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Совет по торговле и развитию 
Шестидесятая сессия 
Женева, 16−27 сентября 2013 года 

  Согласованные выводы 

  Вклад ЮНКТАД в осуществление Стамбульской 
программы действий для наименее развитых стран: 
Второй доклад о ходе осуществления 
(Пункт 5 повестки дня) 

 Совет по торговле и развитию, 

 1. высоко оценивает доклад, озаглавленный "Вклад ЮНКТАД в осу-
ществление Стамбульской программы действий для наименее развитых стран: 
Показатели и контрольные параметры состояния производственного потенциа-
ла в наименее развитых странах"; 

 2. принимает к сведению сделанные в нем основные выводы, а имен-
но тот факт, что, судя по индексу товарной концентрации, за последние годы 
уровень диверсификации в наименее развитых странах (НРС) снизился, что до-
ля обрабатывающей промышленности в национальной экономике НРС остается 
низкой, что лишь в двух НРС общее предложение первичной энергии на душу 
населения превышало средний уровень в других развивающихся странах и что 
в большинстве НРС еще не достигнут показатель отношения инвестиций к 
ВВП, который превышал бы 25%; 

 3. признает, что ряд НРС добились серьезного прогресса на некото-
рых направлениях укрепления производственного потенциала, таких как увели-
чение государственных расходов на образование и повышение доли валового 
внутреннего продукта, направляемой на финансирование научных исследова-
ний и разработок, но что при этом еще не решены серьезные проблемы в облас-
тях материальной структуры, диверсификации экспорта и создания добавлен-
ной стоимости, доступа к финансированию, информационно-коммуника-
ционных технологий и улучшения общих условий для предпринимательской 
деятельности; 

 4. с озабоченностью отмечает, что состояние производственного по-
тенциала в НРС указывает на его серьезные недостатки и неадекватность и что 
такой низкий производственный потенциал является причиной и следствием 
слабых производственных связей, недостаточной диверсифицированности эко-
номики и создания в ней низкой добавленной стоимости; 
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 5. признает важность использования показателей для понимания со-
стояния производственного потенциала в НРС и для того, чтобы они могли 
осуществлять конкретные действия в целях ускорения структурных преобразо-
ваний в своей экономике и отслеживания достигнутых результатов; 

 6. признавая, что задача оценки и определения контрольных парамет-
ров состояния производственного потенциала сложна и трудна в силу большого 
числа областей, которые необходимо проанализировать и количественно оце-
нить, а также в силу скудности данных, приветствует инициативу секретариа-
та ЮНКТАД в этой области в рамках его вклада в осуществление Стамбульской 
программы действий для наименее развитых стран и выполнения положений 
Дохинского мандата, предусмотренных в пункте 65 е), и рекомендует ЮНКТАД 
активизировать свои консультации с правительствами НРС в целях оказания им 
поддержки в вопросах использования этой аналитической работы для выявле-
ния и устранения пробелов в политике; 

 7. подчеркивает необходимость принятия наименее развитыми стра-
нами мер в целях увеличения объема и повышения качества данных в НРС, в 
том числе посредством укрепления национального статистического потенциала 
и национальных механизмов мониторинга при поддержке ЮНКТАД и партне-
ров по процессу развития, которые в состоянии оказывать такую поддержку; 

 8. призывает национальные правительства НРС продолжать прила-
гать усилия для улучшения внутреннего экономического климата, мобилизовы-
вать внутренние ресурсы и содействовать росту и развитию частного сектора; 

 9. призывает партнеров по процессу развития продолжать оказывать 
НРС поддержку в области укрепления производственного потенциала в соот-
ветствии со Стамбульской программой действий; 

 10. подчеркивает важность обмена опытом и передовой практикой 
между НРС, другими развивающимися странами и партнерами по процессу 
развития в интересах создания более прочной основы для укрепления их про-
изводственного потенциала; 

 11. просит ЮНКТАД в рамках ее мандата и имеющихся ресурсов ак-
тивизировать проводимую ею аналитическую работу с целью разработки пока-
зателей результативности и количественных показателей для оценки производ-
ственного потенциала в масштабах всей экономики, чтобы на их основе можно 
было сформулировать практические руководства и принципиальные рекомен-
дации, касающиеся способов обеспечения всестороннего учета задач по укреп-
лению производственного потенциала в национальной политике и стратегиях 
НРС в области развития. 

    


