитие, создание рабочих мест, расширение прав и
возможностей женщин и глобальные производственные системы). В числе этих
мероприятий, актуальных для достижения Целей развития тысячелетия (ЦРТ),
были проведены:
а)
Специальное совещание экспертов по "зеленой экономике": последствия для торговли и устойчивого развития (Женева, 8−10 ноября 2011 года);
b)
Диалог по вопросам политики: Определение новой роли правительства в международной торговле будущего (Женева, 26−27 марта 2012 года);
с)
Обеспечение осуществления законодательства о конкуренции в регионе Залива: Проблемы и перспективы (специальное мероприятие, Доха,
16−18 апреля 2012 года);
d)

Глобальный форум по услугам (Доха, 19 апреля 2012 года);

e)
Совещание министров торговли африканских стран (Доха, 20 апреля 2012 года);
f)
поддержка в проведении ежегодного совещания Глобальной сети
экспортно-импортных банков и учреждений по финансированию развития (Доха, 20 апреля 2012 года);
g)
Совещание высокого уровня Глобальной системы торговых преференций (ГСТП) (Доха, 23 апреля 2012 года);
h)
Министерский круглый стол высокого уровня "Укрепление всех
форм сотрудничества и партнерств в интересах торговли и развития, включая
сотрудничество Север−Юг, Юг−Юг и трехстороннее сотрудничество (Доха,
24 апреля 2012 года);
i)
Мысли о международной торговой системе и включающем всех
развитии (специальное мероприятие, Доха, 24 апреля 2012 года);
j)
Будущая международная повестка дня по нетарифным мерам (специальное мероприятие, Доха, 25 апреля 2012 года);
k)
Форум Организации Объединенных Наций по стандартам устойчивости (информационная сессия, Доха, 25 апреля 2012 года);
l)
Встраивание вопросов устойчивости в основное русло политики
в области торговли и развития: Встреча на высшем уровне "Рио+20" (специальное мероприятие, Доха, 25 апреля 2012 года);
m)
Политика конкуренции и защиты прав потребителей для развития:
поддержка ЮНКТАД и Швейцарией программ формирования потенциала в Латинской Америке (Доха, 25 апреля 2012 года);
n)
Политический диалог высокого уровня по креативной экономике
в интересах развития (Доха, 26 апреля 2012 года).
4.
Каждый год Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций
обсуждает прогресс и вопросы международной торговли и развития. Для содействия такому обсуждению ЮНКТАД готовит ежегодный доклад Генерального
секретаря Организации Объединенных Наций о международной торговле и развитии. Доклад 2011 года (A/66/185) посвящен неопределенности, с которой
сталкивается многосторонняя торговая система в свете перспектив закрытия
Дохийского раунда торговых переговоров, ускорению роста торговли сырьем
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и полуфабрикатами, связанному с расширением географии международного
производства, и необходимости того, чтобы торговля содействовала выходу на
путь развития с более широкой социальной базой. ЮНКТАД обеспечивала сопровождение обслуживание соответствующего обсуждения на Генеральной Ассамблее (шестьдесят шестая сессия) и переговоров государств-членов, результатом которых стало принятие резолюции о международной торговле и развитии (A/RES/66/185).
5.
На пятьдесят восьмой сессии Совета по торговле и развитию (12−23 сентября 2011 года) была рассмотрена эволюция международной торговой системы
и международной торговли с точки зрения развития. На ней, в частности, обсуждалась роль сельскохозяйственного сектора и сельскохозяйственной торговли
в процессах роста и развития, а также вклад международной торговой системы
в борьбу с бедностью на основе стратегий развития с опорой на сельское хозяйство. Для содействия обсуждению секретариатом была подготовлена справочная документация по основным темам.
6.
На своей третьей сессии (6−10 июня 2011 года) Комиссия по торговле
и развитию выразила обеспокоенность неравномерностью оживления торговли
и экономики после глобального экономического кризиса, по-прежнему большими масштабами неравенства, бедности и безработицы во многих странах
(в частности, в развивающихся странах, прежде всего наименее развитых странах (НРС) и в других группах стран с особыми потребностями, а также в странах с переходной экономикой), а также как новыми, так и сохраняющимися
протекционистскими мерами и риском рецидива рецессии. Она обращала внимание на такие важные аспекты усиления устойчивости экономики, как наращивание производственной базы в сфере услуг, продолжение серьезных усилий
по скорейшему и успешному завершению Дохийского раунда торговых переговоров Всемирной торговой организации (ВТО) принятием многообещающего,
всеобъемлющего, сбалансированного и ориентированного на развитие итогового документа, торговля Юг−Юг, открывающая важные возможности торговли
и развития, а также связь между торговлей и рядом других вопросов, включая
встраивание развивающихся стран в глобальные производственные системы.
7.
Работа ЮНКТАД в области международной торговли способствует укреплению диалога и консенсуса между государствами-членами в отношении политики, институтов и стратегий, служащих активизации участия развивающихся стран в международной торговле и торговой системе и одновременно способствующих продвижению процесса развития и достижения международно согласованных целей развития, включая Цели развития тысячелетия (ЦРТ).
ЮНКТАД вносила вклад в повышение информированности об успешных стратегиях и торговой политике преодоления последствий глобального финансовоэкономического кризиса для международной торговли, борьбы с бедностью,
создания занятости и подъема экономики.
8.
В связи с ЦРТ ЮНКТАД вносит содержательный вклад в работу Межучрежденческой группы экспертов по показателям достижения ЦРТ (МГЭ) Секретариата Организации Объединенных Наций. Группой подготовлен Доклад
о Целях развития тысячелетия 2011 года и ежегодный доклад Генерального секретаря Организации Объединенных Наций Генеральной Ассамблее (A/66/126)
"Ускорение достижения ЦРТ: варианты обеспечения поступательного и всеохватного роста и решение вопросов, связанных с принятием дальнейших мер по
осуществлению повестки дня Организации Объединенных Наций в области
развития после 2015 года". В тесном сотрудничестве с ВТО и Международным
торговым центром (МТЦ) ЮНКТАД последовательно предоставляет данные и

4

GE.12-51493

TD/B/C.I/23

проводит анализ в целях обновления показателей достижения ЦРТ, касающихся
доступа к рынкам, а именно показателя 8.6 (доля совокупного беспошлинного
импорта развитых стран из развивающихся стран и НРС) и показателя 8.7
(средние тарифы, введенные развитыми странами на сельскохозяйственную
продукцию, текстиль и одежду из развивающихся стран).
9.
ЮНКТАД предоставила аналитические и статистические материалы для
доклада Целевой группы по оценке прогресса в достижении ЦРТ 2011 года
"Цель развития тысячелетия 8: Глобальное партнерство в интересах развития:
время действовать". В докладе охарактеризованы важные результаты, достигнутые благодаря укреплению глобального партнерства в интересах международного сотрудничества в целях развития, однако отмечалось, что по-прежнему сохраняются многие важные несоответствия между ожиданиями и реальными результатами.
10.
Подготовлено несколько аналитических докладов о новых вопросах торговли и торговой системы и их воздействии на развитие, включая следующие:
a)
Кто получает пользу от либерализации торговли в Кабо-Верде?
Гендерная перспектива (UNCTAD/OSG/2011/2);
b)
Измерение относительной степени преференциального доступа на
рынки (UNCTAD/ITCD/TAB/48);
c)
Новые и традиционные торговые потоки и экономический кризис
(UNCTAD/ITCD/TAB/50);
d)
Либерализация торговли с Китаем в аспекте занятости: анализ
случая Индонезии с применением динамичной матрицы социальных балансов
(UNCTAD/DITC/TNCD/2011/4), совместно подготовленный доклад ЮНКТАД
и Международной организацией труда (МОТ);
e)
Потенциальные производственные системы в текстильной и
швейной
промышленности
Южной
Азии:
поисковое
исследование
(UNCTAD/DITC/TNCD/2011/3), совместное исследование секретариата Содружества и ЮНКТАД;
f)
Практическое руководство по анализу торговой политики, совместный доклад ЮНКТАД и ВТО.
11.
ЮНКТАД продолжала руководить работой тематической группы по торговле Исполнительного комитета по экономическим и социальным вопросам
Организации Объединенных Наций в составе ЮНКТАД, Департамента по экономическим и социальным вопросам (ДЭСВ), Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН), Программы Организации Объединенных
Наций по окружающей среде (ЮНЕП), Организации Объединенных Наций по
промышленному развитию (ЮНИДО) и региональных комиссий. В рамках
группы ведется обмен информацией о работе ее участников в области торговли,
которая поддерживает синергизм между ними. Она начала работу над совместной публикацией по "зеленой экономике" в аспектах торговли и развития. Эта
публикация будет подготовлена совместно с Университетом Организации Объединенных Наций.
12.
Пункты 90 b), с), f), g) и j) Аккрского соглашения гласят: "ЮНКТАД следует:
…
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"b)
продолжать свою работу по вопросам программы работы Дохи,
представляющим особый интерес для развивающихся стран;
с)
оказывать помощь развивающимся странам и странам с переходной
экономикой в развитии потенциала для определения своих собственных приоритетов на переговорах и для заключения и осуществления двухсторонних, региональных и многосторонних торговых соглашений;
…
f)
содействовать обеспечению согласованности и соответствия между
региональными торговыми соглашениями и многосторонней торговой системой;
g)

поддерживать и укреплять механизмы регионального сотрудниче-

ства;
…
j)
оказывать помощь странам со слабой в структурном отношении,
уязвимой и небольшой экономикой в их усилиях по интеграции в многостороннюю торговую систему и решению проблемы подверженности воздействию
внутренних и внешних экономических шоковых потрясений".
13.
Выполняя эти мандаты, ЮНКТАД оказывала содействие работающим в
Женеве и столицах участникам торговых переговоров и разработчикам торговой политики развивающихся стран в рамках их подготовки к участию в многосторонних торговых переговорах Дохийского раунда, в частности об условиях
доступа к сельскохозяйственным и несельскохозяйственным рынкам (ДНСР),
нетарифных мерах, услугах, упрощении процедур торговли, правилах, торговых аспектах прав интеллектуальной собственности (ТАПИС) и о проблемах
развития, включая помощь в интересах торговли. Развивающимся странам оказывалась поддержка в формировании потенциала, способствующая повышению
их подготовленности и технического потенциала в вопросах Дохийского раунда. Аналогичное содействие оказывалось региональным группам, включая
группу африканских, карибских тихоокеанских государств (АКТ), африканским
странам, НРС и государствам − членам Исламского банка развития. Например,
на регулярной и постоянной основе работающие в Женеве участники торговых
переговоров группы государств АКТ получали поддержку либо на индивидуальной, либо на коллективной основе по линии их членства в Африканском
союзе (АС), и в качестве НРС, не имеющих выхода к морю развивающихся
стран (НВМНРС), малых островных развивающихся государств (МОРАГ) и малых и уязвимых стран в различных областях дохийских переговоров. Такая
поддержка часто оказывалась в сотрудничестве с такими организациями, как
Секретариат АКТ, Комиссия АС, региональные комиссии, такие как Экономическая комиссия для Африки (ЭКА), и Секретариат Содружества. ЮНКТАД
также организовала в ходе ЮНКТАД XIII обсуждение в группе по теме "Мысли
о международной торговой системе и включающем всех развитии" (24 апреля
2012 года).
14.
ЮНКТАД также приняла деятельное участие − внеся вклад по вопросам
торговли и развития − в регулярных совещаниях органов ВТО, таких как Генеральный совет, Совет по товарам и его вспомогательные органы, Совет по услугам, Совет по ТАПИС, Комитет по торговле и развитию, в том числе в плане ее
работы по направлению торговли и развития, Подкомитет по НРС, Комитет по
региональным торговым соглашениям, рабочие группы по присоединению к
ВТО и Орган по обзору торговой политики.
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15.
Оказывалась основная поддержка в проведении ряда мероприятий на высоком и министерском уровне и технических мероприятий и мероприятий по
формированию потенциала по связанным с развитием торговых переговоров
для региональных групп (таких как африканская группа, НРС, в том числе в
связи с подготовкой четвертой конференции Организации Объединенных Наций
по наименее развитым странам (НРСООН IV), группа государств АКТ, государства Содружества) и стран, в особенности мероприятий по подготовке развивающихся стран к восьмой министерской конференции ВТО (ноябрь−декабрь
2011 года). Также укреплялся переговорный потенциал стран путем проведения
учебных курсов (по переговорам), организованных в рамках пункта 166 и Виртуального института, включая региональные курсы для а) Азии и Тихого океана
(Сингапур, 29 ноября − 2 декабря 2011 года) и b) Латинской Америки и Карибского бассейна (Медельин, Колумбия, 25−29 июля 2011 года).
16.
ЮНКТАД по-прежнему оказывает аналитическую, консультативную и
практическую помощь государствам АКТ на переговорах между АКТ и Европейским союзом (ЕС) о заключении соглашений об экономическом партнерстве,
включая тесное сотрудничество с группой государств АКТ и Секретариатом
группы АКТ. В их числе − поддержка таких мероприятий, как Стратегическая
"мозговая атака" АКТ по вопросам нетарифных барьеров в торговле (Женева,
3 февраля 2011 года), совещания Комитета по торговле услугами Общего рынка
Востока и Юга Африки (КОМЕСА) (Манзини, Свазиленд, 3−6 мая 2011 года), а
также организованное Секретариатом Сообщества Рабочее совещание по региональной торговой интеграции в Тихоокеанском регионе (Лондон, 26 сентября 2011 года).
17.
Пункт 90 d) Аккрского соглашения гласит: "ЮНКТАД следует активизировать свою деятельность по линии технического сотрудничества и укрепления
потенциала в области торговли и смежных областях. Она должна вносить более
значительный вклад в расширенную комплексную рамочную программу для
оказания технической помощи в области торговли наименее развитым странам
и совместную комплексную программу технической помощи (СКППП)".
18.
Деятельность ЮНКТАД по оказанию технической помощи и укреплению
потенциала в области торговли и смежных областях охватывает четыре тематических области: а) формирование потенциала в области торговых переговоров и
торговой дипломатии, b) потенциал в области анализа торговли и информационные системы, с) политика конкуренции и защита прав потребителей и d) торговля, окружающая среда и развитие. Расходы на техническое сотрудничество в
этих четырех областях в 2011 году составили 3 335 000 долл., или 8,5% всех
расходов ЮНКТАД за этот год. Более подробные сведения содержатся в докладе Генерального секретаря ЮНКТАД "Обзор деятельности ЮНКТАД в области
технического сотрудничества и ее финансирование" (TD/B/WP/243;
TD/B/WP/243/Add.1; TD/B/WP/243/Add.2). Кроме того, ЮНКТАД вносит вклад
в осуществление Расширенной комплексной рамочной программы в некоторых
НРС.
19.
Пункт 90 е) Аккрского соглашения гласит: "ЮНКТАД следует: и далее
оказывать и активизировать техническое содействие развивающимся странам и
сотрудничать с ними с учетом их уровня развития, в частности с НРС и странами с переходной экономикой, в ходе их присоединения к ВТО".
20.
ЮНКТАД оказала содействие 22 из 30 стран, проводивших переговоры о
присоединении к ВТО или готовившихся к присоединению к ВТО, в том числе
всем вновь присоединившимся НРС. Поддержка в виде технического сотрудничества и формирования потенциала оказывалась на основе, в частности, учебGE.12-51493
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ных мероприятий для делегаций стран на переговорах с рабочими группами
ВТО и с торговыми партнерами, а также консультативных миссий по конкретным вопросам и по процедуре присоединения к ВТО. Предоставлялись консультативные услуги, проводились миссии на местах и осуществлялись мероприятия на местах по укреплению потенциала для, например, Афганистана
(26 августа − 2 сентября 2011 года), Алжира (10−14 октября 2011 года), Азербайджана (24−30 июля 2011 года), Боснии и Герцеговины (23−25 января
2011 года), Кабо-Верде (22−25 февраля 2011 года и 27−29 июля 2011 года), Лаосской Народно-Демократической Республики (16−20 мая 2011 года), Сейшельских Островов (14−16 мая 2011 года), Судана (17−18 апреля 2011 года) и Сирийской Арабской Республики (11−16 июля и 4−5 декабря 2011 года), а также
для Эфиопии, Исламской Республики Иран и Йемена. ЮНКТАД также предоставляла поддержку в подготовке аналитических исследований для присоединяющихся стран, включая оценку воздействия вступления в ВТО на промышленный сектор в Алжире и исследование о доступе на несельскохозяйственные
рынки для Исламской Республики Иран.
21.
Осуществляя такую деятельность, ЮНКТАД работала и поддерживала
тесное сотрудничество с Секретариатом ВТО, Всемирным банком, Азиатским
банком развития, Исламским банком развития, Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций, Экономической и социальной
комиссией для Азии и Тихого океана, МТЦ и ПРООН, с национальными торговыми институтами и органами торговой политики, а также с донорами. Например, в 2011 году ЮНКТАД приняла участие в работе первого семинара ВТО по
вопросам вступления в эту организацию для стран Центральной и Восточной
Европы, Центральной Азии и Кавказского региона, а также внесла вклад в проведение рабочего совещания ВТО/ОВИ о присоединении к ВТО (Вена,
12−14 июля).
22.
Пункт 90 h) Аккрского соглашения гласит: "ЮНКТАД следует: изучать
пути улучшения использования торговых преференций и обеспечения более
предсказуемого характера схем преференций и продолжить проработку проблемы уменьшения размеров преференций".
23.
ЮНКТАД продолжила содействовать более глубокому пониманию развивающимися странами путей более полного использования Всеобщей системы
преференций (ВСП) и других схем преференций на основе регулярного предоставления информации через специальный вебсайт, административной поддержки в связи с сертификатами происхождения, сбора данных, публикации справочников по схемам ВСП и бюллетеней, а также поддержки в виде технического сотрудничества и формирования потенциала.
24.
ЮНКТАД обеспечивала распространение соответствующей информации
в результате обновления и пересмотра справочников ВСП по отдельным схемам ВСП, включая следующие:
а)

Япония (UNCTAD/ITCD/TSB/Misc.42/Rev.4);

b)

Швейцария (UNCTAD/ITCD/TSB/Misc.28/Rev.2);

c)
Справочник по правилам происхождения для Европейского сообщества (UNCTAD/ITCD/TSB/Misc.25/Rev.3/Add.1).
25.
ЮНКТАД продолжила обеспечивать распространение этой информации
путем подготовки соответствующих исследований и публикации бюллетеней по
ВСП, охватывающих недавние новые моменты в таких схемах. Она продолжила
обновление базы данных ЮНКТАД по ВСП на основе данных, представленных
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странами − донорами ВСП. ЮНКТАД также внесла вклад в обсуждение вопросов международной политики, касающихся ВСП и других торговых преференций, в частности для НРС (После Стамбула − вызовы для НРСООН IV и торговые преференции НРС, Женева, 28 июня 2011 года).
26.
Пункт 90 i) Аккрского соглашения гласит: "ЮНКТАД следует: оказывать
помощь развивающимся странам, в частности НРС, во включении вопросов
торговли и развития в их национальный план развития и стратегии сокращения
масштабов нищеты".
27.
Была оказана помощь Анголе и Ямайке в пересмотре их национальной
торговой политики в целях ее модернизации и повышения ее отдачи в плане
развития. Помощь также оказывалась Мексике в пересмотре ее политики развития сельского хозяйства и торговли. Кроме того, в рамках предконференционных мероприятий ЮНКТАД ХIII ЮНКТАД организовала политический диалог
по определению новой роли правительства в сегодняшней международной торговле.
28.
ЮНКТАД активизировала работу по более полному учету проблематики
рынка труда в системе национальной торговой политики в качестве ключевого
аспекта содействия охватывающему всех развитию. В качестве участника многоучрежденческой Международной совместной инициативы по торговле и занятости в составе, в частности, МОТ, ОЭСР, Всемирного банка и ВТО ЮНКТАД
участвовала, внеся вклад по основным вопросам, в работе Международной
конференции по торговым переговорам, включающему всех росту и занятости
(Манила, 18−19 апреля 2011 года), Глобального форума ОЭСР по торговле и занятости (Париж, 8−9 ноября 2011 года) и Конференции высокого уровня по торговле и занятости (Тунис, 22−23 сентября 2011 года).
29.
Пункт 94 Аккрского соглашения гласит: "ЮНКТАД следует укрепить
свою комплексную работу по проблематике услуг, торговли и развития путем:
a)
углубления анализа возможностей развивающихся стран и стран с
переходной экономикой для расширения их участия в мировом производстве
услуг и торговле ими;
b)
оказания помощи развивающимся странам и странам с переходной
экономикой в создании регулирующих и институциональных рамок и механизмов сотрудничества для содействия укреплению их национального потенциала
в сфере услуг и повышению его эффективности и конкурентоспособности;
c)
оказания поддержки в проведении на национальном уровне оценок
секторов услуг и обзоров политики;
d)
изучения вопросов, связанных с либерализацией торговли услугами, и ее влияния на процесс развития, в том числе на региональном уровне;
e)
уделения внимания нормотворческой деятельности на многостороннем уровне в области услуг с учетом интересов и проблем развивающихся
стран;
f)

содействия признанию квалификации и стандартов;

g)
поддержки многосторонних и региональных переговоров по вопросам услуг;
h)

улучшения данных и статической информации об услугах".

30.
Директивным органам и участникам переговоров развивающихся стран и
группам стран, в частности НРС и африканских стран, а также уязвимых стран
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оказывалась индивидуализированная поддержка, включая специализированную
подготовку и консультативные услуги по вопросам многосторонних и региональных торговых переговоров, касающихся торговли услугами. Такое содействие оказывалось соответствующим странам и региональным группам в связи с
достижением ими своих целей торговли и развития на многосторонних и региональных переговорах об услугах. Содействие со стороны ЮНКТАД включало подготовку технических справочных материалов, предоставление технических консультаций и проведение анализа в отношении а) национальных и региональных стратегий переговоров об услугах на многостороннем и региональном уровне при одновременном повышении позитивной согласованности между различными переговорами, b) переговоров по Генеральному соглашению о
торговле услугами (ГАТС) по вопросам временного перемещения физических
лиц, предоставляющих услуги (способ 4) 2, торговли трудоемкими услугами,
а также повышения подготовки и признания квалификаций, с) развития потенциала предоставления услуг и d) содействия разработке политики в сфере услуг
на секторальном уровне и в целом.
31.
На третьей сессии рассчитанного на несколько лет совещания экспертов
по услугам, развитию и торговле: регулятивные и институциональные аспекты
(6−8 апреля 2011 года) подчеркивалась важность интеграции развития инфраструктурных услуг в рамках комплексной, интегрированной и согласованной
стратегии. На ней также подчеркивалась роль активизации торгового и регулятивного сотрудничества, в том числе благодаря усилиям Юг−Юг и обмену опытом стран, в целях расширения инвестиций и содействия развитию в этом секторе. На четвертой сессии рассчитанного на несколько лет совещания экспертов
(23−24 февраля 2012 года) были рассмотрены пути максимального увеличения
вклада инфраструктурных услуг во включающее всех устойчивое развитие.
32.
ЮНКТАД провела обзор национальной политики в сфере услуг для Руанды и Лесото. Обзоры предоставили странам − получателям помощи анализ и
данные, необходимые для принятия продуманных политических решений в интересах развития национальной экономики услуг. Консультации с национальными заинтересованными сторонами были проведены на Национальном учебном рабочем совещании для сотрудников органов по торговле по вопросам торговли услугами (Лесото, 9−10 мая 2011 года и 22−25 сентября 2011 года), а также на Национальном рабочем совещании заинтересованных сторон по вопросам торговли услугами (Руанда, 26−27 сентября 2011 года).
33.
ЮНКТАД оказывает техническую поддержку по вопросам воздействия
торговли услугами на развитие для региональных объединений, таких как Сообщество развития юга Африки (САДК) и КОМЕСА. ЮНКТАД предоставляла
по запросу техническую и консультативную поддержку секретариатам САДК и
КОМЕСА, а также их государствам-членам. Такая поддержка также была предоставлена Комитету по торговле услугами КОМЕСА (Свазиленд, 3−6 мая
2011 года). ЮНКТАД внесла вклад в проведение рабочего совещания по услугам, организованного Немецким обществом международного сотрудничества/Международной организацией юристов и экономистов против нищеты/Международным центром по торговле и устойчивому развитию в Найроби
(14−16 ноября 2011 года). Поддержка, предоставленная ЮНКТАД, способствовала повышению квалификации и информированности сотрудников, занимаю2
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щихся переговорами об услугах и оценками услуг, и подготовки к региональным переговорам в целях формирования региональной системы торговли услугами, участия на переговорах по ГАТС ВТО и решения проблем, связанных
с параллельными переговорами, например между САДК и ЕС по соглашениям
об экономическом партнерстве.
34.
Совместно с ОЭСР, Европейской комиссией, Международным валютным
фондом (МВФ), Отделом статистики Организации Объединенных Наций и
Всемирной туристической организацией и ВТО ЮНКТАД участвует в работе
Межучрежденческой целевой группы по статистике международной торговли
услугами. Она внесла вклад в работу Целевой группы, включая ее парижское
совещание (10 ноября 2011 года).
35.
ЮНКТАД также организовала в качестве предконференционного мероприятия ЮНКТАД XIII первый Глобальный форум по услугам, в ходе которого
было объявлено о создании Арабской коалиции отраслей услуг.
36.
В пункте 95 Аккрского соглашения указывается: "Без ущерба для работы,
осуществляемой по линии других форумов и в сотрудничестве с другими организациями, ЮНКТАД должна в рамках своего мандата и с учетом вклада мигрантов в процесс развития проводить исследовательскую и аналитическую работу по изучению потенциальных выгод и возможностей связей в области торговли, инвестиций и развития между странами происхождения мигрантов и их
общинами за рубежом".
37.
В пункте 170 Аккрского соглашения указывается: "Без ущерба для работы, осуществляемой в рамках других форумов и в сотрудничестве с другими
организациями, ЮНКТАД следует в рамках ее мандата продолжить изучение
потенциального вклада денежных переводов мигрантов в процесс развития. Ей
следует сосредоточить внимание на путях расширения доступа мигрантов к финансовым услугам, максимального увеличения выгод от таких денежных переводов и сведения к минимуму издержек с помощью надлежащей политики при
соблюдении их характера как частных ресурсов".
38.
ЮНКТАД активно способствует согласованности и глобальному пониманию, предлагая анализы и варианты стратегической политики в области соприкосновения миграции, торговли и развития, в том числе с помощью совещаний
экспертов и ключевых публикаций. ЮНКТАД также предоставляет консультации и техническое содействие директивным органам, торговым делегациям и
регулирующим органам.
39.
ЮНКТАД взаимодействовала с международными организациями и государствами-членами по вопросам миграции, в частности в качестве члена Группы по глобальной миграции (ГГМ). ЮНКТАД участвовала, в частности, в следующих мероприятиях:
a)
совещание рабочей группы ГГМ по комплексному решению проблем миграции в рамках процесса развития (6 сентября 2011 года);
b)
рабочее совещание по экономическим циклам, демографическому
переходу и миграции (16 октября 2011 года) в рамках международного диалога
по миграции Международной организации по миграции;
c)

совещание глав организаций − участников ГГМ (15 ноября 2011 го-

да).
40.
ЮНКТАД также внесла вклад в проведение симпозиума ГГМ "Миграция
и молодежь: использование возможностей для развития" (17–18 мая 2011 года)
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и неофициальной тематической дискуссии на Генеральной Ассамблее по вопросу о международной миграции и развитии 19 мая 2011 года, организованной
Председателем Генеральной Ассамблеи. ЮНКТАД также приняла участие в работе подготовительных совещаний и пятого Глобального форума по миграции и
развитию (ГФМР), организованного в 2011 году Швейцарией, а также в работе
ряда менее крупных совещаний практической направленности в самых разных
районах мира.
41.
ЮНКТАД также продолжила свою работу по максимальному повышению
отдачи односторонних переводов для развития, основываясь на выводах и результатах специального совещания экспертов, проведенного по этой теме (февраль 2011 года). Она подчеркнула тот вклад, который переводы мигрантов могут вносить в процесс развития, например в результате более эффективного задействования переводов на цели производственного инвестирования, в том
числе с помощью расширения доступа мигрантов к финансовым услугам и повышения финансовой интеграции.
42.
В пункте 96 a) Аккрского соглашения записано: "ЮНКТАД следует также: содействовать расширению участия развивающихся стран в динамичных и
новых секторах мировой торговли".
43.
В 2011 году ЮНКТАД опубликовано два доклада политической направленности о креативных отраслях, которые входят в число наиболее динамичных
экспертных секторов: a) "Укрепление креативной индустрии в интересах развития в Мозамбике" и b) "Укрепление креативной индустрии в интересах развития в Замбии". Они призваны создать аналитическую основу надежной устойчивой стратегии развития креативной экономики. В обеих странах создан межведомственный комитет по выработке комплексной политики и конкретных
инициатив по развитию их креативной экономики в соответствии с рекомендациями в их соответствующих докладах. Кроме того, было подготовлено исследование "Укрепление креативной индустрии", представленное правительству
Тринидада и Тобаго. В марте 2012 года в Лондоне был также проведен диалог
по политике креативной и культурной экономики, а в ходе ЮНКТАД XIII (Доха,
26 апреля 2012 года) состоялся политический диалог высокого уровня по креативной экономике в интересах развития. В свете успеха второго издания "Доклада о креативной экономике 2010 года: реальный вариант развития" по просьбе нескольких правительств и научных центров ЮНКТАД приняла участие
в организации или в работе различных мероприятий в разных регионах мира
для распространения выводов и рекомендаций доклада. В 2011 году ЮНКТАД
создана Сеть научных обменов по креативной экономике, объединяющая почти
100 научных центров и призванная служить платформой развития международного сотрудничества, взаимодействия и пропагандистской работы для научного
сообщества, специалистов креативной отрасли, деятелей культуры и гражданского общества.
44.
На основе национального аналитического исследования о новом и динамичном экспорте Перу, подготовленного ЮНКТАД, в Лиме (май 2011 года) был
проведен ряд совещаний, включая национальное рабочее совещание, для частного сектора, государственных органов и потенциальных рынков (таких как
Республика Корея) по вопросу об экспорте рыбы и фруктов из Перу. Это рабочее совещание с участием нескольких заинтересованных сторон позволило выявить новые экспортные возможности и провести на этой основе в 2012 году
мероприятия по развитию перуанского экспорта анчоусов на корейский рынок.
45.
В пункте 96 Аккрского соглашения предусмотрено: "ЮНКТАД следует
также:
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…
"b)

изучать влияние тарифных барьеров на торговлю и развитие;

c)
продолжать совершенствовать и распространять свои аналитические инструменты, такие как индекс торговли и развития, и базы данных
и программное обеспечение, такие как ТРЕЙНС/ВИТР".
46.
ЮНКТАД, Всемирный банк, Африканский банк развития и МТЦ
в 2011 году выступили с инициативой "Прозрачность в торговле". Эта инициатива стала шагом вперед в достижении более широкого охвата данных о нетарифных мерах и тем самым внесла вклад в повышение эффективности торговых переговоров и разработки политики. В ходе ЮНКТАД ХIII в Дохе
ЮНКТАД провела специальное мероприятие, посвященное будущей международной повестке дня по нетарифным мерам (25 апреля 2012 года).
47.
ЮНКТАД обновила элементы данных информационно-аналитической
системы по торговле (ТРЕЙНС) с доступом с помощью Всемирного интегрированного торгового решения (ВИТР). ТРЕЙНС можно сравнить со специализированной библиотекой, в которой хранятся книги по связанным с торговлей темам тарифного, паратарифного и нетарифного регулирования и международных
торговых потоков. Число новых запросов о представлении доступа к ТРЕЙНС
ВИТР в 2011 году продолжало расти. Примерно 6 000 из 18 000 лицензий получены пользователями ВИТР в 2011 году. О ценности ТРЕЙНС можно судить по
ее использованию, в частности в публикациях других международных организаций, таких как ВТО, Всемирный банк и МВФ. Кроме того, эта база данных
продолжает представлять данные о тарифах и торговле для Базы данных о доступе на сельскохозяйственные рынки, которая в свою очередь во многих публикациях часто указывается в ссылках как источник информации.
48.
В пункте 97 Аккрского соглашения указывается: "ЮНКТАД должна поощрять и поддерживать экономическое сотрудничество между развивающимися
странами, в том числе с помощью обмена опытом и укрепления институтов. Ей
следует повышать качество своей информации и аналитических инструментов в
области торговли Юг−Юг и укреплять соответствующие программы технической помощи. Она должна также и впредь содействовать активизации и расширению использования глобальной системы торговых преференций между развивающимися странами и других инициатив, стимулирующих торговлю
Юг−Юг".
49.
ЮНКТАД активно подключилась к процессу африканской региональной
экономической интеграции и форсирования внутриафриканской торговли. Она
участвовала в выездном совещании АСО по внутриафриканской торговле (Аддис-Абеба, 25−27 октября 2011 года). На нем были разработаны документы, использованные при подготовке на уровне министров принятого восемнадцатой
очередной сессией Ассамблеи Африканского союза (Аддис-Абеба, 23−30 января
2011 года) "Решения о наращивании внутриафриканской торговли и ускоренном
создании континентальной зоны свободной торговли". ЮНКТАД была представлена на восемнадцатой сессии и координирует с Комиссией ЕС и ЭКА
вклад ЮНКТАД в осуществление Плана действий. ЮНКТАД также обсуждает
в рамках Межучрежденческой группы Организации Объединенных Наций по
торговле и производственному потенциалу общий вклад в осуществление Плана действий со стороны Организации Объединенных Наций. 20 апреля 2012 года ЮНКТАД также организовала во взаимодействии с Комиссией АС Совещание министров африканских стран в качестве предконференционного мероприятия ЮНКТАД XIII для обсуждения осуществления Плана. ЮНКТАД и Ко-
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миссия АС предоставили подготовленный в рамках совместного исследования
аналитический доклад о либерализации торговли, инвестициях и экономической интеграции в африканских региональных экономических сообществах в
направлении к созданию африканского общего рынка (UNCTAD/DITC/TNCD/
2011/2).
50.
ЮНКТАД оказала поддержку участникам ГСТП в проведении совещания
высокого уровня ГСТП в Дохе в ходе ЮНКТАД XIII (23 апреля 2012 года).
В совместном коммюнике Комитет участников ГСТП призвал к дальнейшему
повышению ценности ГСТП для их стран в качестве платформы торгового сотрудничества Юг−Юг.
51.
В рамках ЮНКТАД XIII был проведен круглый стол "Укрепление всех
форм сотрудничества и партнерства в интересах торговли и развития, включая
сотрудничество Север−Юг, Юг−Юг и трехстороннее сотрудничество" (Доха,
24 апреля 2012 года). Обсуждение на совещании было заострено на подходах к
международному сотрудничеству и партнерству в области торговли и развития,
включая сотрудничество Юг−Юг. Обсуждение также высветило, в частности,
необходимость а) дальнейшего участия развивающихся стран в глобальных
производственных системах, b) продвижения региональной интеграции и дальнейшего расширения новых возможностей сотрудничества Юг−Юг, таких как
заключение торгового соглашения между всеми странами АКТ, и d) укрепление
многостороннего начала в торговле.
52.
В пункте 98 Аккрского соглашения указывается: "Работа ЮНКТАД по
проблематике энергетики должна осуществляться с точки зрения вопросов торговли и развития, в частности в соответствующих случаях в контексте ее работы по тематике сырьевых товаров, торговли и окружающей среды, новых и динамичных секторов и услуг".
53.
В пункте 99 предусмотрено следующее: "ЮНКТАД следует продолжить
свою работу в рамках Инициативы в области биотоплива, стремясь максимально увеличить выгоды в сфере торговли и развития для развивающихся стран и
стран с переходной экономикой, сводя к минимуму возможные отрицательные
экологические и социальные аспекты биотопливного варианта".
54.
Инициатива ЮНКТАД по биотопливам по-прежнему оказывает содействие развивающимся странам в процессе анализа ими политики и принятия решений о том, является ли биотопливо для них решением, позволяющим достичь
целей энергетической безопасности и устойчивого развития. ЮНКТАД продолжила взаимодействие с правительством Мексики в оценке биотопливного
варианта, включая оценку осуществления политики и анализ развития рынков
биотоплив, прежде всего в отношении вопросов, связанных с сертифицированием устойчивости. Оценка была завершена и представлена на рассмотрение
правительству Мексики. Также было подготовлено аналитическое исследование
о состоянии торговли Юг−Юг и трехстороннего сотрудничества в производстве,
использовании и торговле устойчивыми биотопливами (UNCTAD/DITC/TED/
2011/10). ЮНКТАД также внесла вклад в международную дискуссию по проблемам биотопливной политики и регулирования.
55.
В пункте 100 Аккрского соглашения указывается: "В рамках своего мандата ЮНКТАД должна, не дублируя работу, осуществляемую другими организациями, учитывать проблемы изменения климата при осуществлении своей
работы по оказанию содействия развивающимся странам по вопросам торговли
и инвестиций в рамках стратегий развития".
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56.
ЮНКТАД продолжает оказывать содействие развивающимся странам и
глобальному сообществу в экономическом анализе и в формировании консенсуса в отношении условий, необходимых для их подключения и активизации усилий в сфере климатической политики. Она внесла существенный вклад в подготовку Конференции Организации Объединенных Наций по устойчивому развитию ("Рио+20") в качестве организатора или участника следующих мероприятий:
a)
Специальное совещание экспертов ЮНКТАД по "зеленой экономике": последствия в плане торговли и устойчивого развития (Женева, 8−10 ноября 2011 года), совместно ДЭСВ и ЮНЕП;
b)
Второе совещание подготовительного комитета Конференции Организации Объединенных Наций по устойчивому развитию (Нью-Йорк,
7−8 марта 2011 года);
c)
Общественный форум ВТО «Подготовка к Рио-2012: Торговые возможности и вызовы в "зеленой экономике"» (Женева, 21 сентября 2011 года);
d)
Совместная рабочая группа по торговле и окружающей среде,
ОЭСР (Париж, 16 декабря 2011 года);
e)
мероприятие на ЮНКТАД XIII "Встраивание вопросов устойчивости в основное русло политики в области торговли и развития: встречи на высшем уровне" (25 апреля 2012 года).
57.
ЮНКТАД также внесла содержательный вклад в этой области, подготовив следующие документы и публикации: a) «Переход к "зеленой экономике":
выгоды, вызовы и риски с точки устойчивого развития» (ДЭСВ/ЮНЕП/
ЮНКТАД), июль 2011 года; b) «"Зеленая экономика": почему "зеленая экономика" важна для наименее развитых стран» (ЮЕП/ЮНКТАД/Канцелярия Высокого представителя по наименее развитым странам и развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, и малым островным развивающимся государствам), май 2011 года; c) «"Зеленая экономика": последствия для торговли и
устойчивого развития» (UNCTAD/DITC/TED/2011/5); d) «Дорога к "Рио+20":
к "зеленой экономике", ориентированной на развитие» (второе издание)
(UNCTAD/DITC/TED/ 2011/6); «Имеются ли отрицательные стороны у "зеленой
экономики?"» (UNCTAD/DITC/TED/2011/3). ЮНКТАД также подготовила анализ пространства продуктов (и методику пространства продукта) и политическое пространство "зеленой экономики" для предоставления индивидуализированных консультаций отдельными странами и содействия более глубокому общему пониманию торговых мер, которые приемлемы в усилиях по достижению
целей "зеленой экономики". ЮНКТАД также поддерживала вместе с другими
сотрудничающими учреждениями организацию III Африканского углеродного
форума (Марракеш, 4−6 июля 2011 года). ЮНКТАД также стала участником и
внесла существенный вклад в проведение глобальных конференций, совещаний
и семинаров и круглых столов по вопросам обеспечения справедливости и равноправия при переходе к "зеленой экономике".
58.
В пункте 101 Аккрского соглашения указывается: "ЮНКТАД должна и
впредь оказывать содействие развивающимся странам и странам с переходной
экономикой в вопросах на стыке торговли и окружающей среды, таких как доступ на рынки, сельское хозяйство, передача экологически благоприятной технологии, экологические товары и услуги, экологически предпочтительные продукты и стандарты, включая вопросы, касающиеся экомаркировки и затрат на
сертификацию, и осуществлять последующую деятельность по связанным с
торговлей вопросам, содержащимся в Йоханнесбургском плане выполнения
GE.12-51493
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решений. Ей следует активизировать работу в рамках Целевой группы ЮНЕПЮНКТАД по вопросам создания потенциала в области торговли, окружающей
среды и развития".
59.
В ходе 2011 года ЮНКТАД выступала в качестве участника и организатора мероприятий по вопросам из области соприкосновения торговли и экологии, таких как следующие:
а)
концептуальное рабочее совещание АС по подготовке Африканской
экологической инициативы по биологически чистому сельскому хозяйству в
рамках осуществления решения глав государств и правительств АС о биологически чистом сельском хозяйстве (Кения, май 2011 года):
b)
Совместное рабочее совещание ЕС-АС о биологически чистом
сельском хозяйстве (Брюссель, июль 2011 года);
с)
подготовка и участие в работе второй Африканской конференции
по биологически чистой продукции, проведенной в мае 2012 года в Лусаке
(Замбия), по теме "Включение биологически чистого сельского хозяйства в повестку дня развития Африки".
60.
Поддержка со стороны ЮНКТАД также обеспечила представленность
аспекта биологически чистого производства в обсуждениях с "Глобалгэп" и
секретариатом Международной федерации движений за биологически чистое
сельское хозяйство в отношении надлежащей сельскохозяйственной практики
(GAP). Кроме того, в рамках Межучрежденческой группы Координационного
совета руководителей системы Организации Объединенных Наций по торговле
и производственному потенциалу (ЮНКТАД, ЮНИДО, Управление Организации Объединенных Наций по обслуживанию проектов, МТЦ, МОТ) начата работа над национальным проектом в Лаосской Народно-Демократической Республике. ЮНКТАД также подготовлен доклад "Переговоры ВТО по экологическим
товарам
и
услугам:
некоторые
технические
вопросы"
(UNCTAD/DITC/TED/2011/1).
61.
ЮНКТАД также продолжила свою концептуальную работу и консультативную деятельность по развертыванию работы Форума Организации Объединенных Наций по стандартам устойчивости. В ходе ЮНКТАД XIII был проведен брифинг об этой инициативе.
62.
В пункте 102 Аккрского соглашения указывается: "ЮНКТАД следует
продолжать использовать свой опыт для укрепления Инициативы в области
биоторговли, в рамках которой оказывается поддержка развитию расширяющегося рынка связанных с биоразнообразием продуктов и услуг, производимых на
устойчивой основе. Данная инициатива должна и впредь способствовать принятию благоприятной политики и созданию соответствующей среды для поощрения участия частного сектора в устойчивом использовании и сохранении ресурсов биоразнообразия, при этом, однако, следует учитывать сложность данного
вопроса с социальной, культурной, правовой и экологической точек зрения".
63.
В рамках своей инициативы в области биоторговли и программы содействия биоторговле ЮНКТАД продолжала оказывать помощь развивающимся
странам в укреплении институционального потенциала национальных программ в области биоторговли в деле разработки основ политики в поддержку
биоторговли, а также продолжала оказывать техническое содействие и консультативные услуги программам биоторговли и партнерам во Вьетнаме, Индонезии, Колумбии и других странах.
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64.
ЮНКТАД также продолжила осуществление деятельности в рамках, связанных с биоразнообразием многосторонних экологических соглашений, таких
как Конвенция о биологическом разнообразии, став, в частности, одним из инициаторов Глобальной платформы предпринимательства и биоразнообразия.
Кроме того, ЮНКТАД также оказала поддержку Конвенции о международной
торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения. Так, в этой области ЮНКТАД продолжила подготовку исследования
"Связь с миром: использование биоторговли в интересах сохранения биоразнообразия и миростроительства" (UNCTAD/WEB/DITC/TED/2011/1).
65.
Кроме того, ЮНКТАД создала виртуальную группу Системы оценки воздействия биоторговли (СОВБТ) для распространения руководящих принципов в
отношении информации и других технических материалов среди партнеров,
подключившихся к СОВБТ и программе биоторговли.
66.
В рамках усилий по расширению информированности и углублению понимания проблем биоторговли общественностью и частными структурами
ЮНКТАД выступила в качестве участника и/или организатора, в частности,
следующих мероприятий: a) Международное рабочее совещание экспертов в
поддержку Специальной технической группы экспертов по показателям стратегического плана по биоразнообразию на 2011−2020 годы (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, 20−24 июня 2011 года) и
b) Саммит по устойчивым продовольственным товарам (Амстердам, 23−24 июня 2011 года).
67.
В пункте 103 Аккрского соглашения указывается: "ЮНКТАД должна
продолжать поощрять и поддерживать сотрудничество, в том числе путем облегчения добровольных консультаций между государствами-членами и региональными группами, в соответствии с положениями раздела F Комплекса согласованных на многосторонней основе справедливых принципов и правил для
контроля за ограничительной деловой практикой, который был принят Генеральной Ассамблеей в 1980 году и сохраняющееся значение которого было подтверждено в Сан-Паульском консенсусе и на пятой Конференции по рассмотрению всех аспектов Комплекса, состоявшейся в 2005 году".
68.
В пункте 104 Аккрского соглашения указывается: "ЮНКТАД является
координационным центром для работы в рамках системы Организации Объединенных Наций по вопросам политики в области конкуренции и связанным с
этим вопросом благосостояния потребителей. Для государств-членов она служит форумом для межправительственного диалога по вопросам политики и
формирования консенсуса в области законодательства и политики в сфере конкуренции. Ей следует и впредь проводить исследовательскую и аналитическую
работу в данной области для своих государств-членов и международных сетей и
органов по вопросам политики в сфере конкуренции и/или в сотрудничестве с
ними. ЮНКТАД должна продолжать выступать форумом для обсуждения вопросов конкуренции на многостороннем уровне с поддержанием тесных связей
с существующими сетями органов по вопросам конкуренции и содействовать
расширению использования законодательства и политики в области конкуренции в качестве инструментов для достижения конкурентоспособности на национальном и международном уровнях. Работа ЮНКТАД в данной сфере
должна способствовать установлению правовых режимов в области конкуренции, учитывающих существующие условия в развивающихся странах. В этой
связи дальнейшие усилия ЮНКТАД в данной области следует сосредоточить
на:
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a)
подготовке и осуществлении национального и регионального законодательства и политики в области конкуренции и мер, отвечающих потребностям развивающихся стран в сфере развития и интересам благосостояния их
потребителей;
b)
проведении исследований и дискуссий, посвященных антиконкурентной практике в различных секторах и ее последствиям для благосостояния
потребителей и глобальных рынков, в частности рынков развивающихся стран,
и механизмам устранения таких последствий;
c)
изучении всех вопросов, находящихся на стыке конкуренции, приватизации и инновационной деятельности, и их влияния на торговлю и развитие, в том числе на региональном уровне;
d)
оказании поддержки региональному сотрудничеству и сотрудничеству Юг−Юг по вопросам политики в области конкуренции;
e)
оказании поддержки развивающимся странам в разработке и применении законодательства о конкуренции;
f)
проводимых в ЮНКТАД добровольных коллегиальных экспертных
обзорах политики в области конкуренции, которые должны охватывать более
широкую группу развивающихся стран и их региональные экономические организации; и
g)
облегчении обмена опытом и передовой практикой в деле укрепления потенциала в различных регионах, включая такие программы, как программа технической помощи в области политики по вопросам конкуренции и
защиты интересов потребителей для стран Латинской Америки ("КОМПАЛ"),
которые необходимо укрепить.
69.
Межправительственная группа экспертов по законодательству и политике
конкуренции (МГЭ) − постоянный орган ЮНКТАД, который ежегодно проводит совещания экспертов по конкуренции и других представителей. Она проводит консультации по вопросам конкуренции, представляющим общий интерес
для других государств-членов, и организует неофициальные обмены опытом и
передовой практикой, в том числе на основе добровольных экспертных обзоров
режимов конкуренции стран и регионов, а также международного сотрудничества и взаимодействия. Одиннадцатая сессия МГЭ (19−21 июля 2011 года) подчеркнула важность поощрения политики конкуренции как инструмента развития, важность создания надлежащих основ дееспособного антимонопольного
органа как необходимого условия реального осуществления законодательства о
конкуренции и важность согласованности политики в области конкуренции и
в других областях, а также международного сотрудничества по антимонопольным делам. Были проведены консультации по Типовому закону о конкуренции,
итогом которых стал его частичный пересмотр. Также обсуждалась результативность содействия формированию потенциала для вновь созданных антимонопольных органов. Одиннадцатая сессия также провела на основе доклада
ЮНКТАД добровольный экспертный обзор политики и законодательства конкуренции в Сербии.
70.
На двенадцатой сессии МГЭ (9−11 июля 2012 года) обсуждались следующие актуальные вопросы: политика конкуренции и государственные закупки, управление знаниями и людскими ресурсами, действенное осуществление
законодательства о конкуренции и проблемы развивающихся стран и стран
с переходной экономикой, связанные с международной антиконкурентной практикой. Кроме того, в ходе этой сессии МГЭ были представлены добровольные
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экспертные обзоры законодательства и политики конкуренции: трехсторонний
экспертный обзор по Объединенной Республике Танзания, Замбии и Зимбабве и
экспертный обзор по Монголии. На этой сессии МГЭ также провела обсуждение пересмотренных вариантов глав III (Ограничительные соглашения и договоренности) и VIII (Некоторые возможные аспекты защиты потребителя) Типового закона ЮНКТАД о конкуренции. Кроме того, ЮНКТАД подготовлен Справочник по законодательству о конкуренции, Сводный доклад за 2011−2012 годы
(UNCTAD/DITC/CLP/2012/HANDBOOK).
71.
ЮНКТАД оказывает содействие развивающимся странам в формировании культуры конкуренции, в том числе на основе программы технического содействия в области политики по вопросам конкуренции и защиты прав потребителей для стран Латинской Америки (КОМПАЛ) и программы по вопросам
конкуренции для Африки (АФРИКОМП) 3. В последнее время по этим программам были осуществлены следующие мероприятия:
а)
осуществление технической помощи странам − получателям помощи по линии КОМПАЛ, таким как Многонациональное Государство Боливия,
Колумбия и Перу;
b)
первый международный форум по защите прав потребителя (Гуаякиль, март 2011 года);
с)
техническая помощь странам − получателям помощи по линии
АФРИКОМ, в частности Конго, Кении, Сьерра-Леоне и Тунису;
d)
проведенные на ЮНКТАД XIII мероприятия по политике в области
конкуренции и защиты прав потребителей в целях развития (25 апреля 2012 года). На этом семинаре был представлен успешный опыт и позитивные результаты КОМПАЛ в Латинской Америке; он послужил форумом для изучения того,
как деятельность КОМПАЛ может быть расширена на другие заинтересованные страны;
e)
Региональное рабочее совещание по практике применения законодательства о конкуренции в регионе Залива: проблемы и перспективы на будущее (16−18 апреля 2012 года).
72.
Деятельность ЮНКТАД способствовала повышению информированности о роли конкуренции и формированию культуры конкуренции. В этой связи,
например, в Сьерра-Леоне было проведено национальное рабочее совещание
(февраль 2011 года) для информирования сотрудников государственных органов
и представителей деловых кругов и гражданского общества о положительных
результатах законодательства и политики конкуренции для экономики страны.
73.
В рамках усилий по содействию странам в выработке и/или пересмотре
законодательства о конкуренции ЮНКТАД, в частности, оказала содействие
Гамбии в пересмотре ею своего законодательства о конкуренции и руководящих
положений о его применении. ЮНКТАД также представила рекомендации правительству Ганы относительно включения соответствующих положений в ее
проект закона о конкуренции.
74.
В рамках учебных мероприятий для оперативных работников в 2011 году
было проведено несколько учебных рабочих совещаний. Например, в СанСальвадоре (февраль 2011 года) было проведено региональное учебное рабочее
3
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совещание по слияниям для работников прокуратуры, а в Боготе (март 2011 года) − региональное учебное рабочее совещание по сговорам. Сотрудники
ЮНКТАД ознакомились с работой индонезийского антимонопольного органа
в рамках ее работы по составлению справочника по выявлению и расследованию картелей для индонезийского антимонопольного органа (июль 2011 года).
Справочник будет использоваться для подготовки сотрудников антимонопольного органа Индонезии. В октябре 2011 года в Джакарте было проведено рабочее совещание для утверждения справочника с учетом индонезийского законодательства и политики конкуренции. Кроме того, ЮНКТАД организовала учебное занятие по вопросам политики конкуренции для сотрудников по вопросам
конкуренции в Сьерра-Леоне, чтобы они могли получить подготовку, необходимую для осуществления политики и законодательства страны в области конкуренции (19−21 июля 2011 года).
75.
Поддержка ЮНКТАД стран, принявших законодательство о конкуренции,
а также вновь созданных антимонопольных органов включает деятельность
в поддержку организационного строительства. В этой области ЮНКТАД выступила организатором или участником, в частности, следующих мероприятий:
а)
двусторонних консультаций с правительством Туниса о подготовке
судей и создании учебного центра по законодательству и политике конкуренции
в соответствии с рекомендациями экспертного обзора его политики конкуренции (март 2011 года);
b)
ознакомительная поездка сотрудников антимонопольных органов
Армении, Малайзии и Сербии, изучивших работу датского антимонопольного
органа и участвовавших в рабочем совещании по картелям Международной сети конкуренции, включая поддержку создания малазийского антимонопольного
органа (октябрь 2011 года).
76.
В области защиты прав потребителей ЮНКТАД оказала помощь Анголе,
Бутану, Сейшельским Островам и Сьерра-Леоне в разработке законодательства
о защите прав потребителей. По линии КОМПАЛ ЮНКТАД также оказала помощь Никарагуа и Перу в подготовке их законодательства о конкуренции.
77.
В пункте 105 Аккрского соглашения указывается: "С учетом Повестки
дня развития Всемирной организации интеллектуальной собственности
(ВОИС) и без ущерба для работы, осуществляемой в рамках других форумов,
ЮНКТАД следует в рамках ее мандата и впредь проводить исследования и анализ по изучению связанных с торговлей и развитием аспектов интеллектуальной собственности, включая вопросы защиты традиционных знаний, генетических ресурсов и фольклора и справедливого и равноправного распределения
выгод".
78.
ЮНКТАД организовала подготовку государственных должностных лиц,
адвокатов и участников торговых переговоров, научных работников, практикующих юристов, адвокатов, представляющих отраслевые ассоциации, корпорации и юридические фирмы, а также предпринимателей развивающихся стран,
в частности, по системе урегулирования споров ВТО, связанных с международной торговлей товарами, услугами и интеллектуальной собственностью. Например, было проведено рабочее совещание по актуальным вопросам, связанным с проблемами и возможностями в сфере инвестиционного арбитража в интересах роста и развития в Азии в сотрудничестве с Городским университетом
Гонконга (21−22 ноября 2011 года, Гонконг, Китай). ЮНКТАД внесла вклад
в анализ и оценку нескольких технических вопросов с точки зрения развития и
содействовала предоставлению юридических и политических консультаций раз-
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вивающимся странам, в особенности НРС, африканским странам и малым и
уязвимым странам на переговорах ВТО по вопросам, связанным с ТАПИС.
79.
В пункте 106 Аккрского соглашения указывается: "ЮНКТАД следует и
впредь играть важную роль в разработке и осуществлении проектов в рамках
инициативы "Помощь в интересах торговли". Она должна продолжать оказывать целенаправленную поддержку развивающимся странам в укреплении их
возможностей для действенного участия в международной торговой системе и
использовании связанных с нею выгод и заниматься изучением возможностей и
вызовов, создаваемых этой системой".
80.
ЮНКТАД продолжала вносить вклад в реализацию инициативы "Помощь
в интересах торговли". Она участвовала в деятельности Консультативной группы программы "Помощь в интересах торговли", созданной Генеральным директором ВТО, а также в работе Комитета по торговле и развитию ВТО в рассмотрении им вопросов по теме "Помощь в интересах торговли". ЮНКТАД представила тематические очерки для третьего Глобального обзора помощи в интересах торговли в 2011 году и приняла участие в проведении этого обзора. Она
также участвовала в проведении мероприятия по подготовке глобального обзора, организованного развивающимися странами, такими как Группа государств
АКТ. ЮНКТАД также представила материалы для публикации ОЭСР-ВТО
«Краткие сведения об инициативе "Помощь в интересах торговли"» 2011 года.
81.
В результате подписания 19 сентября 2011 года в Женеве Меморандума о
договоренности (МОД) было официально закреплено сотрудничество с Глобальной сетью экспортно-импортных банков и учреждений по финансированию
развития (Г-НЕКСИД). МОД предусматривает активизацию сотрудничества
обоих партнеров в поддержку механизмов/учреждений по финансированию
торговли из развивающихся стран и стран с переходной экономикой. В этой
связи при поддержке со стороны ЮНКТАД был проведен семинар Г-НЕКСИД
"Активизация сотрудничества Юг−Юг: поощрение финансирования МСП". После семинара, 20 сентября 2011 года, было проведено заседание Руководящего
комитета Г-НЕКСИД, на котором, в частности, тот решил провести свое ежегодное совещание 2012 года в качестве предконференционного мероприятия
ЮНКТАД XIII.
82.
Благодаря своему комплексному подходу к вопросам торговли и развития
ЮНКТАД занимает особое место в международном сообществе, имея возможности способствовать национальным, региональным и международным усилиям по решению современных проблем развития на основе международной торговли. За рассматриваемый период ЮНКТАД комплексным и синергическим
образом предоставляла активную поддержку в различных областях в рамках
трех основных направлений своей деятельности, стремясь к тому, чтобы международная торговля и торговая политика служили цели поощрения охватывающего всех устойчивого развития. Была создана платформа и аналитическая
исследовательская основа для содержательного и открытого обмена опытом и
мнениями между правительствами и другими заинтересованными сторонами по
ключевым национальным и международным вопросам на различных уровнях и
различной степени в плане широкого политического охвата или технических
деталей. Это способствовало выявлению точек соприкосновения в том, что касается сохраняющихся и новых проблем и возможностей развития. Развивающимся странам, в частности НРС, была оказана помощь в разработке и осуществлении связанных с торговлей стратегий и политики в целях активизации
плодотворной интеграции в международную торговую систему. Таким образом,
Аккрское соглашение осуществлялось в соответствии с указаниями, данными
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Советом по торговле и развитию на своей пятьдесят седьмой сессии 4, где секретариату предлагалось, в частности, учитывать необходимость того, чтобы в
рамках исследовательско-аналитического направления и далее оказывалось содействие развивающимся странам в решении ключевых проблем торговли и
развития и других взаимосвязанных проблем и изучении их последствий и уроков; в рамках работы по формированию консенсуса − и далее совершенствовать
функционирование межправительственного механизма на основе развивающегося, неформального и конструктивного подхода в целях формирования более
прочного консенсуса по вопросам торговли и развития; а в рамках работы по
линии технического сотрудничества − обеспечить, чтобы ее работа твердо опиралась на результаты исследований и анализа ЮНКТАД, а также консенсус,
достигнутый благодаря работе по формированию консенсуса. Таким образом, в
рамках Дохинского мандата ЮНКТАД XIII была заложена прочная основа
дальнейшей работы по достижению целей охватывающего всех связанного с
торговлей роста, устойчивого развития и уменьшения бедности.
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