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 В соответствии с резолюцией 57/270 B Генеральной Ассамблеи Органи-
зации Объединенных Наций и пунктом 18 n) Дохинского мандата ЮНКТАД 
призвана содействовать выполнению решений крупных конференций и встреч 
на высшем уровне Организации Объединенных Наций в социально-
экономической и смежных областях, а также осуществлению последующей дея-
тельности в связи с ними. ЮНКТАД также вносит вклад в достижение согласо-
ванных на международном уровне целей в области развития, включая Цели раз-
вития тысячелетия, а также в продолжающуюся работу по повестке дня в об-
ласти развития на период после 2015 года. В настоящем документе содержится 
краткий обзор достигнутого прогресса в соответствующих тематических облас-
тях и вклада ЮНКТАД в эту работу за период с июля 2013 года по июнь 
2014 года. 
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  Введение 

1. В своей резолюции 57/270 B Генеральная Ассамблея Организации Объе-
диненных Наций подчеркнула необходимость максимального использования 
существующих механизмов Организации Объединенных Наций для целей рас-
смотрения хода выполнения обязательств, принятых в рамках системы Органи-
зации Объединенных Наций в ключевых областях развития (пункт 27). В этой 
связи она предложила Совету по торговле и развитию, действуя в рамках его 
мандата, вносить вклад в осуществление решений крупных конференций и 
встреч на высшем уровне Организации Объединенных Наций и в проведение 
обзора прогресса, достигнутого в их осуществлении, в контексте существую-
щих пунктов своей повестки дня (пункт 27 а)). 

2. На тринадцатой Конференции Организации Объединенных Наций по тор-
говле и развитию, состоявшейся в Дохе в апреле 2012 года, было принято ре-
шение о том, что "ЮНКТАД следует должным образом реализовывать соответ-
ствующие итоговые рекомендации глобальных конференций и встреч на выс-
шем уровне по тематике развития и осуществлять последующую деятельность 
в этой области" (пункт 18 n) Дохинского мандата). 

3. В настоящей записке отражены результаты проведенного обзора хода 
осуществления решений крупных конференций и встреч на высшем уровне Ор-
ганизации Объединенных Наций и вклада ЮНКТАД в эту работу за период с 
июля 2013 года по июнь 2014 года.  

 I. Международная торговля 

4. Торговля играет важную роль в обеспечении экономического роста, ус-
тойчивого развития и борьбе с нищетой. Эта роль была признана на крупных 
конференциях и встречах на высшем уровне Организации Объединенных На-
ций, а также, в частности, в Дохинском мандате и Декларации тысячелетия Ор-
ганизации Объединенных Наций, а также соответствующих Целях развития ты-
сячелетия. 

 A. Достигнутый прогресс 

5. В 2013 году объем мировой товарной торговли вырос на 2,1%1, что близ-
ко к приросту на 2,3%, зарегистрированному в 2012 году. В долларовом выра-
жении объем глобального товарного экспорта вырос на 2,1%, достигнув 
18,8 трлн. долл., а стоимость глобального экспорта коммерческих услуг вырос-
ла на 5,5%, достигнув 4,6 трлн. долларов.  

6. В 2013 году было отмечено снижение спроса на импорт в развитых стра-
нах на 0,2%, тогда как импорт в развивающихся экономиках вырос на 4,4%. 
За тот же год прирост экспорта развитых экономик составил 1,5%, а развиваю-
щихся экономик − 3,3%. 

  

 1 Предварительная оценка прироста глобальной товарной торговли на 2,1% в 2013 году 
относится к среднему физическому объему товарного экспорта и импорта с поправкой 
на различия в уровне инфляции и обменных курсов между странами. 
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 B. Вклад ЮНКТАД  

7. ЮНКТАД поддерживает участие ее государств-членов, в частности раз-
вивающихся стран, стран с экономикой переходного периода и наименее разви-
тых стран, в процессе их интеграции в международную торговую систему. В на-
стоящем разделе перечислены основные виды деятельности, реализованные в 
этом контексте за отчетный период. 

8. На шестнадцатой сессии Совета по торговле и развитию, состоявшейся в 
сентябре 2013 года, обсуждались вопросы, касающиеся эволюции международ-
ной торговой системы и тенденций в ней с точки зрения развития, при этом ре-
зультаты обсуждений и итоги способствовали формированию консенсуса в этой 
области. Совет также обсудил роль торговли в устойчивом развитии в свете по-
вестки дня в области развития на период после 2015 года. Совет рассмотрел 
второй доклад о прогрессе по вкладу ЮНКТАД в осуществление Программы 
действий для наименее развитых стран на десятилетие 2011−2020 годов. Наря-
ду с этим были обсуждены вопросы, касающиеся новых направлений в гло-
бальном росте, новых тенденций роста торговли и развития, экономического 
развития в Африке, взаимозависимости, стратегии развития в глобализованном 
мире и глобальных производственно-сбытовых цепочек и развития. 

9. В ходе пятой и шестой сессий Комиссии по торговле и развитию, которые 
состоялись соответственно 17−21 июня 2013 года и 5−9 мая 2014 года, была 
проведена "инвентаризация" программных решений, принятых на ежегодных 
сессиях рассчитанных на несколько лет совещаний экспертов по следующим 
направлениям: торговля, услуги и развитие; сырьевые товары и развитие; по-
ощрение экономической интеграции и сотрудничество; транспорт, логистиче-
ское обеспечение торговли и упрощение процедур торговли; а также содействие 
созданию более благоприятных экономических условий на всех уровнях в под-
держку инклюзивного и устойчивого развития. На пятой и шестой сессиях Ко-
миссии были рассмотрены последние тенденции в торговле товарами и услуга-
ми в международной торговой системе, а также тенденции, определяющие ха-
рактер и количественные аспекты занятости и сокращения масштабов нищеты в 
развивающихся странах, и вопрос о том, как эти тенденции взаимосвязаны друг 
с другом. В центре обсуждений роли международной торговли в повестке дня в 
области развития на период после 2015 года был вопрос о вкладе торговли в 
экономический рост и развитие, выявление программных областей и мер, кото-
рые могли бы облегчить и укрепить роль торговли в качестве фактора, способ-
ствующего инклюзивному развитию, а также оптимальные методы оценки воз-
действия торговли на развитие в повестке дня в области развития на период по-
сле 2015 года. 

10. ЮНКТАД внесла вклад в работу Межучрежденческой группы экспертов 
Организации Объединенных Наций по показателям достижения Целей развития 
тысячелетия. Вклад ЮНКТАД в тесном сотрудничестве с Международным тор-
говым центром и Всемирной торговой организацией позволил обеспечить еже-
годное представление данных и аналитических материалов для обновления ин-
формации по показателям достижения цели развития тысячелетия 8 в области 
доступа к рынку, а именно показателю 8.6 доли общего беспошлинного импор-
та развитых стран (по объему и за вычетом оружия) из развивающихся стран и 
наименее развитых стран, а также показателю 8.7 по средним тарифам разви-
тых стран на экспорт сельскохозяйственной продукции, текстиля и одежды из 
развивающихся стран. Эти данные и аналитическая информация включены в 
ежегодные доклады о достижении Целей развития тысячелетия Организации 
Объединенных Наций. Межучрежденческая группа экспертов подготовила Док-
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лад о целях развития тысячелетия за 2013 год, в котором представлена еже-
годная оценка глобального прогресса на пути к достижению Целей развития 
тысячелетия. 

11. ЮНКТАД также внесла вклад в работу Целевой группы по оценке про-
гресса в достижении Целей развития тысячелетия, которая была создана Гене-
ральным секретарем Организации Объединенных Наций в целях мониторинга 
достижения цели развития тысячелетия 8 за счет углубления межучрежденче-
ской координации. ЮНКТАД представила аналитические материалы для главы, 
посвященной доступу к рынку (торговле), Доклада Целевой группы по оценке 
прогресса в достижении Целей развития тысячелетия за 2013 год − Глобаль-
ное партнерство в интересах развития: стоящие перед нами задачи. 

12. Что касается Инициативы в области биоторговли, которая была разверну-
та, опираясь на успешные результаты первого Конгресса по биоторговле, про-
веденного ЮНКТАД в ходе Конференции Организации Объединенных Наций 
по устойчивому развитию в 2012 году, то 11−13 декабря 2013 года состоялся 
второй Конгресс по биоторговле. На Конгрессе были рассмотрены вопросы ин-
теграции стратегий на основе биоразнообразия в меры по смягчению измене-
ния климата, а также интеграции деятельности в области биоторговли с такими 
целевыми мерами, как сокращение выбросов в результате обезлесения и дегра-
дации лесов, которые включают лесоохранную деятельность, неистощительное 
лесопользование и увеличение накоплений углерода в лесных массивах. 

13. ЮНКТАД внесла существенный вклад в работу по вопросам торговой 
политики, проведенную в рамках крупных международных конференций, вклю-
чая следующие: 

 а) Диалог высокого уровня по проблемам международной миграции и 
развития в рамках шестьдесят восьмой сессии Генеральной Ассамблеи, состо-
явшийся в Центральных учреждениях Организации Объединенных Наций 
3 и 4 октября 2013 года; 

 b) Межсессионное совещание Межучрежденческой сети Организации 
Объединенных Наций по делам женщин и равенству полов, состоявшееся в Па-
риже в ноябре 2013 года; 

 с) Девятая конференция на уровне министров Всемирной торговой 
организации, состоявшаяся на Бали, Индонезия, 3−6 декабря 2013 года. 
ЮНКТАД приняла участие в работе этой Конференции на уровне Генерального 
секретаря. 

14. ЮНКТАД принимала активное участие во всех совещаниях по вопросам 
помощи в интересах торговли, которые были организованы Организацией эко-
номического сотрудничества и развития, включая ее Комитет по торговле, а 
также Всемирной торговой организации, включая ее Консультативную группу 
Генерального директора по вопросам помощи в интересах торговли. ЮНКТАД 
подготовила техническую записку по проблемам помощи в интересах торговли 
для наименее развитых стран. ЮНКТАД также внесла вклад в подготовку про-
граммы работы Всемирной торговой организации в области помощи в интере-
сах торговли. 

15. ЮНКТАД выступает ключевым партнером секретариата Рамочной кон-
венции Всемирной организации здравоохранения по борьбе против табака, ока-
зывая помощь в осуществлении обязательств по Конвенции. В 2013 году 
ЮНКТАД сотрудничала с секретариатом по ряду направлений, в частности: ко-
ординация подготовки двух исследований в области, неброская упаковка и мар-
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кировка табачных изделий; завершение исследования по табачной производст-
венной цепочке и вариантам для альтернатив; поддержка в проведении миссий 
секретариата по оказанию технической помощи и укреплению потенциала в 
Индии для Азиатского региона и в Перу для региона Латинской Америки; уча-
стие в совещании секретариата; и обмен экспертными знаниями, накопленными 
ЮНКТАД, и перспективы в соответствующих областях. 

 II. Сырьевые товары 

16. Вопросы, касающиеся сырьевых товаров, отражены в итогах крупных 
конференций и встреч на высшем уровне Организации Объединенных Наций. 
Генеральная Ассамблея в своей резолюции 60/1 по итоговому документу Все-
мирного саммита 2005 года подчеркнула необходимость "ликвидации последст-
вий низких и неустойчивых цен на сырьевые товары, поддержки усилий стран, 
зависящих от экспорта сырья, по перестройке, диверсификации и повышению 
конкурентоспособности их сырьевых секторов" (пункт 33). На Международной 
конференции по финансированию развития, состоявшейся в 2002 году, говори-
лось "о необходимости многосторонней помощи в целях смягчения последст-
вий резкого сокращения экспортных поступлений стран, по-прежнему завися-
щих от сырьевого экспорта" (Монтеррейский консенсус, пункт 37). 

17. В итоговом документе Конференции Организации Объединенных Наций 
по устойчивому развитию было признано, что искоренение нищеты, отказ от 
нерациональных и поощрение рациональных моделей потребления и производ-
ства и охрана и рациональное использование природных ресурсов неразрывно 
связаны с устойчивым развитием (пункт 4). В своей резолюции 61/190 по сырь-
евым товарам Генеральная Ассамблея вновь заявила о "важности максимально-
го увеличения вклада сырьевого сектора в обеспечение поступательного эконо-
мического роста и устойчивого развития" (пункт 1). 

18. На двенадцатой сессии Конференции Организации Объединенных Наций 
по торговле и развитию, состоявшейся в Аккре в апреле 2008 года, был разра-
ботан комплексный мандат, определяющий работу секретариата ЮНКТАД в 
областях торговли сырьевыми товарами и развития (Аккрское соглашение, 
пункте 91). Дохинский мандат содержит призыв к разработчикам политики на-
метить и проводить выверенный политический курс на всех уровнях, добиваясь 
ослабления последствий неустойчивости цен на сырье для уязвимых групп, а 
также подчеркивает важность содействия зависящим от сырья развивающимся 
странам в разработке стратегии устойчивого и инклюзивного развития, включая 
стратегии, которые способствуют развитию верхних переделов и экономиче-
ской диверсификации (пункт 27).  

 А. Достигнутый прогресс 

19. В течение 2013 года цены на сырьевые товары демонстрировали неодно-
родные тенденции с общим трендом к ослаблению. Цены на продовольствие 
постепенно снижались на фоне более высоких, чем ожидалось, урожаев основ-
ных культур. Цены на основные металлы шли вниз под воздействием низкого 
спроса, высокого уровня производства и значительного объема запасов. Цены 
на нефть характеризовались резкими колебаниями в течение года, что было свя-
зано с различными геополитическими проблемами. Согласно прогнозам, 
в 2014 году международные цены на сырьевые товары останутся на высоком по 
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историческим меркам уровне, при этом будет наблюдаться понижательное дав-
ление и значительная вариативность по различным сырьевым товарам.  

 В. Вклад ЮНКТАД 

20. ЮНКТАД осуществляла широкий круг мероприятий, включая анализ по-
литики, проведение межправительственных совещаний и оказания технической 
помощи, направленных на оказание помощи развивающимся странам − экспор-
терам сырья в решении сырьевых проблем, включая повышение их производст-
венных возможностей и реализацию выгод от производства и торговли сырье-
выми товарами. 

21. На шестой сессии рассчитанного на несколько лет Совещания экспертов 
по сырьевым товарам и развитию, состоявшейся 9−10 апреля 2014 года, были 
рассмотрены последние изменения и новые вызовы на сырьевых рынках, а так-
же возможные варианты политики обеспечения инклюзивного роста и устойчи-
вого развития на базе сырьевого сектора. Основные политические рекоменда-
ции включали укрепление взаимосвязей между сырьевым сектором и другими 
секторами национальной экономики, повышение уровня продовольственной 
безопасности за счет реализации эффективной торговой политики, региональ-
ную интеграцию и поддержку национальных производителей, поощрение ди-
версифицированной энергетической структуры и использование богатств нату-
ральных ресурсов для борьбы с безработицей в странах. 

22. В ходе пятого Глобального форума по сырьевым товарам, который состо-
ялся 7−8 апреля 2014 года, были рассмотрены глобальные производственно-
сбытовые цепочки, транспарентность и вопросы развития на основе сырьевых 
товаров. Участники Форума подчеркнули прежде всего, что глобальные произ-
водственно-сбытовые цепочки по-прежнему являются эволюционирующей те-
мой в дискуссии о развитии и что развивающимся странам необходимо полу-
чать более долговременные выгоды от участия в глобальных производственных 
системах. Участники Форума обсудили возможные направления реформы сис-
темы управления сырьевым сектором, которые позволили бы повысить уровень 
транспарентности и отчетности в сфере получения прибыли от реализации 
сырьевых товаров и в процессе инвестиций таких прибылей в развитие. 

23. ЮНКТАД сотрудничает с членами сети "Организации Объединенных 
Наций − энергетика", которая является механизмом межучрежденческого со-
трудничества в области разработки согласованного подхода к устойчивой энер-
гетической системе, особенно в развивающихся странах. ЮНКТАД организова-
ла шестнадцатую Африканскую конференцию и выставку по вопросам торговли 
и финансирования в секторе нефти, газа и минеральных ресурсов, которая про-
шла в Нигерии 19−23 ноября 2013 года и в которой приняли участие 500 деле-
гатов из 34 стран. В ходе дискуссии на этой Конференции главное внимание 
было уделено тому, каким образом добиться прозрачности и подотчетности в 
использовании сверхдоходов от добычи экспорта нефти и других полезных ис-
копаемых, а также мерам, которые способствовали бы их более справедливому 
распределению.  

24. Выпущенные в 2014 году публикации включают пятое издание Краткого 
обзора сырьевых товаров, который посвящен редкоземельным элементам. 
В Докладе о сырьевых товарах и развитии за 2014 год, который готовится к вы-
пуску в ближайшее время, основное внимание уделяется ключевым проблемам, 
с которыми сталкиваются мелкие фермеры в производстве сельскохозяйствен-
ной продукции и сырьевых товаров, а также проблемам устойчивого развития в 
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развивающихся странах. Этот доклад совпадает по времени с Международным 
годом семейного фермерства, провозглашенного Продовольственной и сельско-
хозяйственной организацией Объединенных Наций.  

25. Что касается технического содействия, ЮНКТАД регулярно обновляет 
свой интернет-портал по сырьевой торговле и сырьевым рынкам 
(http://www.unctad.info/en/Infocomm/), при этом не прекращается работа по 
расширению профилей сырьевых товаров, которые были первоначально состав-
лены на французском языке, а сейчас переводятся на английский и испанский 
языки. 

 III. Инвестиции и развитие предпринимательства  

26. В Монтеррейском консенсусе подчеркивается ключевая роль междуна-
родных потоков частного капитала, и особенно прямых иностранных инвести-
ций, для национального и международного развития. Кроме того, в Плане вы-
полнения решений Всемирной встречи на высшем уровне по устойчивому раз-
витию, состоявшейся в 2002 году, отмечается роль прямых иностранных инве-
стиций в достижении устойчивого развития. 

27. В своей резолюции 60/1 по итогам Всемирного саммита 2005 года Гене-
ральная Ассамблея подтверждает решимость глав государств и правительств 
"поощрять увеличение притока прямых инвестиций, в том числе иностранных, 
в развивающиеся страны и страны с переходной экономикой в целях поддержки 
их усилий в области развития и обеспечения получения ими больших выгод от 
таких инвестиций" (пункт 25). В резолюции признается важность таких смеж-
ных политических областей, как ключевая роль частного сектора (пункт 23 е)), 
содержатся обязательства, касающиеся других смежных областей политики, та-
ких как эффективное управление и содействие развитию малых и средних 
предприятий (пункт 24 а)), а также ответственность и подотчетность корпора-
ций (24 с)). 

28. В 2008 году на последующей Международной конференции по финанси-
рованию развития для обзора хода осуществления Монтеррейского консенсуса 
была признана роль прямых иностранных инвестиций как ключевого компо-
нента, дополняющего национальные и международные усилия в области разви-
тия" (Дохинская декларация о финансирования развития, пункт 23). В 2011 году 
в Декларации четвертой Конференции Организации Объединенных Наций по 
наименее развитым странам было подчеркнуто, что "решающее значение для 
поддержки предпринимательства, инвестиций, конкуренции, инноваций и эко-
номической диверсификации имеют динамично развивающийся, нормально 
функционирующий и социально ответственный частный сектор, и особенно 
малые и средние предприятия, а также наличие соответствующей нормативно-
правовой базы" (пункт 8 b)). Наконец, в Итоговом документе Конференция Ор-
ганизации Объединенных Наций по устойчивому развитию содержится призыв 
к созданию "благоприятных условий на национальном и международном уров-
нях, а также к продолжению и укреплению международного сотрудничества, в 
том числе в области передачи технологий на взаимно выгодных условиях, а 
также в области предпринимательства, укреплении потенциала, транспарентно-
сти и подотчетности" (пункт 19). 
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 А. Достигнутый прогресс 

29. После спада в 2012 году объем глобального притока прямых инвестиций 
вырос в 2013 году на 9%, достигнув 1,45 трлн. долл. США, что соответствует 
прогнозу, сделанному ЮНКТАД. Основным получателем глобальных прямых 
иностранных инвестиций были по-прежнему развивающиеся экономики, а доля 
развитых экономик составила 39%. На региональном уровне объем прямых 
иностранных инвестиций во все основные регионы возрос, однако слабые в 
структурном отношении экономики показали неуверенные результаты. Основ-
ными получателями прямых иностранных инвестиций в настоящее время явля-
ются развивающиеся страны в Азии. 

30. Отток прямых иностранных инвестиций из развивающихся стран и стран 
с переходной экономикой также достиг рекордного уровня в 553 млрд. долл. 
США, что составляет 39% от глобального оттока инвестиций. В начале 
2000-х годов этот показатель составлял лишь 12%. Одна из особенностей ино-
странных инвестиций транснациональных корпораций развивающихся стран и 
стран с экономикой переходного периода состоит в покупке ими филиалов ком-
паний развитых стран на глобальном Юге; на эти покупки пришлось 50% от 
всех покупок в этом регионе в 2013 году. Отток капитала из развитых стран ос-
тался неизменным на уровне 50% от их пикового значения в 2007 году 
или 857 млрд. долл. США. 

31. Кратко-среднесрочные перспективы представляются позитивными. По 
прогнозам ЮНКТАД, поток прямых иностранных инвестиций может вырасти 
до 1,6 трлн. долл. в 2014 году, 1,7 трлн. долл. в 2015 году и 1,8 трлн. долл. 
в 2016 году. 

32. С точки зрения изменения инвестиционной политики доля стратегий ре-
гулирования и ограничения инвестиций в странах в 2013 году выросла на 27%, 
хотя большинство мер по-прежнему направлены на поощрение и либерализа-
цию. В сфере международных правил, регулирующих инвестиции, наблюдают-
ся противоположные тенденции: с одной стороны, ведутся переговоры по за-
ключению мегарегиональных соглашений, которые могут иметь системные по-
следствия для режима международных инвестиционных соглашений, с другой − 
система действует не повсеместно, что отчасти связано в тенденциями в инве-
стиционном арбитраже. 

33. Тем не менее в 2013 году количество двусторонних инвестиционных до-
говоров и международных инвестиционных соглашений выросло после не-
скольких лет спада. Опасения в отношении функционирования и воздействия 
режима международных инвестиционных соглашений на устойчивое развитие 
приводит к активизации призывов к реформированию режима, включая систему 
регулирования инвестиционных споров. 

 В. Вклад ЮНКТАД 

34. На шестой сессии Комиссии по инвестициям, предпринимательству и 
развитию, состоявшейся 28 апреля − 2 мая 2014 года, обсуждались необходи-
мость поощрения предпринимательской деятельности в целях укрепления про-
изводственного потенциала и важная роль политики, направленной на развитие 
предпринимательства и частного сектора в развивающихся странах и странах с 
переходной экономикой. Центральным элементом в этой работе является про-
блема молодых предпринимателей, в связи с чем сегмент высокого уровня Ко-
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миссии уделил особое внимание проблеме развития предпринимательства, в ча-
стности созданию рабочих мест для молодежи. В контексте глобальной безра-
ботицы среди молодежи и потенциального вклада молодых предпринимателей в 
создание рабочих мест и инклюзивный рост необходимо в срочном порядке 
разработать специальную рамочную основу политики в области развития пред-
принимательства среди молодежи. В этой связи ЮНКТАД ведет сотрудничест-
во с учреждениями Организации Объединенных Наций в целях осуществления 
резолюции 67/202 Генеральной Ассамблеи о роли предпринимательства в про-
цессе развития, а также в партнерстве с межправительственными организация-
ми, такими как Содружество в целях развития молодежного предприниматель-
ства.  

35. ЮНКТАД продолжала свою работу по анализу воздействия прямых ино-
странных инвестиций на развитие, особенно в контексте обсуждений и перего-
воров в отношении последующей рамочной программы после Целей развития 
тысячелетия.  

36. В Докладе о мировых инвестициях за 2014 год значительное внимание 
уделяется плану действий в области инвестиций в устойчивое развитие и мето-
дам решения некоторых проблем, связанных с осуществлением, которые воз-
никнут после формирования новой глобальной повестки дня в области разви-
тия. В докладе рассматриваются инвестиционные потребности развивающихся 
стран в ряде секторов, имеющих отношение к устойчивому развитию, таких как 
адаптация к изменению климата, продовольственная безопасность, инфраструк-
тура, здравоохранение и образование. В нем анализируются нынешние и буду-
щие проблемы в области финансирования на период 2015−2030 годов, а также 
возможности привлечения частных инвестиций для решения этих проблем. 
Кроме того, в докладе рассматриваются последние данные о прямых иностран-
ных инвестициях и глобальных тенденциях в области прямых иностранных ин-
вестиций и международной производственной деятельности, осуществляемой 
транснациональными корпорациями. В нем также изложен план действий в об-
ласти использования частных инвестиций в интересах устойчивого развития, в 
котором представлен ряд вариантов политики, а также пакет конкретных целе-
вых мер, которые могут помочь в мобилизации частных инвестиций в интере-
сах обеспечения устойчивого развития.  

37. В течение 2013 года ЮНКТАД продолжала публиковать свой ежеквар-
тальный Обзор глобальных инвестиционных тенденций, который содержит ак-
туальные периодические оценки тенденций и перспектив в области глобальных 
прямых иностранных инвестиций, наряду с периодически публикуемым Обзо-
ром инвестиционной политики, который содержит информацию о националь-
ной и международной инвестиционной политике.  

38. Как подчеркнуто в Монтеррейском консенсусе, для обеспечения притока 
все бо льших объемов производительного капитала странам необходимо обеспе-
чить транспарентный, стабильный и предсказуемый инвестиционный климат. 
В этом контексте особую актуальность имеют программы работы ЮНКТАД в 
области информации исследований по глобальным инвестициям и ее помощь в 
укреплении местного потенциала и учреждений. ЮНКТАД оказывает помощь 
странам в осуществлении сбора и использования данных об инвестициях для 
разработки и реализации более эффективной политики за счет организации 
обучения и укрепления потенциала в области сбора и представления информа-
ции о прямых иностранных инвестициях. Благодаря своей деятельности по уп-
рощению инвестиционных процедур, способствующих, в частности, созданию 
более благоприятных условий для ведения бизнеса в странах, ЮНКТАД вносит 
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значительный вклад в улучшение инвестиционного климата и поощрение меж-
дународных инвестиций в интересах устойчивого развития.  

39. С 2013 года ЮНКТАД оказывает помощь странам, входящим в ассоциа-
цию государств Юго-Восточной Азии, в реализации рассчитанного на несколь-
ко лет соглашения о техническом сотрудничестве в рамках усилий по расшире-
нию инвестиционных возможностей для различных заинтересованных сторон. 
В 2014 году особое внимание в части поощрения инвестиций уделялось "зеле-
ным" инвестициям посредством развертывания интернет-портала по поощре-
нию прямых "зеленых" инвестиций, публикации руководства для организаций, 
занимающихся поощрением инвестиций, по вопросам поощрения низкоугле-
родных инвестиционных проектов и организации обучения для сотрудников 
агентств по поощрению инвестиций по эффективной практике и методам при-
влечения инвестиций в "зеленые" предприятия. Кроме того, "Сеть умной ин-
формации" периодически направляла адресатам, включенным в список рассыл-
ки Всемирной инвестиционной сети, новостные электронные сводки, а в серии 
Обзора агентств по поощрению инвестиций продолжалась работа по подготовке 
новостных сводок о текущих проблемах, касающихся агентств по поощрению 
инвестиций.  

40. Обзор инвестиционной политики и соответствующие последующие ме-
роприятия направлены на то, чтобы максимально увеличить выгоды от прямых 
иностранных инвестиций для стран-клиентов за счет совершенствования нор-
мативно-правовых, институциональных и оперативных аспектов их инвестици-
онных режимов. На сегодняшний день ЮНКТАД провела 36 таких обзоров, по-
ловина из которых относились к наименее развитым странам, при этом продол-
жается работа еще по четырем странам. В самых последних обзорах использо-
вались Основы инвестиционной политики в интересах устойчивого развития − 
гибкий документ, предоставляющий анализ национальной и международной 
инвестиционной политики с акцентом на ее аспекты устойчивого развития − в 
качестве основного диагностического инструмента, при этом Основы будут и 
далее использоваться для всех будущих обзоров инвестиционной политики.  

41. ЮНКТАД продолжала свою работу в области международных инвести-
ционных соглашений, направленную на стимулирование инвестиций в интере-
сах устойчивого развития. Результаты исследовательской и аналитической ра-
боты были представлены в рамках проекта по сравнительному анализу между-
народных инвестиционных соглашений, а также в ряде публикаций, включая 
тематические записки по таким соглашениям и совместные доклады ЮНКТАД 
и Организации экономического сотрудничества и развития по инвестиционным 
мерам Группы 20. ЮНКТАД также вела базы данных по международным инве-
стиционным соглашениям и инвестиционным спорам и продолжала заниматься 
организацией учебных курсов на региональном и национальном уровнях и ока-
занию специальной технической помощи, включая предоставление консульта-
тивных услуг участникам переговоров по конкретным международным инве-
стиционным соглашениям.  

42. ЮНКТАД продолжает непрерывное взаимодействие с более чем 
1 500 экспертами по проблемам международных инвестиционных соглашений 
из разных стран мира. После разработки Основ инвестиционной политики в 
интересах устойчивого развития ЮНКТАД инициировала новые программы 
технической помощи на основе этого инструмента и в дополнение к ее исполь-
зованию в процессе обзора инвестиционной политики, она также использует 
Основы в своей работе по подготовке политических рекомендаций, к примеру, в 
процессе подготовки помощи и замечаний, представленных шести странам и 
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одной региональной организации, а также в рамках индивидуальных учебных 
занятий по ведению инвестиционных переговоров.  

43. В Монтеррейском консенсусе, а также в итоговом документе Конферен-
ции Организации Объединенных Наций по устойчивому развитию подчеркива-
ется, что для улучшения инвестиционного климата в странах и укрепления гло-
бальной финансовой стабильности настоятельно необходимы особые усилия в 
таких приоритетных областях, как корпоративное управление и стандарты бух-
галтерского учета. В этом контексте 6−8 ноября 2013 года состоялась тридцатая 
сессия Межправительственной рабочей группы экспертов по международным 
стандартам учета и отчетности, в которой приняли участие свыше 330 экс-
пертов из 90 стран. Межправительственная рабочая группа рассмотрела вопрос 
о роли институциональных механизмов и механизмов регулирования в обеспе-
чении применения и соблюдения международных стандартов в области отчет-
ности корпораций. В течение 2013 года ЮНКТАД предоставила техническую 
помощь странам по вопросам представления отчетности корпорациями на ос-
нове руководства по развитию системы учета, подготовленного в 2012 году. Со-
вершенствованию стандартов отчетности и раскрытию информации корпора-
циями способствовала также деятельность в рамках инициативы по обеспече-
нию устойчивости фондовых бирж, которые в настоящее время включают де-
вять бирж, представляющих свыше 15 000 зарегистрированных на биржах ком-
паний.  

44. В Монтеррейском консенсусе отмечается, что исключительно важное 
значение для мобилизации внутренних финансовых ресурсов на цели развития 
имеет создание динамичного и надлежащим образом функционирующего пред-
принимательского сектора. В этой связи ЮНКТАД активизировала свои усилия 
по оказанию технической помощи по вопросам, касающимся развития пред-
принимательства и поощрения местной предпринимательской инициативы, в 
том числе в рамках программы Эмпретек, обучение в которой с 1988 года про-
шли свыше 340 000 предпринимателей и в которой в настоящее время принима-
ет участие 35 стран, при этом еще 20 претендуют на участие. Кроме того, 
ЮНКТАД активизировала свою деятельность в рамках Программы развития 
деловых связей, представляющей собой многостороннюю инициативу по 
трансформированию связей между малыми и средними предприятиями и круп-
ными фирмами − национальными и иностранными − в устойчивые деловые от-
ношения. В 2013 году в этой Программе приняли участие шесть стран, четыре 
из которых были наименее развитыми странами. 

 IV. Согласованность международных валютной, 
финансовой и торговой систем 

45. С учетом итогов Конференции Организации Объединенных Наций по во-
просу о мировом финансово-экономическом кризисе и его последствиях для 
развития, состоявшейся в июне 2009 года, в Дохинском мандате отмечено, что 
важную роль в предотвращении кризисов и восстановлении экономики играют 
эффективная макроэкономическая политика и стратегии в области развития. 
В мандате подчеркнуто, что региональная интеграция и межрегиональное со-
трудничество играют важную роль для поддержки стратегии национального 
развития, снижения внешней уязвимости и совершенствования глобальной сис-
темы управления. 

46. Подтверждая Монтеррейский консенсус и Дохинскую декларацию о фи-
нансировании развития, Дохинский мандат подчеркивает важную роль для раз-
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вития мобилизации и эффективного использования всех ресурсов финансиро-
вания. В частности, в нем подчеркивается роль финансирования поддержки ре-
ального сектора экономики для обеспечения поступательного, инклюзивного и 
справедливого экономического роста и устойчивого развития, а также отмеча-
ется, что финансовые потрясения могут обернуться для всех стран, как разви-
тых, так и развивающихся, серьезными политическими, экономическими и со-
циальными издержками. 

 А. Достигнутый прогресс 

47. Несмотря на некоторые улучшения во второй половине 2013 года и в на-
чале 2014 года, мировая экономика пока еще не вышла на траекторию дина-
мичного поступательного роста. Для решения этой задачи потребуются допол-
нительные меры по координации политики на международном и региональном 
уровнях. Кроме того, важно избежать политических ошибок, которые привели к 
нынешнему финансовому кризису. 

48. Большинство основных экономик и регионов вынуждено полагаться на 
внутренний спрос в качестве основного фактора, стимулирующего рост. Гло-
бальные торговые потоки по-прежнему слабы. В течение 2013 года и в начале 
2014 года ряд развивающихся стран и стран с переходной экономикой постра-
дали от возросшей финансовой нестабильности. Этот финансовый шок вновь 
демонстрирует неустойчивость глобальных финансовых рынков, а также тот 
факт, что развивающиеся страны регулярно испытывают на себе неблагоприят-
ные последствия решений, принимаемых разработчиками политики в имеющих 
важное системное значение передовых развитых экономиках. Поскольку от-
дельные экономики в значительной степени взаимозависимы через реальный 
спрос и финансовые связи, неустойчивость и риск спада по-прежнему пред-
ставляют собой серьезные проблемы для политики. 

49. В сфере координации макроэкономической политики необходим значи-
тельный прогресс, в идеальном случае − на глобальном уровне, однако, как ми-
нимум, на региональных уровнях. Необходимые элементы для того, чтобы со-
гласованная стратегия роста могла работать как на международном уровне, так 
и внутри стран, включают следующие: рост заработной платы параллельно с 
ростом производительности труда; поддержку государственного сектора в пре-
доставлении социальной и физической инфраструктуры; увеличение объема ча-
стных и государственных инвестиций с упором на исследования и разработки в 
области экологически безвредных технологий; изменение структуры и режима 
регулирования финансового сектора внутри стран в целях их ориентации на 
поддержку производственной деятельности и создания рабочих мест; а также 
улучшение системы международных платежей и транзакций на основе глобаль-
ных и региональных финансовых соглашений, которые способствуют повыше-
нию объема торговли без использования резервных валют. Кроме того, диспро-
порции необходимо ликвидировать, пока существует такая возможность, с ак-
тивным привлечением стран, имеющих профицит, а также с надлежащим уча-
стием региональных или глобальных кредиторов последней инстанции. 

 В. Вклад ЮНКТАД 

50. В "Докладе о торговле и развитии за 2013 год" отмечается, что нынешний 
глобальный экономический и финансовый кризис отражает структурный сдвиг 
в мировой экономике. Адаптация к такому структурному сдвигу требует фун-
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даментальных изменений доминирующих стратегий роста. Мировая экономика 
не может вернуться к докризисному росту, который основывался на неустойчи-
вых моделях глобального роста и финансирования. Развитые страны должны 
принять более решительные меры для устранения фундаментальных причин 
кризиса, а также для отхода от жесткой финансово-кредитной политики, чтобы 
не затормозить еще больше их и без того медленный экономический рост. Тем 
не менее рост спроса в развитых странах, вероятно, останется вялым в течение 
длительного периода времени. В докладе указывается, что развивающиеся 
страны и страны с переходной экономикой, чьи стратегии развития чрезмерно 
зависели от экспорта, должны перейти к более сбалансированной стратегии 
роста, уделяя возросшее внимание внутреннему и региональному спросу. Рост 
заработной платы, создание рабочих мест и социальные выплаты в пользу до-
мохозяйств с низким и средним доходом имеют огромное значение для такой 
стратегии развития, поскольку такие домохозяйства, как правило, тратят более 
значительную часть своих доходов на потребление, в частности товаров и услуг 
местного и регионального производства. Необходимо также развитие производ-
ственного потенциала и его адаптация к новой структуре спроса. Это потребует 
надежного долгосрочного финансирования. Наконец, в докладе указывается, 
что странам следует все в большей степени опираться на внутренние источники 
такого финансирования, когда центральные банки будут проводить политику 
регулирования кредита, благодаря чему коммерческие банки, банки развития и 
специализированные учреждения смогут действенным образом финансировать 
реальную экономику. 

51. Чтобы представить результаты исследований в более оперативном и дос-
тупном формате, готовились аналитические записки при уделении особого 
внимания актуальным дискуссиям по проблемам макроэкономической полити-
ки, таким как регулирование счета капитала и глобальное экономическое 
управление и необходимость политического пространства (аналитическая за-
писка ЮНКТАД № 28), а также недавние трудности в странах − развивающихся 
рынках (аналитическая записка ЮНКТАД № 29). 

52. ЮНКТАД по-прежнему играет активную роль в предоставлении консуль-
тативных услуг "двадцатке" по проблемам, связанным с макроэкономической 
политикой, политикой развития, таким как занятость, глобальные диспропор-
ции и глобальное экономическое управление, включая глобальные побочные 
эффекты макроэкономической политики развитых стран, а также волатильность 
сырьевых цен. ЮНКТАД участвовала в совещаниях рабочей группы "двадцат-
ки" по концепции высокого, устойчивого и сбалансированного роста, подгото-
вив несколько технических документов по глобальным финансовым рынкам, 
созданию рабочих мест и росту, а также справку, призванную послужить осно-
вой для обсуждения рабочей группой стратегии роста в 2014 году в период 
председательства Австралии в "двадцатке". 

53. В свете конкретной нацеленности ЮНКТАД на вопросы торговли и раз-
вития и уделения ею особого внимания взаимозависимости несколько разви-
вающихся стран − членов "двадцатки" неоднократно призывали ее обращать 
внимание на различные вопросы и представлять их мнения "двадцатке". Опыт 
ЮНКТАД и ее рекомендации по проблемам политики, касающиеся финансовых 
и макроэкономических вопросов позволил внести содержательный и стратеги-
чески значимый вклад в процесс работы "двадцатки", в частности для разви-
вающихся стран. Многие страны "двадцатки" признают, что нацеленность 
ЮНКТАД на вопросы торговли и развития дает полезное независимое мнение, 
дополняющее доминирующие мнения других международных организаций. 
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54. ЮНКТАД расширила свои проекты исследований и укрепления потен-
циала в Западной и Центральной Африке и в Латинской Америке и Карибском 
бассейне, чтобы помочь странам в расширении их возможностей макроэконо-
мического регулирования и активизации регионального валютно-финансового 
сотрудничества в интересах ускорения роста. После первого совещания в конце 
2013 года ЮНКТАД совместно с Экономической комиссией для Латинской 
Америки и Карибского бассейна провела в июне 2014 года первый Латиноаме-
риканский региональный семинар по региональной финансовой интеграции и 
сотрудничеству. Руководители региональных банков развития, резервных фон-
дов, платежных систем и валютных механизмов обсуждали ту роль, которую 
резервные фонды могут сыграть в деле защиты членов таких фондов от шоков в 
сфере платежного баланса, а также о том, как инновационные платежные сис-
темы уменьшают транзакционные издержки и уязвимость для нестабильности 
валютных курсов. 

55. Вторая сессия рассчитанного на несколько лет совещания экспертов по 
поощрению экономического сотрудничества и интеграции, состоявшаяся 
19−20 мая 2014 года, проанализировала вклад действенных форм сотрудничест-
ва в достижение Целей развития тысячелетия и их эволюцию в области торгов-
ли и развития. 

 V. Наука и техника в целях развития, включая 
информационно-коммуникационные технологии 

56. Всемирная встреча на высшем уровне по вопросам информационного 
общества приняла концепцию открытого для всех и ориентированного на раз-
витие информационного общества, ставящего во главу угла интересы людей. На 
саммите было принято четыре итоговых документа, ставящих задачу реализа-
ции такой концепции в конкретных целях, задачах и показателях, которые 
должны быть достигнуты к 2015 году, вместе с 11 направлениями деятельности 
и основными темами. С привлечением своей Комиссии по науке и технике в це-
лях развития ЮНКТАД по поручению Экономического и Социального Совета 
Организации Объединенных Наций выполняла функции координатора в общей 
системе работы по реализации решений встречи. Кроме того, ЮНКТАД являет-
ся одним из координаторов работы по направлению, связанному с электронным 
предпринимательством, и вносит заметный прогресс в достижение целевых по-
казателей встречи по линии партнерства по оценке информационно-
коммуникационных технологий в интересах развития. 

 А. Достигнутый прогресс 

57. Спрос на информационно-коммуникационные технологии и их предло-
жение продолжают расти. Во всем мире насчитывается свыше 6,8 млрд. або-
нентов мобильной телефонной связи. Тем не менее многие сельские и отдален-
ные районы развивающихся стран еще не охвачены мобильными сетями и мно-
гие граждане не могут позволить себе мобильного телефона. Продолжает расти 
и использование Интернета: теперь во всем мире насчитывается свыше 
2,7 млрд. пользователей Интернета. Все бо льшая часть таких пользователей 
имеют доступ к высокоскоростным широкополосным сетям и услугам, однако 
такой доступ не является ни повсеместным, ни доступным на большой части 
территории развивающихся стран. Несмотря на позитивное продвижение впе-
ред к сужению цифрового разрыва, необходимо уделять дополнительное вни-
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мание обеспечению того, чтобы развивающиеся страны имели возможность 
эффективно использовать информационно-коммуникационные технологии в 
целях развития по мере дальнейшей эволюции приложений и услуг. 

 В. Вклад ЮНКТАД 

58. Комиссия по науке и технике в целях развития продолжала отслеживать 
осуществление и выполнение решений Всемирной встречи по вопросам ин-
формационного общества на международном и региональном уровне, а также 
подготовила соответствующие ежегодные доклады для Генерального секретаря 
Организации Объединенных Наций. 

59. В рамках ежегодной последующей деятельности на семнадцатой сессии 
Комиссии, состоявшейся 12−16 мая 2014 года, был проведен министерский 
круглый стол, посвященный анализу прогресса, достигнутого в осуществлении 
решений Всемирной встречи, а также обсуждению в экспертной группе инфор-
мационно-коммуникационных технологий в интересах отрытого для всех соци-
ально-экономического развития. Комиссия рассмотрела новые тенденции в 
сфере информационно-коммуникационных технологий и ключевые вопросы, 
затрагивающие доступ к ним в развивающихся странах, включая прорывную 
роль цифрового развития в устойчивом развитии, доступность моделей финан-
сирования и возможности задействования потенциала молодежи как фактора 
трансформирующих перемен в международном масштабе. 

60. Комиссия отметила, что развитие информационно-коммуникационных 
технологий в развивающихся странах создает возможности преодоления циф-
рового разрыва и поощрения инноваций в интересах всех людей, а также вы-
явила серьезные пробелы, мешающие развивающимся странам определять но-
вые пути догоняющего технологического развития и создания новых отраслей, 
которые могли бы способствовать глобальному экономическому росту. 

61. После форума Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам ин-
формационного общества, состоявшегося в мае 2013 года, ЮНКТАД приняла 
активное участие в открытых консультациях, по итогам которых в июне 
2014 года было проведено Мероприятие высокого уровня Всемирной встречи 
на высшем уровне по вопросам информационного общества − 10 лет спустя, 
которое координировалось Международным союзом электросвязи и было со-
вместно организовано Международным союзом электросвязи, ЮНКТАД, Про-
граммой развития Организации Объединенных Наций и Организацией Объеди-
ненных Наций по вопросам образования, науки и культуры. В ходе этого меро-
приятия ЮНКТАД провела несколько заседаний высокого уровня и тематиче-
ских заседаний, посвященных электронному предпринимательству, количест-
венной оценке информационно-коммуникационных технологий в интересах 
развития и 10-летнему обзору выполнения решений Всемирной встречи по во-
просам информационного общества. 

62. В своей резолюции 2013/9 Экономический и Социальный Совет поручил 
Комиссии провести обзор прогресса, достигнутого в последние 10 лет в осуще-
ствлении решений Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам инфор-
мационного общества. В соответствии с этим, помимо своей ежегодной работы 
по анализу выполнения решений Встречи, Комиссия начала работу по проведе-
нию десятилетнего обзора. В рамках такого обзора было проведено содержа-
тельное обсуждение на семнадцатой сессии Комиссии. Начат сбор материалов 
от всех ключевых партнеров, для чего на сайте Комиссии размещена анкета, а в 
ходе Мероприятия высокого уровня Всемирной встречи на высшем уровне по 
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вопросам информационного общества − 10 лет спустя были проведены непо-
средственные консультации с ее участниками. Десятилетний обзорный доклад 
будет рассмотрен Комиссией в ходе последующего обсуждения данной темы на 
следующей межсессионной экспертной группе и на ее восемнадцатой сессии. 
Проведенный Комиссией обзор станет вкладом в проведение общего обзора 
выполнения решений Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам ин-
формационного общества, который будет проведен Генеральной Ассамблеей в 
2015 году. 

63. В качестве секретариата Комиссии ЮНКТАД организовала четыре сове-
щания Рабочей группы Комиссии по активизации сотрудничества, созданной 
Генеральной Ассамблеей в своей резолюции 67/195 об информационно-
коммуникационных технологиях в целях развития. Комиссия постановила ре-
комендовать Экономическому и Социальному Совету, чтобы некоторые аспекты 
работы, начатой Рабочей группой, были продолжены секретариатом Комиссии. 

64. "Доклад об информационной экономике" 2013 года содержит оценку по-
следствий растущего значения "облачных вычислений" для развивающихся 
стран. Хотя использование вычислений в облачной среде в большинстве разви-
вающихся стран все еще ограничено, в докладе этот вопрос рассматривается в 
перспективе потенциальных затрат и выгод использования услуг облачных вы-
числений развивающимися странами. Обзор согласования законодательства об 
электронной торговле в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, опубли-
кованный в 2013 году, фиксирует успехи, достигнутые странами Ассоциации 
государств Юго-Восточной Азии в области законодательства об электронной 
торговле, и содержит предложения, касающиеся ускорения процесса регио-
нальной интеграции и согласования. В первом квартале 2014 года ЮНКТАД 
опубликован практический справочник по содействию разработке более дейст-
венной политики расширения прав и возможностей женщин-предпринимателей 
на основе информационно-коммуникационных технологий. В апреле 2014 года 
ЮНКТАД также опубликовала Схему обзоров политики информационно-
коммуникационных технологий: содействие эффективному использованию 
странами информационно-коммуникационных технологий в целях развития. 

65. ЮНКТАД продолжает наращивать потенциал соответствующих ключе-
вых партнеров, оказывая содействие в подготовке киберзаконодательства и со-
действуя расширению регионального согласования киберзаконодательства, 
включая в 2013 году проекты в Восточной и Западной Африке, Юго-Восточной 
Азии и Латинской Америке. Деятельность по техническому сотрудничеству бы-
ла проведена, в частности, в сотрудничестве с региональными комиссиями Ор-
ганизации Объединенных Наций, Комиссией Организации Объединенных На-
ций по праву международной торговли, Организацией по электросвязи Содру-
жества и региональными секретариатами, а также включала профессиональную 
подготовку, рабочие совещания и анализ законодательства государств. 

66. ЮНКТАД по-прежнему оказывала содействие государствам-членам в об-
ласти статистики информационно-коммуникационных технологий во взаимо-
действии с Партнерством по оценке информационно-коммуникационных тех-
нологий в интересах развития. В 2013 году − начале 2014 года такая поддержка 
включала региональную подготовку в Китае и в португалоязычных странах Аф-
рики и Латинской Америки специалистов по разработке статистики информа-
ционной экономики и методологическую работу по количественному анализу 
информационно-коммуникационных технологий и доступу с учетом гендерного 
фактора, а также по торговле информационно-коммуникационными техноло-
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гиями и услугам, связанным с информационно-коммуникационными техноло-
гиями. 

 VI. Законодательство и политика в области конкуренции 

67. Комплекс согласованных на многосторонней основе справедливых прин-
ципов и правил для контроля за ограничительной деловой практикой признает 
необходимость "принятия мер к тому, чтобы ограничительная деловая практика 
не затрудняла и не сводила на нет использование выгод, связанных с либерали-
зацией тарифных и нетарифных барьеров, затрагивающих международную тор-
говлю" (пункт 3 постановляющей части). Шестая Конференция Организации 
Объединенных Наций по рассмотрению всех аспектов Комплекса согласован-
ных на многосторонней основе справедливых принципов и правил для контро-
ля за ограничительной деловой практикой подтвердила основополагающую 
роль законодательства и политики в области конкуренции для прочного эконо-
мического развития. 

 A. Достигнутый прогресс 

68. Хотя был достигнут определенный прогресс в принятии, пересмотре или 
более действенном применении законодательства и политике в области конку-
ренции в развивающихся странах и странах с переходной экономикой, во мно-
гих из них еще не имеется современного законодательства о конкуренции или 
институтов, необходимых для его действенного применения. 

 B. Вклад ЮНКТАД  

69. 8−10 июля 2013 года была проведена тринадцатая сессия Межправитель-
ственной группы экспертов по законодательству и политики в области конку-
ренции. Группа провела добровольные экспертные обзоры законодательства и 
политики в области конкуренции по Никарагуа, Пакистану и Украине. 

70. После принятия Комплекса согласованных на многосторонней основе 
справедливых принципов и правил для контроля за ограничительной деловой 
практикой Генеральной Ассамблеей в своей резолюции 35/63 ЮНКТАД играет 
ключевую роль в содействии развивающимся странам и странам с переходной 
экономикой в создании их режимов конкуренции. Техническое содействие, соз-
дание потенциала и консультативные услуги, предоставляемые ЮНКТАД как 
на национальном, так и региональном уровне, включают оказание странам со-
действия в создании нормативно-правовой базы, расширении их институцио-
нальных возможностей более действенного осуществления законодательства о 
конкуренции и в проведении мероприятий по пропаганде конкуренции для 
формирования культуры конкуренции и повышения благосостояния потребите-
лей. 

71. Шестая конференция Организации Объединенных Наций по рассмотре-
нию всех аспектов Комплекса согласованных на многосторонней основе спра-
ведливых принципов и правил для контроля за ограничительной и деловой 
практикой предложила ЮНКТАД созвать два совещания специальных групп 
экспертов по взаимосвязи между политикой конкуренции и благосостоянием 
потребителей. Первое Специальное совещание экспертов по защите интересов 
потребителей, состоявшееся 12−13 июля 2012 года, предложило секретариату 
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подготовить проект доклада, содержащего предложения о пересмотре Руково-
дящих принципов Организации Объединенных Наций для защиты интересов 
потребителей для их рассмотрения Межправительственной группой экспертов 
по законодательству и политике в области конкуренции на своей тринадцатой 
сессии. Соответствующим образом в 2013 году ЮНКТАД уделяла особое вни-
мание проведению широких консультаций в отношении пересмотра Руководя-
щих принципов. Первая часть процесса была связана с анализом того, как Руко-
водящие принципы осуществлялись государствами-членами после последнего 
пересмотра Руководящих принципов в 1999 году. Второе Специальное совеща-
ние экспертов по защите интересов потребителей было созвано 11−12 июля 
2013 года по случаю тринадцатой сессии Межправительственной группы экс-
пертов и рассмотрело доклад об осуществлении, подготовленный ЮНКТАД. 
Было принято предложение создать четыре рабочих группы для оказания со-
действия секретариату в подготовке доклада для седьмой Конференции Органи-
зации Объединенных Наций по рассмотрению всех аспектов Комплекса согла-
сованных на многосторонней основе справедливых принципов и правил для 
контроля за ограничительной деловой практикой, включая рабочую группу для 
рассмотрения осуществления Руководящих принципов Организации Объеди-
ненных Наций для защиты интересов потребителей. 

73. Программа ЮНКТАД по технической помощи в связи с политикой в об-
ласти конкуренции и защиты прав потребителей для Латинской Америки осу-
ществляется на протяжении свыше 10 лет и достигла больших результатов в ук-
реплении нормативно-правовой базы конкуренции и защиты прав потребителей 
и институционального потенциала в Латинской Америке. В 2013 году в рамках 
программы было проведено большое число мероприятий по укреплению по-
тенциала и институтов и подготовки кадров и мероприятий по обмену инфор-
мацией для стран − получателей помощи. Кроме того, совместно с антимоно-
польным органом Доминиканской Республики ("Про консумидор") ЮНКТАД 
был организован третий Международный форум по защите прав потребителей, 
состоявшийся 23−24 мая 2013 года в Санто-Доминго. 

74. В 2010 году ЮНКТАД создана платформа для партнерства в области ис-
следований. Эта инициатива нацелена на содействие использованию наилучшей 
практики при выработке и действенном обеспечении соблюдения законов и по-
литики в области конкуренции и защиты потребителей в целях поощрения раз-
вития. В настоящее время платформа объединяет 45 учреждений, в том числе 
научно-исследовательские институты, университеты, неправительственные ор-
ганизации, филиалы корпораций и антимонопольные органы. 

 VII. Страны, находящиеся в особом положении 

 А. Наименее развитые страны 

 1. Прогресс, достигнутый в осуществлении Программы действий 
для наименее развитых стран на десятилетие 2011−2020 годов 

75. Программа действий была принята четвертой Конференцией Организа-
ции Объединенных Наций по наименее развитым странам и указывает меры 
политики и действия по поддержке экономического роста и развития в наиме-
нее развитых странах в следующих восьми приоритетных областях: производ-
ственный потенциал, сельское хозяйство, продовольственная безопасность и 
сельское развитие, торговля, сырьевые товары, развитие человека и социальное 
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развитие, множественные кризисы и другие новые проблемы, мобилизация фи-
нансовых ресурсов, а также эффективное государственное управление на всех 
уровнях. Программа также устанавливает несколько количественных и качест-
венных целей и целевых показателей, охватывающих широкий круг социаль-
ных, экономических и экологических проблем. Эти цели и задачи могут послу-
жить полезными инструментами отслеживания прогресса и его сравнительного 
анализа, а также оценки результатов осуществления согласованных обяза-
тельств в приоритетных областях. 

 2. Вклад ЮНКТАД 

76. В Докладе о наименее развитых странах за 2013 год: рост при обеспече-
нии занятости в целях объединяющего и устойчивого развития рассмотрен во-
прос о том, как наименее развитые страны могут содействовать росту, создаю-
щему необходимое число качественных рабочих мест, которые позволят стра-
нам достичь своих наиболее неотложных целей уменьшения бедности, объеди-
няющего роста и устойчивого развития. В докладе отмечается, что наименее 
развитые страны сталкиваются с острой демографической проблемой, посколь-
ку их совокупное население − свыше 60% которого в настоящее время имеет 
возраст до 25 лет − по прогнозам удвоится к 2050 году, достигнув 1,7 млрд. че-
ловек. Создание возможностей занятости имеет решающее значение, поскольку 
это наилучший и наиболее достойный выход из бедности. В докладе представ-
лена концепция политики создания занятости как центральной цели экономиче-
ской политики, увязывающей инвестиции, рост и создание рабочих мест с раз-
витием производственного потенциала. Наконец, в ней содержатся рекоменда-
ции по поводу конкретных политических предложений для генерирования рос-
та и развития при создании большого числа рабочих мест в наименее развитых 
странах. 

77. В соответствии с Расширенной комплексной рамочной программой 
ЮНКТАД оказывает поддержку фазе осуществления политики и стратегий, оп-
ределенных в матрицах действий диагностических исследований интеграции 
вопросов торговли Гамбии и Сенегала после завершения обновления их диаг-
ностических исследований интеграции вопросов торговли. ЮНКТАД также 
предложила содействие соответствующим правительствам в разработке проек-
тов в Бенине и Сенегале. Наконец, ЮНКТАД в настоящее время завершает об-
новление диагностических исследований интеграции вопросов торговли по 
Джибути и Мозамбику и начала обновления диагностических исследований ин-
теграции вопросов торговли по Мали, Нигеру и Эфиопии, 

78. В начале 2014 года была проведена аналитическая работа и было органи-
зовано несколько консультативных миссий, включая поддержку плавного пере-
хода для стран, выходящих из категории наименее развитых стран. В этой связи 
в Анголе и Камбодже были проведены национальные учебные совещания и со-
вещания по укреплению потенциала. 

79. ЮНКТАД выработаны показатели количественной оценки и эталонного 
анализа производственного потенциала в наименее развитых странах. Кроме 
того, она осуществляет проект укрепления потенциала для модернизации и ди-
версификации экспорта рыбной продукции в пяти наименее развитых странах и 
решения проблем, создаваемых международными стандартами для экспорта та-
кой продукции. 
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 В. Малые островные развивающиеся государства 

 1. Прогресс, достигнутый в осуществлении касающихся ЮНКТАД элементов 
Маврикийской стратегии по дальнейшему осуществлению Программы 
действий по обеспечению устойчивого развития малых островных 
развивающихся государств 

80. Маврикийская стратегия − один из основных итогов Международного со-
вещания по рассмотрению осуществления Программы действий по обеспече-
нию устойчивого развития малых островных развивающихся государств, состо-
явшегося в 2005 году. Маврикийская стратегия перекликается с тем акцентом, 
который Генеральная Ассамблея сделала в своей резолюции 59/209 на необхо-
димости плавного перехода стран, выходящих из категории наименее развитых 
стран. С новой силой такой акцент был сделан Генеральной Ассамблеей в ее ре-
золюции 67/221. Кроме того, в своей резолюции 65/2 Генеральная Ассамблея 
приняла итоговый документ Совещания высокого уровня по обзору осуществ-
ления Маврикийской стратегии, где было предложено рассмотреть вопрос о до-
полнительных и более активных мерах, которые могли бы потребоваться для 
более эффективного устранения уникальных и специфических факторов уязви-
мости малых островных развивающихся государств. Экономический и Соци-
альный Совет также высказал такую просьбу в своей резолюции 2011/44. 

 2. Вклад ЮНКТАД 

81. Роль ЮНКТАД в поддержке Маврикийской стратегии подчеркивается в 
пункте 98 Стратегии и пунктах 17 j) и 56 j) Дохинского мандата. ЮНКТАД про-
анализировала и обобщила уроки экономической уязвимости малых островных 
развивающихся государств и подчеркивает контраст между международным 
вниманием, уделяемым этой проблеме, и отсутствием конкретных мер между-
народной поддержки усилий по повышению устойчивости этих государств к 
внешним воздействиям. ЮНКТАД неизменно поддерживает просьбы о предос-
тавлении особого отношения этим государствам на основе мер по реагирова-
нию на неблагоприятные факторы, характерные для малых островных разви-
вающихся государств. 

82. ЮНКТАД активно поддерживает малые островные развивающиеся госу-
дарства, которые сталкиваются с задачей плавного перехода к новому статусу 
после выхода из категории наименее развитых стран. В этой связи поддержка 
предоставляется правительствам Вануату, Кабо-Верде, Кирибати, Мальдивских 
Островов, Самоа и Тувалу. Кроме того, ЮНКТАД будет обсуждать свою работу 
по поощрению устойчивого морского транспорта и освоению морских богатств 
для расширения возможностей торговли малых островных развивающихся го-
сударств на третьей Международной конференции по малым островным разви-
вающимся государствам, которая состоится в сентябре 2014 года. 
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 С. Не имеющие выхода к морю развивающиеся страны 

 1. Прогресс, достигнутый в осуществлении касающихся ЮНКТАД элементов 
Алматинской программы действий: "Удовлетворение особых потребностей 
развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, в новых глобальных 
рамках для сотрудничества в области транзитных перевозок между 
не имеющими выхода к морю развивающимися странами и  
развивающимися странами транзита 

83. Алматинская программа действий была принята в 2003 году для удовле-
творения конкретных потребностей не имеющих выхода к морю развивающих-
ся стран, связанных с их географическим положением. 

84. После этого несколько не имеющих выхода к морю развивающихся стран 
ускорили свой экономический рост. Средние темпы роста валового внутреннего 
продукта не имеющих выхода к морю развивающихся стран выросли с 4,5% в 
2003 году до 6,3% в 2013 году. Однако такой рост был в основном достигнут за 
счет развития добывающих отраслей, а не структурной трансформации. Кроме 
того, экономическая динамика отдельных не имеющих выхода к морю разви-
вающихся стран демонстрирует существенные различия, когда рынки труда 
часто характеризуются застоем, а рост по большей части не имеет объединяю-
щего характера в плане укрепления производственных связей внутри страны. 
Уязвимость многих не имеющих выхода к морю развивающихся стран для эко-
логических и внешнеэкономических факторов по-прежнему высока. Вместе с 
тем имеются обнадеживающие признаки, касающиеся устранения физических и 
нефизических препятствий для участия этих стран в международной торговле. 
Элементы упрощения процедур торговли в декларации и министерских реше-
ниях, принятых на девятой Министерской конференции Всемирной торговой 
организации, включают значительный элемент мер упрощения процедур гло-
бальной торговли, который мог бы оказаться крайне полезным для не имеющих 
выхода к морю развивающихся стран. 

 2. Вклад ЮНКТАД 

85. ЮНКТАД содействует осуществлению Алматинской программы дейст-
вий на основе аналитической работы и деятельности по техническому сотруд-
ничеству. Соответствующая работа включает проект расширения возможностей 
не имеющих выхода к морю развивающихся стран по привлечению прямых 
иностранных инвестиций для развития и модернизации производственного по-
тенциала. Инвестиционные справочники, включая справочники, использующие 
интернет-технологии, были подготовлены для Буркина-Фасо, Бутана и Руанды в 
2003 году и для Непала в 2004 году. 

86. ЮНКТАД оказывает содействие процессу подготовки запланированной 
на 2014 год Конференции по всеобъемлющему десятилетнему обзору Алматин-
ской программы действий, которая состоится в ноябре 2014 года, с помощью, в 
частности, содержательного участия в совещаниях по методу "мозговой атаки", 
а также содействует работе межучрежденческих совещаний и различных ре-
гиональных и тематических подготовительных мероприятий. В соответствии с 
этим основные идеи, пропагандируемые ЮНКТАД для новой программы дей-
ствий, такие как развитие производственного потенциала и усиление акцента на 
аспекте развития при сохранении нацеленности на проблемы транзитных пере-
возок, получили отражение в первоначальном проекте новой программы.  

    


