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  Рассмотрение деятельности ЮНКТАД по техническому 
сотрудничеству и ее финансирования 

 Резюме 

  Техническое сотрудничество ЮНКТАД продолжает развиваться полным 

ходом. В 2019 году общий объем финансирования деятельности по линии целевых 

фондов ЮНКТАД в области технического сотрудничества достиг нового рекордного 

уровня в 46 млн долл. США, что на 35 % больше, чем в 2018 году. Это стало 

возможным благодаря увеличению поддержки со стороны основных источников 

финансирования, в частности взносов развитых стран, объем которых достиг самого 

высокого за пятилетний период показателя в 11,8 млн долл. США, а также взносов 

развивающихся стран и стран с переходной экономикой, объем которых вырос до 

22,8 млн долл. США, наивысшего показателя с 1995 года. На высоком уровне 

сохранялись и расходы на техническое сотрудничество, составившие 43,3 млн долл. 

США, что близко к пиковому показателю 2018 года. Поддержка, оказываемая 

наименее развитым странам, дополнительно усилилась, и расходы на нее достигли 

высокого показателя в 22,7 млн долл. США, или 52 % от общего объема помощи. 

Автоматизированная система обработки таможенных данных (АСОТД) и Система 

управления долгом и анализа финансового положения (ДМФАС) остаются ведущими 

программами технической помощи. 

  Для оказания развивающимся странам более эффективной помощи в 

реализации Повестки дня в области устойчивого развития до 2030 года и решении 

новых задач, включая социально-экономические вызовы, обусловленные пандемией 

коронавирусной инфекции (COVID-19), ЮНКТАД активизировала свои усилия по 

дальнейшей оптимизации структуры и функционирования механизмов технического 

сотрудничества. В 2019 году техническое сотрудничество ЮНКТАД по-прежнему 

было направлено на достижение конкретных результатов и гендерно 

дифференцированного воздействия и характеризовалось укреплением сотрудничества 

между отделами и учреждениями. ЮНКТАД продолжала также активно участвовать 

в реформе системы развития Организации Объединенных Наций, изучая эффективные 

пути взаимодействия с канцеляриями координаторов-резидентов Организации 

Объединенных Наций и расширения доступа к финансированию на страновом уровне. 
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  Введение 

1. Настоящая записка призвана содействовать проведению Советом по торговле и 

развитию ежегодного политического обзора деятельности ЮНКТАД по техническому 

сотрудничеству. Она будет представлена Рабочей группе по стратегическим рамкам и 

бюджету по программам для рассмотрения деятельности ЮНКТАД по техническому 

сотрудничеству в соответствии с положениями пункта 220 Аккрского соглашения и 

ряда решений, принятых Советом по торговле и развитию в 2008−2019 годах. В этих 

решениях Совет рекомендовал осуществлять более структурированное 

взаимодействие между секретариатом, потенциальными получателями помощи и 

донорами в рамках Рабочей группы, которая является главным механизмом 

консультаций между государствами-членами по всем вопросам технического 

сотрудничества. 

2. Записка содержит общий обзор деятельности ЮНКТАД по техническому 

сотрудничеству и ее финансирования в 2019 году. В ней приводится анализ основных 

тенденций в финансировании и осуществлении такого сотрудничества и освещаются 

основные шаги, предпринятые ЮНКТАД для совершенствования структуры и 

функционирования механизмов технического сотрудничества. Кроме того, в ней 

приводятся некоторые наглядные примеры передовой практики и накопленного 

опыта. В заключительной части представлены выводы и рекомендации относительно 

дальнейшей деятельности. 

3. В рамках Группы Организации Объединенных Наций по устойчивому развитию 

ЮНКТАД продолжала добиваться участия учреждений, не имеющих 

представительств на местах, в рамочных программах Организации Объединенных 

Наций по сотрудничеству в целях развития на страновом уровне, а также привлечения 

большего внимания к помощи со стороны Организации Объединенных Наций в сфере 

торговли и связанных с ней областях. 

 I. Источники финансирования 

4. Двумя основными источниками финансирования деятельности ЮНКТАД в 

области технического сотрудничества служат: 

  a) взносы в целевые фонды, т. е. финансовые ресурсы, предоставленные 

отдельными правительствами, Европейским союзом, системой Организации 

Объединенных Наций и другими международными организациями, а также частным 

и государственным секторами для целевых фондов ЮНКТАД; 

  b) регулярная программа технического сотрудничества и счет развития 

Организации Объединенных Наций. 

5. Взносы, получаемые в рамках инициативы «Единство действий» на поддержку 

совместных программ Межучрежденческой группы Организации Объединенных 

Наций по вопросам торговли и производственного потенциала, показываются в 

совокупном финансировании по статье целевых фондов. Ввиду большого значения 

работы этой Группы для переориентации системы Организации Объединенных Наций 

в области развития на более действенную поддержку Повестки дня на период до 

2030 года в разделе C части I представлена конкретная информация о доступе 

ЮНКТАД к механизмам финансирования в рамках инициативы «Единство действий». 

Взносы в программу Организации Объединенных Наций для младших сотрудников 

категории специалистов не включаются в ресурсы целевых фондов ЮНКТАД и 

отдельно показаны в разделе D части I настоящего документа. 

 A. Ресурсы целевых фондов 

6. Самым важным источником финансирования деятельности ЮНКТАД по линии 

технического сотрудничества остаются добровольные взносы в целевые фонды или 

внебюджетные ресурсы. В 2019 году общий объем финансирования целевых фондов 
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ЮНКТАД после двухлетнего спада резко пошел вверх и достиг нового максимума в 

46 млн долл. США (диаграмма 1). По сравнению с 2018 годом, общий объем ресурсов 

целевых фондов увеличился на 35 %. Основные доноры – развитые страны, 

развивающиеся страны и страны с переходной экономикой, Европейский союз, а также 

система Организации Объединенных Наций и другие международные организации – 

расширили поддержку ЮНКТАД в области технического сотрудничества. 

  Диаграмма 1   

Происхождение ресурсов целевых фондов ЮНКТАД  

(в тыс. долл. США) 

 

Примечание: Итоговые показатели не включают взносы в программу Организации 

Объединенных Наций для младших сотрудников категории специалистов. Значительная часть 

взносов от развивающихся стран и стран с переходной экономикой приходится на 

самофинансирование, источником которого могут быть, например, займы или гранты 

международных финансовых учреждений на деятельность в странах, предоставляющих 

финансовые средства (см. TD/B/WP/305/Add.2, таблица 15). 

7. В 2019 году взносы развитых стран в целевые фонды ЮНКТАД составили 

11,8 млн долл. США, т. е. увеличились на 24 % по сравнению с 2018 годом, что 

свидетельствует о продолжающемся восстановлении после сокращения объема 

взносов до 6,8 млн долл. США в 2017 году. Однако доля развитых стран в совокупных 

ресурсах целевых фондов уменьшилась с 28 % в 2018 году до 26 % в 2019 году, 

поскольку прирост общего объема ресурсов целевых фондов оказался еще более 

значительным. Взносы в целевые фонды были внесены девятью развитыми странами, 

причем семь из них увеличили размер своих взносов в ЮНКТАД по сравнению с 

2018 годом. Заметно увеличились, в частности, взносы Австралии и Новой Зеландии 

(+1,98 млн долл. США), которые главным образом предназначались для проекта по 

гармонизации торговых и таможенных правил в Тихоокеанском регионе и проекта по 

обеспечению транспарентности при регулировании и упрощении процедур торговли в 

рамках Тихоокеанского соглашения о более тесных экономических отношениях 

(ПАСЕР-плюс). Крупнейшим донором среди развитых стран в 2019 году оставалась 

Германия, предоставившая 3,1 млн долл. США, за ней следовали Швейцария и 

Австралия, которые выделили соответственно 2,1 и 2,0 млн долл. США. Взносы 

Нидерландов, Новой Зеландии и Соединенного Королевства Великобритании и 

Северной Ирландии также превысили по объему 1 млн долл. США от каждой из этих 

стран. На эту шестерку доноров пришлось 95 % от общего объема взносов развитых 

стран в 2019 году. Если говорить о совокупном размере взносов за последнее 
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пятилетие, то двумя ведущими донорами среди развитых стран были Швейцария и 

Германия, каждая из которых перечислила в общей сложности более 9 млн долл. США 

(диаграмма 2). В 2019 году взносы развитых стран предназначались главным образом 

для таких направлений деятельности, как АСОТД; ДМФАС; устойчивая торговля и 

окружающая среда; электронная торговля и цифровая экономика; нетарифные меры; 

инвестиции в целях развития; упрощение процедур торговли; торговля, гендерные 

аспекты и развитие. 

  Диаграмма 2   

Совокупные взносы с разбивкой по основным донорам из числа развитых  

и развивающихся стран  

(в тыс. долл. США) 

 

8. Объем финансирования со стороны развивающихся стран и стран с переходной 

экономикой увеличился на 35 % и достиг в 2019 году рекордного уровня в 

22,8 млн долл. США. Во многом это было обусловлено увеличением финансирования 

со стороны Бангладеш, Зимбабве и Тимора-Лешти для реализации АСОТД. 

В 2019 году на развивающиеся страны пришлось 50 % от общего объема средств 

целевых фондов – как и в 2018 году. В сравнении с взносами развитых стран, объем 

финансирования со стороны развивающихся стран и стран с переходной экономикой 

был на 94% выше. При этом надо отметить, что 95,5 % финансовых средств, 

выделенных развивающимися странами и странами с переходной экономикой, 

предназначались для осуществления деятельности в самих этих странах, главным 

образом для осуществления проектов по линии программ АСОТД (82 %) и ДМФАС 

(9 %). Оставшиеся 4,5 % финансирования со стороны развивающихся стран 

(1 млн долл. США) использовались для поддержки деятельности за пределами 

осуществляющих такое финансирование стран. Самым крупным вкладчиком из числа 

развивающихся стран, поддерживающим техническое сотрудничество ЮНКТАД в 

интересах других развивающихся стран, остается Китай; в 2019 году взносы составили 

0,55 млн долл. США, столько же, сколько и в 2018 году. 

9. Взносы Европейского союза с минимального значения в 0,3 млн долл. США в 

2018 году резко возросли в 2019 году, достигнув 3,6 млн долл. США, максимума за 

последние пять лет. Они были направлены на осуществление совместной программы 

Европейского союза и ЮНКТАД по оказанию поддержки Анголе, а также других 

проектов в области упрощения деловой практики, управления долгом и торговой и 

гендерной статистики. Соответственно, доля Европейского союза в общем объеме 

ресурсов целевых фондов выросла с 1 % в 2018 году до 8 % в 2019 году. В общей 
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сложности Европейский союз и его государства-члены предоставили ЮНКТАД 

10,1 млн долл. США, или 22 % от общего объема ресурсов целевых фондов. 

10. Взносы системы Организации Объединенных Наций и других международных 

организаций достигли в 2019 году 7 млн долл. США, что на 6 % больше, чем в 

2018 году. Несмотря на количественное увеличение, удельная доля системы 

Организации Объединенных Наций и других международных организаций в общем 

объеме ресурсов целевых фондов демонстрировала тенденцию к понижению, с 26 % в 

2017 году до 19 % в 2018 году и 15 % в 2019 году. Крупнейшим донором в этой 

категории в 2019 году оставалась компания «Трейд марк Ист Эфрика», взносы которой 

составили 2,5 млн долл. США, за ней следовали  Общий рынок Востока и Юга Африки, 

Центр международной торговли и Департамент Организации Объединенных Наций по 

экономическим и социальным вопросам. На их взносы приходилось 73 % от общего 

объема финансирования со стороны системы Организации Объединенных Наций и 

других международных организаций. 

11. В 2019 году общий объем финансирования от частного и публичного секторов 

составил 0,7 млн долл. США, что на 4 % меньше, чем в 2018 году, но выше среднего 

значения за 2015–2019 годы. Взносы были направлены на осуществление нескольких 

проектов, включая проект по разработке глобального индекса достаточности портовой 

инфраструктуры, финансируемого Морским институтом Республики Корея, проекта 

по обновлению и конверсии данных о нетарифных мерах для отдельных стран 

механизма Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, 

финансируемого Национальным институтом общественно-политических 

исследований Японии, проекта по восстановлению многосторонности в интересах 

глобального развития, финансируемого Фондом братьев Рокфеллер, и проектов по 

подготовке кадров для портового хозяйства, финансируемых портовыми 

управлениями ряда развивающихся стран. 

 B. Регулярная программа технического сотрудничества и счет 

развития Организации Объединенных Наций 

12. Ресурсы на деятельность в области технического сотрудничества выделяются 

через регулярную программу технического сотрудничества и через счет развития 

Организации Объединенных Наций, т. е. по разделам 23 и 35 бюджета по программам 

Организации Объединенных Наций. В 2019 году общая сумма расходов через 

регулярную программу технического сотрудничества Организации Объединенных 

Наций и счет развития составила 4 млн долл. США, что на 7 % больше, чем в 

2018 году. Их доля в общих расходах на техническое сотрудничество оставалась 

стабильной и составляла 9 %. 

13. Расходы по регулярной программе технического сотрудничества Организации 

Объединенных Наций составили в 2019 году 1,4 млн долл. США, т. е. возросли на 3 % 

по сравнению с 2018 годом, и главным образом приходились на оказание 

консультативных услуг и подготовку кадров. Как и в прошлом, за счет средств 

регулярной программы технического сотрудничества, выделяемых на подготовку 

кадров, в основном финансировались учебные курсы ЮНКТАД по ключевым 

вопросам международной экономической повестки дня, организуемые в соответствии 

с пунктом 166 Бангкокского плана действий. В 2019 году были успешно проведены 

три региональных курса и шесть краткосрочных курсов для делегатов, базирующихся 

в Женеве. Кроме того, в Женеве были проведены экспериментальные 

межрегиональные курсы. 

14. Счет развития является важной программой Секретариата Организации 

Объединенных Наций по наращиванию потенциала. Она служит катализатором 

нормотворческого и аналитического экспертного потенциала 10 участвующих 

подразделений Секретариата Организации Объединенных Наций, включая ЮНКТАД, 

для осуществления деятельности в области технического сотрудничества на местах. 

В 2019 году ЮНКТАД ассигновала 2,6 млн долл. США на поддержку осуществления 

20 проектов по линии счета развития в рамках различных проектов 
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(см. TD/B/WP/305/Add.2, таблица 11). По сравнению с 2018 годом расходы по линии 

счета развития повысились на 9 %. Четыре проекта в рамках двенадцатого транша 

ассигнований со счета развития начали реализовываться в первом квартале 2020 года. 

15. В рамках следующего тринадцатого транша ассигнований со счета развития 

(2021–2024 годы) Руководящий комитет счета развития одобрил для финансирования 

три проекта ЮНКТАД с общим бюджетом в 1,7 млн долл. США. Эти проекты 

касаются политики и нормативного регулирования в сфере торговли; оценки 

технологий в отобранных секторах; и мобилизации ресурсов для нового глобального 

курса на «зеленое» развитие. Кроме того, ЮНКТАД активно участвует в совместном 

проекте по созданию комплексных национальных механизмов финансирования. Как 

ожидается, осуществление данных проектов начнется в 2021 году после утверждения 

бюджета по программам Генеральной Ассамблеей. 

 C. Конкретные взносы партнеров и целевые фонды с участием 

многих доноров для поддержки совместных программ 

Межучрежденческой группы по вопросам торговли  

и производственного потенциала 

16. Эта группа служит межучрежденческим механизмом по координации 

деятельности в области торговли и развития на национальном и региональном уровнях 

в рамках системы Организации Объединенных Наций. Межучрежденческая группа, в 

которой ЮНКТАД играет ведущую роль, объединяет 15 учреждений Организации 

Объединенных Наций, представленных или не представленных на местах. Группа 

вносит конкретный вклад в реформу Организации Объединенных Наций, координируя 

межучрежденческую деятельность на всех уровнях и получая доступ к 

инновационным механизмам совместного финансирования, таким как конкретные 

взносы партнеров и целевые фонды с участием многих доноров (диаграмма 3). 

  Диаграмма 3   

Доступ ЮНКТАД к механизмам финансирования инициативы  

«Единство действий»  

(в тыс. долл. США ) 

 

 1. Конкретные взносы партнеров 

17. Конкретные взносы партнеров представляют собой непосредственные взносы 

для одного или нескольких учреждений, выделенные одним или несколькими 

донорами в целях содействия координации межучрежденческой деятельности. 

В 2019 году ЮНКТАД продолжала развивать двустороннее партнерство с рядом 

2019 год 

2018 год 

2017 год 

2016 год 

2015 год 

2014 год 

2013 год 

2012 год 

2011 год 

2010 год 

2009 год 



TD/B/WP/305 

GE.20-08870 7 

учреждений, входящих в Группу, на основе все более широкого использования 

стандартного соглашения о вкладе учреждения Организации Объединенных Наций в 

деятельность учреждений Организации Объединенных Наций, подготовленного 

Группой Организации Объединенных Наций по устойчивому развитию. 

18. В 2019 году в сотрудничестве с Центром международной торговли ЮНКТАД 

воспользовалась шестью соглашениями о межучрежденческих взносах внутри 

системы Организации Объединенных Наций. Деятельность ЮНКТАД и Центра 

международной торговли была направлена на создание всеобъемлющих порталов по 

упрощению процедур торговли в целях упрощения национальных систем 

регулирования торговли и улучшения делового и инвестиционного климата. 

В 2019 году от Центра международной торговли были получены ассигнования на 

поддержку осуществления деятельности ЮНКТАД в Афганистане (60 000 долл. 

США), Буркина-Фасо (61 112 долл. США), Бурунди (58 590 долл. США), Вьетнаме 

(60 000 долл. США), Иордании (61 112 долл. США) и Шри-Ланке (58 334 долл. США). 

Соглашением с другим учреждением Организации Объединенных Наций по линии 

Межучрежденческой группы Организации Объединенных Наций по торговле и 

производственному потенциалу ЮНКТАД воспользовалась в рамках сотрудничества 

с Программой развития Организации Объединенных Наций. В 2019 году ЮНКТАД 

получила от Программы развития Организации Объединенных Наций ассигнования в 

размере 20 512 долл. США на поддержку развития предпринимательства посредством 

обучения предпринимательским навыкам и оказания комплексных консультационных 

услуг по вопросам предпринимательской деятельности в Намибии. 

 2. Целевые фонды с участием многих доноров 

19. Целевые фонды с участием многих доноров – это механизмы совместного 

финансирования с организационной структурой, включающей представителей 

системы Организации Объединенных Наций, национальных правительств и доноров. 

Создаваемые в соответствии с руководящими принципами Группы Организации 

Объединенных Наций по устойчивому развитию целевые фонды с участием многих 

доноров призваны дополнять ресурсы отдельных учреждений. 

20. В 2019 году ЮНКТАД получила ежегодный взнос в размере 0,12 млн долл. 

США из странового фонда Объединенной Республики Танзания «Единая Организация 

Объединенных Наций» для поддержки осуществления Плана Организации 

Объединенных Наций по оказанию помощи в целях развития на 2016–2021 годы. 

Этот фонд оказался решающим механизмом финансирования для ЮНКТАД. 

Он способствовал наращиванию комплексной помощи с оптимальным 

использованием экспертного потенциала таких не представленных на местах 

учреждений, как ЮНКТАД, а также обеспечил устойчивость технического 

сотрудничества ЮНКТАД, выступив в качестве катализатора максимальной 

эффективности и обеспечения согласованности межсекторальной политики, что 

позволило профинансировать новые виды деятельности. 

21. В 2019 году доступ ЮНКТАД к целевым фондам с участием многих доноров 

был ограниченным, однако ожидается, что в будущем этот доступ расширится по мере 

появления новых страновых и тематических страновых фондов инициативы «Единая 

Организация Объединенных Наций» под руководством Группы Организации 

Объединенных Наций по устойчивому развитию, таких как Совместный фонд для 

достижения целей в области устойчивого развития, который включает различные 

компоненты по различным социально-экономическим темам, имеющим отношение к 

устойчивому развитию1. Такие фонды с участием многих доноров призваны играть 

заметную роль в контексте реформы системы развития Организации Объединенных 

Наций. 

  

 1 См. https://jointsdgfund.org/partnerships (дата посещения: 2 июля 2020 года). 

https://jointsdgfund.org/partnerships
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 D. Финансирование программы для младших сотрудников категории 

специалистов 

22. В дополнение к источникам финансирования, указанным выше, некоторые 

доноры поддерживают программу ЮНКТАД для младших сотрудников категории 

специалистов, которая осуществляется под эгидой программы Организации 

Объединенных Наций для младших сотрудников категории специалистов. 

23. В 2019 году программа ЮНКТАД для младших сотрудников категории 

специалистов продолжала расширяться с точки зрения как числа участвующих стран, 

так и числа самих сотрудников. Четыре страны – Германия, Италия, Китай и 

Саудовская Аравия – оплатили расходы на 11 младших сотрудников категории 

специалистов в ЮНКТАД (см. TD/B/WP/305/Add.2, таблица 9) по сравнению с 

девятью такими сотрудниками, расходы на которых покрывались тремя странами в 

2018 году. Самый большой взнос был внесен Германией, которая выступила 

спонсором четырех младших сотрудников категории специалистов; Китай и Италия 

профинансировали расходы на трех младших сотрудников категории специалистов 

каждая, а Саудовская Аравия, новый донор программы, стала спонсором одного 

младшего сотрудника категории специалистов. Примечательно, что один из трех 

младших сотрудников категории специалистов, расходы на которых покрывались 

Италией, является представителем наименее развитой страны. 

24. Программа младших сотрудников категории специалистов предоставляет 

молодым специалистам уникальную возможность участвовать в аналитической и 

оперативной работе ЮНКТАД. Несмотря на увеличение числа младших сотрудников 

категории специалистов в ЮНКТАД, потребности секретариата ЮНКТАД в таких 

сотрудниках намного превышают предложение. В этой связи секретариат вновь 

призывает доноров, имеющих такую возможность, рассмотреть вопрос о 

финансировании должностей младших сотрудников категории специалистов, 

особенно из развивающихся стран. 

 II. Расходы и распределение ресурсов на цели технического 
сотрудничества 

25. В 2019 году общие расходы на деятельность ЮНКТАД в области технического 

сотрудничества составили 43,3 млн долл. США, что лишь немногим ниже рекордного 

показателя 2018 года (см. TD/B/WP/305/Add.2, таблица 2). Что касается источников 

финансирования, то в 2019 году расходы по статье целевых фондов сократились на 

2 % – до 38,8 млн долл. США, а расходы по статьям регулярной программы 

технического сотрудничества и счета развития Организации Объединенных Наций 

увеличились на 7 % – до 4 млн долл. США. Расходы в рамках механизмов 

финансирования инициативы «Единство действий» составили 0,49 млн долл. США в 

2019 году по сравнению с 0,42 млн долл. США в 2018 году. В 2019 году доля этих трех 

источников финансирования в общих расходах на техническое сотрудничество 

оставалась такой же, как и в 2018 году, причем расходы по статье целевых фондов 

составили 90 % от общего объема (диаграмма 4). 
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  Диаграмма 4   

Расходы на деятельность в области технического сотрудничества с разбивкой  

по источникам финансирования  

(в тыс. долл. США и в %) 

 

 A. Расходы по типам проектов 

26. Проекты ЮНКТАД в области технического сотрудничества осуществляются на 

национальном, региональном и межрегиональном уровнях. Проекты на страновом 

уровне оставались основной формой осуществления деятельности, и на их долю в 

2019 году пришлось 53 % от общего объема расходов, за ними следовали 

межрегиональные и региональные проекты, которые составили соответственно 30 % 

и 17 % от общего объема расходов на техническое сотрудничество (диаграмма 5). 

  Диаграмма 5   

Расходы на проекты по линии технического сотрудничества в разбивке  

по типам проектов  

(в %) 

 

27. В 2019 году расходы по страновым проектам немного возросли и составили 

22,9 млн долл. США. Большинство из 126 страновых проектов осуществлялись на 

основе самофинансирования, в том числе за счет ресурсов, предоставленных донорами 

по линии их программ двусторонней помощи с упором на модернизацию и 

реформирование таможенных процедур и управление долгом. В 2019 году 

65 % расходов по страновым проектам (или 14,9 млн долл. США) были связаны с 

осуществлением проектов в наименее развитых странах. 

2019 год 

2018 год 

2017 год 

2016 год 

2015 год 

 

Межрегиональные 

проекты 

33 

Межрегиональные 

проекты 

30 

Региональные  

проекты 

16 

Региональные  

проекты 

17 

Страновые  

проекты 

53 

Страновые  

проекты 

51 
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28. В 2019 году расходы на региональные проекты составили 7,3 млн долл. США, 

что на 5 % больше, чем в 2018 году. Расходы на региональные проекты в Африке и 

Азиатско-Тихоокеанском регионе увеличились на 8 % и 25 % соответственно. Расходы 

на региональные проекты в Латинской Америке и Карибском бассейне сократились 

на 45 %. 

29. Межрегиональные проекты – это тематические проекты, реализуемые в 

развивающихся странах и охватывающие несколько географических регионов. 

Расходы по таким проектам сократились с 14,3 млн долл. США в 2018 году до 

13,1 млн долл. США в 2019 году. Расходы в 2019 году были связаны с поставкой 

многих продуктов, включенных в «Набор инструментов ЮНКТАД: достижение 

результатов», в том числе АСОТД, ДМФАС, упрощение процедур деловых операций 

и электронная торговля, а также цифровая экономика. 

 B. Расходы по типам продуктов 

30. В 2019 году расходы на деятельность, связанную с 28 продуктами из Набора 

инструментов ЮНКТАД, достигли 39,2 млн долл. США, что составило 91 % от общего 

годового объема расходов по линии технического сотрудничества (см. таблицу). 

АСОТД и ДМФАС оставались двумя главными продуктами ЮНКТАД в области 

технического сотрудничества, на долю которых в 2019 году соответственно пришлось 

48 % и 12 % от общего объема расходов, за ними следовали упрощение деловых 

операций, электронная торговля и цифровая экономика, упрощение процедур 

торговли, нетарифные меры и устойчивая торговля и окружающая среда, доля которых 

составила в общей сложности 18 % в общем объеме деятельности ЮНКТАД в области 

технического сотрудничества. На каждые из четырех продуктов – «Трейнфортрейд», 

статистика, инвестиции и общественное здравоохранение, а также торговля, гендер и 

развитие – приходилось по 1–2 % от общего объема расходов. Расходы на каждый из 

остальных 17 продуктов составляли менее 1 % от совокупных расходов. Отчасти это 

объяснялось нехваткой финансовых средств. Кроме того, в таблице не отражены 

расходы на деятельность, финансируемую донорами напрямую, без перечисления 

средств ЮНКТАД. Например, добровольный экспертный обзор законодательства и 

политики в области защиты прав потребителей в Индонезии был поддержан 

Германским агентством по международному сотрудничеству, а обзор политики в 

области услуг в Марокко – Региональным бюро Программы развития Организации 

Объединенных Наций для арабских государств. 

  Расходы на деятельность по линии технического сотрудничества с разбивкой 

по темам и продуктам, 2019 год 

Продукты 

Затрагиваемая 

цель в области 

устойчивого 

развития 

Расходы  

(в долл. США) Доля в % 

Экономические преобразования, поощрение  

устойчивого развития    

Обзоры инвестиционной политики 8, 17 406 333 0,94 

Обзоры политики в сфере услуг 8, 9, 17 – – 

Обзоры основ торговой политики 17 52 539 0,12 

Обзоры научно-технической и инновационной политики 9 225 627 0,52 

Электронная торговля и цифровая экономика 8, 9, 17 1 822 293 4,21 

Нетарифные меры 3, 8, 17 1 162 171 2,68 

Торговые переговоры и международная торговая система 10, 17 199 731 0,46 

Устойчивая торговля и окружающая среда 12, 13, 14, 15 1 058 867 2,45 

Поощрение инвестиций и упрощение инвестиционной 

деятельности 9, 17 258 221 0,60 

Инвестиционные справочники 9, 17 20 489 0,05 
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Продукты 

Затрагиваемая 

цель в области 

устойчивого 

развития 

Расходы  

(в долл. США) Доля в % 

Снижение уязвимости, повышение устойчивости    

Содействие выходу стран из категории наименее  

развитых 8 231 787 0,54 

ДМФАС  17 5 196 023 12,00 

Вклад ЮНКТАД в Расширенную комплексную  

рамочную программу 9, 17 156 030 0,36 

Доступ на рынки, правила происхождения товаров  

и использование географических указаний для наименее 

развитых стран 8, 10, 17 34 452 0,08 

Преодоление сырьевой зависимости 8, 9 300 424 0,69 

Устойчивость и стабильность транспортных  

и логистических услуг 8, 9, 13, 14 239 549 0,55 

Повышение экономической эффективности,  

совершенствование управления    

Добровольные экспертные обзоры законодательства и 

политики в области конкуренции и защиты прав  

потребителей 8, 10 43 634 0,10 

Политика и механизмы в области конкуренции и защиты 

прав потребителей 8, 9, 10, 12, 17 188 121 0,43 

Упрощение регулирования предпринимательской  

деятельности  8, 16 2 336 874 5,40 

Упрощение процедур торговли  10, 16 1 290 356 2,98 

ACOTД 9, 15, 17 20 978 400 48,44 

Статистика 17 675 916 1,56 

Учет и представление данных о вкладе частного сектора 

в достижение целей в области устойчивого развития 12, 17 126 925 0,29 

Инвестиции и здравоохранение 3, 9 512 156 1,18 

Международные инвестиционные соглашения 17 145 567 0,34 

Расширение прав и возможностей, инвестиции  

в будущее    

Торговля, гендерные аспекты и развитие 5, 8 496 845 1,15 

Роль предпринимательства в процессе устойчивого  

развития 4, 8 398 883 0,92 

«Трейнфортрейд» 8, 9, 14, 17 685 820 1,58 

Итого  39 244 032 90,62 

31. С точки зрения расходов техническое сотрудничество ЮНКТАД имеет особое 

значение для достижения четырех целей в области устойчивого развития, а именно 

цели 8, касающейся обеспечения достойной работы и экономического роста; цели 9 о 

промышленности, инновациях и инфраструктуре; цели 15 о жизни на суше; и цели 17, 

касающейся партнерства в интересах устойчивого развития. В 2019 году расходы на 

деятельность, касающуюся 16 продуктов в области технического сотрудничества, в 

размере 15,7 млн долл. США, или 36 % от общего объема расходов, непосредственно 

способствовали достижению цели 17; 20 % от общего объема расходов способствовало 

достижению цели 9; 17 % способствовало достижению цели 15; и 9 % способствовало 

достижению цели 8 (см. TD/B/WP/305/Add.2, таблица 5). Два продукта – АСОТД и 

устойчивая торговля и окружающая среда – способствовали достижению цели 15. 

С 2019 года АСОТД сотрудничает с Конвенцией о международной торговле видами 

дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, в целях разработки 

информационно-технологического решения для управления заявками на получение 
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разрешений на импорт и экспорт, связанных с торговлей видами дикой фауны и 

флоры, находящимися под угрозой исчезновения. В настоящее время эта система 

опробуется в Шри-Ланке. 

 C. Расходы по регионам 

32. В 2019 году расходы на страновые и региональные проекты достигли 30,2 млн 

долл. США. Около половины таких расходов, или 15 млн долл. США, пришлись на 

Африку, включая 10,7 млн долл. США на страновые проекты и 4,3 млн долл. США на 

региональные проекты (диаграмма 6). По сравнению с 2018 годом расходы на проекты 

технического сотрудничества в Африке возросли на 3 %. В результате доля страновых 

и региональных проектов в Африке в итоговых расходах на техническое 

сотрудничество увеличилась с 33 % в 2018 году до 35 % в 2019 году (диаграмма 7). 

Рост расходов в регионе был в значительной степени обусловлен расширением 

внедрения некоторых продуктов технического сотрудничества, в частности АСОТД, 

нетарифных мер, а также инвестиций в здравоохранение. 

33. Расходы на страновые и региональные проекты в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе демонстрируют тенденцию к росту. В 2019 году такие расходы возросли на 

19 % и достигли 9,3 млн долл. США, в том числе 6,8 млн долл. США на страновые 

проекты. Доля страновых и региональных проектов в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе в итоговой цифре возросла с 18 % в 2018 году до 21 % в 2019 году. Расширение 

темпов реализации ряда продуктов технического сотрудничества, в частности АСОТД, 

программы по нетарифным мерам и ДМФАС, способствовало повышению уровня 

расходов в регионе. 

34. Расходы на страновые и региональные проекты в Латинской Америке и 

Карибском бассейне увеличились в 2019 году до 4,6 млн долл. США благодаря 

расширению поставок ряда продуктов, включая АСОТД; ДМФАС; обзоры научно-

технической и инновационной политики; и поощрение инвестиций и упрощение 

инвестиционной деятельности. В результате этого доля страновых и региональных 

проектов в Латинской Америке и Карибском бассейне в совокупном объеме расходов 

увеличилась с 10 % в 2018 году до 11 % в 2019 году. 

35. Расходы на страновые и региональные проекты в Европе в 2019 году составили 

1,4 млн долл. США, что на 44 % меньше по сравнению с 2018 годом, главным образом 

в связи с сокращением в этом регионе расходов на АСОТД. Доля страновых и 

региональных проектов в Европе в общих расходах снизилась с 6 % в 2018 году до 3 % 

в 2019 году. 

36. В Северной Америке в 2019 году расходы на осуществление проекта АСОТД в 

Сент-Пьере и Микелоне составили 20 296 долл. США. 
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  Диаграмма 6   

Расходы на региональные и страновые проекты технического сотрудничества  

в разбивке по регионам  

(в тыс. долл. США) 

 

Примечание: Расходы по Северной Америке не отражены, поскольку они составили лишь 

20 296 долл. США в 2019 году. 

  Диаграмма 7   

Совокупные годовые расходы на деятельность в области технического 

сотрудничества в разбивке по регионам  

(в %) 

 

Примечание: Учитываются только расходы по страновым и региональным проектам, а доля 

Северной Америки не показана, поскольку в 2019 году расходы в ней составили лишь  

20 296 долл. США. 

 D. Расходы в поддержку наименее развитых стран 

37. В 2019 году ЮНКТАД еще больше усилила свою техническую поддержку 

наиболее уязвимых стран. Расходы на техническое сотрудничество в поддержку 
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наименее развитых стран возросли на 13 % и достигли рекордного уровня в 22,7 млн 

долл. США (диаграмма 8). Впервые доля наименее развитых стран в общих расходах 

на техническое сотрудничество достигла 52 %. Из этих расходов 14,9 млн долл. США, 

или 66 %, приходились на страновые проекты в наименее развитых странах, 

охватывающие такие программы, как АСОТД, ДМФАС и вклад ЮНКТАД в 

Расширенную комплексную рамочную программу, а также электронную торговлю и 

цифровую экономику. 

  Диаграмма 8  

Расходы на техническое сотрудничество в поддержку наименее развитых стран 

(в тыс. долл. США и в %) 

 

38. В программном заявлении АСОТД подчеркивается важность оказания 

технической и функциональной помощи для удовлетворения особых потребностей 

наименее развитых стран. В 2019 году поддержкой по линии программы АСОТД 

воспользовались 39 наименее развитых стран. На Мадагаскаре благодаря системе 

АСОТД доходы таможни достигли рекордной суммы в 730 млн долл. США, что на 

34 % больше по сравнению с 2017 годом, когда система была запущена. 

39. В рамках Расширенной комплексной рамочной программы была оказана 

целенаправленная помощь Бенину, Камбодже, Демократической Республике Конго, 

Мьянме и двум региональным проектам в области упрощения процедур торговли, 

транспорта и транзита в Западной и Восточной Африке. Кроме того, по просьбе 

Камбоджи, Лаосской Народно-Демократической Республики и Мьянмы ЮНКТАД 

представила концептуальную записку для Расширенной комплексной рамочной 

программы в отношении проекта по новой торговой политике и стратегии для 

наименее развитых стран – членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, 

финансировать который предлагается по статье региональных проектов. 

40. Что касается электронной торговли и цифровой экономики, то с 2017 года для 

наименее развитых стран было проведено 25 оперативных оценок готовности к 

электронной торговле, которые послужили катализатором диалога по вопросам 

электронной торговли между представителями государственного и частного секторов. 

41. Наименее развитые страны оставались приоритетной группой стран в рамках 

технического сотрудничества ЮНКТАД, однако в специально созданный для этих 

стран целевой фонд с участием многих доноров в 2019 году поступил только один 

взнос – от Португалии (22 002 долл. США). Развитым странам и другим партнерам по 

развитию, имеющим такую возможность, предлагается вносить взносы в целевой фонд 

ЮНКТАД для наименее развитых стран. 
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 III. Структура и функционирование 

 A. Деятельность по выполнению межправительственных решений 

 1. Рационализация тем 

42. С 2015 года эффективным каналом консолидации деятельности в области 

технического сотрудничества стал «Набор инструментов ЮНКТАД: достижение 

результатов». В 2019 году был проведен второй пересмотр набора. В третьем издании, 

выпущенном в начале 2020 года, общая структура набора осталась неизменной: 

28 продуктов, распределенных по четырем главным темам. Вся информация о 

продуктах, включая программные факты, цели в области устойчивого развития, 

достижению которых способствуют эти продукты, и источники финансирования, была 

обновлена, а информация о результатах и воздействии программ получила дальнейшее 

развитие. Для каждого продукта был введен код быстрого реагирования со ссылками 

на дополнительную информацию, размещенную на сайте ЮНКТАД. Наконец, была 

создана удобная интерактивная версия. В 2019 году 207 проектов с общим объемом 

расходов в 39,2 млн долл. США были сгруппированы по 28 входящим в набор 

продуктам. Это означает, что 91 % проектов, осуществленных в 2019 году, 

т. е. расходов на техническое сотрудничество, был консолидирован в рамках набора. 

43. Для поддержки усилий секретариата по упорядочению и консолидации его 

проектов технического сотрудничества донорам рекомендуется реже прибегать к 

привязке своего многолетнего финансирования к конкретным проектам. В 2019 году в 

рамках программы электронной торговли и цифровой экономики впервые удалось 

мобилизовать ресурсы на программном уровне. Взносы, полученные от Германии и 

Нидерландов, будут использованы для осуществления широкого круга 

взаимосвязанных проектов, а также для мониторинга и оценки. Это будет 

способствовать укреплению синергизма между проектами и тремя основными 

направлениями работы ЮНКТАД в этой области, обеспечивая при этом получение 

отдачи на более высоком уровне. Другим донорам предлагается последовать этому 

примеру и реже прибегать к выделению привязанных к конкретным проектам 

многолетних взносов в ЮНКТАД, в том числе в целевые фонды с участием многих 

доноров, созданные на уровне программ или отделов. Это обеспечит для ЮНКТАД 

больше предсказуемости и гибкости при планировании и осуществлении технического 

сотрудничества. 

44. В 2019 году при поддержке доноров ЮНКТАД закрыла в финансовом 

отношении 33 проекта и приступила к финансированию 36 новых проектов 

(см. TD/B/WP/305/Add.2, таблицы 16 и 17). Общее количество оперативных проектов 

с расходами в 2019 году составило 228, что на 25 проектов меньше, чем в 2018 году. 

 2. Синергизм между тремя основными направлениями работы ЮНКТАД 

45. В Найробийском маафикиано сказано, что три основных направления 

деятельности, а именно формирование консенсуса, исследовательская и 

аналитическая работа и техническое сотрудничество, как и прежде, равны по своему 

стратегическому значению и что требуются дальнейшие усилия для укрепления связей 

и взаимодополняемости между ними (пункт 92). 

46. В 2019 году техническое сотрудничество продолжало проводиться в прочной 

привязке к двум другим основным направлениями деятельности ЮНКТАД. Один из 

примеров этого – сфера услуг. В 2019 году ЮНКТАД осуществила финансируемый 

Европейским союзом проект по оценке добавленной стоимости услуг в экспорте и 

анализу соответствующих услуг и торговой политики. Этот проект был разработан на 

основе комплексной программы работы в области услуг, развития и торговли. 

Формулирование новой программы исследований по вопросу о добавленной 

стоимости услуг, на базе которой было разработано проектное предложение, стала 

возможна благодаря обсуждениям на проводимых на протяжении многих лет 

совещаниях экспертов и на Глобальном форуме по услугам. Итоговые материалы 

этого проекта будут распространены на рассчитанном на многолетний период 
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совещании экспертов по торговле, услугам и развитию в 2020 году и станут вкладом в 

межправительственные процессы, аналитическую работу и новые мероприятия 

ЮНКТАД по техническому сотрудничеству в области услуг. 

47. Другой пример касается стратегий в области глобализации и развития. 

В 2019 году ЮНКТАД осуществила проект по восстановлению многосторонности в 

интересах глобального развития. Его главный итог – доклад под названием A New 

Multilateralism for Shared Prosperity: Geneva Principles for a Global Green New Deal 

(«Новый многосторонний подход к общему процветанию: Женевские принципы 

нового глобального курса на "зеленое" развитие») – был представлен в апреле 

2019 года. Основные выводы доклада и связанные с ними обсуждения нашли 

отражение в Докладе о торговле и развитии за 2019 год: финансирование 

«Глобального зеленого нового курса», в котором рассматривался вопрос о том, как 

финансировать новый глобальный курс на «зеленое» развитие для достижения целей 

в области устойчивого развития, а также способствовали успеху новой инициативы по 

укреплению потенциала – Летней школы ЮНКТАД 2019 года, посвященной новому 

глобальному курсу. На основе Доклада о торговле и развитии за 2019 год и 

соответствующих обсуждений на межправительственных совещаниях ЮНКТАД 

доработала предложение по проекту под названием «Мобилизация ресурсов для 

нового курса на "зеленое" развитие: партнерства и действия с Азией», который, как 

ожидается, будет финансироваться со счета развития. 

 3. Сотрудничество между отделами 

48. Комитет по обзору проектов на своих официальных заседаниях и при 

проведении неофициальных консультаций служит внутренним механизмом 

укрепления сотрудничества между отделами и обеспечения слаженности действий 

ЮНКТАД в области технического сотрудничества. В 2019 году Комитет провел два 

совещания для обсуждения влияния реформы системы развития Организации 

Объединенных Наций на техническое сотрудничество ЮНКТАД, стратегию 

ЮНКТАД в области технического сотрудничества, обновление набора инструментов 

и деятельность, связанную с базой данных о запросах и мобилизации средств. Что 

касается реформы системы развития Организации Объединенных Наций, то Комитет 

счел важным разработать стратегию участия в процессах составления страновых 

программ, в том числе путем установления критериев приоритетности участия 

ЮНКТАД в Рамочной программе Организации Объединенных Наций по 

сотрудничеству в области устойчивого развития. Комитет также предложил 

организовать внутреннее практическое обучение сотрудников по проектам в целях 

более эффективной подготовки сотрудников по вопросам проведения реформы. 

49. В 2019 году ЮНКТАД продолжала осуществлять два проекта с участием 

нескольких отделов в Анголе и Южно-Тихоокеанском регионе, а также подписала 

новое соглашение с компанией «Трейд марк Ист Эфрика» об осуществлении проекта 

по упрощению процедур торговли для Восточноафриканского сообщества. Этот 

проект будет основываться на результатах, достигнутых в рамках первого соглашения, 

подписанного с компанией «Трейд марк Ист Эфрика» в 2015 году, и предусматривать 

оказание поддержки ЮНКТАД государствам-партнерам из Восточноафриканского 

сообщества в решении остающихся проблем, связанных с полным соблюдением мер, 

предусмотренных в Соглашении об упрощении процедур торговли Всемирной 

торговой организации. Отдел технологии и логистики и Отдел инвестиций и 

предпринимательства, обладающие опытом в области упрощения процедур торговли 

и содействия предпринимательской деятельности, будут совместно осуществлять этот 

проект в течение четырех лет. 

50. Сотрудничество между отделами, основанное на сравнительных 

преимуществах различных отделов, играет важную роль в достижении большей 

эффективности и результативности технического сотрудничества. Внешняя оценка 

финансируемого со счета развития проекта в области развития «челночной» 

трансграничной торговли в интересах расширения прав и возможностей женщин, 

экономического роста и региональной интеграции в восточной и южной частях 

Африки выявила его связь с программой в области торговли, гендерных аспектов и 
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развития, осуществляемой Отделом международной торговли и сырьевых товаров и 

сектором по вопросам предпринимательства Отдела инвестиций и 

предпринимательства при разработки и организации специализированной учебной 

подготовки для женщин, участвующих в «челночной» трансграничной торговли, на 

основе методологии «Эмпретек». Оценка показала, что такое сотрудничество 

повысило эффективность проекта, оказалось взаимовыгодным для учреждений-

партнеров и привело к выгодам и добавленной стоимости для участников. 

 4. Межучрежденческое сотрудничество 

51. Межучрежденческое сотрудничество становится все более важной 

составляющей технического сотрудничества ЮНКТАД. Для оказания более 

эффективной поддержки развивающимся странам при осуществлении Повестки дня 

на период до 2030 года ЮНКТАД стремится к расширению своей сети и созданию 

новых партнерств в рамках системы Организации Объединенных Наций и за ее 

пределами в целях задействования экспертного потенциала, объединения ресурсов и 

координации действий в интересах эффективного осуществления технического 

сотрудничества. Это подтверждается многочисленными примерами, в том числе в 

области электронной торговли, поощрения и облегчения инвестиций, упрощения 

процедур торговли и науки, техники и инноваций. 

52. В 2019 году Межучрежденческая группа экспертов по показателям достижения 

целей в области устойчивого развития одобрила реклассификацию двух показателей с 

уровня III на уровень II, а именно показателя 12.6.1 (число компаний, публикующих 

доклады об устойчивости) и показателя 16.4.1 (общий объем входящих и исходящих 

незаконных финансовых потоков в долларах США в текущих ценах). Это 

свидетельствует о том, что в отношении определения показателей достигнута 

международная договоренность, хотя соответствующие данные все еще нерегулярно 

представляются странами. Этот важный результат был достигнут благодаря тесному 

сотрудничеству между ЮНКТАД и Программой Организации Объединенных Наций 

по окружающей среде в качестве головных учреждений, отвечающих за 

показатель 12.6.1, и между ЮНКТАД и Управлением Организации Объединенных 

Наций по наркотикам и преступности, отвечающих за показатель 16.4.1. ЮНКТАД 

будет и далее расширять сотрудничество с этими двумя учреждениями в области сбора 

и агрегирования национальных, региональных и глобальных данных, для 

представления отчетности по этим двум показателям. 

53. В 2019 году в рамках Межучрежденческой группы Организации Объединенных 

Наций по вопросам торговли и производственного потенциала ЮНКТАД приступила 

к осуществлению совместного проекта в области садоводства и туризма в штате Шан 

Мьянмы, финансируемого Государственным секретариатом Швейцарии по 

экономическим вопросам. Проект опирается на сравнительные преимущества пяти 

учреждений Организации Объединенных Наций (ЮНКТАД, Международная 

организация труда, Центр международной торговли, Организация Объединенных 

Наций по промышленному развитию, Управление Организации Объединенных Наций 

по обслуживанию проектов) и на опыт их успешного сотрудничества в рамках 

аналогичного проекта в Объединенной Республике Танзания. В 2020 году в 

партнерстве с Экономической комиссией для Африки и Всемирной организацией 

здравоохранения ЮНКТАД приступила к осуществлению проекта по 

стимулированию инвестиций в местное производство основных антибиотиков в 

Восточной Африке. Проект поможет привести местное производство антибиотиков в 

соответствие с региональными потребностями здравоохранения, увеличить 

количество дефицитных в настоящее время антибиотиков при одновременном 

сокращении избыточных поставок лекарств, которые вызывают невосприимчивость к 

антибиотикам. 

 5. Запросы от развивающихся стран 

54. В 2019 году база данных ЮНКТАД о запросах была полностью введена в 

действие. База данных состоит из публичного репозитория на сайте ЮНКТАД и 

репозитория во внутренней сети. Отделам предлагается ежеквартально обновлять 
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информацию о запросах в репозитории внутренней сети, включая бюджетную 

информацию и данные о статусе запросов. После ввода этой информации доступ к 

запросу может быть открыт в публичном репозитории. 

55. В 2019 году от 58 стран и 9 региональных и международных организаций 

поступило 107 официальных запросов на техническое сотрудничество ЮНКТАД. 

Своевременное реагирование на эти запросы в значительной степени зависит от 

наличия финансовых ресурсов. В 2019 году, как и в предыдущие годы, ЮНКТАД не 

смогла удовлетворить запросы многих развивающихся стран из-за нехватки 

финансовых средств. Например, существует высокий спрос на обзоры политики в 

области науки, техники и инноваций, однако программа располагает ресурсами только 

в рамках проекта, финансируемого со счета развития, что существенно ограничивает 

ее возможности по удовлетворению спроса. В области электронной торговли и 

цифровой экономики по состоянию на февраль 2020 года ЮНКТАД зарегистрировала 

31 запрос, под который будут мобилизованы средства, включая 21 запрос на 

проведение оперативных оценок готовности к электронной торговле. В течение 

2019 года ЮНКТАД продолжала получать все большее число просьб об оказании 

поддержки в вопросах присоединения к Всемирной торговой организации, проведения 

обзоров основ торговой политики и обзоров политики в сфере услуг. Кроме того, в 

очереди на рассмотрение находится 27 запросов о проведении обзоров 

инвестиционной политики. 

56. Для решения проблемы нехватки финансовых ресурсов ЮНКТАД изучает 

возможность использования новых источников финансирования и инновационных 

механизмов привлечения средств. В 2019 году ЮНКТАД впервые получила 

финансирование от Международной исламской торгово-финансовой корпорации в 

поддержку проведения оперативной оценки готовности к электронной торговле в 

Ираке. Средства были также получены от Исламского банка развития для 

финансирования регионального исследования по вопросу о коммерциализации 

Транссахарского дорожного коридора. Кроме того, ЮНКТАД продолжает свои усилия 

по привлечению средств Китайского фонда содействия сотрудничеству Юг–Юг. 

ЮНКТАД обсуждает также возможности мобилизации средств совместно с 

Организацией Объединенных Наций по промышленному развитию и Всемирной 

организацией здравоохранения в области местного производства фармацевтической 

продукции в целях получения всеобъемлющих экспертных оценок в связи с 

междисциплинарным характером производства фармацевтической продукции, 

которое требует экспертных знаний в области инвестиций, интеллектуальной 

собственности, промышленной политики и здравоохранения. 

 6. Укрепление методов управления по результатам 

57. С внедрением в 2019 году системы и руководящих принципов управления по 

результатам ЮНКТАД сосредоточила свое внимание на укреплении потенциала 

сотрудников в области применения принципов управления по результатам и 

осуществлении надлежащего контроля и оценки. Свыше 70 % сотрудников ЮНКТАД, 

работающих по всем пяти подпрограммам, прошли внутреннюю подготовку по 

вопросам управления по результатам. Целью данных учебных курсов является 

обеспечение общего понимания ключевых принципов и концепций управления по 

результатам среди сотрудников ЮНКТАД. 

58. Отделы продолжают прилагать усилия по отслеживанию среднесрочных и 

долгосрочных результатов после осуществления мероприятий по техническому 

сотрудничеству. Например, при поддержке Канцелярии Генерального секретаря 

секция по упрощению процедур торговли Отдела технологии и логистики разработала 

и внедрила модуль контроля и оценки воздействия на упрощение процедур торговли в 

рамках программы расширения потенциала национальных комитетов по вопросам 

упрощения процедур торговли, с тем чтобы обеспечить комитеты всем необходимым 

для выполнения ими функций по контролю и оценке и создать условия для 

устойчивого осуществления последующей деятельности на протяжении всей цепочки 

результатов. Кроме того, эта секция собирает данные на основе результатов с 

помощью всеобъемлющих обследований для отслеживания прогресса в 
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осуществлении различных мероприятий в течение года. Впервые секции удалось не 

только собрать примеры и количественные данные, касающиеся деятельности, 

проводимой в получающих помощь странах, но и отследить результаты ее 

коммуникационных усилий и сотрудничества с другими подразделениями и 

организациями, т. е. количество коллегиальных обзоров и участие в мероприятиях 

других организаций. 

59. ЮНКТАД разрабатывает временную систему контроля за эффективностью 

работы для устранения пробелов в отслеживании результатов, представлении 

отчетности и обмене информацией о них в ожидании внедрения в рамках всего 

Секретариата Организации Объединенных Наций решения на базе «Умоджи». 

В течение последних четырех лет одной из главных задач в области управления по 

результатам было стимулирование и обеспечение систематической и всеобъемлющей 

отчетности о результатах. Основанная на информационных технологиях система 

контроля за эффективностью работы и отчетностью имеет решающее значение для 

успешного внедрения системы управления по результатам. 

 7. Всесторонний учет гендерной проблематики 

60. Благодаря многолетним усилиям по поощрению учета гендерной проблематики 

вопросы гендерного равенства и расширения экономических прав и возможностей 

женщин все чаще включаются в процесс разработки и осуществления технического 

сотрудничества ЮНКТАД, и некоторые меры уже оказали воздействие на разработку 

политики на местах. Например, в программе электронной торговли и цифровой 

экономики особое внимание уделяется достижению цели 5 и прилагаются усилия по 

выявлению и устранению пробелов в дифференцированном использовании цифровых 

технологий и выгод, получаемых от них женщинами и мужчинами. Одним из 

примеров является инициатива «Электронная торговля для женщин», направленная на 

расширение прав и возможностей женщин-предпринимателей в сфере цифровых 

технологий в развивающихся странах. Кроме того, дезагрегированные данные и их 

анализ содержится в публикации «Доклад о цифровой экономике за 2019 год: создание 

стоимости и получение выгод – последствия для развивающихся стран», 

а оперативные оценки готовности к электронной торговле включают ряд вопросов по 

гендерной проблематике и доступу к цифровым услугам и их использованию. 

Программа также включила гендерные показатели в свою матрицу результатов, с тем 

чтобы отразить прогресс в области гендерного равенства, связанный с электронной 

торговлей и цифровой экономикой. 

61. В целях поощрения соблюдения органами по стимулированию инвестиционной 

деятельности принципов расширения прав и возможностей женщин и других 

аналогичных стандартов при разработке стратегий адресной работы с инвесторами и 

оценке воздействия их работы на процесс развития в программе по поощрению 

инвестиций и упрощению инвестиционной деятельности все шире учитывается 

гендерный аспект деятельности по наращиванию потенциала. Например, в 2019 году 

на региональных семинарах в Карибском бассейне и для Восточноафриканского 

сообщества были проведены заседания, посвященные воздействию инвестиций и 

предпринимательской деятельности на гендерное равенство и расширение прав и 

возможностей женщин. Усилия, прилагаемые на протяжении многих лет, принесли 

реальные плоды. Например, в ноябре 2017 года был проведен семинар ЮНКТАД по 

вопросу о том, каким образом цели в области развития могут быть включены в работу 

органов по поощрению инвестиций, и после участия в этом семинаре управление по 

поощрению инвестиций Коста-Рики проводит в настоящее время оценку своей 

деятельности по четырем конкретным целям, включая цель 5, и представляет 

соответствующие доклады. 

 8. Стратегия в области технического сотрудничества 

62. Совет по торговле и развитию в своем решении 550 (EX-LXVIII) просил 

«секретариат подготовить в консультации с региональными группами проект своей 

стратегии в области технического сотрудничества и начать его предварительное 

обсуждение на сессии Рабочей группы», которая состоится в 2020 году. ЮНКТАД 
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провела консультации с государствами-членами по вопросу о новой стратегии 

технического сотрудничества, и предварительное обсуждение этого вопроса состоится 

на восьмидесятой сессии Рабочей группы. 

 B. Содействие обеспечению общесистемной слаженности 

в Организации Объединенных Наций 

63. В настоящем разделе освещается основной вклад ЮНКТАД в повышение роли 

Межучрежденческой группы Организации Объединенных Наций по торговле и 

производственному потенциалу в контексте реформы системы развития Организации 

Объединенных Наций (см. вставку) и ее деятельности на национальном, региональном 

и глобальном уровнях. Группа является эффективным механизмом, с помощью 

которого координируется участие учреждений в работе Группы Организации 

Объединенных Наций по устойчивому развитию и предлагаются согласованные 

совместные программы по торговле и связанным с торговлей вопросам. 

 

Основной вклад ЮНКТАД в контексте реформы системы развития Организации 

Объединенных Наций 

2019 год стал важным шагом вперед в проведении реформы, благодаря 

которому координаторы-резиденты Организации Объединенных Наций были 

наделены более широкими полномочиями, а у не представленных на местах 

учреждений, таких как ЮНКТАД, появились новые ожидания, в частности в 

отношении участия в проведении общих страновых анализов и мероприятиях по 

линии рамочной программы сотрудничества на страновом уровне. ЮНКТАД с самого 

начала участвовала в формулировании и подготовке реформы и входила в состав 

многих рабочих групп, привлекая к участию в обсуждении не представленные на 

местах учреждения. 

В 2019 году ЮНКТАД приступила к осуществлению совместной инициативы с 

Управлением Организации Объединенных Наций по координации деятельности в 

целях развития по созданию четкой системы координат и механизма для гибкого, 

эффективного и результативного взаимодействия ЮНКТАД с сетью координаторов-

резидентов на страновом уровне. Осуществление этой инициативы будет завершено в 

2020 году и будет включать в себя создание платформ связи между ЮНКТАД и 

другими не представленными на местах учреждениями и координаторами-

резидентами, а также учебные курсы и веб-семинары для координаторов-резидентов. 

В этом контексте Межучрежденческая группа Организации Объединенных 

Наций по торговле и производственному потенциалу зарекомендовала себя в качестве 

испытанного и эффективного механизма межучрежденческого сотрудничества, 

обеспечивающего комплексное консультирование по вопросам политики на 

страновом уровне в более чем 30 странах, удовлетворяющего потребности 

бенефициаров на основе предоставления уникального межучрежденческого 

экспертного потенциала по торговой политике и связанным с ней вопросам 

производственного потенциала и экономической диверсификации при значительном 

вкладе со стороны не представленных на местах учреждений и штаб-квартир. 

Ожидается, что после завершения реформы системы развития Организации 

Объединенных Наций Группа сохранит за собой важную роль. 

ЮНКТАД организовала ряд внутренних совещаний для сотрудников в целях их 

информирования о реформе, поощрения сотрудничества между отделами и 

обеспечения оптимального участия в Рамочной программе Организации 

Объединенных Наций по сотрудничеству в области устойчивого развития. Будет 

организовано обучение сотрудников по проектам для обеспечения их более 

эффективного взаимодействия с координаторами-резидентами. 

В 2019 году ЮНКТАД координировала свою деятельность с Группой 

Организации Объединенных Наций по устойчивому развитию для обеспечения того, 

чтобы координаторы-резиденты могли в полной мере использовать опыт ЮНКТАД в 
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области комплексного консультирования по вопросам политики в своей работе на 

страновом уровне. 

В 2020 году ЮНКТАД пригласили участвовать в Консультативном комитете 

Фонда Организации Объединенных Наций по борьбе с COVID-19 и последующему 

восстановлению, созданного Генеральным секретарем Организации Объединенных 

Наций для оказания поддержки странам с низким и средним уровнем дохода в 

преодолении проблем в области здравоохранения и развития, вызванных пандемией. 

 

64. Если говорить о национальном уровне, то в 2019 году Межучрежденческая 

группа Организации Объединенных Наций по вопросам торговли и 

производственного потенциала осуществляла свою деятельность в следующих 

странах: 

  a) Африка (страны восточной, южной, западной и центральной частей 

Африки): Ангола, Замбия, Кабо-Верде, Коморские Острова, Лесото, Мадагаскар, 

Объединенная Республика Танзания, Руанда и Эфиопия; 

  b) Ближний Восток и Северная Африка: Египет; 

  с) Азия и Тихий океан: Афганистан, Бангладеш, Бутан, Вьетнам, Китай, 

Лаосская Народно-Демократическая Республика, Мьянма, Непал, Пакистан; 

  d) Европа и Центральная Азия: Албания, Армения, Азербайджан, Беларусь, 

Грузия, Казахстан, Республика Молдова, Сербия, Туркменистан, Турция, Узбекистан, 

Черногория; 

  e) Латинская Америка и Карибский бассейн: Уругвай. 

65. На региональном уровне Группа поддерживает связь с региональными 

директорами Управления по координации деятельности в целях развития Организации 

Объединенных Наций, координаторами-резидентами и региональными комиссиями 

для обеспечения того, чтобы передовая практика, выявленная в некоторых странах или 

регионах, такая как партнерство ЮНКТАД по упрощению процедур торговли с 

Европейской экономической комиссией в Европе и Центральной Азии, могла 

распространяться и тиражироваться в пределах всего региона. В Африке Группа в 

2019 году продолжала оказывать помощь в рамках инициативы «Региональные 

стратегические рамки для района Великих озер в Африке», в соответствии с которой 

ЮНКТАД, Программа развития Организации Объединенных Наций и 

Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций 

совместно занимались вопросами взаимосвязи между развитием и гуманитарной 

сферой. 

66. На глобальном уровне ЮНКТАД продолжала разрабатывать соответствующие 

инициативы по распространению информации о помощи, оказываемой Группой в 

контексте повестки дня на период до 2030 года. Опираясь на свое давнее партнерство 

со Всемирной торговой организацией, ЮНКТАД выступала с докладами на курсах по 

торговой политике. ЮНКТАД укрепила также партнерские связи с Международной 

организацией труда, выступив с лекциями в рамках программы подготовки магистров 

в области управления развитием в Международном учебном центре в Турине, Италия. 

 IV. Выводы и направления дальнейшей работы 

67. Благодаря росту финансирования из основных источников общий объем 

ресурсов целевых фондов ЮНКТАД достиг в 2019 году 46 млн долл. США, самого 

высокого показателя с 1995 года. Общий объем расходов также сохранился на высоком 

уровне, составив 43,3 млн долл. США, чуть ниже рекордного уровня в 43,7 млн долл. 

США, зарегистрированного в 2018 году. Так, расходы, связанные с наименее 

развитыми странами, достигли пикового уровня в 22,7 млн долл. США. Впервые на 

поддержку наименее развитых стран приходилось более половины всех расходов 

ЮНКТАД на техническое сотрудничество. 
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68. Увеличение объема внебюджетных ресурсов, выделяемых на техническое 

сотрудничество ЮНКТАД, вселяет оптимизм, однако в ближайшем будущем объем 

таких ресурсов скорее всего сократится, поскольку после пандемии COVID-19 

донорам придется выделять больше ресурсов на удовлетворение собственных 

потребностей в области здравоохранения и социально-экономического развития. В то 

же время ЮНКТАД рассчитывает получить больше просьб о техническом 

сотрудничестве от развивающихся стран, в частности от уязвимых стран, сильно 

затронутых глобальной пандемией. Для оказания помощи развивающимся странам в 

преодолении социально-экономических последствий ЮНКТАД в тесном 

сотрудничестве с другими структурами Организации Объединенных Наций 

приступила к осуществлению ряда проектов в следующих областях: 

микропредприятия и малые и средние предприятия; стыкуемость между процедурами 

торговли и перевозок; и финансирование развития. Устойчивое финансирование со 

стороны доноров имеет решающее значение для того, чтобы ЮНКТАД могла 

своевременно осуществлять техническое сотрудничество в целях смягчения 

социально-экономических последствий пандемии в развивающихся странах. 

69. В качестве члена Группы Организации Объединенных Наций по устойчивому 

развитию ЮНКТАД принимает всестороннее участие в реформе системы развития 

Организации Объединенных Наций, стремясь к тому, чтобы ее техническое 

сотрудничество в большей степени соответствовало целям в области развития. 

Опираясь на достижения 2019 года, ЮНКТАД будет и далее совершенствовать 

функционирование системы технического сотрудничества, концентрируя свои усилия, 

в частности, на следующих областях: организация практической подготовки 

сотрудников по проектам в области реформы и ее последствий для технического 

сотрудничества ЮНКТАД; поиск наиболее действенных подходов к использованию 

источников финансирования, имеющихся на страновом уровне, в том числе в рамках 

Межучрежденческой группы Организации Объединенных Наций по вопросам 

торговли и производственного потенциала; и укрепление внутренней организации в 

целях более эффективного удовлетворения растущего спроса со стороны канцелярий 

координаторов-резидентов на участие ЮНКТАД в планировании и осуществлении 

деятельности Организации Объединенных Наций в области развития на страновом 

уровне. 

     

 

 


