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Тринадцатая сессия 
Доха, Катар 
21−26 апреля 2012 года 

  Расширенная комплексная рамочная 
программа 

  Специальное мероприятие в рамках ЮНКТАД XIII, 

проходившее в Катарском национальном центре конференций, Доха,  
23 апреля 2012 года 

  Резюме, подготовленное секретариатом ЮНКТАД 

1. При открытии рабочего завтрака министров наименее развитых стран 
(НРС) выступили Его Превосходительство г-н Лех Радж Бхата Махато, министр 
торговли и снабжения Непала; г-н Супачай Панитчпакди, Генеральный секре-
тарь ЮНКТАД; г-н Паскаль Лами, Генеральный директор Всемирной торговой 
организации; и г-н Шейк Сиди Диарра, заместитель Генерального секретаря  
и Высокий представитель по наименее развитым странам, развивающимся стра-
нам, не имеющим выхода к морю, и малым островным развивающимся госу-
дарствам. Координировала совещание г-жа Дороти Тембо, исполнительный ди-
ректор секретариата Расширенной комплексной рамочной программы (РКРП). 
С докладами выступили Его Превосходительство г-н Пасьенде Артур Кафандо, 
министр промышленности, торговли и ремесел Буркина-Фасо; Его Превосходи-
тельство г-н Кебба Турей, министр торговли, промышленности, занятости и ре-
гиональной интеграции Гамбии; и Ее Превосходительство г-жа Сити Кассим, 
министр занятости и представитель правительства Коморских Островов.  
С заключительными замечаниями выступил г-н Таффере Тесфачью, директор 
Отдела Африки, наименее развитых стран и специальных программ ЮНКТАД. 

2. В данном мероприятии приняли участие министры правительств НРС, 
сотрудники учреждений-партнеров РКРП и представители Международного 
торгового центра, Всемирного банка, Программы развития Организации Объе-
диненных Наций и Управления Организации Объединенных Наций по обслу-
живанию проектов, являющегося управляющим Целевым фондом РКРП. Перед 
участниками совещания была поставлена цель выявить пути и средства ускоре-
ния процесса получения результатов от встраивания вопросов торговли в стра-
тегии национального развития по тематике РКРП. Обсуждались следующие ос-
новные вопросы: вклад РКРП в программы торговли и развития и пути повы-
шения результативности; наиболее оптимальные пути поддержки усилий НРС 
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по созданию согласованной рамочной основы по вопросам торговли, инвести-
ций и структурной реформы с целью устранения ограничений со стороны пред-
ложения и максимальной реализации рыночных возможностей и пути активи-
зации поддержки, оказываемой учреждениями-партнерами ЕИФ наименее раз-
витым странам в целях удовлетворения их потребностей, связанных с торгов-
лей. 

3. Данная программа является действенным инструментом интеграции во-
просов торговли в основное русло планов развития НРС и реальным проявле-
нием результатов осуществления инициативы "Помощь в интересах торговли". 
По существу для НРС ЕИФ является платформой для начала, в частности, дея-
тельности по диверсификации экспорта и созданию производственного потен-
циала для обеспечения занятости и сокращения масштабов нищеты. Диагно-
стические исследования по изучению степени интеграции вопросов торговли 
(ДИИТ) и матрицы действий выступают эффективными рычагами обеспечения 
заинтересованного участия в процессе РКРП и приоритетности вопросов тор-
говли и инвестиций, подлежащих включению в национальные планы развития. 
Участники также пришли к единому пониманию о том, что с учетом накоплен-
ного опыта более тесная увязка вопросов торговли и инвестиций в будущих 
ДИИТ может помогать в устранении факторов, сдерживающих предложение. 

4. РКРП дала осязаемые результаты в данной области благодаря разработке 
ДИИТ и их обновленных вариантов (30) и осуществлению проектов первого 
уровня (30) для поддержки национальных механизмов практической реализа-
ции. Участники отмечали, что важно ускорить процесс осуществления проектов 
второго уровня и добиться их утверждения (на стадии утверждения находится 
26 проектов). 

5. В отношении роли учреждений-партнеров в рамках данной программы 
отмечалось, что необходимо расширить помощь по вопросам создания потен-
циала и практического осуществления на различных этапах процессов РКРП, 
особенно в разработке предложений второго уровня. 

6. В преддверии среднесрочной оценки данной программы в 2012 году уча-
ствующие НРС выразили полную готовность способствовать успешному за-
вершению этого мероприятия. 

7. Участники пришли к единому мнению относительно того, что потребует-
ся еще определенное время для того, чтобы программа в полной мере реализо-
вала свой потенциал по поддержке усилий НРС, направленных на то, чтобы эти 
страны могли получать выгоду от международной торговли и реализовывать 
возможности доступа к рынкам. 

    


