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  Введение  

1. Настоящий доклад посвящен деятельности ЮНКТАД в интересах Африки в 

период с мая 2018 года по апрель 2019 года. В докладе описывается также влияние, 

которое оказала работа ЮНКТАД на процесс развития африканских стран в 

следующих областях: экономические преобразования, снижение уязвимости и 

увеличение сопротивляемости воздействию внешних факторов, повышение 

конкурентоспособности, укрепление многостороннего подхода, расширение прав и 

возможностей людей, а также вложение средств в обеспечение их будущего. 

 I. Основные результаты деятельности: проведение важных 
мероприятий или участие в них 

2. Приверженность ЮНКТАД делу всеобщего процветания проявляется в Африке 

в виде целого ряда направлений деятельности, включая проведение мероприятий, 

предоставляющих заинтересованным сторонам возможность обсуждать конкретные 

факторы социально-экономического развития, а также обмениваться опытом и 

знаниями. Ниже приведены некоторые примеры. Поддержка Африки, которой 

уделяется всестороннее внимание во всех отделах ЮНКТАД в сотрудничестве с 

Региональным отделением для Африки и Отделением в Нью-Йорке, включена в 

обширную программу работы ЮНКТАД. 

 A. Параллельное мероприятие в формате дискуссионного форума 

высокого уровня по вопросам миграции и структурных 

преобразований в Африке на Генеральной Ассамблее Организации 

Объединенных Наций, Нью-Йорк, Соединенные Штаты Америки, 

сентябрь 2018 года 

3. «Доклад об экономическом развитии в Африке за 2018 год: миграция в 

интересах структурной трансформации» оказал большое влияние на континент и 

способствовал развенчанию мифов и ложных представлений о миграции в Африке. 

Например, в докладе показано, что миграция в Африке носит главным образом 

внутриконтинентальный характер, что внутриафриканская миграция может служить 

одним из катализаторов экономического роста и что миграция может принести выгоды 

для развития принимающих стран. Тезисы и выводы, содержащиеся в докладе, 

обсуждались на дискуссионном форуме высокого уровня – параллельном 

мероприятии, которое состоялось на Генеральной Ассамблее Организации 

Объединенных Наций в Нью-Йорке. На фоне переговоров по Глобальному договору о 

безопасной, упорядоченной и легальной миграции доклад внес значительный вклад в 

повышение осведомленности, а также в состоявшееся в 2018 году обсуждение вопроса 

о том, как получить максимально возможные выгоды для экономики и развития в 

Африке от миграционных процессов. 

 B. Всемирный инвестиционный форум, Женева, Швейцария, 

октябрь 2018 года 

4. В работе Всемирного инвестиционного форума ЮНКТАД, который состоялся 

в 2018 году, приняли участие президент Намибии и большое число министров 

африканских стран. Был организован ряд мероприятий в интересах африканских 

стран. К их числу относится проведение совещания министров африканских, 

карибских и тихоокеанских государств (АКТ) в формате «круглого стола», в ходе 

которого было начато осуществление совместной программы ЮНКТАД–АКТ по 

координации осуществления руководящих принципов в сфере устойчивой 

инвестиционной политики, разработанных этими двумя структурами. В работе 

совещания министров в формате «круглого стола», проводившегося для наименее 

развитых стран и руководителей предприятий, а также совещания министров по 
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вопросам привлечения инвестиций в развивающиеся страны, не имеющие выхода к 

морю, приняли участие выступающие и участники из нескольких африканских стран, 

обсудившие возможные пути мобилизации инвестиций в интересах устойчивого 

развития. Эти мероприятия также послужили платформой для установления связей 

между потенциальными инвесторами и целевыми странами на уровне министров. 

Кроме того, «инвестиционная деревня», которая была организована в рамках Форума, 

предоставила странам возможность продемонстрировать свои инвестиционные 

возможности и установить контакты с потенциальными инвесторами. Многие 

африканские страны воспользовались этой платформой. 

 C. Африканский форум национальных комитетов по упрощению 

процедур торговли, Аддис-Абеба, ноябрь 2018 года 

5. Африканские страны, стремящиеся к сокращению издержек, затрат времени и 

сложности межрегиональной и международной торговли товарами, приняли участие в 

первом Африканском форуме национальных комитетов по упрощению процедур 

торговли, который состоялся 27–29 ноября 2018 года в Аддис-Абебе. В нем приняли 

участие более 250 человек из 44 стран. Участники представляли государственные 

ведомства, такие как министерства торговли и таможенные органы, а также частный 

сектор. Женщины составили четверть всех участников. Проведение ЮНКТАД и 

семью организациями-партнерами этого знакового мероприятия было связано с 

активизацией Африкой ее усилий по упрощению процедур торговли после вступления 

в силу в феврале 2017 года Соглашения Всемирной торговой организации (ВТО) об 

упрощении процедур торговли и с началом подготовки к осуществлению Соглашения 

об Африканской континентальной зоне свободной торговли, подписанного в марте 

2018 года. Благодаря эффективно работающим национальным комитетам по 

упрощению процедур торговли страны могут сделать торговлю проще, быстрее и 

дешевле. Для развивающихся стран, и в частности наименее развитых стран, 

большинство из которых расположены в Африке к югу от Сахары, полное 

осуществление Соглашения об упрощении процедур торговли может привести к 

сокращению торговых издержек примерно на 15%. 

6. Проведение форума стало результатом тесного сотрудничества между 

многосторонними и международными организациями. Это мероприятие проходило 

под руководством ЮНКТАД и было организовано совместно с Экономической 

комиссией для Африки, Центром по упрощению процедур торговли и электронным 

деловым операциям Европейской экономической комиссии, Глобальным альянсом за 

упрощение процедур торговли, Центром по международной торговле, Группой 

Всемирного банка, Всемирной таможенной организацией и ВТО при поддержке ряда 

двусторонних доноров (Датского агентства по международному развитию при 

Министерстве иностранных дел Дании, Европейского союза, правительства 

Финляндии, Исламского банка развития и Содружества). По мнению 94% участников 

онлайн-опроса, в ходе которого выявлялась степень удовлетворенности итогами 

форума, он оправдал их ожидания, а 84% участников сообщили, что им были 

предоставлены достаточно широкие возможности для выражения своего мнения и 

взаимодействия с другими участниками. 

 D. «Неделя электронной торговли в Африке», Найроби, 

декабрь 2018 года 

7. В период с 10 по 16 декабря 2018 года ЮНКТАД и партнеры инициативы 

«Электронная торговля для всех» провели в Найроби первую «Неделю электронной 

торговли в Африке». Для участия в этом мероприятии, которое было организовано 

совместно с Африканским союзом и Европейским союзом, было подано более 

2 000 заявок из 60 стран, 33 из которых относятся к категории наименее развитых 

стран. В нем приняли участие около 600 государственных должностных лиц, 

700 представителей деловых кругов и более 250 представителей гражданского 

общества, молодежи и научных кругов, при этом более 30 заседаний было 
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организовано непосредственно инициативой «Электронная торговля для всех». 

По итогам данного мероприятия в соответствии с Найробийским манифестом о 

цифровой экономике и всеохватном развитии в Африке был намечен курс для 

африканских стран в виде стратегических рекомендаций в семи областях: оценка 

готовности к участию в электронной торговле и выработка стратегий, инфраструктура 

и услуги в сфере информационно-коммуникационных технологий, платежные 

решения, логистика торговли (упрощение процедур перевозок и торговли), 

нормативно-правовая база, развитие навыков ведения электронной торговли, доступ к 

финансированию, электронная торговля и расширение прав и возможностей женщин, 

а также количественная оценка развития электронной торговли и цифровой 

экономики.  

 E. Параллельное мероприятие, посвященное обсуждению незаконных 

финансовых потоков и торговли в Африке: роль сотрудничества 

Юг–Юг, вторая Конференция Организации Объединенных Наций 

на высоком уровне по сотрудничеству Юг–Юг, Буэнос-Айресский 

план действий по развитию и осуществлению технического 

сотрудничества между развивающимися странами, Буэнос-Айрес, 

март 2019 года 

8. Основными целями проведения параллельного мероприятия «Незаконные 

финансовые потоки и торговля в Африке: роль сотрудничества Юг–Юг», совместно 

организованного ЮНКТАД и Программой развития Организации Объединенных 

Наций, были следующие: 

а) содействовать обсуждению вопроса о том, как незаконные финансовые 

потоки препятствуют достижению Целей устойчивого развития и целей, 

установленных в Повестке дня до 2063 года, а также задач, связанных с созданием 

Африканской континентальной зоны свободной торговли; 

b) определить стратегические меры и направления сотрудничества, 

включая сотрудничество Юг–Юг, в целях борьбы с незаконными финансовыми 

потоками в Африке.  

9. Предполагаемые результаты заключались главным образом в разработке плана 

действий по борьбе с незаконными финансовыми потоками и развитию торговли в 

Африке в рамках сотрудничества Юг–Юг и в определении возможностей 

технического сотрудничества с участием Экономической комиссии для Африки, 

ЮНКТАД, Программы развития Организации Объединенных Наций и потенциальных 

доноров. По оценкам, Африка по-прежнему испытывает огромную нехватку 

финансовых средств для развития инфраструктуры в размере около 170 млрд 

долларов. Если бы Африка смогла отследить и вернуть те 100 млрд долл. в год, 

которые она теряет из-за незаконных финансовых потоков, дефицит средств для 

финансирования инфраструктуры был бы в значительной степени восполнен. Важно 

понимать, что незаконные финансовые потоки – проблема в сфере глобального 

управления, поэтому сотрудничество Юг–Юг и трехстороннее сотрудничество могут 

служить надежной платформой для сотрудничества между государствами-членами в 

целях расширения возможностей африканских стран в отслеживании, прекращении 

вывода и, в конечном счете, возврате финансовых средств, которые были незаконным 

путем выведены из Африки. Незаконные финансовые потоки неоднократно 

упоминаются в заключительном итоговом документе Конференции (A/CONF.235/3*). 
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 II. Деятельность ЮНКТАД в интересах Африки: 
результаты и отдача 

 A. Трансформация экономики африканских стран 

10. ЮНКТАД помогает африканским странам в трансформации их экономики в 

целях создания рабочих мест, уменьшения бедности, ускорения устойчивого развития 

и содействия интеграции региона в мировую экономику. 

  Развитие предпринимательства и частного сектора 

11. Индустриализация и структурные преобразования в Африке опираются на 

создание производственного потенциала, одним из ключевых элементов которого 

является предпринимательство. ЮНКТАД вносит вклад в развитие 

предпринимательства путем проведения исследований, информационно-

пропагандистской деятельности и наращивания потенциала. В «Докладе о наименее 

развитых странах за 2018 год: предпринимательство в интересах структурной 

трансформации – преодоление шаблонного подхода» содержатся подробные 

стратегические рекомендации, касающиеся способов преодоления препятствий на 

пути развития предпринимательства в наименее развитых странах, в том числе в 

Африке. Доклад был представлен и распространен в ряде африканских городов. 

12. Кроме того, в течение отчетного периода ЮНКТАД оказала помощь 14 уже 

созданным в Африке центрам «Эмпретек» на основе предоставления консультативных 

услуг, а также организации рабочих совещаний и семинаров. Эта помощь опиралась 

на использование инструментов и платформ для обсуждения, созданных с учетом 

Концепции политики предпринимательства. Было организовано обучение для 

предпринимателей и для малых и средних предприятий, а также была оказана 

поддержка региональным объединениям и инициативам. Концепция политики 

предпринимательства по-прежнему использовалась для разработки целевых 

национальных стратегий развития предпринимательства, и Объединенная Республика 

Танзания приступила к реализации всеобъемлющей стратегии развития 

предпринимательства в стране и плана действий по ее осуществлению в соответствии 

с Концепцией. В настоящее время ЮНКТАД оказывает помощь Эфиопии в разработке 

национальной стратегии развития предпринимательства в соответствии с Концепцией. 

13. ЮНКТАД осуществила новый проект по наращиванию потенциала в целях 

разработки базовых стратегических принципов, способствующих развитию 

устойчивого предпринимательства и подготовке отчетности о достижении Целей 

устойчивого развития. Цель проекта заключается в расширении возможностей 

государств по количественной оценке и отслеживанию вклада частного сектора в 

достижение Целей устойчивого развития. 

  Укрепление производственного потенциала 

14. В рамках проекта «Индексы для установления контрольных параметров 

развития производственного потенциала в целях выработки обоснованной политики в 

развивающихся странах, не имеющих выхода к морю» ЮНКТАД укрепляет потенциал 

отдельных развивающихся стран Африки, не имеющих выхода к морю, в целях 

разработки индексов производственного потенциала и их использования для 

выработки обоснованной политики. Достигнуто несколько важных результатов: 

завершено проведение национального тематического исследования по Руанде; в июле 

2018 года в Кигали был проведен национальный семинар по проблематике 

наращивания потенциала1; а в ноябре в Ботсване был проведен региональный семинар 

по вопросам производственного потенциала, диверсификации экспорта и структурной 

трансформации. Предполагается, что в начале 2020 года в качестве вклада в 

  

 1 С дополнительной информацией о семинаре можно ознакомиться по следующей ссылке: 

https://unctad.org/en/pages/MeetingDetails.aspx?meetingid=1881 (дата обращения: 19 июля 

2019 года). 

https://unctad.org/en/pages/MeetingDetails.aspx?meetingid=1881
https://unctad.org/en/pages/MeetingDetails.aspx?meetingid=1881
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среднесрочный обзор Венской программы действий для развивающихся стран, не 

имеющих выхода к морю, на десятилетие 2014–2024 годов будет выпущена 

публикация, посвященная таким индексам. 

  Наращивание потенциала в области промышленной политики 

15. ЮНКТАД организовала семинары в Мапуту и Лусаке в целях содействия 

укреплению промышленной политики и развитию диалога между государственным 

сектором, частным сектором и гражданским обществом. В апреле 2019 года на 

Маврикии состоялся третий семинар по наращиванию потенциала. Подготовка и 

проведение этих семинаров предполагает сотрудничество с местными органами 

управления и международными партнерскими организациями, такими как Центр 

развития Организации экономического сотрудничества и развития, Экономическая 

комиссия для Африки, Секретариат Сообщества развития юга Африки (САДК), 

Программа развития Организации Объединенных Наций и Организация 

Объединенных Наций по промышленному развитию.  

16. ЮНКТАД сотрудничает с Субрегиональным отделением Экономической 

комиссии для Африки в организации подготовки для государственных должностных 

лиц в этом субрегионе, позволяющей им использовать современные инструменты и 

методики, которые могли бы им помочь в разработке стратегий индустриализации и 

диверсификации экономики. ЮНКТАД оказала консультативную и основную помощь 

в организации мероприятий по укреплению потенциала, которые состоялись в мае 

2018 года в Яунде, а также в проведении исследования по проблематике 

диверсификации экономики для Экваториальной Гвинеи, подготовку которого в 

настоящее время ведет Экономическая комиссия для Африки.  

17. За отчетный период ЮНКТАД внесла вклад в укрепление человеческого и 

институционального потенциала заинтересованных сторон в Африке и в 

использование возможностей, связанных с торговлей и сектором услуг как 

движущими силами структурной трансформации. 

  Наращивание потенциала в области торговли услугами 

18. В 2018 году межведомственная группа ЮНКТАД совместно со Отделом 

статистики Организации Объединенных Наций и ВТО, а также региональными 

учреждениями, такими как Африканский союз, провела в 29 африканских странах 

мероприятия по укреплению потенциала, в ходе которых 482 специалиста (31% из них 

составили женщины) прошли подготовку по таким вопросам, как статистические 

данные о торговле услугами и законодательство об электронной торговли. 

Она продолжает тесно сотрудничать с Межучрежденческой целевой группой по 

статистике международной торговли. 

19. В 2018 году ЮНКТАД совместно с Экономической комиссией для Африки 

приступила к осуществлению проекта по торговле услугами в Африке. Данный проект 

направлен на расширение возможностей стран – получателей содействия по 

количественной оценке вклада услуг в региональные производственно-сбытовые 

цепочки и разработку политики в области услуг, которая позволила бы расширить 

участие в таких производственно-сбытовых цепочках. Эта услуга распространяется на 

шесть стран-партнеров: Гамбию, Кению, Мали, Нигерию, Того и Эфиопию. Выбор 

услуг (финансы, транспорт и туризм) основывается на степени их важности для 

торговли и глобальных производственно-сбытовых цепочек. Поскольку многие 

развивающиеся страны имеют ограниченные данные и информацию о размерах и 

вкладе услуг, а также о том, как они формируются, Экономическая комиссия для 

Африки и ЮНКТАД разработали методику оценки вклада услуг в региональные 

производственно-сбытовые цепочки. В январе 2019 года они организовали семинар 

для национальных консультантов и координаторов этого проекта. Предоставленные 

инструменты количественной и качественной оценки позволят странам-партнерам 

оценить ту или иную региональную производственно-сбытовую цепочку и вынести 

рекомендации, касающиеся выработки стратегий в сфере услуг в 2019 году. 

Для содействия обмену опытом и извлеченными уроками, а также для расширения 
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доступа к инструментам разрабатывается платформа обмена знаниями, которая будет 

доступна широкому кругу заинтересованных сторон. 

  Оказание технической помощи в области статистики торговли услугами 

20. В октябре и декабре 2018 года ЮНКТАД и ВТО провели онлайн-курс по 

статистическим данным о торговли услугами, который способствовал укреплению 

институционального сотрудничества в области этих статистических данных. В этом 

курсе, который был посвящен Африке, приняли участие более 24 слушателей, включая 

10 женщин, из Африканского союза и 22 стран. Данный курс был организован в ответ 

на ряд просьб об оказании технической помощи в области статистических данных о 

торговле услугами. Исходя из ответов, полученных в ходе последующего опроса, 

успешным этот курс считали 72% слушателей, а 90% были удовлетворены им. 

  Содействие росту экспорта услуг и пересмотр стратегий в сфере услуг 

21. В течение этого периода ЮНКТАД завершила подготовку страновых 

тематических исследований по Замбии и Сенегалу, посвященных использованию 

изъятия из правил ВТО в отношении услуг развивающихся стран, не имеющих выхода 

к морю. Ожидается, что эти исследования будут способствовать развитию экспорта 

услуг этих стран на основе преференциального режима. ЮНКТАД оказывает также 

поддержку Экономическому сообществу западноафриканских государств (ЭКОВАС) 

в подготовке первого в истории общерегионального обзора политики в области услуг. 

Помощь в подготовке данного обзора оказывается в рамках более широкомасштабной 

поддержки ЮНКТАД региональной интеграции и усилий по обеспечению 

согласованности позиций государств – членов ЭКОВАС в ходе переговоров на 

различных торговых форумах.  

  Углубление региональной интеграции и торговли в целях структурных 

преобразований 

22. ЮНКТАД оказывает поддержку в завершении переговоров по созданию 

Африканской континентальной зоны свободной торговли (вставка 1). 

 

Вставка 1  

Поддержка ЮНКТАД в создании Африканской континентальной зоны 

свободной торговли: отдельные примеры 

 Правила происхождения. ЮНКТАД, являющаяся координационным центром 

по комплексному подходу к торговле и развитию в системе Организации 

Объединенных Наций, оказывает поддержку переговорам по Африканской 

континентальной зоне свободной торговли, предоставляя консультативную и 

техническую помощь во многих областях. В качестве члена Технической рабочей 

группы по правилам происхождения в Африканской континентальной зоне свободной 

торговли ЮНКТАД оказывает поддержку Африканскому союзу в разработке 

технического регламента по правилам происхождения для проведения переговоров по 

созданию Африканской континентальной зоны свободной торговли, в том числе в 

отношении особых экономических зон. 

 Тарифные ставки и данные. ЮНКТАД приняла участие в трех сессиях, 

организованных Африканским союзом в мае, ноябре и декабре 2018 года и 

посвященных Африканской континентальной зоне свободной торговли, представив 

статистические данные о внутриафриканском импорте и экспорте 54 африканских 

стран, оценив прогресс, достигнутый в деле создания Африканской континентальной 

зоны свободной торговли, а также проанализировав различные подходы к включению 

в перечень «чувствительных» и исключенных товаров в ходе переговоров по тарифам. 

ЮНКТАД помогла государствам – членам Африканского союза провести подробный 

анализ и моделирование переговоров по тарифам в связи с созданием Африканской 

континентальной зоны свободной торговли. 
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 Нетарифные меры. ЮНКТАД при финансовой поддержке со стороны 

правительства Германии оказывает поддержку Комиссии Африканского союза, 

африканским региональным экономическим сообществам и африканским странам в 

разработке и внедрении системы представления информации о нетарифных барьерах 

и для их устранения и отслеживания, а также для повышения прозрачности режимов 

регулирования в африканских странах в Африканской континентальной зоне 

свободной торговли. В феврале 2019 года Комиссия и ЮНКТАД провели в Найроби 

совещание, в котором приняли участие региональные экономические сообщества в 

Африке, для подробного обсуждения и создания возможного механизма устранения 

нетарифных барьеров в Африке, направленного на устранение подобных барьеров, с 

которыми сталкиваются участники торговли в ходе осуществления 

внутриафриканских торговых операций в зоне свободной торговли на Африканском 

континенте. В этом совещании приняли участие представители Общего рынка 

Восточной и Южной Африки (КОМЕСА), САДК, Восточноафриканского сообщества 

(ВАС), ЭКОВАС, Сообщества сахело-сахарских государств, Межправительственной 

организации по вопросам развития и Союза арабского Магриба, а также 

Экономической комиссии для Африки, Африканской организации по стандартизации, 

Национального метрологического института Германии и независимые эксперты. 

 Конкуренция. ЮНКТАД представила для обсуждения проект текста протокола 

о конкуренции к соглашению об Африканской континентальной зоне свободной 

торговли и доклад, обосновывающий необходимость отдельного протокола о защите 

прав потребителей. ЮНКТАД приняла участие в обсуждении протокола о 

конкуренции к Соглашению об Африканской континентальной зоне свободной 

торговли, которое состоялось в феврале 2019 года в Аддис-Абебе и было организовано 

Секретариатом Африканского союза. 

 Инвестиции и интеллектуальная собственность. До настоящего времени в ходе 

переговоров основное внимание уделялось протоколам по вопросам конкуренции, 

прав интеллектуальной собственности и инвестиций, которые ЮНКТАД 

поддерживала путем представления докладов по основным вопросам, которые 

должны быть затронуты в протоколе об инвестициях к Соглашению об Африканской 

континентальной зоне свободной торговли. Обсуждения в ходе совещании легли в 

основу подготовки доклада «Оценка региональной интеграции в Африке – IX: 

последующие шаги для Африканской континентальной зоны свободной торговли». 

ЮНКТАД будет оказывать помощь в подготовке главы 5, посвященной инвестициям. 

ЮНКТАД представила также материалы по отдельным аспектам международных 

инвестиционных соглашений для подготовки совместного программного документа, в 

котором будут содержаться руководящие указания для проекта протокола об 

инвестициях к Соглашению об Африканской континентальной зоне свободной 

торговли. Кроме того, ЮНКТАД оказала поддержку Трехстороннему комитету 

старших должностных лиц в представлении доклада, содержащего соображения по 

вопросам инвестиций, в связи с проведением второго этапа переговоров о создании 

Трехсторонней зоны свободной торговли. ЮНКТАД оказывает техническую 

поддержку в обсуждении аспектов прав интеллектуальной собственности в ходе 

текущих переговоров, которые начались в 2018 году. 

 

 
23. В своих флагманских докладах ЮНКТАД определила инвестиции и 

технологию в качестве двух главных движущих сил структурной трансформации 

экономики африканских стран. ЮНКТАД осуществляет деятельность по оказанию 

африканским странам помощи в привлечении внутренних и иностранных инвестиций 

в качестве средства стимулирования структурной трансформации их экономики. 

24. В «Докладе о мировых инвестициях» ЮНКТАД содержатся годовые данные о 

прямых иностранных инвестициях, а также обзор и анализ изменений в национальной 

и международной инвестиционной политике. В этих докладах также содержится 

всеобъемлющий анализ последних изменений в сфере инвестиций, который позволяет 

странам получить знания и информацию для принятия действенных мер в ответ на 

такие изменения. В докладе за 2018 год основное внимание было уделено темам 

инвестиционной политики и новой промышленной политики, которые имеют большое 
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значение для многих африканских стран, стремящихся разработать такую политику. 

В докладе представлены варианты результативного применения инструментов 

инвестиционной политики в интересах промышленного развития. 

  Проведение обзоров инвестиционной политики и привлечение инвестиций  

25. В целях оказания поддержки развивающимся странам в их усилиях по 

диверсификации своей экономики, привлечения более значительных объемов прямых 

иностранных инвестиций и содействия устойчивому развитию ЮНКТАД проводит 

обзоры инвестиционной политики, которые представляют собой диагностические 

исследования правовых, регулятивных, институциональных и хозяйственных условий 

вложения инвестиций. Такие обзоры содействуют оказанию официальной помощи в 

целях развития и вложению инвестиций в страны, которым такие инвестиции 

необходимы в наибольшей степени. Обзор инвестиционной политики Кабо-Верде был 

завершен и представлен на десятой сессии Комиссии по инвестициям, 

предпринимательству и развитию в целях распространения накопленного опыта и 

содействия обмену передовой практикой в интересах других стран. Ведется работа над 

подготовкой обзора инвестиционной политики Анголы и доклада об осуществлении 

рекомендаций обзора инвестиционной политики Нигерии. 

  Использование потенциала науки, техники и инноваций для обеспечения 

преобразующего роста 

26. ЮНКТАД провела обзоры научно-технической и инновационной политики в 

Уганде и Эфиопии. В 2018 году ЮНКТАД направила две миссии в Уганду в связи с 

подготовкой обзора научно-технической и инновационной политики в этой стране: 

в мае – миссию по оценке и в октябре – ознакомительную миссию. В ходе этих миссий 

Министерство науки, технологии и инноваций Уганды, которое является 

национальным партнером, проведя подготовительную работу, создало национальную 

целевую группу по обзору научно-технической и инновационной политики. 

Партнерские учреждения, в частности Программа развития Организации 

Объединенных Наций, Организация Объединенных Наций по вопросам образования, 

науки и культуры, Организация Объединенных Наций по промышленному развитию 

и Банк технологий Организации Объединенных Наций оказывают консультативную и 

основную помощь. В декабре 2018 года ЮНКТАД совместно с национальными 

партнерами: Министерством инноваций и технологий Эфиопии и другими 

министерствами и ведомствами в рамках межправительственного комитета по обзору 

политики направила ознакомительную миссию в Эфиопию. Эти мероприятия, 

проведенные в связи с проведением этих обзоров политики, позволили 

заинтересованным сторонам в области науки, техники и инноваций в этих странах 

лучше понять основные сильные и слабые стороны своих инновационных систем и 

определить стратегические приоритеты и варианты политики для их развития. 

27. ЮНКТАД тесно сотрудничала с Министерством науки и техники Китайской 

Народной Республики в целях укрепления сотрудничества Юг–Юг в области науки, 

техники и инноваций. В рамках этой инициативы в сентябре 2018 года эксперты и 

должностные лица из состава правительства Ботсваны, Кении, Уганды, Эфиопии и 

Южной Африки, а также представители других регионов приняли участие в 

программах наращивания потенциала в области научно-технической и инновационной 

политики и управления в интересах устойчивого развития (Гуанчжоу), а также 

создания высокотехнологичных парков и инкубаторов (Ухань). 

 B. Решение проблем, связанных с уязвимостью экономики 

африканских стран, и повышение ее устойчивости к внешним 

воздействиям 

28. ЮНКТАД оказывает помощь африканским странам в усилиях по снижению 

уязвимости их экономики, вызванной зависимостью от сырьевого сектора, 

повышению отдачи их экономической активности, а также диверсификации экспорта 

и экономики.  
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  Содействие диверсификации экономики и налаживанию связей 

29. ЮНКТАД активно помогает странам в диверсификации их экономики, участии 

в производственно-сбытовой цепочке и налаживании связей между секторами. 

Например, в 2018 году ЮНКТАД продолжила оказывать поддержку Замбии, Зимбабве 

и Уганде в повышении добавленной стоимости производимого ими хлопка путем 

реализации на востоке и юге Африки проекта по переработке отходов хлопковой 

отрасли. ЮНКТАД приступила к осуществлению нового двухгодичного проекта в 

поддержку комплексного развития производственно-сбытовых цепочек в четырех 

развивающихся странах, не имеющих выхода к морю и зависящих от сырьевых 

товаров, включая одну в Африке (Эфиопия), в рамках которого основное внимание 

уделяется сельскохозяйственному и продовольственному сектору. 

30. По просьбе ряда государств – членов Сахельского региона ЮНКТАД 

подготовила доклад, в котором анализируется экономическая, социальная и 

экологическая значимость гуммиарабика как важного сельскохозяйственного 

сырьевого товара. В докладе ЮНКТАД отмечается, что гуммиарабик является одним 

из перспективных сырьевых товаров для стран-производителей благодаря связанным 

с его реализацией возможностям привлечения иностранной валюты, содействия 

устойчивому развитию сельского и лесного хозяйства, обеспечения 

продовольственной безопасности и борьбы с опустыниванием и изменением климата.  

31. ЮНКТАД опубликовала «Обзор сырьевых товаров: специальный выпуск, 

посвященный гуммиарабику», а после этого в апреле провела в Женеве «круглый 

стол» по экономическим вопросам, связанным со сбором гуммиарабика в Африке. 

В нем приняли участие более 90 человек, включая сотрудников 33 постоянных 

представительств при Отделении Организации Объединенных Наций в Женеве, 

24 структур частного сектора, а также 11 организаций гражданского общества и 

международных организаций. Девять африканских стран сделали официальные 

заявления и поддержали предложение о создании ассоциации стран – производителей 

гуммиарабика в Африке. Участники согласовали девять конкретных рекомендаций, 

вынесенных по итогам выступлений и обсуждений, и призвали ЮНКТАД помочь 

странам-производителям в полной мере реализовать их потенциал производства 

гуммиарабика. Было подготовлено проектное предложение по укреплению 

потенциала в целях повышения добавленной стоимости сектора производства 

гуммиарабика в странах Африки. Цель этого проекта, финансируемого Фондом 

содействия сотрудничеству Юг–Юг Китая, заключается в выработке и осуществлении 

последовательной, обоснованной и комплексной политики, направленной на 

повышение добавленной стоимости гуммиарабика, увеличение прибыли мелких 

производителей, достижение гендерного равенства, а также предотвращение 

изменения климата и адаптацию к нему.  

32. ЮНКТАД установила стратегические партнерские отношения и подписала 

меморандумы о взаимопонимании с Нячангским университетом (Нячанг, Вьетнам), 

а также с Министерством океанской экономики, морских ресурсов, рыболовства и 

судоходства Маврикия. На территории обеих стран будут размещаться региональный 

центр передового опыта в области рыболовства. В октябре и ноябре 2018 года в 

Азиатском региональном центре передового опыта был впервые проведен 

региональный учебный курс по использованию потенциала рыбопромыслового 

сектора в интересах экономического развития наименее развитых стран. В нем 

приняли участие 19 представителей 10 африканских стран. Второй учебный курс был 

проведен в мае 2019 года в Африканском региональном центре передового опыта на 

Маврикии. 

  Использование географических указаний происхождения в стратегиях 

диверсификации торговли 

33. ЮНКТАД оказала помощь в осуществлении континентальной стратегии 

Африки в области географических указаний путем оказания технической помощи 

Бенину и Нигеру и проведения семинара по укреплению потенциала во Флоренции 

(Италия). Она оказывает также техническую помощь Национальному комитету Нигера 

по географическим указаниям. В ноябре 2018 года в Ниамее ЮНКТАД приняла 
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участие в семинаре для руководящего состава этого комитета. ЮНКТАД провела 

заседание, посвященное ее работе и концепции географических указаний для наименее 

развитых стран. Накопленный опыт взят из примера производства перца в провинции 

Кампот (Камбоджа). Цель заключалась в том, чтобы оказать помощь Комитету по 

географическим указаниям Нигера в поиске путей продвижения вперед, включая 

возможности финансирования, и определить, какую именно помощь будет оказывать 

ЮНКТАД для содействия дальнейшим усилиям в этой сфере.  

  Оказание технических консультативных услуг по вопросам управления долгом 

34. ЮНКТАД вносит вклад в снижение остроты проблемы устойчивости долга 

африканских стран, оказывая им целенаправленные технические консультативные 

услуги по вопросам управления долгом.  

35. По линии программы «Система управления долгом и анализа финансового 

положения» ЮНКТАД продолжила оказывать африканским странам поддержку в 

области управления государственным долгом. Подразделения по управлению долгом 

в 29 министерствах финансов или центральных банках в 23 африканских странах 

использовали программное обеспечение по управлению долгом, предоставленное по 

линии этой программы для управления государственным или гарантированным 

государством долгом. В результате эти страны смогли воспользоваться комплексными 

базами данных о задолженности для оперативных целей и составления отчетности. 

Кроме того, программа предоставила возможности повышения квалификации 

должностных лиц, занимающихся управлением долгом, в вопросах проверки данных 

о задолженности, статистических данных о задолженности, анализа долгового 

портфеля и управления операционными рисками. При поддержке ЮНКТАД в 

12 странах подготовлены статистические бюллетени о задолженности и в 6 странах – 

обзоры долговых портфелей, которые способствуют повышению прозрачности.  

В 12 странах была укреплена система управления эксплуатационными рисками путем 

разработки методических руководств или внедрения механизмов послеаварийного 

восстановления данных. Наглядным примером укрепления потенциала стало то, что в 

течение рассматриваемого периода более 95% африканских стран, получивших 

поддержку по линии этой программы, успешно представили отчеты в базу данных 

Системы информации о задолженности Всемирного банка. 

 

Вставка 2  

Совместная программа Европейского союза и ЮНКТАД по оказанию 

поддержки Анголе: «Обучение в интересах торговли – 2» 

 В апреле 2018 года в Луанде началось осуществление совместной программы 

Европейского союза и ЮНКТАД по оказанию поддержки Анголе («Обучение в 

интересах торговли – 2»). Торжественное открытие данной программы было 

направлено на повышение политической и институциональной осведомленности об 

этом проекте в целом и о стратегиях его осуществления. Кроме того, оно было 

направлено на повышение слаженности работы и мобилизацию всех соответствующих 

заинтересованных сторон в целях полного и успешного осуществления проекта. 

Данный проект, который реализуется в масштабах всей деятельности ЮНКТАД, 

охватывает несколько программ работы и направлен на достижение нескольких Целей 

устойчивого развития (прямо или косвенно), включая цели 1, 8, 9, 12 и 17. В 2018 году 

ЮНКТАД провела 15 мероприятий: семинаров, ознакомительных поездок и учеб для 

подготовки обучающих. Мероприятия были посвящены нескольким наиболее важным 

вопросам: национальный обзор «зеленого» экспорта, предпринимательство, 

упрощение процедур торговли и торговая дипломатия. К 31 декабря 2018 года 

ЮНКТАД провела обучение более 304 заинтересованных сторон. К настоящему 

времени программой «Обучение в интересах торговли – 2» охвачены 304 получателя 

содействия. Кроме того, были определены основные статьи экспорта за пределами 

нефтяного сектора: древесина, мед, рыбная продукция и кофе, а также составлены 

карты их потенциальных экспортных рынков. Например, по линии Совместной 

программы Европейского союза и ЮНКТАД по оказанию поддержки Анголе в 

октябре и ноябре 2018 года в Луанде была проведена учебная сессия в целях 
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повышения осведомленности и более глубокого изучения вопросов, связанных с 

политикой интеграции Анголы в САДК, Трехстороннее партнерство и Африканскую 

континентальную зону свободной торговли. В работе сессии, посвященной условиям 

доступа на рынки, таможенным тарифам и нетарифным мерам, а также инструментам, 

которые могут использоваться для анализа торговли, приняли участие 60 человек. 

В рамках последующей деятельности в настоящее время идет подготовка модуля по 

нетарифным мерам, который послужит основой дальнейшего обучения работников 

директивных органов и частного сектора. 

 

 

 C. Повышение конкурентоспособности африканских стран 

  Поддержка ЮНКТАД в целях повышения конкурентоспособности стран 

Африки 

36. Поддержка, направленная на повышение конкурентоспособности, часто 

оказывается путем принятия нового и пересмотра ныне действующего 

законодательства, а также его более действенного применения. 

  Укрепление потенциала органов по вопросам конкуренции 

и совершенствование законодательной и политической базы в области 

конкуренции и защиты потребителей 

37. При содействии ЮНКТАД Марокко провело добровольный экспертный обзор 

своего законодательства и политики в области защиты прав потребителей. 

В результате правительство Марокко внесло поправки в свое законодательство на 

основе рекомендаций, содержащихся в докладе, в качестве примера того, каким 

образом эта деятельность способствует совершенствованию системы защиты прав 

потребителей в этой стране. Совместно с правительствами принимающих стран 

ЮНКТАД создала четыре региональных учебных центра по вопросам конкуренции 

(в Египте и Тунисе) и защиты прав потребителей (в Египте и Ливане). Эти центры 

будут служить инфраструктурой для дальнейшего развития и расширения 

сотрудничества в обеих областях на региональном уровне. В конечном итоге это 

проложит путь к укреплению потенциала и повышению квалификации должностных 

лиц получателей содействия в целях более действенного применения законов и 

стратегий в области конкуренции и защиты прав потребителей.  

38. В ноябре 2018 года ЮНКТАД провела учебные семинары для сотрудников 

комиссий по добросовестной конкуренции как материковой части Объединенной 

Республики Танзании, так и Занзибара (Объединенная Республика Танзания). 

Это мероприятие положило начало осуществлению программы наращивания 

потенциала для нового учреждения. Большинство недавно принятых на работу 

сотрудников Комиссии по добросовестной конкуренции Занзибара составляют 

женщины. По отзывам участников, эта программа позволила им лучше разбираться в 

вопросах конкуренции и защиты прав потребителей. Кроме того, ЮНКТАД провела 

добровольный экспертный обзор законодательства и политики Ботсваны в области 

конкуренции. Выводы и рекомендации, вытекающие из этого обзора, были 

представлены на семнадцатой сессии Межправительственной группы экспертов по 

законодательству и политике в области конкуренции, состоявшейся в Женеве в июле 

2018 года. Экспертный обзор способствовал проведению законодательной реформы в 

Ботсване, которая в 2018 году пересмотрела свое законодательство о конкуренции.  

39. ЮНКТАД осуществляет региональную программу по законодательству в 

области конкуренции и защиты прав потребителей в Центральной Африке, 

финансируемую Европейским союзом. Программа охватывает восемь стран. 

Успешное осуществление программы будет способствовать улучшению условий 

предпринимательской деятельности в Центральной Африке в целях создания 

конкурентоспособной субрегиональной экономики, встроенной в мировую 

экономику, а также активизации экономического роста и развития при одновременном 

обеспечении защиты потребителей. 
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40. Некоторые результаты реализации данной программы включают в себя 

пересмотр правил конкуренции Центральноафриканского экономического и 

валютного сообщества, разработку региональных руководящих принципов по защите 

потребителей в Центральной Африке на основе руководящих принципов Организации 

Объединенных Наций по защите потребителей, пересмотр законодательства 

Республики Конго в сфере защиты потребителей и пересмотр законодательства  

Сан-Томе и Принсипи в области конкуренции. Региональные руководящие принципы 

защиты потребителей в Центральной Африке были утверждены в декабре 2018 года 

шестью министрами, отвечающими за законодательство и политику в области 

конкуренции в Сообществе. 

41. Подготовка двух проектов докладов по гендерной проблематике и 

конкуренции, а также по гендерной проблематике и защите потребителей позволила 

затронуть гендерный аспект в ходе обсуждения с должностными лицами органов по 

вопросам конкуренции и защиты прав потребителей. Это способствовало повышению 

осведомленности заинтересованных сторон о важном значении гендерного равенства 

и необходимости учета гендерной проблематики в политике в сфере конкуренции и 

защиты прав потребителей. 

42. ЮНКТАД предоставляет африканским странам рекомендации по 

использованию торговли в качестве инструмента экономических преобразований 

путем совершенствования их режимов торговой политики, способствуя тем самым 

повышению их конкурентоспособности на региональных и мировых рынках и их 

интеграции в региональные и глобальные производственно-сбытовые цепи. 

  Поддержка национальных комитетов по упрощению процедур торговли 

43. В 2018 году ЮНКТАД продолжила работу в поддержку национальных 

комитетов по упрощению процедур торговли, организовав в течение года 

национальные семинары для этих комитетов и завершив его проведением первого 

Африканского форума национальных комитетов по упрощению процедур торговли, 

который состоялся в ноябре в Аддис-Абебе. С начала осуществления программы 

ЮНКТАД по повышению отдачи от работы таких комитетов в 2016 году она 

оказывает широкую поддержку национальным комитетам по упрощению процедур 

торговли в 22 странах, большинство из которых находятся в Африке. Этой работой 

было охвачено более 1 800 заинтересованных сторон, занимающихся упрощением 

процедур торговли, треть из которых составили женщины. В общей сложности 

93% получателей содействия сообщили, что программа помогла им лучше разбираться 

в вопросах, связанных с упрощением процедур торговли, и 82% отметили, что им 

стало проще выполнять свои полномочия членов комитетов. 

  Поддержка использования информационных порталов по вопросам торговли 

44. Информационные порталы по вопросам торговли являются одним из 

инструментов в сфере информационных технологий, предоставляя участникам 

торговли необходимую информацию о торговых процедурах экспортно-импортных и 

транзитных операций. Создавая эти порталы, африканские страны выполняют 

статью 1 Соглашения ВТО об упрощении процедур торговли (2015 года). Порталы 

стали играть важную роль в реализации реформ в области упрощения процедур 

торговли. ЮНКТАД содействовала продвижению повестки дня в области упрощения 

процедур торговли многих африканских стран. На сегодняшний день 

информационные порталы по вопросам торговли созданы в четырех странах ВАС. 

Региональный индекс упрощения процедур торговли ВАС был представлен в ходе 

выездного совещания на уровне министров по вопросам упрощения процедур 

торговли, состоявшегося в Найроби в декабре 2018 года. Индекс позволит проводить 

сравнение и согласование процедур торговли между государствами – партнерами ВАС 

на региональном уровне и будет находится в секретариате ВАС. Порталы не только 

предоставляют информацию участникам торговли, но и помогают национальным 

комитетам по упрощению процедур торговли упростить и рационализировать 

торговые процедуры в целях сокращения сроков и издержек торговых операций.  
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  Содействие обеспечению устойчивого транспортного сообщения 

45. ЮНКТАД организовала специализированную подготовку кадров с учетом 

потребностей, выявленных Порт-Суданом (Судан). Комплексный учебный курс 

посвящен следующим темам: показатели эффективности работы портов, участие 

частного сектора в управлении портами/государственно-частных партнерствах и 

портовых концессиях, а также системы портового обслуживания/«единое окно». 

В учебном курсе подчеркивалась роль усовершенствованных и результативных 

портовых операций в содействии обеспечению экономической устойчивости Судана. 

На основе тесного сотрудничества с местными заинтересованными сторонами – 

Управлением по координации транзита и транспорта Северного коридора и 

Центральным агентством по упрощению транзитных перевозок – ЮНКТАД оказывает 

техническую помощь, направленную на укрепление потенциала развивающихся стран 

в области перехода к устойчивым грузовым перевозкам, содействует повышению 

ответственности стран – получателей помощи и предоставляет возможность 

применять подходы с учетом конкретных условий и потребностей стран и регионов. 

В 2018 году ЮНКТАД оказала поддержку Агентству в подготовке его стратегии 

устойчивого развития грузового транспорта, которая будет включена в его 

генеральный план. 

  Нетарифные меры 

46. ЮНКТАД продолжала оказывать африканским странам и их региональным 

экономическим сообществам помощь в области нетарифных мер и нетарифных 

барьеров. ЮНКТАД оказывает помощь региональным экономическим сообществам 

Трехстороннего партнерства – КОМЕСА, ВАС и САДК – в рационализации 

нетарифных мер на востоке и юге Африки путем повышения прозрачности и 

доступности информации о таких мерах. Данные о нетарифных мерах уже собраны и 

проверены в 12 странах региона. Эти данные включены в Трехстороннюю базу данных 

о нетарифных мерах, и ЮНКТАД оказывает содействие в повышении подготовки 

сотрудников государственных органов, чтобы упростить обновление базы данных о 

нетарифных мерах. В целях содействия работе по сбору данных в мае и июле 2018 года 

ЮНКТАД провела онлайн-обучение по сбору данных о нетарифных мерах для 

Трехстороннего партнерства; в нем приняли участие 45 человек из 12 стран. 

47. В августе 2018 года на Исследовательском форуме КОМЕСА, проведенном 

КОМЕСА и ЮНКТАД в Найроби, состоялось обсуждение важной роли нетарифных 

мер для международной торговли и использования стратегий роста. Предметом 

обсуждения стали выводы недавней публикации ЮНКТАД «Нетарифные меры: 

экономическая оценка и варианты политики в целях развития», которые были 

направлены на техническую подготовку исследователей КОМЕСА для преодоления 

последствий нетарифных мер и, в свою очередь, повышения эффективности экспорта 

и интеграции в мировую экономику. 

48. Одним из примеров проводимого ЮНКТАД исследования по нетарифным 

мерам в Африке может служить публикация «Региональная интеграция и нетарифные 

меры в Экономическом сообществе западноафриканских государств». 

В исследовании, подготовленном Африканским банком развития и ЮНКТАД, 

содержится институциональный обзор таких мер и оценка их воздействия на 

региональную интеграцию в Западной Африке. 

Содействие проведению реформ 

49. ЮНКТАД вносит вклад в повышение конкурентоспособности африканских 

стран, оказывая им помощь в проведении реформ в области управления и 

экономической эффективности.  

Упрощение регулирования предпринимательской деятельности 

50. В 2018 году ЮНКТАД реализовала в ряде африканских стран свою программу 

по упрощению регулирования предпринимательской деятельности на основе 

использования веб-систем электронного правительства: электронного регулирования, 

электронной регистрации и торговых порталов и тем самым помогла им улучшить 
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свой деловой климат за счет повышения прозрачности, упрощения процедур и 

сокращения времени открытия предприятия и оперативных требований. В Руанде для 

содействия проведению торговых операций на основе прозрачности и рационализации 

административных процедур создан торговый портал, а также веб-сайт, 

предназначенный для предоставления информации о процедурах, необходимых для 

прохождения по коридору Дакар–Бамако. Разработаны инвестиционные онлайн-

справочники для Замбии, Конго, Мавритании, Мадагаскара, Малави, Нигерии и 

Эфиопии. 

Политика в области интеллектуальной собственности 

51. Кроме того, ЮНКТАД оказывает поддержку африканским странам в разработке 

политики в сфере интеллектуальной собственности. В мае 2018 года Министерство 

торговли и промышленности Южной Африки утвердило первую национальную 

политики в области интеллектуальной собственности, которая была поддержана 

ЮНКТАД. Наиболее важные составляющие этой политики были представлены на 

рабочих совещаниях, организованных ЮНКТАД, были также предоставлены 

возможности укрепления потенциала в области прав интеллектуальной 

собственности.  

Информационно-коммуникационные технологии 

52. ЮНКТАД помогает африканским странам создавать благоприятные условия 

для использования возможностей, открывающихся благодаря информационно-

коммуникационным технологиям, и использовать такие технологии для содействия 

развитию торговли с помощью электронной торговли.  

  Электронная торговля и готовность к электронной торговле  

53. В настоящее время ЮНКТАД оказывает помощь Руанде в подготовке ею своей 

стратегии электронной торговли. Руанда стремится использовать электронную 

торговлю в целях стимулирования внутренней торговли и оказания помощи своим 

малым и средним предприятиям в экспорте на региональные и международные рынки. 

54. Совместно со всеми партнерами в области электронной торговли ЮНКТАД 

оказывает наименее развитым странам помощь в подготовке к переходу к цифровой 

экономике. Оценка готовности к электронной торговле и цифровой экономике 

становится все более приоритетной задачей для многих наименее развитых стран по 

мере расширения цифровой экономики и охвата ею большего числа видов деловой 

активности. При поддержке партнеров по процессу развития – правительств Германии 

и Швеции, а также Расширенной комплексной рамочной программы – в 2018 году 

ЮНКТАД завершила оценку по семи не имеющим выхода к морю развивающимся 

странам Африки, подготовив рекомендации о том, как повысить готовность таких 

стран к переходу к цифровой экономике.  

55. В октябре 2018 года представители западноафриканских стран, Комиссия 

Западноафриканского экономического и валютного союза, ЮНКТАД и девять 

участников «Электронной торговли для всех» собрались в Уагадугу, чтобы вместе 

обсудить будущее электронной торговли в регионе и наметить основные этапы новой 

региональной стратегии электронной торговли. Быстрая оценка готовности к 

электронной торговле, проведенная ЮНКТАД в регионе, показала, что для полного 

использования возможностей развития, предоставляемых электронной торговлей, 

необходимы широкомасштабные проекты реформ. Эти оценки заложили прочную 

основу для выявления препятствий и выработки предложений по их устранению. 

Это рабочее совещание стало первым шагом в подготовке региональной стратегии 

электронной торговли в Западноафриканском экономическом и валютном союзе в 

поддержку региональной интеграции, по итогам которого был вынесен ряд 

официальных рекомендаций. 

56. В феврале 2018 года ЮНКТАД провела на Мадагаскаре последующее очное 

рабочее совещание по правовым аспектам электронной торговли. Рабочее совещание 

было организовано ЮНКТАД совместно с Министерством торговли, Министерством 

юстиции, Торговой палатой и Комитетом по развитию электронной торговли 
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Мадагаскара. В 2017 году более 100 представителей судебных органов, правительства 

и частного сектора Мадагаскара прошли первый онлайн-курс по этой теме. 

Это мероприятие является частью мероприятий по наращиванию потенциала, 

запланированных на Мадагаскаре и финансируемых правительством Финляндии. 

 D. Использование многостороннего подхода в целях развития 

экономики африканских стран 

  Вступление во Всемирную торговую организацию 

57. ЮНКТАД оказывает помощь африканским странам, чтобы они могли вступить 

в ВТО или стать более успешными членами этой организации. По линии Расширенной 

комплексной рамочной программы ЮНКТАД оказывает поддержку странам в их 

дальнейшей работе по обеспечению участия в мировой торговой системе. 

58. В сфере присоединения к ВТО ЮНКТАД оказала помощь Алжиру, Коморским 

Островам, Сомали, Судану, Экваториальной Гвинее и Эфиопии в переговорах о 

вступлении в ВТО. Кроме того, ЮНКТАД продолжала оказывать адресную поддержку 

недавно присоединившимся странам, которые, как правило, сталкиваются с особыми 

проблемами в области развития при выполнении обязательств, связанных с членством 

в ВТО, и проведении правовых реформ. К ним относятся Кабо-Верде, Либерия и 

Сейшельские Острова.  

  Помощь в развитии торговли 

59. ЮНКТАД является активным партнером Расширенной комплексной рамочной 

программы наряду с Международным валютным фондом, Центром по международной 

торговле, Программой развития Организации Объединенных Наций, Всемирным 

банком и ВТО. Рамочная программа, в которую вовлечено много доноров, дает 

возможность наименее развитым странам более активно участвовать в мировой 

торговой системе, помогая им преодолевать ограничения в сфере предложения, 

влияющие на торговлю. Несколько наименее развитых стран Африки выбрали 

ЮНКТАД в качестве своего ведущего учреждения для подготовки своих обновленных 

диагностических исследований по вопросам торговой интеграции и применения 

алгоритмов действий в рамках этих исследований. В настоящее время ЮНКТАД 

оказывает техническую помощь Демократической Республике Конго в подготовке ее 

обновленного диагностического исследования по вопросам торговой интеграции. 

60. Опираясь на свое Региональное отделение для Африки, ЮНКТАД стала 

ценным партнером в оказании консультативных услуг по вопросам торговой 

интеграции, политики и укрепления потенциала в Африке. В течение отчетного 

периода ЮНКТАД оказывала поддержку главным образом Комиссии Африканского 

союза и ее членам в проведении переговоров по вопросу о создании африканской 

континентальной зоны свободной торговли. Поддержка была оказана, в частности, 

в таких областях, как завершение этапа 1, который включал в себя проведение 

технических исследований; подготовка таблиц тарифных уступок; консультационные 

услуги; семинары. Кроме того, была оказана поддержка в развертывании подготовки 

ко второму этапу переговоров. Она была направлена на проведение технических 

исследований, подготовку проектов переговорных документов и содействие 

региональным экономическим сообществам.  

61. Серия диалогов по торговле и развитию в Аддис-Абебе, организованная 

Региональным отделением ЮНКТАД для Африки совместно с Комиссией 

Африканского союза и Программой развития Организации Объединенных Наций, 

направлена на укрепление диалога по вопросам торговли в целях развития в Аддис-

Абебе. В октябре 2018 года темой диалога стали миграция и торговля, что 

способствовало активизации обсуждения данного вопроса. 
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 E. Расширение прав и возможностей жителей Африки и вложение 

инвестиций в их будущее 

  Повышение квалификации должностных лиц портовых администраций 

по линии программы «Обучение в интересах торговли» 

62. Программа ЮНКТАД по подготовке кадров для управления торговыми 

портами направлена на поддержку портовых сообществ в развивающихся странах в 

целях обеспечения результативного и конкурентоспособного управления портами. 

В целях увеличения торговых потоков и содействия экономическому развитию в 

рамках программы создаются портовые сети, объединяющие государственные, 

частные и международные организации. 

63. В 2018 году по линии программы управления портами 398 управляющих 

портами, 27% из которых составили женщины, из 12 африканских стран, получили 

возможность пополнить свои знания в области современного управления портами. 

То, что эти мероприятия в основном финансируются развивающимися странами, 

свидетельствует о большой востребованности и важном значении данной программы 

на местах. «Обучение в интересах торговли» также способствует международным 

обменам и обменам по линии Юг–Юг, обеспечивая платформу для устойчивого 

взаимодействия и участия заинтересованных сторон на международном и 

региональном уровне. 

  Наращивание потенциала статистических систем африканских стран в целях 

укрепления процесса разработки стратегий 

64. С 2013 года ЮНКТАД совместно с управлением статистики 

Западноафриканского экономического и валютного союза разрабатывает 

статистические инструменты для количественной оценки и анализа торговли 

услугами, которые помогут восьми странам – членам Союза выработать политику в 

области услуг в соответствии с их целями в сфере социально-экономического 

развития. Цели проекта заключаются в разработке единых методов сбора, обработки и 

распространения данных, оказании поддержки в применении таких методов и 

создании совместной базы статистических данных. В июне 2018 года ЮНКТАД и 

Западноафриканский экономический и валютный союз провели в Дакаре рабочее 

совещание по подготовке первого всеобъемлющего обследования торговли услугами. 

В марте 2019 года в Абиджане (Кот-д'Ивуар) был проведен семинар, посвященный 

анализу и обсуждению результатов обследования.  

  Торговля и гендерная проблематика: онлайн-курсы 

65. Работа, которую ведет ЮНКТАД в области торговли и гендерной 

проблематики, способствует расширению прав и возможностей женщин в Африке: она 

направлена на изучение гендерных последствий макроэкономической политики 

африканских стран и выявление через проведение страновых тематических 

исследований негативных факторов, которые порождают или укореняют гендерное 

неравенство в Африке. 

66. В рамках проекта по укреплению потенциала в области торговли и гендерной 

проблематики, финансируемого правительствами Финляндии и Швеции, ЮНКТАД 

разработала комплексный учебный курс по вопросам торговли и гендерной 

проблематики. Этот учебный курс включает в себя состоящий из двух томов 

справочник и онлайн-курс. Цель данной инициативы в сфере дистанционного 

обучения заключается в том, чтобы предоставить в распоряжение ученых, 

государственных служащих и представителей гражданского общества в 

развивающихся и наименее развитых странах аналитические инструменты для анализа 

двусторонней взаимосвязи между торговлей и гендерной проблематикой, а также 

вынесения рекомендаций и проведения научных исследований в области политики, 

учитывающей гендерные аспекты. К настоящему времени стандартные онлайн-курсы 

проводились четыре раза. В 2018 году курс проводился в мае и июле. Для участия в 

курсах было отобрано 79 заинтересованных сторон, включая участников из 
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14 африканских стран. Опираясь на успех стандартного онлайн-курса и регионального 

курса для заинтересованных сторон в КОМЕСА в 2017 году, ЮНКТАД разработала 

дополнительные учебные материалы, уделяя особое внимание двум другим регионам 

Африки к югу от Сахары: ВАС и САДК. В онлайн-курсе по вопросам торговли и 

гендерной проблематики для ВАС приняли участие 86 человек, 47 из которых успешно 

завершили этот курс. Разработка учебного модуля и онлайн-курса осуществлялась при 

поддержке Организации по вопросам торговли и рынков в Восточной Африке. 

63% участников курса оценили его на «отлично». В онлайн-курсе по вопросам 

торговли и гендерной проблематики для САДК приняли участие 62 человека; 

37 человек успешно завершили этот курс.  

  Научные исследования, информационно-разъяснительная работа 

и стратегические рекомендации, касающиеся гендерной проблематики 

67. Совместно с Организацией по вопросам торговли и рынков в Восточной 

Африке ЮНКТАД опубликовала два доклада, один из которых озаглавлен 

«Региональная интеграция Восточноафриканского сообщества: торговля и гендерные 

последствия», а другой – «Содействие разработке торговой политики с учетом 

гендерных аспектов в Восточноафриканском сообществе». Эти доклады были 

представлены в мае 2018 года в Найроби в ходе регионального рабочего совещания, 

которое было проведено совместно с Организацией по вопросам торговли и рынков в 

Восточной Африке. В основном докладе рассматриваются вопросы, связанные с 

гендерной проблематикой и развитием торговли, в пяти странах ВАС для оценки 

влияния региональной интеграции на трудовую занятость и качество жизни женщин. 

В нем подчеркивается важность выработки целого ряда различных стратегий для 

устранения гендерного неравенства и обеспечения того, чтобы женщины в полной 

мере пользовались благами международной торговли.  

68. В апреле 2019 года ЮНКТАД провела три национальных семинара по вопросам 

участия женщин в неформальной трансграничной торговле в Малави, Объединенной 

Республике Танзания и Замбии для представления выводов и стратегических 

рекомендаций, содержащихся в докладе ЮНКТАД «Граница: женщины в 

неформальной трансграничной торговле в Малави, Объединенной Республике 

Танзания и Замбии», который был опубликован в 2019 году. Семинары предоставили 

возможность обсудить с национальными заинтересованными сторонами проблемы и 

возможности женщин в трансграничной торговле и возможные пути устранения 

торговых барьеров для неформальной трансграничной торговли. Это исследование 

было подготовлено но основе выводов и консультаций с заинтересованными 

сторонами в правительстве, обсуждений в фокус-группах с участниками формальной 

и неформальной трансграничной торговли, проведенных в ходе миссии по 

установлению фактов, и онлайн-обследований, в ходе которых была 

проанализирована выборка из 40 представителей трансграничных торговых 

ассоциаций и организаций гражданского общества, которые работают с женщинами, 

занимающимися мелкой или неформальной трансграничной торговлей в этих трех 

целевых странах.  

69. Кроме того, ЮНКТАД завершила подготовку документа, озаглавленного 

«Руководство по правилам и процедурам для мелких торговцев», который будет 

распространен в ходе мероприятий по укреплению потенциала, организованных 

ЮНКТАД на шести выбранных границах. Ожидается, что данное руководство, 

подготовленное в связи с общей нехваткой информации, предоставит участникам 

торговли самую необходимую информацию об их правах и обязанностях, а также о 

правилах и процедурах.  

70. ЮНКТАД продолжает оказывать помощь директивным органам африканских 

стран в обогащении процесса их обучения и профессиональной подготовки в 

интересах континента и наращивания его человеческого потенциала в соответствии c 

программой, осуществляемой согласно пункту 166 Бангкокского плана действий. 

71. ЮНКТАД провела два региональных курса по наиболее важным вопросам 

международной экономической повестки дня для государственных должностных лиц 

в партнерстве с Институтом дипломатических исследований министерства 
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иностранных дел Египта (25 ноября – 6 декабря 2018 года) и Найробийским 

университетом при поддержке Министерства иностранных дел Кении (25 марта – 

5 апреля 2019 года). Вклад ЮНКТАД был направлен на инвестиции в человеческий 

капитал в интересах развития Африки в целом и укрепления государственных 

учреждений в частности. Программа укрепления потенциала была главным образом 

направлена на повышении осведомленности государственных должностных лиц по 

различным экономическим вопросам, включая экономическое развитие, торговлю и 

торговые соглашения, прямые иностранные инвестиции и упрощение процедур 

торговли, а также технологии и инновации. В этой связи учебную подготовку в 

ЮНКТАД прошли 42 сотрудника директивных органов из 25 африканских 

развивающихся и наименее развитых стран. Помимо региональных курсов в 

соответствии c программой, осуществляемой согласно пункту 166 Бангкокского плана 

действий, в 2018–2019 годах для делегатов постоянных представительств Отделения 

Организации Объединенных Наций в Женеве, включая представителей африканских 

стран, были организованы краткосрочные курсы. На этих курсах были представлены 

последние результаты исследований ЮНКТАД по тематике торговли и развития, 

охватывающей весь спектр деятельности Организации, начиная от разработки 

инклюзивной торговой политики с учетом гендерных аспектов, торговли и 

неравенства до развития торговли для достижения Целей в области устойчивого 

развития. 

 F. Общая оценка отдачи 

  Финансовые ресурсы 

72. Что касается финансовых ресурсов, выделенных для Африки в 2018 году, то, по 

оценкам, общая сумма расходов на национальные, региональные и межрегиональные 

проекты в поддержку Африки составила 17 505 936 долл., что составляет 40% от 

общего объема расходов. 

  Отдача от работы ЮНКТАД 

73. Отдачу от работы ЮНКТАД в Африке можно свести к пяти основным 

направлениям: трансформация экономики, устранение факторов уязвимости и 

повышение сопротивляемости, повышение конкурентоспособности, укрепление 

многостороннего подхода, а также расширение прав и возможностей людей и 

вложение инвестиций в их будущее. В качестве ведущего органа Организации 

Объединенных Наций по вопросам торговли и смежным вопросам в 2018–2019 годах 

ЮНКТАД оказала серьезное влияние в следующих областях: содействие торговле, 

региональная интеграция и инвестиции; укрепление производственного потенциала; 

использование потенциала информационно-коммуникационных технологий; 

поддержание приемлемого уровня задолженности в целях ускорения комплексных 

структурных преобразований в Африке. Ниже приводятся пять примеров: 

а) в сфере содействия проведению переговоров по Соглашению о создании 

Африканской континентальной зоны свободной торговли ЮНКТАД активно 

участвует в оказании технических консультативных услуг, проведении научных 

исследований и укреплении потенциала в большинстве областей, которые 

затрагиваются в ходе переговоров (вставка 1); 

b) в области упрощения процедур торговли ЮНКТАД играет важную роль 

в поддержке осуществления Соглашения об упрощении процедур торговли и 

повышении отдачи работы национальных комитетов по упрощению процедур 

торговли; 

с) в сфере инвестиций ЮНКТАД оказывает поддержку в целях улучшения 

инвестиционного и делового климата в Африке и направления инвестиций в 

предпринимательство; 
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d) в сфере установления показателей и количественному анализу 

производственного потенциала ЮНКТАД оказывает помощь в разработке научно 

обоснованной политики; 

e) в области контроля за уровнем долга и его поддержания на приемлемом 

уровне ЮНКТАД оказывает африканским странам адресные технические 

консультативные услуги по вопросам, связанным с управлением долгом. 

    

 


