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  Прогресс, достигнутый в осуществлении решений 
крупных конференций и встреч на высшем уровне 
Организации Объединенных Наций, и вклад ЮНКТАД 
 

 

  Записка секретариата ЮНКТАД 
 

 

 

 Резюме 

 В соответствии с резолюцией 57/270 B Генеральной Ассамблеи Организа-

ции Объединенных Наций и пунктом 18 n) Дохинского мандата ЮНКТАД при-

звана содействовать выполнению решений крупных конференций и встреч на 

высшем уровне Организации Объединенных Наций в социально -экономической 

и смежных областях, а также осуществлению последующей деятельности в связи 

с ними. ЮНКТАД вносит также вклад в достижение согласованных на междуна-

родном уровне целей в области развития, включая Цели развития тысячелетия, 

а также в продолжающуюся работу над повесткой дня в области развития на пе-

риод после 2015 года. В настоящем документе содержится краткий обзор достиг-

нутого прогресса в соответствующих тематических областях и вклада ЮНКТАД 

в эту работу за период с июля 2014 года по июнь 2015  года. 
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  Введение 
 

 

1. В своей резолюции 57/270 B Генеральная Ассамблея Организации Объеди-

ненных Наций подчеркнула необходимость «максимального использования су-

ществующих механизмов Организации Объединенных Наций для целей рассмот-

рения хода выполнения обязательств, принятых в рамках системы Организации 

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 про-

гресса, достигнутого в их осуществлении, в контексте соответствующих  пунктов 

своей повестки дня» (пункт 27 а)).  

2. На тринадцатой сессии Конференции Организации Объединенных Наций по 

торговле 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 высшем 

уровне по тематике развития и осуществлять последующую деятельность в этой 

области» (пункт 18 n) Дохинского мандата). 

3. В настоящем документе отражены результаты проведенного обзора хода 

осуществления решений крупных конференций и встреч на высшем уровне О р-

ганизации Объединенных Наций и вклада ЮНКТАД в эту работу за период с 

июля 2014 года по июнь 2015 года.  

 

 

 I. Международная торговля 
 

 

4. Торговля играет важную роль в обеспечении экономического роста, устой-

чивого развития и борьбе с нищетой. Эта роль была признана на крупных конф е-

ренциях и встречах на высшем уровне Организации Объединенных Наций, 

а также, в частности, в Дохинском мандате и Декларации тысячелетия Организа-

ции Объединенных Наций, а также в соответствующих Целях развития тысяче-

летия. 

 

 

 A. Достигнутый прогресс 
 

 

5. С 2011 по 2014 год мировая торговля товарами и услугами выросла почти 

на 1 трлн. долл. и достигла в 2014 году примерно 24 трлн. долл. (около 5 трлн. 

долл. приходятся на торговлю услугами). Доля развивающихся стран в мировом 

экспорте составляет примерно 11 трлн. долларов. Несмотря на внушительный 

рост в прошлом десятилетии, торговля между развивающимися странами  

(т.е. торговля между странами Юга) с 2011 года также переживает стагнацию. 

Стоимостной объем товарной торговли между странами Юга в 2013 году состав-

лял порядка 5 трлн. долл., т.е. приближался к объему торговли между развитыми 

странами (торговля между странами Севера). Эта цифра составляет свыше поло-

вины от общего объема торговли развивающихся стран. Долевые показатели раз-

личаются по регионам: от 40% в Латинской Америке и странах с переходной 

экономикой до 70% в Южной Азии и Восточной Азии. Хотя в долевые показате-

ли товарооборота между странами Юга входят и внутрирегиональные потоки, 

наибольшая доля приходится на торговлю с восточноазиатским регионом.   

6. Один из главных вызовов связан с обеспечением продовольственной без-

опасности. В условиях повышения уровня доходов и бурного роста численности 

населения спрос на продовольствие в мире быстро увеличивается. Хотя многие 

страны разрабатывают и, возможно, будут и впредь разрабатывать свои стратегии 
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обеспечения продовольственной безопасности, в том числе посредством субси-

дирования производства основных продовольственных товаров, такие стратегии 

не всегда возможны (в силу географического положения), экономически оправ-

даны или оптимальны и экологически устойчивы. 

 

 

 B. Вклад ЮНКТАД 
 

 

7. Двенадцатое совещание Конференции сторон Конвенции о биологическом 

разнообразии состоялось в Пхёнчхане  (Республика Корея) 6–17 октября 

2014 года. ЮНКТАД участвовала в дискуссиях в ходе совещания Конференции 

Сторон.    

8. Что касается инициативы «Биотрейд», то третий Конгресс по биоторговле, 

состоявшийся во время Форума по вопросам предпринимательства и биоразно-

образия Конференции Сторон, стал той площадкой, на которой представители 

государственного и частного секторов, гражданского общества и международных 

и региональных организаций смогли обменяться опытом и изучить возможности 

для устойчивого участия бизнеса в торговле биологически чистой продукцией, а 

также для содействия созданию благоприятных условий для такой торговли на 

уровне политики, в том числе в рамках стратегий развития на период после 

2015 года. Благодаря данному мероприятию и своей деятельности по защите и 

поощрению биологического разнообразия и  его устойчивого использования 

ЮНКТАД обратила на себя внимание как на одного из ключевых игроков в деле 

поощрения усилий, направленных на достижение целей устойчивого развития и 

сокращения масштабов нищеты. 

9. ЮНКТАД приняла участие в третьей Международной конференции по ма-

лым островным развивающимся государствам (МОРАГ), проходившей в Апиа 

(Самоа) 1–4 сентября 2014 года, и внесла вклад в ее проведение. ЮНКТАД орга-

низовала параллельное мероприятие высокого уровня , посвященное освоению 

морских богатств МОРАГ благодаря эффективной торговой специализации, 

а также устойчивой и надежной работе морского транспорта. Это мероприятие 

продемонстрировало важность смещения акцентов в хозяйственной деятельности 

в МОРАГ в направлении новых и устойчивых морских секторов (рыбный промы-

сел, туризм, использование возобновляемых источников энергии и морские пере-

возки), что позволит им добиться более глубокой диверсификации и специализа-

ции в торговле. В ходе мероприятия была подчеркнута также важность создания 

устойчивых транспортных систем в условиях существования различных факто-

ров уязвимости и недостаточной обеспеченности транспортными услугами.  

10. После принятия Комплекса согласованных на многосторонней основе спра-

ведливых принципов и правил для контроля за ограничительной деловой практи-

кой Генеральной Ассамблеей в своей резолюции 35/63 ЮНКТАД играет ключе-

вую роль в оказании содействия развивающимся странам и странам с переходной 

экономикой в формировании их режимов конкуренции. Техническое содействие, 

помощь в создании потенциала и консультативные услуги, предоставляемые 

ЮНКТАД как на национальном, так и региональном уровне, предусматривают 

оказание странам содействия в создании нормативно-правовой базы, расширении 

их институциональных возможностей для более действенного осуществления за-

конодательства о конкуренции и в проведении мероприятий по пропаганде кон-

куренции для формирования культуры конкуренции и повышения благосостоя-

ния потребителей.  

11. Шестая конференция Организации Объединенных Наций по рассмотрению 

всех аспектов Комплекса согласованных на многосторонней основе справедли-

вых принципов и правил для контроля за ограничительной деловой практикой 
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предложила ЮНКТАД созвать два совещания специальных групп экспертов по 

взаимосвязи между политикой в области конкуренции и благосостоянием потре-

бителей. Первое Специальное совещание экспертов по защите интересов потре-

бителей, состоявшееся 12–13 июля 2012 года, предложило секретариату подгото-

вить проект доклада, содержащего предложения о пересмотре «Руководящих 

принципов Организации Объединенных Наций для защиты интересов потреби-

телей», которые должны быть рассмотрены Межправительственной группой экс-

пертов по законодательству и политике в области конкуренции на ее тринадцатой 

сессии. Второе Специальное совещание экспертов по защите интересов потреби-

телей было созвано 11−12 июля 2013 года по случаю тринадцатой сессии Меж-

правительственной группы экспертов и рассмотрело  доклад о ходе практической 

работы, подготовленный ЮНКТАД. Было принято предложение создать четыре 

рабочие группы для оказания содействия секретариату в подготовке доклада для 

седьмой Конференции Организации Объединенных Наций по рассмотрению всех 

аспектов Комплекса согласованных на многосторонней основе справедливых 

принципов и правил для контроля за ограничительной деловой практикой, в том 

числе одну рабочую группу для анализа применения «Руководящих принципов 

Организации Объединенных Наций для защиты интересов потребителей». Еще 

на одном Специальном совещании экспертов по защите интересов потребителей 

был рассмотрен доклад о возможностях пересмотра «Руководящих принципов» и 

содержащихся в них выводов, а также ряд других вопросов, на которые обратили 

внимание государства-члены и другие заинтересованные стороны и которые бы-

ло предложено учесть при пересмотре «Руководящих принципов».   

12. Четырнадцатая сессия Межправительственной группы экспертов по законо-

дательству и политике в области конкуренции состоялась 8−10 июля 2014 года. 

Группа провела добровольные экспертные обзоры законодательства и политики в 

области конкуренции Намибии, Сейшельских Островов и Филиппин.    

13. Немало мероприятий было проведено и для оценки потребностей развива-

ющихся стран в анализе последствий для процесса развития тех решений, кото-

рые были приняты на девятой Конференции Всемирной торговой организации 

(ВТО) на уровне министров, прошедшей в декабре 2013 года на Бали (Индоне-

зия). В феврале 2015 года ЮНКТАД организовала и внесла существенный вклад 

в выездное совещание для послов и экспертов из группы наименее развитых 

стран, на котором обсуждалась программа работы на период после Бали для уре-

гулирования нерешенных вопросов Дохинского раунда и подготовки десятой 

Конференции министров.   

14. ЮНКТАД оказывала также существенную поддержку государствам -членам 

в ходе обсуждения вопросов международной торговли и развития на шестьдесят 

девятой сессии Генеральной Ассамблеи. В докладе Генерального секретаря Ор-

ганизации Объединенных Наций по вопросам международной торговли и разви-

тия отмечается, что «система международной торговли переживает период фраг-

ментации, проявляющийся в появлении все новых процессов с участием группы 

субъектов и региональных процессов, угрожающих централизованности и пре-

стижу системы многосторонней торговли» (A/69/179). 

15. ЮНКТАД вносит вклад в различные мероприятия по вопросам миграции и 

развития, в том числе в те, организаторами  которых выступают Группа по про-

блемам глобальной миграции, Международная организация по миграции, Вс е-

мирный банк и ВТО. ЮНКТАД внесла вклад в обсуждение аспектов миграции, 

имеющих отношение к торговле и развитию, и приняла участие в первом сове-

щании по подготовке Глобального форума по миграции и развитию, которое бы-

ло организовано его председателем – Турцией – в Женеве (Швейцария) 22 октяб-

ря 2014 года.   
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16. ЮНКТАД вносила вклад в работу Межучрежденческой группы экспертов 

Организации Объединенных Наций по показателям достижения Целей развития 

тысячелетия. Вклад ЮНКТАД, действующей в тесном сотрудничестве с Межд у-

народным торговым центром и Всемирной торговой организацией, предусматри-

вает  ежегодное представление данных и аналитических материалов для обнов-

ления информации по показателям достижения восьмой цели развития тысячеле-

тия в области доступа к рынку, а именно по показателю 8.6 – доле общего бес-

пошлинного импорта развитых стран (по стоимостному объему и за исключени-

ем оружия) из развивающихся и наименее развитых стран, а также по показате-

лю 8.7 – средним тарифам развитых стран на импорт сельскохозяйственной про-

дукции, текстиля и одежды из развивающихся стран. Межучрежденческая группа 

экспертов подготовила «Доклад о целях развития тысячелетия за 2014 год», в ко-

тором представлена годовая оценка глобального прогресса на пути к достижению 

Целей развития тысячелетия. 

17. ЮНКТАД вносила также вклад в работу Целевой группы по оценке про-

гресса в достижении Целей развития тысячелетия, которая была создана Гене-

ральным секретарем Организации Объединенных Наций для улучшения монито-

ринга достижения восьмой цели развития тысячелетия за счет углубления меж-

учрежденческой координации. ЮНКТАД представила аналитические материалы 

для главы, посвященной доступу к рынку (торговле), «Доклада Целевой группы 

по оценке прогресса в достижении Целей развития тысячелетия за 2014 год − 

Глобальное партнерство в интересах развития». 

18. Соглашение ВТО по упрощению процедур торговли предусматривает пуб-

ликацию и наличие информации о процедурах и нормах регулирования импорта 

и экспорта. ЮНКТАД собирает данные о законодательных и подзаконных актах, 

регулирующих импортную и экспортную деятельность, и систематизирует их в 

рамках международной классификации нетарифных мер, которую курируют 

ЮНКТАД и Межучрежденческая группа поддержки.    

19. В качестве члена межучрежденческой группы технической поддержки 

ЮНКТАД вносит технический вклад в ведущиеся в настоящее время межправи-

тельственные переговоры по повестке дня в области развития на период после 

2015 года, связанный с ролью торговли как средства достижения целей устойчи-

вого развития. 

20. ЮНКТАД принимала активное участие во всех совещаниях по вопросам 

помощи в интересах торговли, которые проводились Организацией экономиче-

ского сотрудничества и развития и ВТО. Кроме того, ЮНКТАД подготовила гла-

ву «Trade in the post-2015 development agenda» («Место торговли в повестке дня в 

области развития на период после 2015 года») для публикации «Aid for Trade at a 

Glance 2015» (Краткие сведения об инициативе «Помощь в интересах торговли» 

за 2015 год). 

 

 

 II. Сырьевые товары 
 

 

21. Вопросы, касающиеся сырьевых товаров, отражены в итоговых документах 

крупных конференций и встреч на высшем уровне Организации Объединенных 

Наций. Генеральная Ассамблея в своей резолюции 60/1 по итоговому документу 

Всемирного саммита 2005 года подчеркнула необходимость «ликвидации по-

следствий низких и неустойчивых цен на сырьевые товары, поддержки усилий 

стран, зависящих от экспорта сырья, по перестройке, диверсификации и повы-

шению конкурентоспособности их сырьевых секторов» (пункт 33). На Междуна-

родной конференции по финансированию развития, состоявшейся в 2002 году, 

говорилось «о необходимости многосторонней помощи в целях смягчения по-
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следствий резкого сокращения экспортных поступлений стран, по-прежнему за-

висящих от сырьевого экспорта» (Монтеррейский консенсус, пункт 37).  

22. В итоговом документе Конференции Организации Объединенных Наций по 

устойчивому развитию было признано, что искоренение нищеты, поощрение ра-

циональных моделей потребления и производства и рациональное использование 

природных ресурсов неразрывно связаны с устойчивым развитием (пункт 4). 

В резолюции 68/203 по сырьевым товарам Генеральная Ассамблея обратила вни-

мание на важность максимального увеличения вклада сырьевого сектора в обес-

печение поступательного экономического роста и устойчивого развития.  

23. На двенадцатой сессии Конференции Организации Объединенных Наций по 

торговле и развитию, состоявшейся в Аккре в апреле 2008 года, был разработан 

комплексный мандат, определяющий работу секретариата ЮНКТАД в областях 

торговли сырьевыми товарами и развития (Аккрское соглашение, пункт 91). До-

хинский мандат содержит призыв к разработчикам политики наметить и прово-

дить выверенный политический курс на всех уровнях, добиваясь ослабления по-

следствий неустойчивости цен на сырье для уязвимых групп, а также подчерки-

вает важность содействия зависящим от сырья развивающимся странам в разра-

ботке стратегии устойчивого и инклюзивного развития, включая стратегии, кото-

рые способствуют увеличению добавленной стоимости и экономической дивер-

сификации (пункт 27). 

 

 

 A. Достигнутый прогресс  
 

 

24. На протяжении 2014 года цены на сырьевые товары в целом продолжали 

демонстрировать понижательную динамику. Высокий уровень запасов и хороший 

урожай основных культур оказывали влияние на продовольственные цены. Сни-

жение цен на недрагоценные металлы стало следствием низкого спроса, избы-

точного предложения и высоких уровней запасов. По сравнению с серединой 

2014 года цены на нефть в январе 2015 года были в два с лишним раза ниже. 

К июню 2015 года они несколько повысились, но при этом оставались на 30–40% 

ниже, чем годом ранее. Падение цен на нефть объясняется добычей сланцевых 

нефти и газа в Соединенных Штатах Америки, вялым мировым спросом и высо-

ким уровнем запасов. Прогнозируется, что в 2015 году международные цены на 

сырьевые товары останутся на высоком по историческим меркам уровне, но бу-

дут испытывать на себе понижательное давление.    

 

 

 B. Вклад ЮНКТАД 
 

 

25. ЮНКТАД осуществляла широкий круг мероприятий, включая анализ поли-

тики, проведение межправительственных совещаний и оказание технической по-

мощи, которые были направлены на оказание содействия развивающимся стра-

нам − экспортерам сырья в решении сырьевых проблем, в том числе в наращива-

нии их производственного потенциала и получении выгод от производства сырь-

евых товаров и торговли ими.   

26. На седьмой сессии рассчитанного на несколько лет совещания экспертов по 

сырьевым товарам и развитию, состоявшейся 15–16 апреля 2015 года, были рас-

смотрены последние изменения и новые вызовы на сырьевых рынках, а также 

возможные варианты политики обеспечения инклюзивного роста и устойчивого 

развития на базе сырьевого сектора. Основные рекомендованные меры политики 

предусматривают диверсификацию экономики и стимулирование переработки, 

создающей добавленную стоимость; разработку и совершенствование мер  поли-

тики для противодействия колебаниям сырьевых цен и обеспечения продоволь-
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ственной безопасности; расширение доступа к финансовым ресурсам, а также 

содействие принятию мер политики против колебаний цен на сырье и для обес-

печения продовольственной безопасности; и устранение проблем в сфере досту-

па к рынкам.   

27. На шестом Глобальном сырьевом форуме, проходившем 13–14 апреля 

2015 года, рассматривались проблемы и возможности в торговле сырьевыми то-

варами. На нем анализировались перспективы реформирования механизмов 

управления швейцарской торговлей, проходящего под девизом повышения их 

прозрачности. Участники Форума обсудили также разные взгляды на перспекти-

вы возобновляемых источников энергии в структуре низкоуглеродных энергоно-

сителей и последствия прекращения сырьевого бума 2003–2011 годов для про-

цесса развития и условий торговли.    

28. ЮНКТАД сотрудничает с членами сети «Организация Объединенных 

Наций − энергетика», которая является механизмом межучрежденческого со-

трудничества в выработке согласованного подхода к устойчивой энергетической 

системе, особенно в развивающихся странах. В октябре 2014 года ЮНКТАД о р-

ганизовала в Женеве специальное мероприятие, посвященное сектору не фти, га-

за и минеральных ресурсов, которое было посвящено роли инвестиций в услуги 

в нефтегазовом секторе в достижении целей устойчивого развития. В ходе этого 

мероприятия говорилось о тех возможностях, которые проекты в секторе нефти, 

газа и минеральных ресурсов открывают с точки зрения оказания услуг на ме-

стах. 

29. В числе публикаций 2015 года можно назвать вышедший в апреле «Доклад 

о состоянии сырьевой зависимости за 2014  год», в котором приводится ряд ста-

тистических данных, характеризующих зависимость от  сырьевых товаров 

135 развивающихся стран.   

 

 

 III. Инвестиции и развитие предпринимательства 
 

 

30. В итоговом документе первой Международной конференции по финансиро-

ванию развития, Монтеррейском консенсусе, было подчеркнуто значение между-

народных потоков частного капитала, особенно прямых иностранных инвести-

ций, для поддержки национальных и глобальных усилий по обеспечению разви-

тия. Кроме того, в Плане выполнения решений Всемирной встречи на высшем 

уровне по устойчивому развитию, состоявшейся в 2002 году,  была отмечена роль 

прямых иностранных инвестиций в достижении устойчивого развития.  

31. 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 та-

ких инвестиций» (пункт 25). В резолюции признается важность смежных обла-

стей политики, например ключевая роль частного сектора (пункт 23 е)), и содер-

жатся обязательства в других смежных областях политики, в том числе в отно-

шении эффективного управления и содействия развитию малых и средних пред-

приятий (пункт 24 а)), а также обеспечения ответственности и подотчетности 

корпораций (пункт 24 с)). 

32. В 2008 году на Международной конференции по финансированию развития 

для обзора хода осуществления Монтеррейского консенсуса была признана роль 

прямых иностранных инвестиций как ключевого компонента, дополняющего 

«национальные и международные усилия в области развития» (Дохинская декла-
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рация о финансировании развития, пункт 23). В 2011 году в Декларации четвер-

той Конференции Организации Объединенных Наций по наименее развитым  

странам было подчеркнуто, что «решающее значение для поддержки предприни-

мательства, инвестиций, конкуренции, инноваций и экономической диверсифи-

кации имеют динамично развивающийся, нормально функционирующий и соци-

ально ответственный частный сектор, и особенно малые и средние предприятия, 

а также наличие соответствующей нормативно-правовой базы» (пункт 8 b)).  

33. Наконец, в Итоговом документе Конференции Организации Объединенных 

Наций по устойчивому развитию содержится призыв к созданию «благоприятных 

условий на национальном и международном уровнях, а также к продолжению и 

укреплению международного сотрудничества, в том числе в области передачи 

технологий на взаимно выгодных условиях, а также в области инноваций, пред-

принимательства, укреплении потенциала, транспарентности и подотчетности» 

(пункт 19). 

 

 

 A. Достигнутый прогресс 
 

 

34. В 2014 году потоки прямых иностранных инвестиций уменьшились на 13% 

до 1,24 трлн. долл. в условиях слабости региональной экономики, нестабильн о-

сти на валютных и сырьевых рынках и усиления геополитических рисков. Разви-

вающиеся страны упрочили свои лидирующие позиции среди предпочитаемых 

направлений потоков прямых иностранных инвестиций, приняв почти 55%  их 

общих потоков. Приток прямых иностранных инвестиций в развитые страны со-

кратился на 21% до 40% от общего объема, а потоки инвестиций в страны с пе-

реходной экономикой упали практически вдвое.  

35. Активно рос и вывоз прямых иностранных инвестиций из развивающихся 

стран. Транснациональные корпорации из развивающихся стран инвестировали 

за рубежом почти 500 млрд. долл., что на 30% больше по сравнению с предыду-

щим годом. Это позволило им увеличить до рекордной свою долю в глобальном 

вывозе инвестиций, которая достигла 36% против 12% в 2007 году. В региональ-

ном плане в крупнейшего в мире инвестора впервые превратились развивающие-

ся страны Азии. В вывозе инвестиций из развитых стран в большинстве случаев 

наблюдалась стагнация.  

36. ЮНКТАД прогнозирует восстановление динамики прямых иностранных 

инвестиций: в 2015 году их потоки могут увеличиться на 12% до 1,4 трлн. долл., 

в 2016 году – до 1,5 трлн. долл., а в 2017 году – до 1,75 трлн. долларов. 

37. Что касается изменений в инвестиционной политике, то страны продолжали 

принимать меры для либерализации, поощрения и облегчения инвестиций. 

В 2014 году свыше 80% таких мер были направлены на улучшение условий до-

ступа и снижение барьеров, в первую очередь на упрощение инвестиционных 

процедур и либерализацию в конкретных секторах, особенно в инфраструктур-

ных секторах и в секторе услуг. Новые инвестиционные ограничения в большин-

стве случаев вводились по соображениям национальной безопасности и для за-

щиты стратегических отраслей, таких как энергетическая и оборонная отрасли. 

Меры для привлечения инвестиций в сектора, определяющие динамику устойч и-

вого развития, по-прежнему принимаются довольно редко. В период с 2010 по 

2014 год лишь 8% мер были конкретно направлены на расширение участия част-

ного сектора в работе секторов, связанных с устойчивым развитием.   

38. В 2014 году было заключено 31 новое международное инвестиционное со-

глашение, большинство которых содержат положения, имеющие отношение к 

устойчивому развитию. Общее число международных инвестиционных соглаше-



 
TD/B/62/5 

 

GE.15-11714 9/19 

 

ний выросло до 3 271. В 2014 году было зарегистрировано 42 новых спора между 

инвесторами и государствами, вследствие чего общее число известных договор-

ных исков достигло 608. Хотя эти иски в основном направлены против развива-

ющихся стран, растет и доля ответчиков из числа развитых государств. Большин-

ство истцов представляют развитые страны.   

 

 

 B. Вклад ЮНКТАД 
 

 

39. В 2014 году ЮНКТАД посвятила «Доклад о мировых инвестициях» и Все-

мирный инвестиционный форум повестке дня в области развития на период по-

сле 2015 года, в первую очередь для того, чтобы в достижении целей устойчивого 

развития принимали участие и частные инвесторы. В «Докладе о мировых инве-

стициях 2014 года» содержится анализ потребностей в инвестициях, необходи-

мых для поступательного развития, а также всеобъемлющий и амбициозный 

план действий по инвестированию в устойчивое развитие вместе  с руководящи-

ми принципами максимально эффективного использования частных инвестиций 

для достижения целей устойчивого развития.   

40. В ходе четвертого Всемирного инвестиционного форума (проходит раз в два 

года), который проводился 13–16 октября 2014 года в Женеве, эти задачи разви-

тия были представлены лидерам глобальной инвестиционной отрасли под деви-

зом «Инвестируя в устойчивое развитие». Цель форума заключалась в том, что-

бы, руководствуясь планом действий как ориентиром  в дискуссиях, мобилизовать 

на поддержку усилий по достижению целей устойчивого развития частный сек-

тор и изучить возможности для эффективного направления переориентации на 

эти цели потоков частного капитала. Кульминацией форума стало представлен-

ное Председателем резюме итогов работы совещания министров за круглым сто-

лом, в ходе которого сформулированный в «Докладе о мировых инвестициях 

2014 года» план действий был назван важным вкладом в продолжающийся мно-

госторонний процесс формулирования целей устойчивого развития и поиска 

средств для финансирования развития. Рекомендации министров будут представ-

лены на важнейших совещаниях на пути к утверждению повестки дня в области 

развития на период после 2015 года, в первую очередь на третьей Международ-

ной конференции по финансированию развития (Аддис-Абеба, 13–16 июля 

2015 года) и на Саммите Организации Объединенных Наций для принятия по-

вестки дня в области развития на период после 2015 года (Нью-Йорк, Соединен-

ные Штаты, 25–27 сентября 2015 года).  

41. Способы привлечения частного сектора к работе по достижению целей по-

вестки дня в области устойчивого развития на период после 2015 года рассмат-

ривались и на последующих совещаниях высокого уровня. В ходе седьмой се с-

сии Комиссии по инвестициям, предпринимательству и развитию, проходившей 

20–24 апреля 2015 года, обсуждалась тема мобилизации инвестиций на цели раз-

вития и, в частности, оценивался вклад ЮНКТАД в этой области. Участники 

сегмента высокого уровня рассмотрели нынешние финансовые тенденции и воз-

можности финансирования, имеющиеся в распоряжении развивающихся стран, 

а также пути формирования партнерств и инновационных механизмов финанси-

рования для обеспечения максимального влияния на процесс развития. Что каса-

ется роли предпринимательства в обеспечении устойчивого развития, то члены 

Комиссии обсудили резолюции 67/202 и 69/210 Генеральной Ассамблеи и страте-

гии поддержки предпринимательства, в том числе экологичного, социально ор и-

ентированного, молодежного и женского предпринимательства. Были проанали-

зированы также инновационные и эффективные механизмы, облегчающие доступ 

предпринимателей к финансированию.  



TD/B/62/5 
 

 

10/19 GE.15-11714 

 

42. В соответствии с акцентом Монтеррейского консенсуса на необходимости 

создания транспарентных и предсказуемых условий для инвестиционной дея-

тельности ЮНКТАД в рамках своей программы работы оказывает  многим стра-

нам, в первую очередь наименее развитым среди них, помощь в анализе полити-

ки и техническую помощь, нацеленные на укрепление потенциала и учреждений 

для создания благоприятствующего развитию инвестиционного климата. Что ка-

сается стимулирования инвестиций, то в 2014 году был создан центр «зеленых» 

инвестиций. Помимо этого, присуждая премии  агентствам по поощрению инве-

стиций за 2015 год, организаторы чествовали эти агентства за их усилия по при-

влечению устойчивых с экологической точки зрения инвестиционных потоков в 

свои страны.  

43. В 2014 году продолжали проводиться обзоры инвестиционной политики, 

главная цель которых заключалась в том, чтобы помочь странам увязать свои ин-

вестиционные режимы с целями развития и тем самым увеличить отдачу от пр я-

мых иностранных инвестиций. На сегодняшний день завершены обзоры по 

39 странам, половина из которых относится к категории наименее развитых 

стран, и продолжается работа еще над четырьмя обзорами.    

44. На уровне международной инвестиционной политики ЮНКТАД продолжа-

ла оказывать поддержку странам в поиске подходящих вариантов реформирова-

ния системы международных инвестиционных соглашений, с тем чтобы лучше 

увязать режим международных инвестиционных соглашений с принципами 

устойчивого развития. Предложенные ЮНКТАД Рамочные основы инвестици-

онной политики в интересах устойчивого развития являются одним из главных 

вкладов в эту работу, и страны продолжают сверяться с этим документом, внося 

коррективы в свои международные инвестиционные соглашения. Авторы «До-

клада о мировых инвестициях 2015 года» также опирались на этот документ, 

предлагая различные варианты действий по реформированию режима. Анализ 

политики дополнялся работой по формированию консенсуса, в рамках которой в 

феврале 2015 года было организовано совещание  экспертов на тему «Трансфор-

мация режима международных инвестиционных соглашений». В этом совещании 

приняли участие многие главные бенефициары международных инвестиционных 

соглашений. В течение года продолжалась также работа по укреплению потенци-

ала, призванная оказать странам практическую помощь в переговорах по между-

народным инвестиционным соглашениям.  

45. В Монтеррейском консенсусе содержится призыв уделять особое внимание 

вопросам корпоративного управления. В этой связи инициатива Организации 

Объединенных Наций по созданию устойчивых фондовых бирж, одним из авто-

ров которой стала ЮНКТАД, превратилась в мощный инструмент поощрения от-

ветственной корпоративной практики. К этой инициативе присоединились 

22 фондовые биржи, представляющие 17 000 компаний с суммарной рыночной 

капитализацией в 36 трлн. долларов. Параллельно со Всемирным инвестицион-

ным форумом 2014 года ЮНКТАД организовала также тридцать первую сессию 

Межправительственной рабочей группы экспертов по международным стандар-

там учета и отчетности, в ходе которой обсуждались вопросы надзора за соблю-

дением существующих стандартов и обеспечения применения международных 

требований к отчетности.     

46. В Монтеррейском консенсусе отмечается, что исключительно важное зна-

чение для мобилизации частных финансовых ресурсов на цели развития имеет 

создание должным образом функционирующего предпринимательского сектора. 

В этой связи ЮНКТАД продолжала оказывать техническую помощь в развитии 

предпринимательства, в том числе в рамках программы  ЭМПРЕТЕК, которая се-
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годня представлена в 36 странах и благодаря которой с 1988 года была подгото в-

лена 361 000 предпринимателей.  

47. В соответствии с принятыми на четвертой Всемирной конференции по по-

ложению женщин Пекинской декларацией и Платформой действий, в которых 

содержится призыв к расширению прав женщин, в том числе их экономической 

самостоятельности, ЮНКТАД предприняла ряд усилий для интеграции темы 

расширения прав и возможностей женщин в свою деятельность. В 2014 году был 

опубликован доклад Investment by Transnational Corporations and Gender: Prelim-

inary Assessment and Way Forward, содержащий адресные рекомендации дирек-

тивным органам и корпорациям, которые призваны добиться того, чтобы дея-

тельность транснациональных корпораций отвечала интересам женщин в разви-

вающихся странах. ЭМПРЕТЕК продолжала содействовать развитию женского 

предпринимательства, в частности посредством присуждения премий «За заслуги 

женщин в предпринимательской деятельности», на церемонии вручения которых 

во время Всемирного инвестиционного форума 2014 года были отмечены дости-

жения возглавляемых женщинами предприятий в 11 развивающихся и наименее 

развитых странах.  

 

 

 IV. Согласованность международных валютной, финансовой 
и торговой систем  
 

 

48. С учетом итогов Конференции Организации Объединенных Наций по во-

просу о мировом финансово-экономическом кризисе и его последствиях для раз-

вития, состоявшейся в июне 2009 года, в Дохинском мандате отмечено, что важ-

ную роль в предотвращении кризисов и восстановлении экономики играют эф-

фективная макроэкономическая политика и стратегии в области развития. 

В мандате подчеркнуто, что региональная интеграция и межрегиональное со-

трудничество играют важную роль в поддержке стратегий национального разви-

тия, снижении внешней уязвимости и совершенствовании глобальной системы 

управления.  

49. Подтверждая Монтеррейский консенсус и Дохинскую декларацию о финан-

сировании развития, Дохинский мандат подчеркивает важное значение для раз-

вития мобилизации и эффективного использования всех источников финансиро-

вания. В частности, в нем подчеркивается роль финансирования в поддержке ре-

ального сектора экономики для обеспечения поступательного, инклюзивного и 

справедливого экономического роста и устойчивого развития, а также отмечает-

ся, что финансовые потрясения могут обернуться для всех стран, как развитых, 

так и развивающихся, серьезными политическими, экономическими и социаль-

ными издержками.  

 

 

 A. Достигнутый прогресс  
 

 

50. Мировая экономика все еще не вышла из состояния вялого роста, в котором 

она находится последние четыре года. Директивным органам во всем мире, и 

особенно в странах, имеющих важное системообразующее значение, следует 

проанализировать нынешние подходы и уделять более пристальное внимание 

симптомам непрекращающихся экономических потрясений. В 2014 году темпы 

экономического роста в мире несколько возросли, но остаются при этом гораздо 

ниже докризисных. В 2014 году отмечалось довольно скромное ускорение гло-

бального роста – до 2,5–3%, главным образом благодаря развитым странам, где 

темпы роста в 2014 году увеличились с 1,3% до 1,8%, в то время как в развива-
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ющихся странах прирост составил 4,5–5%, а в странах с переходной экономи-

кой – оставался довольно вялым.  

51. В надежде на укрепление доверия инвесторов развитые страны проводили 

политику, которая в той или иной мере состояла из сочетания мер жесткой бюд-

жетной экономии, сдерживания роста зарплат  и увеличения денежной массы. 

В случае стран с формирующейся рыночной экономикой до сих пор неясно, в ка-

кой степени повышение внутреннего спроса было обусловлено  подлинным ро-

стом доходов или образованием недолговечных «пузырей» на рынках активов и 

чрезмерными потребительскими займами. Потенциальная уязвимость развиваю-

щихся стран и стран с формирующейся рыночной экономикой усугубляется со-

храняющимися дефектами в международной финансовой архитектуре. В этих 

условиях потоки капитала могут оказывать существенное, но не всегда благопр и-

ятное влияние на реальную экономику и на способность директивных органов 

реагировать на непредвиденные потрясения.   

 

 

 B. Вклад ЮНКТАД 
 

 

52. В «Докладе о торговле и развитии, 2014 год: Глобальное управление и про-

странство для маневра в политике в интересах развития» рассматриваются по-

следние тенденции в мировой экономике и анализируются последовательность и 

устойчивость экономической политики, проводимой в настоящее время основ-

ными странами и группами стран, а также влияние финансовых рынков на гло-

бальную экономическую взаимозависимость. В докладе освещаются эволюция и 

нынешнее состояние пространства для маневра в политике, необходимого для  

осуществления стратегий инклюзивного развития, ориентированных на ускоре-

ние экономического роста, а также рассматривается вопрос о том, каким образом 

страны могут улучшить управление потоками капитала в целях расширения сво-

его пространства для маневра в политике в интересах осуществления своих стра-

тегий развития. Помимо этого, в докладе проливается свет на проблемы, обу-

словленные действующим международным режимом в инвестиционной сфере и 

связанными с ним специальными арбитражными судами, которые берут на себя 

важные нормотворческие функции, обычно  принадлежащие государствам. 

По мнению авторов доклада, пространство для маневра в политике зависит не 

только от действующих норм и обязательств, вытекающих из Соглашения ВТО 

по упрощению процедур торговли и других двусторонних или многосторонних 

соглашений с ограниченным числом участников, но и от возможностей мобил и-

зации ресурсов для финансирования мер промышленной политики, инвестиций и 

экономического роста. Наконец, в докладе отмечается, что, с точки зрения госу-

дарства развития, одним из ключевых аспектов пространства для маневра в по-

литике является свобода действий в бюджетно-финансовой сфере. В этой связи 

развивающимся странам необходимо проанализировать, как они могут бороться с 

недополучением доходов из-за незаконных финансовых потоков, «налоговых 

убежищ» и ненадлежащего налогообложения добывающих отраслей.   

53. Для изложения результатов исследований в более сжатом и доступном фор-

мате выпускались аналитические записки, в которых обобщались итоги рассмот-

рения тех или иных актуальных тем с особым акцентом на вопросах финансиро-

вания развития и достижения целей устойчивого развития.    

54. ЮНКТАД продолжала играть активную роль в оказании «двадцатке» кон-

сультативных услуг по проблемам, связанным с макроэкономической политикой 

и политикой развития, таким как занятость, глобальные диспропорции и гло-

бальное экономическое управление, включая глобальные побочные эффекты от 

макроэкономической политики развитых стран. В частности, ЮНКТАД участво-



 
TD/B/62/5 

 

GE.15-11714 13/19 

 

вала в совещаниях рабочей группы «двадцатки» по концепции высокого, устой-

чивого и сбалансированного роста.  

55. ЮНКТАД продолжала осуществлять проекты укрепления потенциала в За-

падной и Центральной Африке и в Латинской Америке и Карибском бассейне, 

стремясь помочь странам в расширении возможностей макроэкономического ре-

гулирования и активизации регионального валютно-финансового сотрудничества 

в интересах ускорения роста. Были проведены новые исследования, посвящен-

ные последствиям создания регионального валютно-финансового союза в Запад-

ной Африке и потребностям в поддержке межрегиональных проектов по созда-

нию материальной инфраструктуры в латиноамериканских и других странах. 

В июне 2015 года ЮНКТАД провела семинар по вопросам финансовой интегра-

ции и сотрудничества в Западной и Центральной Африке. Руководители мини-

стерств, региональных банков развития, центральных банков и учреждений си-

стемы Организации Объединенных Наций обсудили потребность в принятии мер 

политики для того, чтобы долгосрочное финансирование развития могло играть 

заметную роль в стимулировании инвестиций в межрегиональную инфраструк-

туру и межрегиональной торговли.  

 

 

 C. Вклад ЮНКТАД в решение проблем задолженности 

и финансирования развития 
 

 

56. В 2014 году ЮНКТАД подготовила доклад Генерального секретаря Органи-

зации Объединенных Наций о приемлемости внешней задолженности и разви-

тии. В нем содержится всеобъемлющий анализ состояния внешнего долга и про-

блем с его обслуживанием, стоящих перед развивающимися странами и странами 

с переходной экономикой, и в первую очередь перед наименее развитыми стра-

нами. В докладе освещаются последние изменения и тенденции в сфере внешне-

го долга, официальной помощи в целях развития и в смежных областях финанси-

рования развития, и рассматриваются различные вопросы, касающиеся разработ-

ки структурно оформленного механизма для реструктуризации суверенного дол-

га, а также роль рейтинговых агентств. Доклад служит основой для обсуждения 

соответствующих вопросов политики. В рамках этой деятельности ЮНКТАД со-

действует также переговорам между государствами-членами, посвященным со-

гласованию резолюции Генеральной Ассамблеи по вопросу о приемлемости 

уровня внешней задолженности и развитии.  

57. Кроме того, ЮНКТАД оказывала помощь ряду наименее развитых стран в 

рамках своего проекта укрепления нормативно-правового и институционального 

потенциала для управления суверенными долговыми обязательствами. Первое 

рабочее совещание прошло в Катманду 30–31 марта 2015 года с участием пред-

ставителей следующих пяти наименее развитых стран: Бангладеш, Гаити, Мав-

ритании, Непала и Того. Цель проекта заключается в том, чтобы сформировать у 

сторон более ответственное отношение к суверенным кредитным и заемным опе-

рациям и к управлению суверенным долгом в целом.  

58. В своей резолюции 69/247 Генеральная Ассамблея создала специальный 

комитет в целях выработки многостороннего правового рамочного документа для 

регулирования процессов реструктуризации суверенной задолженности. 

ЮНКТАД выполняет функции секретариата специального комитета. Были орга-

низованы три совещания специального комитета, которые прошли в Нью-Йорке в 

феврале, апреле и июне 2015 года.   

59. ЮНКТАД оказывает также поддержку странам-должникам в подготовке к 

переговорам в рамках Парижского клуба по пересмотру сроков погашения или 

реструктурированию двусторонней официальной  задолженности. 
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60. В Целях развития тысячелетия получил признание тот факт, что для сокра-

щения масштабов нищеты требуется создание и поддержание мощного нацио-

нального потенциала в области управления долгом. В качестве члена Целевой 

группы по оценке прогресса в достижении Целей развития тысячелетия 

ЮНКТАД высказывает свое мнение и вносит вклад в подготовку «Доклада Целе-

вой группы по оценке прогресса в достижении Целей развития тысячелетия» в 

части приемлемости внешнего долга в рамках восьмой цели развития тысячеле-

тия.  

61. Помимо этого, в рамках проекта по поощрению ответственного суверенного 

кредитования и заимствования ЮНКТАД на основе широких консультаций с ве-

дущими экспертами в сфере права, финансов и экономики сформулировала ком-

плекс принципов ответственной суверенной кредитной и заемной деятельности.  

Целью проекта является выработка согласованных на международном уровне 

принципов ответственного суверенного финансирования – важной задачи, тре-

бующей международного внимания. Подготовка согласованных принципов рас-

сматривается в качестве первого шага на пути предотвращения (и при необходи-

мости разрешения) будущих долговых проблем. Эти принципы лягут в основу 

более подробных практических рекомендаций.  

62. Система управления долгом и анализа финансового положения ЮНКТАД, 

один из ведущих поставщиков технической помощи и консультативных услуг в 

сфере управления долговыми обязательствами, продолжала оказывать помощь 

развивающимся странам, с тем чтобы расширять их возможности регулировать 

долговую нагрузку, не позволяя ей выходить из-под контроля, уделяя при этом 

особое внимание наименее развитым странам. Работая в отчетный период непо-

средственно на национальном уровне в 57 странах и с 85 учреждениями, про-

грамма, оказывая практическую помощь в этой жизненно важной области, помо-

гала расширять возможности пользователей по текущему управлению государ-

ственными обязательствами и получать достоверные данные  о задолженности, 

необходимые для разработки политики.  

 

 

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

 

63. На Всемирной встрече на высшем уровне по вопросам информационного 

общества (ВВИО) была утверждена общая концепция информационного обще-

ства, ставящего во главу угла интересы людей, открытого для всех и ориентиро-

ванного на развитие. На Встрече были приняты также четыре итоговых докумен-

та, в которых эта концепция переводится на язык конкретных целей, задач и ко н-

трольных показателей на период до 2015  года и в которых определены 

11 направлений действий и основных тем. Координатором общесистемной дея-

тельности по выполнению решений ВВИО Экономический и Социальный Совет 

Организации Объединенных Наций назначил ЮНКТАД через Комиссию по 

науке и технике в целях развития. Кроме того, ЮНКТАД является сокоординато-

ром деятельности в области электронного предпринимательства и участвует в 

работе по оценке прогресса в достижении утвержденных этим Саммитом целе-

вых показателей, проводимой в рамках Партнерства по оценке использования 

информационно-коммуникационных технологий в интересах развития.  

 

 

 A. Достигнутый прогресс 
 

 

64. Масштабы внедрения и использования информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ) как в развитых, так и в развивающихся странах постоянно 
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расширяются. Число абонентов мобильной телефонной связи во всем мире пере-

валило за 6,9 миллиардов. Тем не менее многие сельские и отдаленные районы 

развивающихся стран еще не охвачены мобильными сетями и многие граждане 

не могут позволить себе мобильного телефона. Продолжает шириться и исполь-

зование Интернета: теперь во всем мире насчитывается свыше 2,9 млрд. пользо-

вателей Интернета. Все большая доля таких пользователей имеют доступ к высо-

коскоростным широкополосным сетям и услугам, однако такой доступ не являет-

ся повсеместным и не всегда по карману людям на большой части территории 

развивающихся стран. Несмотря на определенный прогресс в сужении цифрово-

го разрыва, необходимо уделять больше внимания тому, чтобы развивающиеся 

страны имели возможность эффективно использовать ИКТ в интересах развития 

по мере дальнейшей эволюции приложений и услуг.  

 

 

 B. Вклад ЮНКТАД 
 

 

65. Комиссия по науке и технике в целях развития продолжала следить за вы-

полнением решений Всемирной встречи по вопросам информационного обще-

ства и за осуществлением последующей деятельности на международном и реги-

ональном уровнях, а также подготовила соответствующий ежегодный доклад для 

Генерального секретаря Организации Объединенных Наций.  

66. В рамках ежегодной последующей деятельности на восемнадцатой сессии 

Комиссии, состоявшейся 4–8 мая 2015 года, были проведены совещание мини-

стров за круглым столом и обсуждение по существу итогов выполнения решений 

ВВИО за десять лет. Комиссия обсудила новые возможности, которые открыва-

ются благодаря техническому прогрессу и распространению ИКТ, а также стоя-

щие проблемы и важность создания благоприятных условий для развития ИКТ.     

67. Комиссия отметила, что, несмотря на серьезные успехи в расширении до-

ступа к ИКТ и достижении целей ВВИО, как между странами, так и в самих 

странах сохраняется ощутимый разрыв в доступности ИКТ. В этой связи внима-

ние обращалось на многочисленные факты, описанные в тематическом докладе 

секретариата Комиссии  «Implementing WSIS Outcomes: A Ten-year Review». 

68. В июне 2014 года ЮНКТАД в сотрудничестве с Международным союзом 

электросвязи, Программой развития Организации Объединенных Наций и Орга-

низацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры ор-

ганизовала мероприятие высокого уровня, посвященное обзору итогов выполне-

ния решений ВВИО за истекшие 10 лет. ЮНКТАД выступила также одним из ор-

ганизаторов форума ВВИО, состоявшегося в мае 2015 года. В ходе этого меро-

приятия ЮНКТАД организовала тематические заседания, посвященные элек-

тронным деловым операциям, международной электронной торговле для разви-

вающихся стран, измерению информационного общества и  проведенному Комис-

сией по науке и технике в целях развития обзору итогов выполнения решений 

ВВИО за истекшие 10 лет.  

69. В своих резолюциях 2013/9 и 2014/27 Экономический и Социальный Совет 

рекомендовал Комиссии провести обзор прогресса, достигнутого в последние 

10 лет в осуществлении решений ВВИО. В соответствии с этим, помимо своей 

ежегодной работы по анализу выполнения решений Встречи, Комиссия начала 

работу по проведению десятилетнего обзора. Как отмечалось выше, содержа-

тельное обсуждение результатов обзора состоялось на восемнадцатой сессии Ко-

миссии. Для ознакомления с мнениями всех заинтересованных сторон на сайте 

Комиссии был выложен вопросник, ответы на который были получены почти от 

100 правительств и других партнеров. В рамках международных мероприятий 

было проведено семь очных консультаций, в ходе которых особое внимание уде-
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лялось конкретным регионам. Для оказания Комиссии содействия в рассмотре-

нии десятилетнего обзора в ходе ее восемнадцатой сессии секретариат Комиссии 

подготовил тематический доклад. Проведенный Комиссией обзор станет вкладом 

в проведение общего обзора выполнения решений ВВИО, который будет прове-

ден Генеральной Ассамблеей в 2015 году.  

70. В качестве секретариата Комиссии ЮНКТАД продолжала проводить анализ 

международных вопросов государственной политики, касающихся Интернета, 

который был начат Рабочей группой по активизации сотрудничества в соответ-

ствии с рекомендацией, содержащейся в резолюции 2014/27 Экономического и 

Социального Совета. Комиссия обсудила итоги работы секретариата в ходе меж-

сессионного совещания экспертов в 2014 году и на своей восемнадцатой сессии.   

71. В «Докладе об информационной экономике 2015 года» рассматривается во-

прос о том, как в полной мере использовать потенциал электронной торговли в 

интересах развивающихся стран. В докладе отмечается, что возможности для бо-

лее массового использования электронной торговли расширяются благодаря 

улучшению связи, появлению новых услуг, платформ и инструментов электрон-

ной торговли, а также росту занимающихся электронной торговлей компаний в 

странах Юга. ЮНКТАД выпустила также практическое руководство, в котором 

предлагаются пути расширения возможностей женщин-предпринимателей благо-

даря ИКТ, а также оценочные количественные показатели состояния ИКТ и их 

использования женщинами. 

 

 

 VI. Страны, находящиеся в особом положении 
 

 

 A. Наименее развитые страны 
 

 

 1. Прогресс, достигнутый в осуществлении Программы действий для  наименее 

развитых стран на десятилетие 2011−2020 годов  
 

72. В соответствии с пунктами 41 o) и 41 p) Дохинского мандата ЮНКТАД ак-

тивно содействует достижению поставленной в Программе действий для наим е-

нее развитых стран цели – добиться того, чтобы к 2020 году по крайней мере по-

ловина наименее развитых стран удовлетворяла критериям, установленным для 

выхода из этой категории стран (пункт 28). 

73. Эта роль предполагает оказание консультативных услуг и технической по-

мощи странам, имеющим шанс выйти из категории наименее развитых стран, 

либо в период, предшествующий принятию соответствующими органами Орга-

низации Объединенных Наций решения об исключении страны из категории 

НРС, либо в период после принятия такого решения и до выхода страны из этой 

категории (обычно составляет три года). После четвертой Конференции Органи-

зации Объединенных Наций по наименее  развитым странам, состоявшейся в 

Стамбуле (Турция), из категории наименее развитых стран была выведена одна 

страна (Самоа, январь 2014 года) и еще три страны были признаны удовлетвор я-

ющими для этого критериям (Экваториальная Гвинея, Вануату и Ангола, которые 

должны выйти из категории НРС соответственно в июне 2017 года, декабре 

2017 года и декабре 2018 года). По итогам проведенного в 2015 году пересмотра 

списка наименее развитых стран, ведущегося Организацией Объединенных 

Наций, кандидатами на вывод из списка в предварительном порядке (решение о 

выполнении ими всех критериев будет приниматься в марте 2018 года) были 

названы следующие пять стран: Бутан, Непал, Сан-Томе и Принсипи, Соломоно-

вы Острова и Тимор-Лешти. Эти государства получили или получат от ЮНКТАД 

помощь для выхода из категории наименее развитых стран.  
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 2. Вклад ЮНКТАД 
 

74. В «Докладе о наименее развитых странах, 2014 год: Рост со структурной 

трансформацией – повестка дня в области развития на период после 2015  года» 

отмечается, что, несмотря на беспрецедентный экономический рост после 

2000 года, большая часть из них не сможет достичь большинства Целей развития 

тысячелетия. Эта ситуация именуется в докладе парадоксом наименее развитых 

стран. В докладе содержатся следующие тезисы: наименее развитые страны ока-

зались в порочном круге низких темпов развития экономики и человеческого по-

тенциала; экономический рост должен сопровождаться структурными преобразо-

ваниями и созданием достойных рабочих мест в более производительных отрас-

лях; причина парадокса наименее развитых стран кроется в том, что в Целях раз-

вития тысячелетия не была признана необходимость в политических условиях, 

стимулирующих трансформирующий экономику рост, а также в неспособности 

наименее развитых стран провести структурные преобразования; для того чтобы 

достичь более амбициозных целей устойчивого развития в более сложных внеш-

них условиях, наименее развитым странам потребуется сосредоточить усилия на 

проведении структурных реформ и построении более современной, диверсифи-

цированной экономики; и для достижения целей устойчивого развития наименее 

развитыми странами помимо проведения ими соответствующей внутренней по-

литики потребуются согласованные усилия международного сообщества, сораз-

мерные амбициозности поставленных целей.  

75. ЮНКТАД осуществляет деятельность по укреплению потенциала, стремясь 

расширить возможности директивных органов в наименее развитых странах до-

стигать цели, поставленные в Программе действий. В октябре–ноябре 2014 года 

ЮНКТАД провела в Непале курс на тему «Политика развития в период после 

2015 года». В феврале 2015 года ЮНКТАД провела региональный курс по клю-

чевым вопросам международной экономической повестки дня для должностных 

лиц и представителей научных кругов из стран Африки, в том числе из 10 наим е-

нее развитых стран.  

 

 

 B. Малые островные развивающиеся государства 
 

 

 1. Прогресс, достигнутый в осуществлении касающихся ЮНКТАД элементов 

Программы действий по ускоренному развитию малых островных 

развивающихся государств  
 

76. В своей резолюции 65/2 Генеральная Ассамблея приняла итоговый доку-

мент Совещания высокого уровня по обзору осуществления Маврикийской стра-

тегии, где было предложено рассмотреть вопрос о дополнительных и более ак-

тивных мерах, которые могли бы потребоваться для более эффективного устра-

нения уникальных и специфических факторов уязвимости и удовлетворения по-

требностей малых островных развивающихся государств (МОРАГ) в области 

развития. В преамбуле к Программе действий – итоговому документу проходив-

шей в Самоа третьей Международной конференции по малым островным разви-

вающимся государствам – государства-члены подтвердили «решимость предпри-

нять безотлагательные и конкретные шаги для решения проблем, с которыми 

сталкиваются МОРАГ» и изыскать новые пути «комплексного решения крупных 

проблем, стоящих перед малыми островными развивающимися государствами» 

(пункт 22). Резолюция Генеральной Ассамблеи и Программа действий олицетво-

ряют собой два десятилетия работы ЮНКТАД, большую часть которых она по-

святила тому, чтобы превратить уязвимость МОРАГ в основание для оказания 

этим государствам адресной международной поддержки.  
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77. Что касается торговли, то в пункте 107 Программы действий государства-

члены признали уязвимость МОРАГ и необходимость принимать меры для ока-

зания поддержки этим государствам. Потребность в принятии специальных мер 

для повышения устойчивости МОРАГ в первую очередь предполагает признание 

за ними соответствующего статуса и, таким образом, составления международно  

признанного списка МОРАГ. ЮНКТАД постоянно подчеркивает необходимость 

выделения подобной категории государств, хотя в условиях отсутствия признан-

ных Организацией Объединенных Наций критериев отнесения государств к кате-

гории МОРАГ решить эту задачу довольно непросто.  

 

 2. Вклад ЮНКТАД 
 

78. В связи с вопросом об исключении государств из категории наименее раз-

витых стран высокопоставленные представители МОРАГ настойчиво указывали 

в Самоа на насущную необходимость в особом режиме для МОРАГ, в частности 

по случаю параллельного мероприятия, организованного ЮНКТАД. Эти сов-

местные усилия недавно были отчасти вознаграждены, когда в марте 2015 года 

Комитет Организации Объединенных Наций по политике в области развития не 

рекомендовал выводить Кирибати из категории НРС, несмотря на соответствие 

этой страны всем техническим критериям. Такое изменение подхода Организа-

ции Объединенных Наций к МОРАГ, положение которых является чрезвычайно 

уязвимым, знаменует собой системный прогресс, который во многом стал воз-

можен благодаря пропагандистской работе ЮНКТАД.  

 

 

 C. Развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю  
 

 

 1. Прогресс, достигнутый в осуществлении касающихся ЮНКТАД элементов 

Венской программы действий для развивающихся стран, не имеющих выхода 

к морю, на десятилетие 2014–2024 годов 
 

79. Принятая в 2014 году Венская программа действий – новая комплексная 

программа, в центре внимания которой лежат проблемы, стоящие перед не име-

ющими выхода к морю развивающимися странами, – ставит целью содействовать 

искоренению нищеты, порождаемой отсутствием выхода к морю, посредством 

принятия конкретных мер в поименованных приоритетных областях.  

80. В Программе названы шесть приоритетных областей: основополагающие 

вопросы политики в области транзитных перевозок; развитие и эксплуатация 

инфраструктуры, в первую очередь транспортной, энергетической и информаци-

онно-коммуникационной инфраструктуры; международная торговля и упроще-

ние процедур торговли; региональная интеграция и сотрудничество; структурная 

экономическая перестройка; и средства осуществления. Главным новшеством 

Венской программы действий является особое внимание к развитию и расшире-

нию эффективных транзитных систем и развитию транспорта, повышению кон-

курентоспособности, расширению торговли, структурной перестройке, регио-

нальному сотрудничеству, содействию инклюзивному экономическому росту и 

устойчивому развитию в целях сокращения масштабов нищеты, повышению 

жизнестойкости, преодолению экономических и социальных диспропорций и, в 

конечном итоге, содействию трансформации этих стран в страны, связанные су-

хопутной территорией. 

 

 2. Вклад ЮНКТАД 
 

81. ЮНКТАД вносила вклад в реализацию решений второй Конференции Ор-

ганизации Объединенных Наций по развивающимся странам, не имеющим выхо-

да к морю, претворяя в жизнь соответствующие меры и решая приоритетные за-
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дачи, предусмотренные в Венской программе действий. В сотрудничестве с Об-

щим фондом для сырьевых товаров и Канцелярией Высокого представителя Ор-

ганизации Объединенных Наций по наименее развитым странам, развивающимся 

странам, не имеющим выхода к морю, и малым островным развивающимся госу-

дарствам ЮНКТАД осуществляет проект по выявлению возможностей роста и 

поддержке мер, призванных стимулировать инвестиции в сырьевой сектор разви-

вающихся странах, не имеющих выхода к морю. В рамках этого проекта, кото-

рый планируется осуществлять в Ботсване, Замбии, Монголии, Парагвае и Узбе-

кистане, будут проведены практические исследования по ряду стран, с тем чтобы 

выяснить, как отсутствие выхода к морю влияет на потенциал развития устойчи-

вого сырьевого сектора. В 2011–2014 годах на непереработанное сырье приходи-

лось свыше половины экспорта 27 из 32 развивающихся стран, не имеющих вы-

хода к морю. Сильная зависимость развивающихся стран, не имеющих прямого 

выхода к морю, от экспорта большого объема дешевых сырьевых товаров подры-

вает их конкурентоспособность на международном рынке. В этих условиях тре-

буются неустанные усилия по созданию эффективной наземной транспортной 

инфраструктуры, организации более технически сложного производства сырья с 

более высокой добавленной стоимостью и координация действий с соседними 

странами транзита.     

82. Цель проекта заключается в выявлении и изучении возможностей роста и 

поддержке мер, которые облегчат участие не имеющих выхода к морю развива-

ющихся стран в региональной и глобальной сырьевой экономике. Сформулиро-

ванные по итогам проекта выводы и принципиальные рекомендации будут спо-

собствовать осуществлению Венской программы действий, ориентируя не име-

ющие выхода к морю развивающиеся страны на проведение реформ, направлен-

ных на совершенствование инфраструктуры, упрощение торговли благодаря ре-

гиональной интеграции и структурную  трансформацию экономики через углуб-

ление участия в производственной кооперации. Кроме того, данные выводы и 

принципиальные рекомендации стали вкладом в Совещание высокого уровня по 

рассмотрению хода выполнения решений второй Конференции Организации 

Объединенных Наций по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, 

которое состоялось в Ливингстоне (Замбия) 2–4 июня 2015 года.  

83. ЮНКТАД добилась успехов в реализации проекта, направленного на рас-

ширение возможностей не имеющих выхода к морю развивающихся стран при-

влекать прямые иностранные инвестиции для развития и модернизации произ-

водственного потенциала. Проект способствовал расширению кадровых, инсти-

туциональных и нормативных возможностей стран-бенефициаров, без чего не 

имеющим выхода к морю развивающимся странам будет сложно привлекать и 

направлять прямые иностранные инвестиции на развитие и модернизацию своего 

производственного потенциала. В рамках проекта были выпущены инвестицио н-

ные справочники по Буркина-Фасо, Бутану и Руанде. Был начат переход на он-

лайновые инвестиционные справочники, и первые такие справочники были вы-

пущены по Бурунди, Непалу и Руанде.   

 


