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В Аккрском соглашении и Найробийском маафикиано определены четкие
мандаты ЮНКТАД, касающиеся ее вклада соответственно в разработку и осуществление глобальной повестки дня в целях развития. В настоящем докладе,
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Введение
1.
В своей резолюции 57/270В Генеральная Ассамблея подчеркнула необходимость максимального использования существующих механизмов Организации Объединенных Наций для рассмотрения хода выполнения обязательств,
принятых в рамках системы Организации Объединенных Наций в ключевых
областях развития. Генеральная Ассамблея предложила Совету по торговле и
развитию, действуя в рамках его мандата, внести вклад в осуществление решений крупных конференций и встреч на высшем уровне Организации Объед иненных Наций и в проведение обзора прогресса, достигнутого в их осущест влении, в контексте соответствующих пунктов своей повестки дня.
2.
В пункте 11 Аккрского соглашения указано, что «в рамках своего мандата
ЮНКТАД должна вносить вклад в осуществление решений и последующую
деятельность по итогам соответствующих глобальных конференций. Она дол жна вносить вклад в достижение согласованных на международном уровне целей
в области развития...».
3.
В Дохийском мандате предусматривается, что «ЮНКТАД следует продолжать работу в пределах своего мандата − в рамках трех основных направл ений своей деятельности, − добиваясь конкретных результатов, используя им еющиеся ресурсы и в то же время повышая синергетический эффект и спосо бствуя обеспечению взаимодополняемости с работой других организаций. В этой
связи ЮНКТАД следует… должным образом реализовывать соответствующие
итоговые рекомендации глобальных конференций и встреч на высшем уровне
по тематике развития и осуществлять последующую деятельность в этой обл асти» (пункты 18 и 18 n)).
4.
В пункте 10 Найробийского маафикиано говорится, что «ЮНКТАД призвана содействовать выполнению решений и осуществлению последующей деятельности по итогам соответствующих глобальных конференций, включая П овестку дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, Аддис Абебскую программу действий и, по мере необходимости, Парижского согл ашения, касающегося Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций
об изменении климата...».
5.
В настоящем документе представлен обзор общего контекста и соответствующих мандатов, достигнутого прогресса и вклада ЮНКТАД в выполнение
решений крупных конференций и встреч на высшем уровне Организа ции Объединенных Наций с июня 2016 года по май 2017 года 1. В нем также представлены некоторые предложения относительно дальнейшей работы Совета по торговле и развитию для рассмотрения Советом.

I.

Международная торговля

A.

Контекст и достигнутый прогресс
6.
В 2016 году во всем мире широкое распространение получили антиглобалистические настроения, и у многих появились сомнения в том, что открытость
границ для потоков капитала, людей, товаров и услуг по -прежнему отвечает их
интересам. Во многих развитых странах подобные настроения превратились в
инструмент предвыборных кампаний, результатом чего стало противодействие
иммиграции и дальнейшей торговой интеграции. В свою очередь в дискуссиях
по поводу многосторонней торговой системы также произошли значительные
сдвиги.
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7.
В 2016 году темпы роста торговли замедлились до почти 1,7%, что является самым низким показателем со времен Великой рецессии, и, согласно прогнозам, останутся умеренными в 2017 году, в частности на уровне порядка 2,4%. При таких показателях мировая торговля будет и дальше переживать
техническую рецессию. Положение экспортеров сырьевых товаров, многие из
которых являются развивающимися или наименее развитыми странами, вр еменно улучшилось, поскольку цены на многие сырьевые товары выросли после
их снижения в 2016 году. Динамика торговли в 2017 году будет в значительной
мере зависеть от принимаемых стратегических решений по широкому кругу
вопросов.
8.
Торговля играет важную роль в достижении целей в области устойчивого
развития. Фактически с самого начала своего существования ЮНКТАД стремится помогать странам в использовании торговли в качестве инструмента развития. В нынешней ситуации главная задача директивных органов заключается
в том, чтобы признать важность укрепления многосторонней торговой системы,
поскольку она выступает наилучшим средством для обеспечения участия
наиболее уязвимых стран в торговых переговорах и достижения инклюзивных
и долговременных результатов.

B.

Вклад секретариата ЮНКТАД
9.
В соответствии с резолюцией 70/186 Генеральной Ассамблеи ЮНКТАД
создала Межправительственную группу экспертов по законодательству и пол итике в области защиты прав потребителей, первое совещание которой состоялось в октябре 2016 года непосредственно накануне пятнадцатой сессии Межправительственной группы экспертов по законодательству и политике в области
конкуренции. На последней был представлен добровольный экспертный обзор,
посвященный Аргентине. В рамках своей региональной программы по наращиванию потенциала в странах Ближнего Востока и Северной Африки ЮНКТАД
открыла в Бейруте региональный учебный центр по вопросам защиты прав п отребителей в качестве координационного центра, который будет заниматься
планированием, согласованием и осуществлением деятельности ЮНКТАД по
укреплению потенциала в регионе.
10.
ЮНКТАД продолжает играть ведущую роль в международных усилиях
по составлению и пересмотру Международной классификации нетарифных
мер 2, координируя осуществляемую в настоящее время на глобальном уровне
работу по сбору информации о таких мерах и содействуя укреплению возможностей для этого с помощью различных рабочих совещаний и онлайновых
учебных курсов.
11.
На четырнадцатой сессии Конференции Организации Объединенных
Наций по торговле и развитию, состоявшейся в Найроби в 2016 году, ЮНКТАД,
Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций
(ФАО) и Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде
выступили с заявлением о субсидировании рыболовства. В заявлении, которое
было поддержано 91 страной, 4 межправительственными организациями
и 15 организациями гражданского общества, содержится призыв к госуда рствам-членам и международному сообществу продолжать усилия по дальнейшей реализации связанных с торговлей задач в рамках цели 14 в области устойчивого развития. Во исполнение положений пункта 100 t) Найробийского
маафикиано ЮНКТАД продолжила активизацию своей деятельности по вопросам морской экономики и по проблематике торговли и окружающей среды, внося тем самым вклад в формирование комплексного подхода к достижению Целей устойчивого развития.
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ЮНКТАД, 2015 год, Международная классификация нетарифных мер, издание
2012 года (издание Организации Объединенных Наций, Нью-Йорк и Женева).
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12.
В соответствии со своим мандатом ЮНКТАД в своей деятельности занималась, в частности, такими вопросами, как торговля и гендерные аспекты,
креативная экономика и средства к существованию, присоединение к Всемирной торговой организации и региональная интеграция. В рамках последнего
направления работы ЮНКТАД принимала активное участие в переговорах о создании зоны свободной торговли на Африканском континенте, проводя для
участников переговоров мероприятия по укреплению потенциала и участвуя в
переговорном форуме и различных технических совещаниях, организованных
Комиссией Африканского союза и Экономической комиссией для Африки в
2016 и 2017 годах.
13.
ЮНКТАД оказала также поддержку многим государствам по линии программы по разработке основ торговой политики, включая поощрение обмена
опытом и накопленными знаниями в сфере разработки и применения на практике таких рамочных основ.

C.

Намеченные на 2017–2018 годы направления работы
секретариата
14.
В рамках своей аналитической работы ЮНКТАД продолжит изучение
взаимосвязей между торговлей и развитием и возможностей использования
торговли в качестве инструмента, содействующего реализации Повестки дня в
области устойчивого развития на период до 2030 года. Такая работа будет дополняться проведением встреч групп экспертов и други х совещаний для обмена
опытом и идеями с целью оказания помощи государствам-членам в нахождении
практических решений проблем развития.
15.
В контексте работы Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных
Наций ЮНКТАД подготовит доклад Генерального секретаря о международной
торговле и развитии для Второго комитета. В докладе будут отражены совр еменные тенденции в торговле, торговой политике и развитии, а также рассмо трена проблема все более широкого распространения негативного восприятия
открытости торговли.
16.
Усилия ЮНКТАД по оказанию поддержки многосторонней торговой системе будут направлены на достижение результатов и проведение мероприятий,
связанных с одиннадцатой Конференцией министров Всемирной торговой организации, которая состоится в Буэнос-Айресе в декабре 2017 года. К актуальным вопросам относятся, в частности, такие как нетарифные меры, услуги, регионализм и переговоры Всемирной торговой организации о негативных п оследствиях субсидирования рыболовства, в том числе с учетом приближающегося срока достижения цели 14.6 в области устойчивого развития. Кроме того,
секретариат ЮНКТАД еще больше активизирует свою работу по проблематике
морской экономики и предоставит развивающимся странам площадку для диалога, а также будет оказывать им правовую помощь и поддержку в процессе пересмотра системы субсидирования. В январе 2018 года ЮНКТАД начнет осуществлять проект по линии Счета развития для оказания развивающимся странам содействия в анализе и реализации обоснованных и скоординированных
стратегий в области морской экономики и торговли. ЮНКТАД будет укреплять
партнерские связи в этой сфере, в частности, в рамках запланированных совместно с ФАО, Международным океанографическим институтом и Секретариатом Содружества мероприятий.
17.
ЮНКТАД продолжит свою аналитическую работу, в том числе в ответ на
многочисленные просьбы государств-членов о проведении обзоров политики в
сфере услуг и основ торговой политики. Предполагается, что такая деятельность в основном будет осуществляться в контексте работы, касающейся проходящих переговоров о создании зоны свободной торговли на Африканском
континенте. Одно из рассчитанных на несколько лет совещаний экспертов буде т
посвящено роли экономики услуг и торговли услугами.
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18.
В 2017 и 2018 годах ЮНКТАД будет также заниматься созданием платформы сотрудничества в рамках инициативы «Биотрейд» с участием ключевых
институтов и стран, содействовать распространению передовой практики в изучении нетарифных мер, способствовать практическому применению положений, регулирующих доступ и распределение выгод, и оказывать развивающимся
странам поддержку в разработке и реализации их национальных программ
«Биотрейд». Кроме того, ЮНКТАД проведет национальные обзоры «зеленого»
экспорта для восьми стран, среди которых обзор для Анголы будет подготовлен
в рамках одной из программ Счета развития.
19.
В этой связи уже осуществляется подготовка доклада ЮНКТАД и Инст итута экономических исследований для Ассоциации государств Юго-Восточной
Азии (АСЕАН) и стран Восточной Азии, посвященного нетарифным мерам в
регионе АСЕАН. Доклад призван помочь директивным органам в расширении
их возможностей для углубления региональной интеграции и унификации регулирующих положений. ЮНКТАД будет и впредь играть ведущую роль в международных усилиях по составлению и пересмотру международной классификации нетарифных мер.
20.
Секретариат ЮНКТАД продолжит заниматься актуальными вопросами
защиты прав потребителей и законодательства и политики в области конкуренции, в том числе путем проведения совещаний межправительственных групп
экспертов, во исполнение решений Генеральной Ассамблеи.
21.
ЮНКТАД внесет вклад в работу шестьдесят второй сессии Комиссии по
положению женщин и организует параллельное мероприятие, посвященное
значению развития несельскохозяйственных видов деятельности, в частности
для женщин. Комиссия рассмотрит проблемы и перспективы, связанные с д остижением гендерного равенства и расширением прав и возможностей женщин
и девочек, живущих в сельской местности.

II.

Сырьевые товары

A.

Контекст и достигнутый прогресс
22.
По оценкам ЮНКТАД, в 2014 году в 88 из 134 развивающихся стран
60 или более процентов совокупных поступлений от товарного экспорта приходилось на один или два вида непереработанных сырьевых товаров. Несмотря на
резкое повышение цен на сырьевые товары в 2003–2011 годах, за последние
30 лет число развивающихся стран с сырьевой зависимостью практически не
изменилось. Однако развивающимся странам все же удалось достигнуть опр еделенных успехов в повышении продовольственной безопасности. Согласно
оценкам ФАО, в 2015 году от недоедания страдали 795 млн человек, что на
167 млн меньше, чем десять лет назад 3.
23.
После снижения в начале 2016 года до самых низких за последнее время
уровней цены на все группы сырьевых товаров повышались на протяжении
остальной части года, что нашло отражение в рассчитываемом ЮНКТАД индексе цен на сырьевые товары, исключая нефть, который возрос на 23%. Вместе
с тем сохранялась обеспокоенность в связи с избыточным предложением ископаемого сырья, включая минеральные ресурсы, нефть и газ. Несмотря на положительную динамику цен в последнее время, развивающиеся страны , зависящие от сырьевых товаров, по-прежнему сталкивались с серьезными макроэкономическими последствиями корректировочных процессов на сырьевых ры н3

GE.17-12018

ФАО, Международный фонд сельскохозяйственного развития и Всемирная
продовольственная программа, 2015 год, Положение дел в связи с отсутствием
продовольственной безопасности в мире, 2015 год. На пути к достижению
намеченных на 2015 год международных целей в области борьбы с голодом:
обзор неравномерных результатов (ФАО, Рим).
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ках, в частности с замедлением экономического роста, ускорением инфляции,
сокращением притока инвестиций, чистым оттоком капитала и дефицитом
бюджета 4.

B.

Вклад секретариата ЮНКТАД
24.
ЮНКТАД осуществляет деятельность по различным направлениям, с тем
чтобы помочь развивающимся странам с сырьевой зависимостью в решении
национальных задач и достижении целей в области устойчивого развития.
В рамках своей деятельности по содействию формированию консенсуса
ЮНКТАД организовала проводимый раз в два года Глобальный сырьевой форум и Африканскую конференцию по вопросам торговли и финансирования в
секторе нефти, газа и минеральных ресурсов, а также ежегодную сессию сов ещания экспертов по сырьевым товарам и развитию, рассчитанного на несколько
лет, что позволило директивным органам и другим заинтересованным сторонам
обменяться информацией о передовой практике, наладить партнерские связи и
наметить для развивающихся стран с сырьевой зависимостью стратегии действий в условиях сохраняющейся нестабильности на сырьевых рынках в целях
содействия устойчивому развитию сырьевого сектора.
25.
Мероприятия по оказанию технической поддержки призваны помочь
странам в усилиях по обеспечению более значительного вклада их сельскохозяйственных и добывающих секторов в процесс развития. В 2016 году
ЮНКТАД осуществила два проекта по линии Счета развития.
26.
Кроме того, ЮНКТАД оказывает услуги с целью информирования мелких производителей в развивающихся странах и содействия нормальному
функционированию сырьевых рынков, в том числе рынков продовольствия.
27.
В контексте работы Генеральной Ассамблеи ЮНКТАД осуществляет подготовку доклада Генерального секретаря по вопросам сырьевых товаров для оч ередных сессий Генеральной Ассамблеи (в соответствии с резолюцией 70/191).
В докладе для семьдесят второй сессии основное внимание уделяется двум в опросам: во-первых, последним тенденциям, характеризующим цены на сырь евые товары, и главным факторам, обусловливающим такие тенденции;
и во-вторых, диверсификации экономики в развивающихся странах с сырьевой
зависимостью.

C.

Намеченные на 2017–2018 годы направления работы
секретариата
28.
В Докладе ЮНКТАД о сырьевых товарах и развитии за 2017 год: сырьевые рынки, экономический рост и развитие (Commodities and Development
Report 2017: Commodity Markets, Economic Growth and Development) 5 будут проанализированы взаимосвязи между ценами на сырьевые товары и развитием и
представлены рекомендации относительно того, как развивающиеся страны с
сырьевой зависимостью могут, в частности, смягчить негативные последствия
неустойчивости цен для населения и бюджета и скорректировать свои стратегии
развития с учетом циклической динамики цен на сырьевые товары. В 2017 году
ЮНКТАД проведет девятую сессию рассчитанного на несколько лет совещания
экспертов по сырьевым товарам и развитию, которая будет посвящена зависимости от сырьевых товаров и целям в области устойчивого развития. В ходе
сессии основное внимание будет уделено политике, которая могла бы способствовать расширению доступа к продовольствию и энергоресурсам (цели 2.а,
2.b, 2.c, 7.1 и 7.b), увеличению добавленной стоимости в сырьевых отраслях
4

5

6

Организация Объединенных Наций, 2016 год, Мировое экономическое положение
и перспективы, 2016 год (издание Организации Объединенных Наций).
Готовится к публикации.
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(цель 9.b) и более рациональному управлению природными ресурсами посредством, в частности, эффективной эксплуатации ресурсов при сохранении природного богатства, используемого для производства возобновляемых ресурсов
(цели 12, 14 и 15).

III.
A.

Торговля, гендерная проблематика и развитие
Контекст и достигнутый прогресс
29.
В Пекинской декларации и Платформе действий 1995 года содержится
призыв ко всей системе Организации Объединенных Наций оказывать странам
поддержку в разработке стратегий и программ по вопросам гендерного равенства. В этом контексте ЮНКТАД приступила к реализации программы работы в
области торговли, гендерных вопросов и развития, нацеленной на оказание
странам-членам помощи в учете гендерной проблематики при разработке и
проведении политики, в том числе торговой. В частности, женщины занимаю тся производственной и внешнеторговой деятельностью, являются руководит елями и собственниками коммерческих компаний и составляют значительную
часть рабочей силы на предприятиях с экспортной ориентацией. Тем не менее
слишком часто многочисленные ограничения, с которыми сталкиваются же нщины, мешают им полностью реализовать свой потенциал в сфере торговли.
30.
В Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года
вопросы гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин
нашли отражение в качестве самостоятельной всеобъемлющей цели (цель 5) и в
непосредственно касающихся гендерной проблематики задачах в р амках
остальных целей.
31.
В Найробийском маафикиано признается заметная роль, которую игра ют
гендерное равенство и расширение экономических прав и возможностей же нщин в создании инклюзивной и справедливой глобальной экономической ср еды, и сформулирован как никогда широкий мандат ЮНКТАД в области гендерной проблематики.

B.

Вклад секретариата ЮНКТАД
32.
В соответствии с Пекинской декларацией и Платформой действий, а та кже с задачами по обеспечению гендерного равенства, нашедшими отражение в
Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, в своей
деятельности ЮНКТАД занимается, в частности, такими вопросами, как же нщины и нищета, женщины и экономика, а также институциональные механизмы
для улучшения положения женщин. В рамках всех трех основных направлений
своей работы ЮНКТАД проводит углубленные исследования, осуществляет
инициативы по наращиванию потенциала и содействует повышению информированности директивных органов и других заинтересованных сторон в области
торговли, гендерных вопросов и развития.
33.
В своей аналитической работе ЮНКТАД уделяет особое внимание изучению сложных гендерных аспектов в торговле, выявлению ограничений гендерного характера, препятствующих инклюзивному развитию, и оказанию п омощи странам-членам в разработке стратегий и мер по преодолению таких
ограничений. ЮНКТАД провела углубленный анализ сложных гендерных вопросов, связанных с сельскохозяйственным производством и торговлей в разв ивающихся странах, в частности в наименее развитых из них, и выявила ключ евые проблемы и возможности в процессе сельской диверсификации экономики
и создания производственно-сбытовых цепочек с участием сельских женщин.
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34.
В докладе Межучережденческой целевой группы по финансированию
развития за 2016 год ЮНКТАД принимала участие в подготовке главы, посвященной международной торговле как одной из движущих сил развития, и проанализировала роль женщин в производственной и торговой сферах.
35.
ЮНКТАД провела параллельное мероприятие в ходе шестьдесят первой
сессии Комиссии по положению женщин, посвященное изучению влияния
условий торговли на уровень занятости женщин.
36.
Поскольку гендерные вопросы занимают важное место в международной
повестке дня в области развития, ЮНКТАД расширяет и диверсифицирует
свою деятельность по данной проблематике, с тем чтобы восполнить пробелы в
изучении взаимосвязей между торговлей, гендерными аспектами и инклюзивным развитием. ЮНКТАД поощряет также расширение участия женщин в
предпринимательской деятельности, присуждая премии «За достижения женщин в предпринимательской деятельности» в рамках программы «Эмпретек».
Для улучшения понимания гендерных вопросов сотрудниками ЮНКТАД и
расширения их возможностей учитывать гендерные аспекты в своей аналитич еской деятельности и в работе по линии технического сотрудничества ЮНКТАД
осуществляет для разных групп сотрудников учебные программы по обеспечению всестороннего учета гендерной проблематики.

C.

Намеченные на 2017–2018 годы направления работы
секретариата
37.
ЮНКТАД планирует внести вклад в работу шестьдесят второй сессии
Комиссии по положению женщин, посвященной проблемам и перспективам,
связанным с достижением гендерного равенства и расширением прав и во зможностей женщин и девочек, живущих в сельской местности. С учетом темы
этой сессии и проведенной аналитической работы ЮНКТАД организует параллельное мероприятие, посвященное значению развития несельскохозяйственных видов деятельности, в частности для женщин.
38.
Во исполнение согласованных выводов шестьдесят первой сессии Коми ссии по положению женщин и положений Найробийского маафикиано ЮНКТАД
будет осуществлять деятельность по следующим направлениям: содействи е
осуществлению экономических и социальных стратегий для расширения экономических прав и возможностей женщин; активизация работы по изучению
связей между гендерным равенством, расширением прав и возможностей женщин и девочек и торговлей и развитием; и оказание помощи государствамчленам в разработке и осуществлении стратегий и создании институтов, сп особствующих укреплению экономического положения и повышению экономической безопасности женщин и расширению их экономических прав и возможностей (Найробийское маафикиано, пункт 55 bb)).
39.
В рамках своей исследовательской деятельности и работы по оказанию
технической помощи ЮНКТАД разрабатывает набор инструментов по вопросам торговли и гендерной проблематике для оценки предполагаемого воздействия торговых мер с точки зрения гендерных аспектов, позволяющей понять,
к каким последствиям для женщин может привести реализация той или иной
торговой стратегии. Кроме того, ЮНКТАД проведет два исследования, посвященных изучению соответственного влияния региональной интеграции в Восточной Азии на занятость женщин и роли женщин, участвующих в неформальной трансграничной торговле в южной и восточной части Африки, в частности с учетом особого значения такой торговли с точки зрения создания новых
рабочих мест и обеспечения дохода для женщин, живущих в бедности.
40.
ЮНКТАД продолжит также проводить онлайновые учебные курсы, посвященные вопросам торговли и гендерной проблематике, включая обычные
курсы, открытые для заинтересованных сторон из всех развивающихся реги онов, а также курсы, ориентированные на конкретные региональные групп ы.
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IV.

Инвестиции и развитие предпринимательства

А.

Контекст и достигнутый прогресс
41.
В 2016 году приток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) снизился на
2% до 1,75 трлн долл. США. Доля развитых стран в совокупном притоке ПИИ
увеличилась с 55% в 2015 году до 59% в 2016 году, что подтверждает кардинальное изменение в тенденции последних пяти лет, когда развивающиеся
страны и страны с переходной экономикой выступали основными получателями
мировых ПИИ. Приток инвестиций в развитые страны вырос на 5% до
1,03 трлн долл. США, в то время как приток ПИИ в развивающиеся страны
(без учета финансовых центров Карибского региона) сократился на 14% до
646 млрд долл. США. Отток ПИИ снизился во всех основных регионах.
В 2016 году на развитые страны приходилось чуть более 70% мирового оттока
ПИИ.
42.
По прогнозам, в 2017 году ожидается умеренное оживление мировых потоков ПИИ, хотя их объем будет по-прежнему гораздо ниже беспрецедентно
высокого уровня 2007 года. Одновременное ускорение экономического роста в
основных регионах и увеличение прибылей компаний будут способствовать
укреплению доверия деловых кругов. Предполагается, что циклический подъем
в обрабатывающей промышленности и международной торговле будет способствовать ускорению роста в развитых странах, а вероятное повышение цен на
сырьевые товары будет стимулировать оживление экономической активности в
развивающихся странах в 2017 году. В результате, как ожидается, объем мировых ПИИ возрастет до почти 1,8 трлн долл. США в 2017 году и до 1,85 трлн
долл. США в 2018 году. Вместе с тем неопределенность в политике и изменения на политической арене остаются факторами риска, которые могут сказаться
на росте инвестиционных потоков.
43.
Разработка инвестиционной политики становится все более сложным и
разнонаправленным процессом. В 2016 году 80% всех принятых мер были
нацелены на поощрение, упрощение и либерализацию инвестиционной де ятельности. Около 58 стран приняли по меньшей мере 124 меры в области инв естиционной политики, что является максимальным числом с 2006 года.
44.
В 2016 году было заключено 37 новых международных инвестиционных
соглашений, в результате чего их общее число составило 3 324. В 2016 году было зарегистрировано 62 новых спора между инвесторами и государством, и их
общее число достигло 767.

B.

Вклад секретариата ЮНКТАД
45.
Доклад ЮНКТАД о мировых инвестиция 6 за 2016 год был посвящен стратегическим вызовам, связанным с «гражданством» инвесторов. В докладе анализируется структура собственности многонациональных компаний и рассматриваются основные последствия, обусловленные той или иной структурой собственности, в частности с точки зрения инвестиционной, налоговой и антим онопольной политики. Кроме того, как отмечается в докладе, директивным орг анам следует отдавать себе отчет в том, что сложная структура собственности
фактически усиливает влияние многосторонних подходов на международные
инвестиционные соглашения, а также представлен глобальный план действий
по упрощению инвестиционных процедур, предлагающий странам набор и нструментов, позволяющий получить наибольшую отдачу от инвестиций с минимальными затратами.
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46.
В 2016 году ЮНКТАД организовала пятый Всемирный инвестиционный
форум, на котором рассматривался вопрос о перспективах использования инв естиционной политики в интересах устойчивого развития. Кроме того, ЮНКТАД
завершила один обзор инвестиционной политики и подготовила три доклада о
ее осуществлении; таким образом, в общей сложности было подготовлено
45 обзоров. Странам оказывалась поддержка в определении возможных сцен ариев проведения реформ, обеспечивающих эффективную увязку режима международных инвестиционных соглашений с принципами устойчивого развития,
а также в улучшении условий для предпринимательской деятельности в целях
привлечения более значительных иностранных инвестиций.
47.
В работе по вопросам стимулирования инвестиционной деятельности
ЮНКТАД тесно сотрудничала с агентствами по поощрению инвестиций с ц елью привлечения внимания к существующим возможностям для стимулирования «зеленых» инвестиций и улучшения условий для их реализации. В 2016 году агентства по поощрению инвестиций, добившиеся особых успехов в разв итии партнерских связей в целях стимулирования ПИИ, способствующих усто йчивому развитию, были отмечены соответствующими премиями.
48.
ЮНКТАД является одним из авторов инициативы по обе спечению устойчивости фондовых бирж, направленной на поощрение ответственного повед ения корпораций.
49.
В 2016 году состоялась тридцать третья сессия Межправительственной
рабочей группы экспертов по международным стандартам учета и отчетности,
которая была посвящена разработке инструментов отчетности для оценки пр огресса в достижении целей в области устойчивого развития.
50.
ЮНКТАД продолжала оказывать техническую помощь по вопросам
упрощения деловой практики, в том числе с помощью своих порталов эле ктронного регулирования и электронной регистрации, способствующих пов ышению транспарентности и эффективности управления в предпринимательском
секторе, а также улучшению условий деятельности для малых предприятий.
51.
ЮНКТАД содействовала развитию предпринимательства путем распространения подготовленного ею руководства «Рамочные основы политики в области предпринимательства», призванного помочь странам в выработке и проведении действенной политики в целях создания благоприятных условий для
малых предприятий.
52.
В июне 2017 года ЮНКТАД опубликовала Доклад о мировых инвестициях за 2017 год, посвященный инвестициям и цифровой экономике 7.

С.

Намеченные на 2017–2018 годы направления работы
секретариата
53.
ЮНКТАД продолжит играть ведущую роль в содействии разработке политики в области инвестиций и предпринимательства на глобальном, региональном и национальном уровнях, используя для этого следующие пять программных инструментов: Рамочные основы инвестиционной политики в интересах устойчивого развития, План действий в области использования частных
инвестиций в интересах устойчивого развития, Глобальный план действий в
области упрощения процедур инвестиционной деятельности, Рамочн ые основы
политики в области предпринимательства и Руководство по развитию системы
учета.
54.
ЮНКТАД будет и впредь вносить соответствующий вклад в проведение
крупных конференций. В частности, ЮНКТАД продолжит оказывать поддержку наименее развитым странам с целью укрепления их потенциала и расшире7
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ния их возможностей для привлечения иностранных инвестиций и облегчения
предпринимательской деятельности.
55.
В 2018 году пройдет шестой Всемирный инвестиционный форум. Для
обеспечения охвата широкого спектра вопросов ЮНКТАД, как и раньше, будет
взаимодействовать с другими международными учреждениями.
56.
ЮНКТАД примет участие в двадцать третьей Конференции Сторон Р амочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата в
Бонне в ноябре 2017 года. ЮНКТАД примет также участие в одиннадцатой Ко нференции министров Всемирной торговой организации в Буэнос-Айресе в декабре 2017 года и во встрече на высшем уровне Группы 20 в 2018 году (Буэнос Айрес).

V.

Глобальные системные вопросы: макроэкономика,
финансы и задолженность

А.

Контекст и достигнутый прогресс
57.
В Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года
намечены цели, охватывающие большинство направлений исследовательской,
аналитической и статистической работы ЮНКТАД. В этом отношении особенно важное значение имеют цели в области устойчивого развития 1, 8, 9, 10 и 17.
ЮНКТАД собирает, проверяет и обрабатывает данные по более чем 150 показ ателям и статистическим временны́ м рядам для анализа международной торговли, экономических тенденций, ППИ, внешних финансовых ресурсов, вопросов
народонаселения и рабочей силы, сырьевого сектора, информационной экономики и морских перевозок.
58.
Аддис-Абебская программа действий предусматривает ряд мандатов и
приоритетов, касающихся работы ЮНКТАД, включая улучшение управления
задолженностью и оказание помощи развивающимся странам в обеспечении
приемлемого уровня долга в долгосрочной перспективе путем проведения скоординированной политики, содействующей финансированию задолженности,
облегчению долгового бремени, реструктуризации долговых обязательств и р ациональному управлению задолженностью. В Программе действий приветствуется разработка методологических стандартов и размещение в открытом дост упе данных о государственном и гарантированном государством суверенном долге и совокупных внешних долговых обязательствах, а также более полных квартальных данных о задолженности.
59.
Кроме того, в Программе действий предусмотрено обязательство по оказанию развивающимся странам помощи в обеспечении приемлемого уровня задолженности в долгосрочной перспективе и решению проблемы внешн его долга бедных стран с высокой задолженностью, с тем чтобы облегчить их долговое
бремя (цель 17.4). В нем также подтверждается обязательство по расширению
международной поддержки в целях эффективного и целенаправленного нар ащивания потенциала в развивающихся странах, на что направлена деятельность
ЮНКТАД по линии программы «Система управления долгом и анализа финансового положения».
60.
Государства-члены поощряют также сотрудничество должников и кредиторов по предотвращению и урегулированию проблем, связанных с неприемл емым уровнем задолженности, с учетом разработанных ЮНКТАД Принципов
поощрения ответственного суверенного кредитования и заимствования.
ЮНКТАД предоставляет статистическую информацию и результаты анализа
политики по таким вопросам, как сокращение незаконного оттока финансовых
средств из развивающихся стран, реформа системы официальной помощи в целях развития, борьба с уклонением и уходом от уплаты налогов и соответствующие способы улучшения мобилизации государственных и частных ресурсов.
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В.

Вклад секретариата ЮНКТАД
61.
В 2016–2017 годах ЮНКТАД продолжила заниматься возникающими
проблемами и задачами, с которыми сталкиваются развивающиеся страны в в опросах, охватываемых Повесткой дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и Аддис-Абебской программой действий.
62.
В Докладе о торговле и развитии за 2017 год: от мер жесткой экономии
к новому глобальному курсу 8 рассматривается вопрос структурных преобразований, имеющих важное значение для достижения цели в области устойчивого
развития 9. ЮНКТАД продолжала собирать статистические данные по большинству стран мира, позволяющие проводить более эффективный анализ новых
и неотложных проблем с учетом долгосрочных тенденций и широкого географического охвата.
63.
ЮНКТАД продолжает также работу по вопросам долга и финанс ирования развития. В качестве одного из основных институциональных участников
процесса финансирования развития ЮНКТАД вносит вклад в подготовку доклада Межучрежденческой целевой группы по финансированию развития,
в частности по вопросам, касающимся долга и приемлемого уровня задолженности и системным макроэкономическим вопросам. В 2016 и 2017 годах
ЮНКТАД приняла участие в подготовке нескольких глав доклада.
64.
ЮНКТАД занимается подготовкой ежегодного доклада Генерального
секретаря Организации Объединенных Наций Генеральной Ассамблее о приемлемости внешней задолженности и развитии. В докладе за 2016 год (A/71/276)
представлена информация о последних изменениях в показателях задолженности развивающихся стран и стран с переходной экономикой. Кроме того,
ЮНКТАД оказывала содействие Генеральной Ассамблее в проведении переговоров, касающихся резолюции 71/216 о приемлемости внешней задолженности
и развитии.
65.
ЮНКТАД продолжила работу по распространению разработанных ею
Принципов поощрения ответственного суверенного кредитования и заимств ования, в том числе в ходе Парижского форума, участники которого признали их
важность. В целях содействия их дальнейшему применению на практике
ЮНКТАД продолжила оказывать поддержку пяти наименее развитым странам в
рамках финансируемого по линии Счета развития проекта по укреплению нормативно-правовых и институциональных механизмов для управления суверенным долгом.
66.
В 2016 году при участии ЮНКТАД вышел специальный выпуск Йельского журнала по международному праву 9, посвященный вопросам суверенного
долга. Во исполнение резолюции 70/1 ЮНКТАД провела параллельное мер оприятие Второго комитета Генеральной Ассамблеи по проблемам кредиторов
несостоятельных должников. Кроме того, она приняла участие в рабочем совещании Группы 77 по изучению вопросов уязвимости, связанной с суверенным
долгом, и возможности создания нового механизма для урегулирования долговых проблем в развитие процесса, инициированного Генеральной Ассамблей
Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, Соединенные Штаты, 31 октября 2016 года.
67.
Оказывая техническое и консультативное содействие в управлении задолженностью на последующих этапах, ЮНКТАД продолжала в рамках своей
программы «Система управления долгом и анализа финансового положения »
помогать развивающимся странам в укреплении их потенциала для управления
задолженностью на устойчивой основе с уделением особого внимания наименее развитым странам. Благодаря работе, проводимой непосредственно на
страновом уровне в почти 60 странах и 85 учреждениях, программа способ8
9
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ствовала расширению возможностей пользователей для комплексного управления государственными долговыми обязательствами и получения достоверных
данных о задолженности для разработки политики.

С.

Намеченные на 2017–2018 годы направления работы
секретариата
68.
В Докладе о торговле и развитии за 2017 год изучаются взаимосвязи
между вопросами глобализации, неравенства и экономического роста и целями
в области устойчивого развития. В Докладе предложен глобальный подход к
решению этих вопросов, в частности в рамках таких тем, как автоматизация,
индустриализация и инклюзивный рост; макроэкономические аспекты генде рных вопросов и инклюзивный рост; и глобализация и становление рентного капитализма.
69.
Используя свои основные статистические и аналитические инст рументы,
ЮНКТАД продолжит представлять статистические данные, отражающие общий прогресс в достижении государствами-членами целей в области устойчивого развития. ЮНКТАД продолжит также разработку новых показателей финансового состояния для развивающихся стран, а также свою работу по оценке
незаконного оттока финансовых ресурсов из развивающихся стран в сотрудничестве с Управлением Организации Объединенных Наций по нар котикам и преступности.
70.
В своей работе по линии технического сотрудничества ЮНКТАД будет
продолжать в рамках программы «Система управления долгом и анализа финансового положения» взаимодействовать со многими развивающимися странами по вопросам комплексного управления долгом и укрепления потенциала.
71.
В соответствии с Найробийским маафикиано ЮНКТАД будет обслуж ивать недавно созданную Межправительственную группу экспертов по финанс ированию развития и будет содействовать налаживанию синергетических связей
между работой группы экспертов и последующей деятельностью, касающейся
финансирования развития, в Центральных учреждениях Организации Объед иненных Наций в Нью-Йорке.
72.
Ближе к концу 2017 года при содействии ЮНКТАД будет опубликовано
исследование с анализом микрокредитования и микрокризисов в развивающихся странах.
73.
ЮНКТАД планирует провести позднее в 2017 году встречу с представ ителями государств-членов, с тем чтобы проинформировать их о вкладе одного
из проектов, финансируемых по линии Счета развития 10, в осуществление Аддис-Абебской программы действий.
74.
Совместно с Статистической комиссией Западноафриканского эконом ического и валютного союза ЮНКТАД разрабатывает согласованный методологический подход и систему для сбора статистической информации о международной торговле услугами. Данный проект осуществляется также при содействии Межучрежденческой целевой группы по статистике международной торговли, что будет способствовать достижению цели 17 в области устойчивого
развития.
75.
ЮНКТАД разработала также программу для дополнительного электронного обучения по вопросам статистики торговли услугами. В настоящее время
ее версия существует на английском языке, и ведется разработка французской
версии. Используя ресурсы Счета развития, ЮНКТАД планирует разработать
аналогичную программу в области торговли товарами.
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76.
В 2018 году в рамках проекта, финансируемого по линии Счета развития,
ЮНКТАД, Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и
преступности и Экономическая комиссия для Африки начнут в рамках усилий
по достижению цели 16.4 в области устойчивого развития концептуальную работу по оценке масштабов незаконных финансовых потоков.

VI.

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

А.

Контекст и достигнутый прогресс
77.
На Всемирной встрече на высшем уровне по вопрос ам информационного
общества (ВВИО) были приняты четыре итоговых документа, определяющие
четкие ориентиры, цели и задачи, которые должны были быть достигнуты к
2015 году, а также были намечены 11 направлений деятельности и основных
тем. Координатором общесистемной деятельности по выполнению решений
ВВИО Экономический и Социальный Совет Организации Объединенных
Наций назначил ЮНКТАД через Комиссию по науке и технике в целях разв ития. Кроме того, ЮНКТАД является одним из координаторов деятельности в
области электронных деловых операций и участвует в работе по оценке пр огресса в достижении намеченных в ходе ВВИО целевых показателей, проводимой в рамках Партнерства по оценке использования ИКТ в интересах развития.
78.
Генеральная Ассамблея призвала привести процесс ВВИО в строгое соответствие с Повесткой дня в области устойчивого развития на период до
2030 года. В этом отношении в мае 2015 года заинтересованные стороны в рамках ВВИО подготовили схему, иллюстрирующую непосредственные связи между направлениями деятельности ВВИО и целями в области устойчивого развития. Генеральная Ассамблея рекомендовала также использовать результаты сл едующего обзора ВВИО, намеченного на 2025 год, при проведении обзорного
процесса Повестки дня в области развития на период до 2030 года.

В.

Вклад секретариата ЮНКТАД
79.
В качестве секретариата Комиссии по науке и технике в целях развития
ЮНКТАД продолжила следить за выполнением последующей деятельно сти по
осуществлению решений ВВИО на международном и региональном уровнях и
подготовила ежегодный доклад Генерального секретаря 11. В рамках ежегодных
последующих мероприятий с 8 по 12 мая 2017 года в Женеве в ходе двадцатой
сессии Комиссии было организовано совещание за «круглым столом» на высоком уровне на тему «Обзор прогресса, достигнутого в осуществлении решений
ВВИО».
80.
Комиссия обсудила также роль ИКТ в распространении новых инновац ионных подходов для содействия достижению целей в области устойчивого развития, в частности цели 9, касающейся создания надежной инфраструктуры,
поощрения инклюзивной и устойчивой индустриализации и развития иннов аций. Комиссия отмечает также высокие темпы распространения широкополо сных интернет-сетей, особенно в развитых странах, и подчеркивает необходимость безотлагательно принять меры, направленные на преодоление растущего
разрыва в сфере цифровых технологий.
81.
ЮНКТАД продолжала оказывать существенную поддержку Рабочей
группе по активизации сотрудничества, учрежденной под эгидой Комиссии в
соответствии с резолюцией 70/125 Генеральной Ассамблеи. В 2016 и 2017 годах
Рабочая группа провела три совещания и представит доклад для рассмотрения
11
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на двадцать первой сессии Комиссии по науке и технике в целях развития в
2018 году.
82.
Совместно с Международным союзом электросвязи, Программой разв ития Организации Объединенных Наций и Организацией Объединенных Наций
по вопросам образования, науки и культуры ЮНКТАД организовала Форум
ВВИО, в ходе которого ЮНКТАД заострила внимание на потенциале электронной торговли в деле достижения целей в области устойчивого развития и ва жности статистической работы по вопросам информационно -коммуникационных
технологий для реализации Повестки дня в области устойчивого р азвития на
период до 2030 года. В этом контексте ЮНКТАД продолжает вносить вклад в
работу по линии Партнерства в сфере оценки ИКТ в интересах развития.
83.
В последнее время ЮНКТАД расширила рамки своей деятельности в
сфере оценки ИКТ и стала заниматься вопросами торговли услугами на базе
ИКТ. Эта работа включает проведение в развивающихся странах предварител ьных статистических исследований, запланированных на 2017 год. Улучшение
доступа к таким статистическим данным необходимо для разработки обосн ованной политики в области ИКТ, электронной торговли и электронных комме рческих операций.
84.
Для оказания развивающимся странам содействия в повышении степени
их готовности к электронной торговле ЮНКТАД выступила с новой инициат ивой «Электронная торговля для всех» в ходе четырнадцатой сессии Конференции в июле 2016 года. Ее онлайновая платформа (etradeforall.org) начала функционировать во время Недели электронной торговли ЮНКТАД в апреле
2017 года. Эта платформа облегчает для развивающихся стран поиск информ ации о различных формах помощи, предлагаемой партнерскими организациями,
участвующими в инициативе. В ходе этой недели более 1 000 участников из более чем 100 стран обсуждали вопросы о том, как придать электронной торговле
более инклюзивный характер.
85.
ЮНКТАД также разработала новый инструмент для проведения оперативной оценки степени готовности к электронной торговле, который был опр обован в Бутане и Камбодже и в будущем будет предложен другим наименее ра звитым странам. В процессе оценки изучается семь основных направлений политики, имеющих важное значение для получения странами выгод из электро нной торговли, и директивным органам предлагаются конкретные меры по пр еодолению трудностей.
86.
В работе по содействию реализации Повестки дня в области устойчивого
развития на период до 2030 года и Аддис-Абебской программы действий Комиссия по науке и технике в целях развития изучила две приоритетные темы:
новые инновационные подходы к поддержке процесса достижения целей в о бласти устойчивого развития и роль науки, техники и инноваций в обеспечении
продовольственной безопасности к 2030 году. Работая по этим направлениям,
Комиссия отметила, что научно-техническая и инновационная политика должна
учитывать все три измерения устойчивого развития: экономическое развитие,
социальный прогресс и охрану окружающей среды. Комиссия одобрила проект
резолюции о науке, технике и инновациях в целях развития, который будет
представлен для принятия Экономическим и Социальным Советом в июле
2017 года.
87.
В качестве члена Межучрежденческой целевой группы Организации
Объединенных Наций по науке, технике и инновациям в интересах достижения
целей в области устойчивого развития ЮНКТАД приняла участие в рабочей
секции 5 по каталогизации научно-технических и инновационных инициатив, в
результате чего был подготовлен доклад, содержащий первоначальный пер ечень подобных инициатив в рамках системы Организации Объединенных
Наций.
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88.
ЮНКТАД, входящая в состав Межучрежденческой целевой группы по
финансированию развития, внесла вклад в подготовку ее докладов за 2016 и
2017 годы. Первый из этих докладов был представлен на Форуме по финанс ированию развития, участники которого приветствовали рекомендации, соде ржащиеся в докладе. В докладе за 2017 год, который будет представлен на Ф оруме в июле этого года, рассматривается прогресс, достигнутый в течение пе рвого года реализации Аддис-Абебской программы действий.

C.

Намеченные на 2017–2018 годы направления работы
секретариата
89.
ЮНКТАД будет уделять особое внимание использованию потенциала
электронной торговли в деле достижения целей в области устойчивого развития
и роли статистики в сфере ИКТ в процессе реализации Повестки дня в области
устойчивого развития на период до 2030 года. В этом контексте ЮНКТАД пр одолжает вносить вклад в работу по линии Партнерства в сфере оценки ИКТ в
интересах развития.
90.
ЮНКТАД продолжит оказывать поддержку в реализации программы де йствий ВВИО по электронным деловым операциям и проведет совещание Ме жправительственной группы экспертов по электронной торговле и цифровой э кономике и Неделю электронной торговли. ЮНКТАД также подготовит Доклад об
информационной экономике, 2017 год: цифровые технологии, торговля и развитие (готовится к публикации), будет и дальше развивать сеть «Электронная
торговля для всех», завершит предварительные исследования по оценке торговли услугами на базе ИКТ, разработает национальные стратегии в области эле ктронной торговли для Египта и Руанды и проведет несколько оперативных оц енок степени готовности к электронной торговле, в том числе в сотрудниче стве с
Расширенной комплексной рамочной программой.
91.
Во исполнение резолюции 2006/46 Экономического и Социального Совета Комиссия по науке и технике в целях развития продолжит выступать в кач естве координатора последующей деятельности по итогам ВВИО в рамках всей
системы. В ходе этой деятельности Комиссия продолжит подготовку ежегодных
докладов о выполнении решений ВВИО с учетом последующей деятельности и
обзора хода осуществления Повестки дня в области устойчивого развития на
период до 2030 года, как предусмотрено в резолюции 70/125 Генеральной Ассамблеи.
92.
В 2017–2018 годах Комиссия изучит две приоритетные темы, тесно связанные с Повесткой дня на период до 2030 года, а именно роль науки, техники и
инноваций в деле значительного увеличения доли возобновляемых источников
энергии к 2030 году и расширение знаний в цифровой сфере для извлечения
выгоды из существующих и новых технологий с уделением особого внимания
гендерным вопросам и вопросам молодежи.
93.
ЮНКТАД будет также осуществлять работу по укреплению рамочных
основ политики в области науки, техники и инноваций в целях развития, с тем
чтобы обеспечить ее более полное соответствие с Повесткой дня на период до
2030 года, в частности в отношении вопросов инклюзивности и устойчивости,
а также учет этих аспектов в своей деятельности по вопросам научнотехнической и инновационной политики на национальном уровне (в рамках о бзоров научно-технической и инновационной политики).
94.
ЮНКТАД продолжит вносить вклад в работу Межучрежденческой цел евой группы по науке, технике и инновациям и Межучрежденческой целевой
группы по финансированию развития по вопросам технологий.

16

GE.17-12018

TD/B/64/6

VII.
A.

Страны, находящиеся в особом положении
Наименее развитые страны
Прогресс, достигнутый в осуществлении Программы действий
для наименее развитых стран на десятилетие 2011−2020 годов
95.
В соответствии с пунктами 10 a) и 76 d) Найробийского маафикиано
ЮНКТАД активно поддерживает осуществление поставленной в Программе
действий для наименее развитых стран на десятилетие 2011–2020 годов (Стамбульской программе действий) цели, заключающейся в том, чтобы не менее половины наименее развитых стран соответствовали критериям выхода из категории наименее развитых к 2020 году (пункт 28).
96.
В мае 2016 года был проведен среднесрочный обзор Стамбульской программы действий, с тем чтобы оценить ход ее осуществления и наметить пути
продвижения вперед в достижении поставленных целей.
Вклад секретариата ЮНКТАД
97.
ЮНКТАД вносит вклад в осуществление Стамбульской программы де йствий, проводя исследования и анализ политики и осуществляя деятельность по
линии технического сотрудничества, а также способствуя формированию ко нсенсуса на межправительственном уровне.
98.
В Докладе о наименее развитых странах за 2016 год: путь выхода из
категории наименее развитых стран и последующий период: использование
всех возможностей процесса рассматриваются проблемы, с которыми сталкиваются страны на пути выхода из категории наименее развитых. В нем отмеч ается, что данный процесс должен рассматриваться как определенный рубе ж в
долгосрочном социально-экономическом развитии страны, а не как финишная
черта, и поэтому основное внимание следует уделять не самому процессу выхода стран из категории наименее развитых, а обеспечению «выхода с импульсом».
99.
В 2016 году ЮНКТАД проделала значительную работу в отношении конкретных стран в целях ускорения структурных преобразований в соответствии
со Стамбульской программой и тем самым выполнения соответствующих кр итериев как можно большим числом стран для выхода из категории наименее
развитых. Шести странам была оказана техническая помощь, с тем чтобы они
могли успешно подготовиться к следующему этапу развития после их выхода
из данной категории.
100. В 2016 году ЮНКТАД продолжала осуществлять проект по наращиванию
потенциала отдельных наименее развитых стран с целью улучшения и диве рсификации их экспорта рыбы в другие наименее развитые страны. Этот проект
способствовал повышению технических знаний и накоплению опыта в странах бенефициарах для преодоления проблем, с которыми сталкиваются экспортеры
рыбы в связи с существующими международными стандартами. В рамках пр оекта было подготовлено пособие с учетом специфики каждой страны, а также
были проанализированы успешный опыт и практика других стран в использ овании выгод, связанных с кампанией в поддержку добросовестной торговли в
развитых странах и с более высокими ценами на рынке органических проду ктов, особенно в Европе. И наконец, по итогам проекта были предложены меры
и стратегии, призванные расширить возможности наименее развитых стран д ля
соблюдения международных стандартов и развития и диверсификации своего
экспорта благодаря использованию их потенциала в секторе рыболовства.
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B.

Малые островные развивающиеся государства
Прогресс, достигнутый в осуществлении Программы действий
по ускоренному развитию малых островных развивающихся государств
101. В 2010 году в своей резолюции 65/2 Генеральная Ассамблея просила
представить «конкретные рекомендации» и «рассмотреть вопрос о том, какие
более совершенные и дополнительные меры могут быть необходимы для более
эффективного устранения уникальных и специфических факторов уязвимости и
удовлетворения потребностей малых островных развивающихся государств в
области развития». В Программе действий по ускоренному развитию малых
островных развивающихся государств 2014 года («Путь Самоа») страны подтвердили свое обязательство «предпринять безотлагательные и конкретные шаги для устранения факторов уязвимости малых островных развивающихся
государств», которое лежит в основе решимости и деятельности ЮНКТАД по
оказанию поддержки этим странам в их усилиях, направленных на повышение
их сопротивляемости к воздействию внешних факторов.
Вклад секретариата ЮНКТАД
102. В соответствии с призывом государств-членов, нашедшим отражение в
итоговом документе третьей Международной конференции по малым островным развивающимся государствам «Путь Самоа», ЮНКТАД взяла на себя обязательство активно поддерживать усилия по повышению сопротивляемости
этих стран внешнему воздействию. ЮНКТАД предприняла шаги в этом
направлении и предложила пересмотреть требования, определяющие гото вность стран к выходу из категории наименее развитых, чтобы придать критерию уязвимости более значительный вес в процессе принятия решений по эт ому вопросу и тем самым исключить возможность принудительно го выхода
наиболее уязвимых стран из категории наименее развитых. Проведение такой
реформы отвечало бы интересам ряда наименее развитых стран, относящихся к
малым островным развивающимся государствам. Кроме того, в 2016 году
ЮНКТАД оказала техническую помощь шести таким странам, проверив на них
функционирование формирующегося комплексного рамочного механизма те хнического сотрудничества, предназначенного для оказания поддержки усилий
по повышению сопротивляемости к воздействию внешних факторов и дост ижению прогресса в структурных экономических реформах.

C.

Развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю
Прогресс, достигнутый в осуществлении Венской программы действий
для развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, на десятилетие
2014–2024 годов
103. Венская программа действий для развивающихся стран, не имеющих в ыхода к морю, на десятилетие 2014–2024 годов направлена на искоренение нищеты, связанной с их внутриконтинентальным положением, путем осуществл ения конкретных мер в намеченных приоритетных областях.
Вклад секретариата ЮНКТАД
104. В 2016 году ЮНКТАД организовала ряд важных мероприятий в поддержку развивающихся стран, не имеющих выхода к морю. Проведение таких
мероприятий способствовало наращиванию потенциала в деле разработки и
осуществления политики в странах-бенефициарах, а также улучшению технических знаний и накопления опыта для решения проблем, с которыми сталк иваются угандийские экспортеры рыбы в связи с существующими международными стандартами.
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VIII.

Предлагаемые направления работы Совета
по торговле и развитию на 2017–2018 годы
105. На основе информации, представленной в настоящей записке, и соотве тствующих докладов о работе совещаний, резюме и материалов, опубликова нных секретариатом ЮНКТАД, Совет по торговле и развитию, возможно, сочтет
целесообразным рассмотреть вопрос о принятии ряда мер в следующем году,
а именно:
а)
Совет, возможно, сочтет целесообразным рассмотреть вопрос об
увеличении своего вклада в работу совещаний и осуществление процессов, св язанных с развитием, в рамках всей системы Организации Объединенных
Наций. В этой связи Совет, возможно, пожелает непосредственно и более а ктивно участвовать в соответствующих обсуждениях в Генеральной Ассамблее,
в частности во Втором комитете, путем представления текущей документаци и,
такой как доклады о работе очередных сессий Совета, а также более актуал ьных материалов. Это может также включать оказание содействия в осуществл ении конкретных последующих процессов, таких как финансирование развития,
а также в обеспечении функционирования конкретных механизмов, таких как
Политический форум высокого уровня Экономического и Социального Совета .
b)
Совет, возможно, сочтет также целесообразным провести более
предметное обсуждение текущих проблем в многосторонней торговой системе.
Например, Совет, возможно, пожелает более подробно изучить вопросы морской экономики и предоставить Генеральной Ассамблее краткий отчет об этих
обсуждениях в качестве своего вклада в соответствующую работу, проводимую
в Центральных учреждениях Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке.
с)
С учетом растущей актуальности гендерных вопросов в глобальной
повестке дня в области развития было бы целесообразно, чтобы ЮНКТАД з анималась этими вопросами не только в ходе своей исследовательской деятел ьности и работы по укреплению потенциала, но также в рамках межправительственного механизма. В свете вышеизложенного Совет, возможно, пожелает
рассмотреть вопрос о целесообразности дальнейшего обсуждения вопроса о
«диверсификации и создании производственно -сбытовых цепочек с участием
сельских женщин», которое могло бы внести вклад в дискуссии по данной пр облематике, проводимые в Организации Объединенных Наций в Нью -Йорке,
в частности в Комиссии Экономического и Социального Совета по положению
женщин.
d)
Совет, возможно, сочтет целесообразным внести более непосредственный вклад в соответствующие обсуждения в Генеральной Ассамблее и
Экономическом и Социальном Совете по вопросам, связанным с ИКТ, цифр овой экономикой, электронной торговлей в интересах развития, а также испол ьзованием достижений науки и техники в целях устойчивого развития. В частн ости, Межправительственная группа экспертов по электронной торговле и ци фровой экономике выступает подходящим форумом для выработки программных
рекомендаций, которые могли бы быть рассмотрены и доработаны Советом по
торговле и развитию.
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