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.
Более подробная информация о ЮНКТАД доступна на веб-сайте http://unctad.org.

476476 сотрудников из 106 стран
Генеральный секретарь: г-н Мукиса Китуйи (Кения),
с сентября 2013 года 
Заместитель Генерального секретаря: г-н Петко Драганов (Болгария),
с мая 2009 года 
Штаб-квартира: Женева, Швейцария

33 основных направления работы: формирование консенсуса, 
исследовательская и аналитическая работа, техническое 
сотрудничество

55 основных программ работы: глобализация и стратегии развития; 
инвестиции и развитие предпринимательства; международная 
торговля товарами и услугами и сырьевые товары; технология
и логистика; Африка, наименее развитые страны (НРС)
и специальные программы

5050 лет работы по содействию благоприятствующей развитию 
интеграции развивающихся стран в мировую экономику

194194 государства-члена

70 70млн. долл.млн. долл. совокупный регулярный бюджет на 2013 год

31 31млн. долл.млн. долл. внебюджетные средства на техническое сотрудничество вместе
со взносами развивающихся стран, составляющими почти
41% совокупных взносов в целевые фонды (см. приложение C,
где приводится дополнительная информация)
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Для международной экономической системы 2013 год был неоднозначным. С одной стороны, 
перспективы оживления глобальной экономики и международного сотрудничества оказались 
отнюдь не безоблачными, поскольку страны с формирующейся рыночной экономикой – 
де-факто двигатели глобального роста с начала финансового кризиса – переживали спад 
после отказа центральных банков в ряде стран с развитой экономикой от применения 
денежно-кредитных стимулов. С другой стороны, 2013 год завершился на высокой ноте, 
поскольку многосторонность получила мощный "вотум доверия" с возобновлением в 
декабре реализации Дохинской повестки дня в области развития на Бали, Индонезия.

С учетом неустойчивости глобальной экономической конъюнктуры эти обстоятельства лишь 
больше убеждают меня в той важной роли, которую ЮНКТАД играет в процессе развития,
и в "добавленной стоимости", которую мы можем привнести в повестку дня в области социально-
экономического развития. Крайне важно, особенно в эти непростые с экономической точки 
зрения времена, чтобы мы вооружили директивные органы теми знаниями и навыками, которые 
необходимы им для принятия продуманных решений в области политики, позволяющих странам 
улучшить их экономическое положение и строить такое будущее, о котором мы все мечтаем.

В 2013 году меня назначили Генеральным секретарем, и я с огромной гордостью встал
"у штурвала" ЮНКТАД. Уже долгое время, испытывая огромный пиетет к Организации и ее миссии,
я привержен укреплению нашей роли в качестве координационного центра в системе Организации 
Объединенных Наций для комплексного рассмотрения проблематики торговли и развития и 
взаимосвязанных вопросов в области финансов, технологий, инвестиций и устойчивого развития. 
С момента своего вступления в должность в сентябре 2013 года я поставил перед собой задачу 
реализовать весь потенциал наших ценных человеческих ресурсов – высококвалифицированных 
экспертов и поистине общемирового состава государств-членов. Для ее выполнения я ста-
раюсь добиться результативности, затратоэффективности, подотчетности и действенности 
секретариата ЮНКТАД, а также отдачи от его работы, особенно на национальном уровне. Кроме 
того, я укрепляю наши партнерские связи внутри системы Организации Объединенных Наций и 
делаю все возможное для усиления позиции ЮНКТАД в центре диалога, посвященного торгово-
экономическому аспекту достижения целей в области устойчивого развития.

ПРЕДИСЛОВИЕ
ГЕНЕРАЛЬНОГО
СЕКРЕТАРЯ ЮНКТАД
Г-НА МУКИСЫ КИТУЙИ
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2014 год ознаменован празднованием пятидесятой годовщины создания ЮНКТАД. Вселяет 
огромный оптимизм, что празднование этой годовщины приходится на время, когда мировое 
сообщество объединяет усилия для достижения Целей развития тысячелетия и стремится к 
претворению в жизнь чаяний людей из разных стран мира путем формирования повестки 
дня в области развития на период после 2015 года. Конечно, на этом рубеже мы не можем 
не вспомнить о наших истоках, возвращаясь назад в 1964 год, когда государства-члены 
собрались в Женеве на первом − ныне проходящем раз в четыре года − форуме ЮНКТАД 
(ЮНКТАД I), объединенные единым стремлением "к установлению более совершенной и 
более эффективной системы международного экономического сотрудничества, при которой 
исчезнет деление мира на богатые и бедные страны и процветание сделается всеобщим 
достоянием"1.

Сегодня, несмотря на кардинальное изменение контекста для развития, мечта о "процветании 
для всех" по-прежнему для многих недостижима. Нарастает неравенство внутри стран и 
между странами, и ситуация еще больше усугубляется глобальным финансовым кризисом, 
имеющим "долгоиграющие" негативные последствия для мировой экономики. В будущем 
перед нами стоят огромные вызовы в области финансов, продовольственной безопасности, 
изменения климата, окружающей среды, неравенства и нищеты. Нам необходимы новые 
подходы, новые меры и новые партнерские отношения.

Как никогда прежде нам нужна ЮНКТАД и ее глобальная платформа для диалога, которая 
является форумом, где богатые и бедные страны могут собираться вместе для обсуждения 
путей преодоления дисбалансов в глобальной экономике, установления равных "правил 
игры" и недопущения того, чтобы развивающиеся страны не только навсегда не остались 
на периферии глобальной экономики, но и участвовали в получении выгод от глобальной 
торговли. 

Именно это и является причиной создания неформального Женевского диалога по 
повестке дня в области устойчивого развития на период после 2015 года, который я открыл 
29 ноября 2013 года, когда состоялось его первое заседание. Женевский диалог
предоставляет уникальную платформу, где широкий круг заинтересованных сторон может 
обмениваться взглядами и мнениями по вопросам повестки дня в области устойчивого 
развития на период после 2015 года.

Я хотел бы построить более тесные партнерские отношения с нашими государствами-
членами, гражданским обществом и частным сектором, поскольку наши усилия направлены 
на достижение, в соответствии с нашими общими представлениями, формата "единой 
ЮНКТАД", работающей во имя процветания всех государств-членов. Я твердо убежден в том, 
что на этом пятидесятилетнем рубеже ЮНКТАД является организацией, которая устремлена 
вперед с новыми силами, всеобщим пониманием ориентиров и конструктивными 
инновациями.

55

1 ЮНКТАД, 1964 год, Материалы Конференции Организации Объединенных Наций по торговле и развитию:
Заключительный акт и Доклад (Нью-Йорк, издание Организации Объединенных Наций), стр. 3.
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1.
О ЮНКТАД
Одна цель: процветание для всех

Работа с нашими государствами-членами

Совещания директивных органов ЮНКТАД в 2013 году

Работа в формате "единая Организация Объединенных Наций"
с сообществом по вопросам развития

Поощрение гендерного равенства и расширение прав
и возможностей женщин 

Ключевые события года
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ОДНА ЦЕЛЬ: 
ПРОЦВЕТАНИЕ
ДЛЯ ВСЕХ
ЮНКТАД является органом Организации 
Объединенных Наций, занимающимся вопросами 
развития, и в частности международной торговли как 
основной движущей силы процесса развития.
ЮНКТАД действует под руководством ее
194 государств-членов.

Работу Организации можно охарактеризовать тремя 
словами: анализ, диалог, действие. 

Анализ проблем развития занимает центральное 
место в работе ЮНКТАД. Результаты этой 
аналитической работы, зачастую новаторские, 
помогают тем, кто отвечает за вопросы 
экономической политики, принимать продуманные 
решения и способствуют проведению оптимальной 
макроэкономической политики, позволяющей 
покончить с экономическим неравенством в 
мире и открыть дорогу к устойчивому развитию, 
ориентированному на интересы людей. 

ЮНКТАД является форумом, где государства-
члены могут свободно вести открытый диалог и 
обсуждать пути улучшения сбалансированности 
мировой экономики. Раз в четыре года проводится 
Конференция на уровне министров для обсуждения 
важнейших глобальных экономических вопросов 
и согласования программы работы Организации; 
ведется также постоянный диалог с гражданским 
обществом.

Путем оказания прямого технического содействия 
ЮНКТАД помогает развивающимся странам и странам 
с переходной экономикой сформировать потенциал, 
необходимый этим странам для равноправной 
интеграции в глобальную экономику и повышения 
уровня благосостояния своего населения.

        СЕДЬМОЙ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
        СЕКРЕТАРЬ ЮНКТАД
        Г-Н МУКИСА КИТУЙИ

ЮНКТАД приветствовала своего седьмого Генерального 
секретаря 1 сентября 2013 года. Г-н Мукиса Китуйи сменил 
г-на Супачая Панитчпакди из Таиланда, занимавшего эту 
должность в течение двух четырехлетних сроков подряд
с 2005 года.

Г-н Китуйи обладает богатым опытом работы в качестве де-
путата парламента, ученого и члена правительства. Он был 
избран в парламент Кении в 1992 году и дважды переизби-
рался на эту должность. В 2002−2007 годах он занимал пост 
Министра торговли и промышленности Кении. В этот пери-
од г-н Китуйи работал в качестве председателя и участвовал
в ряде инициатив на уровне министров, включая инициати-
ву для африканских, карибских и тихоокеанских государств 
и шестую Конференцию Всемирной торговой организации 
(ВТО) на уровне министров в 2005 году.

Непосредственно перед тем, как стать Генеральным секре-
тарем, г-н Китуйи являлся исполнительным директором 
Кенийского института управления и научным сотрудником 
Брукингского института. С 2008 года по 2012 год он входил 
в состав группы экспертов, консультировавших президен-
тов государств Восточноафриканского сообщества (ВАС) по 
вопросам налаживания более эффективных региональных 
экономических связей. В 2011−2012 годах он являлся кон-
сультантом Комиссии Африканского союза и оказывал со-
действие в разработке структуры общеафриканской зоны 
свободной торговли.

Г-н Китуйи изучал политические науки и международные 
отношения в Найробийском университете и в Университете 
Макерере в Кампале (Уганда) и в 1982 году получил диплом 
бакалавра гуманитарных наук. Позднее в Бергенском уни-
верситете он получил степень магистра философии и доктор-
скую степень. 

Видение миссии ЮНКТАД г-ном Китуйи заключается в ее 
воздействии на уровне стран благодаря заметности, компе-
тентности и своевременности. Он планирует наладить более 
тесный диалог и сотрудничество с государствами-членами, 
гражданским обществом и частным сектором в целях приня-
тия эффективных решений, отвечающих потребностям разви-
вающихся стран. По его мнению, это поможет сформировать 
повестку дня в области развития на период после 2015 года.

1. О ЮНКТАД
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Генеральный секретарь Пан Ги Мун (слева) принимает присягу у нового Генерального секретаря ЮНКТАД г-на Мукисы Китуйи 19 сентября 2013 года.

Руководящим органом ЮНКТАД является Совет 
по торговле и развитию, который направляет 
деятельность Организации и занимается обсуж-
дением новых возникающих вопросов в период 
между конференциями, созываемыми каждые 
четыре года. Очередная сессия, в работе кото-
рой  участвуют делегаты, представляющие го-
сударства-члены, проходит раз в год. В течение 
года он проводит также до трех исполнительных 
сессий, посвященных неотложным вопросам по-
литики, а также управленческим и институцио-
нальным вопросам. 
Совет опирается на содействие двух комиссий −
Комиссии по торговле и развитию и Комиссии 
по инвестициям, предпринимательству и раз-
витию; обе они были учреждены на ЮНКТАД XII 
в 2008 году. Обе Комиссии созывают совеща-
ния ведущих экспертов для рассмотрения ши-
рокого спектра наиболее актуальных текущих 
и появляющихся проблем политики и предо-
ставления по ним технических консультаций. 

Рабочая
группа

Межправительственный механизм ЮНКТАД

Межправительственная
группа экспертов

по международным
стандартам учета

и отчетности

Межправительственная
группа экспертов

по законодательству
и политике

в области конкуренции

Генеральная Ассамблея
Организации

Объединенных Наций

Конференция,
созываемая раз

в четыре года

Совет
по торговле
и развитию

Комиссия
по инвестициям,

предпринимательству
и развитию

Совещания
экспертов,

рассчитанные
на несколько лет

и на один год

Комиссия
по торговле
и развитию

РАБОТА С НАШИМИ 
ГОСУДАРСТВАМИ–
ЧЛЕНАМИ
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СОВЕЩАНИЯ 
ДИРЕКТИВНЫХ 
ОРГАНОВ ЮНКТАД
В 2013 ГОДУ

Шестидесятая ежегодная сессия
Совета по торговле и развитию
(16–27 сентября 2013 года)
В ходе сессии обсуждались такие вопросы, как вза-
имозависимость и новые модели глобального ро-
ста, вклад ЮНКТАД в осуществление Стамбульской 
программы действий, эволюция международной 
торговой системы и тенденции в ней с точки зрения 
развития, стратегии развития в условиях глобали-
зации, вклад ЮНКТАД в осуществление и развитие 
итогов крупных конференций и встреч на высшем 
уровне Организации Объединенных Наций и об-
зор деятельности ЮНКТАД в области технического 
сотрудничества. В ходе сегмента высокого уровня 
под названием "Заглядывая за горизонт: ЮНКТАД
и новые модели роста в интересах торговли и раз-
вития" участники рассмотрели вопрос о формиро-

вании в течение последних двух десятилетий новой 
географии глобального производства, торговли и 
финансов. 
Совет с удовлетворением отметил вклад 
Организации в осуществление Стамбульской про-
граммы действий, в частности ее работу по оценке 
и проведению сравнительного анализа состояния 
потенциала. ЮНКТАД было рекомендовано усилить 
ее аналитическую работу и расширить консуль-
тации с правительствами из НРС для оказания им 
поддержки в использовании такой аналитической 
работы для выявления и восполнения существую-
щих пробелов в политике. Ей было предложено так-
же продолжить ее исследовательскую и аналитиче-
скую работу по вопросам развития Африки, укре-
плять воздействие на развитие ее деятельности 
через три основных направления ее работы и про-
должить сотрудничество с партнерами, включая 
Комиссию Африканского союза и Экономическую 
комиссию для Африки.

Комиссия по торговле и развитию,
пятая сессия (17–21 июня 2013 года)
На пятой сессии Комиссии ЮНКТАД по торговле
и развитию государства-члены и другие заинтере-
сованные стороны обсудили ключевые вопросы в 
области торговли и развития, касающиеся построе-

Участники шестидесятой сессии Совета по торговле и развитию ЮНКТАД, 
проходившей в Женеве (Швейцария) 16–27 сентября 2013 года.

Генеральный секретарь ЮНКТАД г-н Мукиса Китуйи с Исполнительным 
директором Международного торгового центра Аранчей Гонсалес (слева)
и Генеральным директором ВТО г-ном Роберту Азеведу (справа) на
"Дне торговли" в рамках шестидесятой сессии Совета по торговле и развитию.
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ния более стабильного устойчивого и инклюзивно-
го развития.

ЮНКТАД было предложено и далее оказывать 
поддержку развивающимся странам в разработке 
и осуществлении их стратегий торговли; продол-
жать  сотрудничество с Международной органи-
зацией труда (МОТ) и другими организациями для 
прояснения связи между торговлей, занятостью, 
социальной включенностью и сокращением мас-
штабов нищеты; прорабатывать стратегии, которые 
могли бы способствовать превращению торговли 
в локомотив создания достойных рабочих мест и 
оказывать помощь зависящим от сырьевых това-
ров развивающимся странам в разработке страте-
гий устойчивого и инклюзивного национального 
развития.

При обсуждении ключевых тенденций в междуна-
родных перевозках и их последствий для процесса 
развития государства-члены обратились к ЮНКТАД 
с просьбой и впредь оказывать поддержку развива-
ющимся странам в их усилиях по долговременному 
укреплению потенциала и по определению и реа-
лизации их национальных приоритетов, стратегий 
развития и конкретных мер политики в этой области 
работы. Они призвали также продолжать сотрудни-
чество в выполнении ее рекомендаций и осущест-
влении последующей деятельности в этой связи.

Комиссия по инвестициям, 
предпринимательству и развитию,
пятая сессия (29 апреля – 3 мая 2013 года)
На пятой сессии Комиссии по инвестициям, пред-
принимательству и развитию участники обсудили 
вопрос о необходимости поощрения предприни-
мательства в целях укрепления производственно-
го потенциала. В выступлениях была подчеркнута 
ключевая роль малых и средних предприятий в со-
действии достижению Целей развития тысячелетия 
и целей в области устойчивого развития, которые в 
будущем придут им на смену. Хотя развивающиеся 
страны и страны с переходной экономикой стол-
кнулись со многими проблемами в ходе осущест-
вления мер политики в области развития предпри-
нимательства, они могли бы руководствоваться 
Рамками политики предпринимательства ЮНКТАД 
в качестве эффективного средства стимулирования 
предпринимательства.
Комиссия рассмотрела также обзоры инвестицион-
ной политики (ОИП) Джибути и Мозамбика, пред-
ставленные на уровне министров.
В ходе выступлений по вопросам финансирования 
инноваций в целях развития и их обсуждения рас-
сматривались проблемы, с которыми сталкивают-
ся директивные органы в развивающихся странах, 
для преодоления дефицита финансовых ресурсов 

Участники пятой сессии Комиссии по торговле и развитию, Женева, Швейцария. Лауреаты Премии ЮНКТАД за достижения в области поощрения инвестиций 
2013 года, получившие ее за достижения в области поощрения ПИИ в секторах, 
ориентированных на экспорт, на пятой сессии Комиссии по инвестициям, 
предпринимательству и развитию.



и стимулирования роста инвестиций в иннова-
ции. В частности, Комиссия рассмотрела примеры 
Объединенной Республики Танзания и Таиланда и 
международный опыт в области венчурного капи-
тала. Был представлен также ряд инструментов для 
стимулирования роста инвестиций в инновации.

Комиссия по науке и технике в целях 
развития, шестнадцатая сессия
(3−7 июня 2013 года)
Комиссия по науке и технике в целях развития яв-
ляется вспомогательным органом Экономического 
и Социального Совета. Комиссия предоставляет 
Генеральной Ассамблее и Совету консультации 
высокого уровня по соответствующим вопросам в 
области науки и техники. ЮНКТАД отвечает за ос-
новное обслуживание Комиссии.
Шестнадцатая сессия Комиссии состоялась
в Женеве (Швейцария) в июне 2013 года. Участники 
обсудили две ключевые темы: Наука, техника и ин-
новации (НТИ) для экологически устойчивых го-
родов и пригородных общин и широкополосный 
доступ к Интернету для инклюзивного цифрового 
общества.

Был также проведен обзор прогресса, достигнуто-
го в осуществлении решений и последующей дея-
тельности по итогам Всемирной встречи на высшем 
уровне по вопросам информационного общества 
на региональном и международном уровнях.
В соответствии с рекомендацией Комиссии в июле 
2013 года Экономический и Социальный Совет 
принял два проекта резолюций, в которых содер-
жится призыв к правительствам, международному 
сообществу и Комиссии принять меры по оценке 
прогресса, достигнутого в осуществлении решений 
и последующей деятельности по итогам Встречи 
на высшем уровне, и по НТИ. Экономический и 
Социальный Совет принял консенсусом резолю-
цию 2013/9 об оценке прогресса, достигнутого
в осуществлении решений и последующей деятель-
ности по итогам Всемирной встречи на высшем 
уровне по вопросам информационного общества, 
и резолюцию 2013/10 об НТИ в целях развития. 

РАБОТА В ФОРМАТЕ
"ЕДИНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ 
ОБЪЕДИНЕННЫХ 
НАЦИЙ"
С СООБЩЕСТВОМ
ПО ВОПРОСАМ 
РАЗВИТИЯ

Межучрежденческая группа Организации 
Объединенных Наций по вопроса м торговли 
и производственного потенциала
Межучрежденческая группа по вопросам торгов-
ли и производственного потенциала, учрежденная 
Координационным советом руководителей системы 
ООН, выступает в качестве межучрежденческого 
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механизма для координации деятельности по во-
просам торговли и развития на национальном и ре-
гиональном уровнях в рамках системы Организации 
Объединенных Наций. Деятельность Группы направ-
лена на обеспечение того, чтобы вопросы, связанные 
с торговлей и производственной сферой, и рамоч-
ные программы Организации Объединенных Наций 
по оказанию помощи в целях развития учитывались 
в инициативе "Единство действий" и в процессах по 
обеспечению слаженности в рамках всей системы 
Организации Объединенных Наций. Группа была 
учреждена Генеральным секретарем Организации 
Объединенных Наций в апреле 2008 года.
В 2013 году Группа участвовала более чем в 30 сов-
местных программах на уровне стран, воздей-
ствие которых на процесс развития оказалось 
гораздо более масштабным и глубоким, чем воз-
действие деятельности отдельных учреждений. 
Она участвовала также в региональных инициа-
тивах в Африке, арабских странах, Азии, Европе 
и Содружестве Независимых Государств. Она
содействовала координации между учреждениями 
Организации Объединенных Наций в целях недо-
пущения дублирования, обеспечения эффективно-
сти и, что еще более важно, внесения дальнейшего 
существенного вклада в эту конкретную область 
работы и специализации в системе Организации 
Объединенных Наций.

Результатами этих действий, координируемых 
Межучрежденческой группой, стали более тщатель-
ный учет национальных приоритетов, инклюзивные 
партнерские отношения с национальными заинте-
ресованными сторонами и взаимная подотчетность. 
В соответствии с требованиями Парижской декла-
рации по повышению эффективности внешней по-
мощи и Аккрской программы действий ЮНКТАД 
вносит вклад в усилия по достижению Целей разви-
тия тысячелетия, о чем сообщается в первом обзоре 
их осуществления на уровне стран.

Работа с гражданским обществом
ЮНКТАД признает, что гражданское общество игра-
ет важную роль во всех аспектах ее деятельности. 
Организации гражданского общества выражают 
точки зрения разных секторов общества и облада-
ют уникальными знаниями и опытом на глобаль-
ном и местном уровнях. Они особенно эффективны 
также в информационно-пропагандистской работе 
и обмене информацией в рамках своих обширных 
сетей. В этой связи ЮНКТАД поддерживает связь с 
неправительственными заинтересованными сторо-
нами путем активного распространения результа-
тов своей работы и через интерактивные форумы, 
такие как ежегодный открытый симпозиум. Кроме 
того, Служба Организации Объединенных Наций 
по связям с непра вительственными организациями 

Участники дискуссионной группы на первом Женевском диалоге по повестке дня
в области устойчивого развития на период после 2015 года, проходившем 29 ноября 
2013 года в Женеве, Швейцария.

Ведущая программы деловых новостей "BBC Breakfast" г-жа Стефани 
Макговерн открывает работу дискуссионной группы во второй день Открытого 
симпозиума ЮНКТАД 25 июня 2013 года, Женева, Швейцария.
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проводит регуляр ные официальные и неофициаль-
ные консультации для лучшего учета мнений граж-
данского общества в работе ЮНКТАД. 
Открытый симпозиум 2013 года, проходивший 24
и 25 июня, объединил более 300 участников, вклю-
чая государственных должностных лиц из более 
чем 65 государств-членов, представителей научных 
кругов и гражданского общества, частного сектора 
и средств массовой информации, для обсуждения 
новых экономических подходов к согласованной 
повестке дня в области развития на период после 
2015 года. В качестве ключевых тем обсуждались 
"Глобальное макроэкономическое и финансовое 
управление на пути к 2015 году" и "Правила торгов-
ли и инвестиций для инклюзивного и устойчивого 
развития".

Работа с Группой двадцати
В 2013 году ЮНКТАД продолжала играть активную 
роль в предоставлении консультативных услуг 
Группе двадцати (Г-20) по вопросам, касающимся 
макроэкономической политики и политики в об-
ласти развития, включая занятость, глобальное 
экономическое управление, неустойчивость цен на 
сырьевые товары и инвестиции.
В течение года ЮНКТАД организовала совещания 
Рабочей группы Г-20 по Рамочной программе по 
обеспечению уверенного, устойчивого и сбалан-
сированного роста, которая известна как Рамочная 
рабочая группа Г-20. Она внесла также вклад в под-
готовку двух технических документов по глобаль-
ным финансовым рынкам, созданию рабочих мест 
и росту и аналитической записки для определения 
ориентиров в дискуссиях Рабочей группы, касаю-
щихся стратегий роста, в период председательства 
Австралии в Г-20 в 2014 году. ЮНКТАД взяла на себя 
также руководство несколькими межучрежденче-
скими рабочими группами по ответственному ин-
вестированию, включая разработку показателей 
для оценки воздействия инвестиций на развитие.
Исходя из ее непосредственной ориентации на 
проблематику торговли и развития и акцента на 
взаимозависимости, несколько развивающих-
ся стран – членов Г-20 – в частности Аргентина, 
Бразилия и Китай – неоднократно обращались 

к ЮНКТАД с просьбой о выступлении по различ-
ным вопросам и о представлении ее мнения Г-20. 
Знания и консультативная помощь ЮНКТАД по во-
просам финансовой и макроэкономической поли-
тики внесли существенный и стратегически важный 
вклад в процесс Г-20, особенно для развивающихся 
стран. Многие государства – члены Г-20 признают, 
что ориентация ЮНКТАД на проблематику торгов-
ли и развития представляет собой полезное второе 
мнение наряду с традицион ными взглядами других 
международных организаций.

Работа с частным сектором
Как это будет показано в следующих главах, 
ЮНКТАД взаимодействует с частным сектором 
по всем направлениям своей деятельности. 
Компании и ассоциации деловых кругов помогают 
в сборе данных при проведении обследований и 
анализа политики, предста вители деловых кругов 
принимают участие в совещани ях ЮНКТАД и кон-
сультативных органов, а иногда част ный сектор 
служит источником экспертных рекоменда ций и 
финансирования проектов технической помощи. 
ЮНКТАД считает, что расширение сотрудничества 
меж ду частным и государственным секторами 
крайне необ ходимо для эффективной интеграции 
развивающихся стран в глобальную экономику. 
Примерами такого сотрудничества в 2013 году
являются ее работа по торговой и гендерной 
проблематике в Анголе, работа по проблематике 
информационно-коммуникационных технологий 
(ИКТ), первый Женевский диалог по повестке дня 
в области устойчивого развития на период после 
2015 года и совещание экспертов по оценке вли-
яния государственно-частных партнерств на тор-
говлю и развитие в развивающихся странах. 

Работа с научными кругами
В совещаниях и исследованиях ЮНКТАД прини-
мают участие сотрудники ведущих академиче-
ских и научно-исследо вательских институтов для 
обеспече ния актуальности и высокого качества 
результатов ее работы. Кроме того, ЮНКТАД орга-
низует лекции, семи нары и учебные поездки для 
студентов из развитых и развивающихся стран. 
Виртуальный институт ЮНКТАД, охватывающий 
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Г-н Мозес Одух (второй справа) из Нигерийского университета с (слева направо) сотрудниками ЮНКТАД г-ном Кристианом Угарте, г-ном Патриком Осакве
и г-жой Властой Мацку; и Старшим советником в Постоянном представительстве Нигерии в Организации Объединенных Наций г-ном Мартином Эзе. Г-ну Одуху 
была присуждена шестинедельная стипендия Виртуального института для проведения совместно с экономистами ЮНКТАД дальнейшей исследовательской работы, 
посвященной проблематике воздействия на благосостояние отражения нефтяных цен на внутренних ценах сельскохозяйственной продукции в Нигерии.

сеть из 96 академических учреждений в 50 стра-
нах, играет ключевую роль в поддержке распро-
странения результатов работы ЮНКТАД.

Первое с 2009 года совещание сети Виртуального 
института объединило ученых из университе-
тов-членов для обсуждения текущей работы и 
возможностей в области академического со-
трудничества. Это мероприятие продемонстри-
ровало широкий спектр представленных в сети 
научных исследований, темы которых варьиру-
ются от экономических и правовых вопросов до 
международных отношений и тем, связанных с 
предпринимательской деятельностью. Ученые, 
сами финансировавшие свое участие, получили 
отзывы о своих научных исследованиях от коллег 
и от экспертов из ЮНКТАД и других международ-
ных организаций. Помимо выработки идей о том,
как можно было бы повысить содержательную 
ценность подготавливаемых научных публика-
ций, и том, какими должны быть направления ис-

следований в будущем, участники договорились 
о сотрудничестве в области отдельных исследо-
вательских проектов, публикаций и обмена со-
трудниками и студентами.

В 2013 году Виртуальный институт продолжал 
уделять особое внимание потребностям НРС и 
стран Африки к югу от Сахары в области нара-
щивания потенциала. Для решения проблемы, 
связанной с отсутствием учебных материалов, 
которые отвечали бы потребностям африканских 
стран, Институт содействовал разработке моду-
лей по политике в области прямых иностранных 
инвестиций (ПИИ), по конкурентоспособности 
обрабатывающей промышленности и по согла-
шениям о региональной интеграции. Эти проекты 
осуществлялись в сотрудничестве с отделами и 
программами ЮНКТАД при финансовой поддерж-
ке со стороны правительства Финляндии и фон-
да "Единая ООН" для Объединенной Республики 
Танзания.
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Участники из Университета международного бизнеса и экономики (Китай) 
в ходе четвертой ежегодной учебной поездки Виртуального института, Женева, 
Швейцария, 16–20 сентября. Программа охватывала 19 учебных занятий, 
посвященных текущим тенденциям в международной экономике, бизнесе и 
праве, которые проводили эксперты из ЮНКТАД и из организаций, являющихся 
партнерами Института: Всемирной организации интеллектуальной 
собственности, Международного торгового центра и Всемирной торговой 
организации.

16

ВИРТУАЛЬНЫЙ 
ИНСТИТУТ 
В ЦИФРАХ
96  университетов и научно- 

исследовательских центров 
из 50 стран, включая 11 НРС, 
которые являются членами ВИ

17  новых членов в 2013 году: 
13 университетов и 4 научно- 
исследовательских института

17  видеоконференций, 
представляющих результаты 
исследований ЮНКТАД 
для 678 участников

9  учебных поездок и посещений 
для 255 студентов, из которых 
72% составляли женщины

8  национальных рабочих совещаний 
по повышению квалификации 
для 217 ученых из африканских 
стран и НРС

3 650  зарегистрированных онлайновых 
пользователей из 165 стран

6  стипендий, позволивших 
ученым работать в ЮНКТАД 
над исследовательскими 
и учебными проектами

Я рассчитывал на интеллектуальное обогащение 
и обмен знаниями, однако Виртуальный институт 
превзошел мои ожидания. Нет никаких сомнений 
в том, эта программа помогает перестроить 
работу университетов по всему миру, особенно 
африканских университетов. Большинству 
африканских университетов не хватает финансовых 
возможностей для повышения квалификации их 
преподавателей, а стипендия является прямым 
путем, который открывает перед ними возможность 
для интеграции и внесения вклада в пополнение 
глобальных знаний.

Г-н Мозес Одух, преподаватель, Нигерийский университет
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ПООЩРЕНИЕ 
ГЕНДЕРНОГО 
РАВЕНСТВА И 
РАСШИРЕНИЕ ПРАВ 
И ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
ЖЕНЩИН
В 2013 году ЮНКТАД увеличила количество 
своих инициатив по всестороннему учету ген-
дерного фактора в своей работе, в том числе 
за счет программы Эмпретек, своей работы 
по проблематике ИКТ и участия в ежегодных 
сессиях Комиссии по положению женщин 
и Целевой группы по гендерным вопросам
и торговле Межучрежденческой сети по де-
лам женщин и гендерному равенству.

Оказание поддержки в разработке торговой 
политики с учетом гендерного фактора
ЮНКТАД помогает развивающимся странам 
укрепить их потенциал в области всесторон-
него учета гендерного фактора в торговой по-
литике. На основе уникального набора темати-
ческих исследований по отдельным странам 
и последующих национальных рабочих сове-

Министр торговли г-жа Роза Педро Пакавира ди Матуш и Министр по делам семьи и женщин Анголы г-жа Мариа Филомена Лобан Тэлу Делгаду на официальной презентации 
публикации ЮНКТАД "Кто получает выгоды от либерализации торговли в Анголе? Гендерный аспект", Министерство торговли, Луанда, Ангола, 21 ноября 2013 года.

Необходимо принять меры политики, способствующие 
расширению прав и возможностей женщин, в целях 
обеспечения их равного участия в социально-
экономической жизни страны. Национальная 
политика по обеспечению гендерного равенства и 
справедливости, которая была недавно утверждена, 
является важным шагом в правильном направлении.

Министр по делам семьи и женщин Анголы г-жа Мариа 
Филомена Лобан Тэлу Делгаду на национальном рабочем 
совещании по торговой и гендерной проблематике

щаний ЮНКТАД "прописывает" роль женщин 
в экономике и проверяет различные методо-
логии для определения того, каким образом 
лучше всего оценивать воздействие торговой 
политики на благосостояние и расширение 
экономических прав и возможностей женщин. 
В ноябре 2013 года было опубликовано стра-
новое исследование "Кто получает выгоды от 
либерализации торговли в Анголе? Гендерный 
аспект", посвященное роли женщин в экономи-
ке и обществе Анголы. Затем было проведено 
национальное рабочее совещание для пред-
ставления результатов и рекомендаций из 
странового тематического исследования и для 
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ознакомления заинтересованных сторон с 
методами, которые позволили бы растира-
жировать исследование на местном уров-
не. Круги, занимающиеся торговой и ген-
дерной проблематикой, обсудили вопрос 
о том, как использовать торговую политику 
для улучшения жизни женщин. Обсуждались 
такие меры политики, как расширение прав 
и возможностей женщин за счет улучшения 
доступа к образованию и профессиональной 
подготовке; модернизация инфраструктуры;
и повышение доступности сельскохозяйствен-
ного кредитования, особенно для женщин.  
Что касается подготовки Анголы к выходу из 
группы НРС, то участники пришли к выводу о 
том, что расширение экономических прав и 
возможностей женщин могло бы способство-
вать обеспечению плавности протекания это-
го процесса.

Разработка рамочной основы
для информационно-коммуникационных 
технологий и развития 
предпринимательской деятельности женщин  
В конце 2013 года был завершен начатый
в 2012 году совместный проект ЮНКТАД-
МОТ, направленный на пересмотр рамочных 
основ МОТ для оценки политики развития 
предпринимательской деятельности жен-
щин и на более полное отражение компонен-
та ИКТ. Пересмотренные рамочные основы 

Участники дискуссионной группы семинара ЮНКТАД-МОТ "Расширение прав
и возможностей женщин-предпринимателей через ИКТ", проходившего
в Стокгольме, Швеция, 8 октября 2013 года.

РАСШИРЕНИЕ ПРАВ 
И ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
ЖЕНЩИН-
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
ИЗ ЧИСЛА КОРЕННЫХ 
НАРОДОВ В ЭКВАДОРЕ
При поддержке со стороны Инициативы ЮНКТАД в области 
биоторговли, Организации американских государств и Программы 
устойчивой биоторговли Эквадора общинное предприятие 
"Хамби Кива" стало образцом для подражания в производстве 
и продвижении на рынок традиционных медицинских и 
ароматических растений. Общинный экспериментальный 
бизнес-проект под руководством 20 женщин в провинции 
Чимборасо, зародившийся в конце 1990-х, сегодня превратился в 
крупнейшее экспортное предприятие, занимающееся поставками 
медицинских растений и чая из Эквадора. 
В 2003 году "Хамби Кива" начала применять принципы и критерии 
биоторговли и затем получила сертификаты о справедливой 
торговле и об органическом производстве, позволившие 
предприятию  расширить свое участие на рынке. Используя 
Программу устойчивой биоторговли Эквадора, инициатива в 
области биоторговли укрепила организационную структуру 
"Хамби Кива", позволив ей приобрести необходимый потенциал 
для осуществления "Guidelines on Good Agricultural and Collection 

Practices (GACP) for Medicinal Plants" ("Руководящие принципы 
надлежащего сельскохозяйственного производства и сбора 
(РПНСПС) медицинских растений") Всемирной организации 
здравоохранения и для введения систем внутреннего контроля 
и проверки качества. Кроме того, Инициатива содействовала 
получению доступа на рынок и расширению ассортимента 
продукции в крупных сетях супермаркетов и на торговых 
выставках-ярмарках на национальном, региональном и 
международном уровне.
В 2008 году объем продаж "Хамби Кива" достиг порядка 43,7 млн. 
долларов. Из 632  производителей 80% являются женщинами и 
75% − представителями коренного народа пуруа. 
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были опробованы в Кении, Объединенной 
Республике Танзания и Уганде; проводится 
оценка в Марокко. Кроме того, Азиатский банк 
развития использовал рамочные основы в че-
тырех странах Центральной Азии.
8 октября 2013 года в Стокгольме на базе 
Шведского агентства по сотрудничеству в об-
ласти международного развития (СИДА) со-
стоялся семинар ЮНКТАД-МОТ "Расширение 
прав и возможностей женщин-предприни-
мателей через ИКТ". Семинар был посвящен 
роли ИКТ в расширении прав и возможно-
стей женщин-предпринимателей и позволил 
женщинам-предпринимателям из Африки 
обменяться своим опытом. Итоги семина-
ра включены в публикацию ЮНКТАД-МОТ 
"Empowering Women Entrepreneurs through 
Information and Communication Technologies:
A Practical Guide (2014)" ("Расширение прав и воз-
можностей женщин-предпринимателей через 
информационно-коммуникационные техно-
логии: практическое руководство (2014 год)").
Руководство должно помочь специалистам по 

Слева направо: г-н Петко Драганов (заместитель Генерального секретаря ЮНКТАД), г-н Стивен Хейл (глава отделения "Оксфам" в Женеве), г-жа Карина Ларсфельтен 
(директор по международным связям Всемирного совета деловых кругов по вопросам устойчивого развития), г-жа Амина Дж. Мухаммед (Специальный советник 
Генерального секретаря Организации Объединенных Наций по вопросам планирования в области развития на период после 2015 года), г-н Мукиса Китуйи 
(Генеральный секретарь ЮНКТАД), г-жа Аранча Гонсалес (Исполнительный директор Международного торгового центра), г-н Йонов Фредерик Ага (заместитель 
Генерального директора ВТО), г-жа Мелисса Де Леон (исполнительный директор "Тропикал Панама гурме инк."), г-н Гай Райдер (Генеральный директор МОТ),
г-н Думиндра Р. Ранаяка (исполнительный директор "Этисалат Ланка (Пвт) лтд.").

КЛЮЧЕВЫЕ
СОБЫТИЯ ГОДА
Первый Женевский диалог по повестке дня 
в области устойчивого развития на период 
после 2015 года
ЮНКТАД является координационным центром 
Организации Объединенных Наций по 
комплексному рассмотрению проблематики 
торговли и развития и взаимосвязанных во-

проведению оценок и директивным органам 
интегрировать ИКТ в будущие национальные 
оценки, меры политики и программы. Проект 
был включен в качестве примера передовой 
практики в новый доклад Комиссии по вопро-
сам широкополосной связи в интересах циф-
рового развития.
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просов в области финансов, технологий, инве-
стиций и устойчивого развития. В этой связи 
она принимает активное участие в реализации 
Целей развития тысячелетия и вносит вклад
в осуществление итогов саммита "Рио+20".
С момента вступления в должность г-на Китуйи 
ЮНКТАД ведет активную работу, направлен-
ную на определение роли международной 
торговли в повестке дня в области развития 
на период после 2015 года.
В этом контексте 29 ноября состоялся пер-
вый Женевский диалог по повестке дня в 
области устойчивого развития на период 
после 2015 года, на котором с приветствен-
ной речью выступил Генеральный секретарь
г-н Китуйи, после чего прозвучало обраще-
ние Специального советника Генерального
секретаря Организации Объединенных Наций 
по вопросам планирования в области разви-
тия на период после 2015 года г-жи Амины 
Мухаммед. Докладчики и участники этого не-
формального диалога представляли базиру-
ющиеся в Женеве международные организа-
ции, частный сектор и гражданское общество. 
Мероприятие было с одобрением воспринято 
заинтересованными сторонами, которые на-
стоятельно призвали ЮНКТАД продолжать 
ее усилия по дальнейшему осмыслению роли 
торговли в повестке дня в области развития на 
период после 2015 года.

Второй Всемирный форум по услугам: 
Пекинский саммит
Всемирный форум по услугам ЮНКТАД был 
учрежден на ЮНКТАД XIII в 2012 году как 
уникальная глобальная платформа высо-
кого уровня, посвященная услугам. Второй 
Всемирный форум по услугам − Пекинский
саммит − состоялся в Пекине 28 и 29 мая 
2013 года и был приурочен ко второй 
Китайской пекинской международной ярмар-
ке торговли услугами. Форум был посвящен 
теме "Услуги: новые рубежи устойчивого раз-
вития". Высокопоставленные государственные 
деятели, в том числе Премьер-министр Китая 
Ли Кэцян, другие главы государств, министры, 

Бывший Генеральный секретарь ЮНКТАД Супачай Панитчпакди выступает
с обращением на Всемирном форуме по услугам, проходившем в Пекине 
(Китай) 28 и 29 мая 2013 года.

коалиции отраслей сферы услуг и ассоциа-
ции обсудили пути стимулирования развития 
потенциала в секторе услуг развивающихся 
стран. Генеральный секретарь Организации 
Объединенных Наций Пан Ги Мун направил 
письменное обращение, в котором он отметил 
важное значение сектора услуг как компонен-
та глобальной экономики и его вклад в рост 
валового внутреннего продукта (ВВП), торгов-
ли и занятости. Он подчеркнул также важность 
достижения Целей развития тысячелетия и 
призвал директивные органы к совместной 
работе для максимального использования по-
тенциала услуг как  инструмента инклюзивно-
го и устойчивого развития.
Итоги Форума были изложены в Пекинском 
коммюнике от 29 мая 2013 года, где была под-
черкнута важная роль услуг в генерировании 
доходов и создании рабочих мест. Был учре-
жден также Совет по перспективам разви-
тия Всемирного форума по услугам, который 
является консультативным органом для осу-
ществления руководства будущими сессиями 
Форума и который задает неформальные и 
гибкие рамки для обсуждения актуальных во-
просов, касающихся сферы услуг.

Проведение ЮНКТАД XIV в Перу
На двадцать седьмой специальной сессии 
Совета по торговле и развитию, проходившей 
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22 марта 2013 года, члены утвердили Перу как 
место проведения ЮНКТАД XIV в 2016 году.
В состав участников проводимых раз в четыре 
года конференций входят главы государств и 
другие высокопоставленные государствен-
ные должностные лица, а также представите-
ли неправительственных организаций (НПО),
академических учреждений и частного сек-
тора. В ходе серий дискуссий высокого уров-
ня всесторонне обсуждаются тенденции
в глобальной экономике и сопряженные во-
просы, оказывающие влияние на развиваю-
щиеся страны. В конце Конференции государ-
ства-члены определяют новый перечень ман-
датов для ЮНКТАД на предстоящие четыре 
года.

Министр культуры, искусства и исторического наследия Катара и Председатель ЮНКТАД XIII г-н Хамад бен Абдул Азиз аль-Кувари (второй слева) с главой Службы 
межправительственной поддержки ЮНКТАД г-жой Масумех Сахами (крайняя справа) и представителями Перу в национальных костюмах на специальной сессии 
Совета по торговле и развитию.

Как член-основатель ЮНКТАД Перу всегда 
говорила о важном значении всестороннего учета 
проблематики развития в вопросах международной 
торговли и экономики. Перу твердо привержена 
ЮНКТАД, которая является в высшей степени 
важным органом.

Посол Луис Энрике Чавес Басагоитиа, Постоянный предста-
витель Перу при Отделении Организации Объединенных 
Наций и других международных организациях в Женеве
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ЮНКТАД является координационным центром системы Организации Объединенных Наций в части обеспече-
ния комплексного подхода к вопросам торговли и развития и к взаимосвязанным вопросам в области финан-
сов, технологий, инвестиций и устойчивого развития. Она осуществляет исследовательскую и аналитическую 
работу в области макроэкономической политики, торговли, инвестиций, технологий, финансов, долга и ни-
щеты и их взаимозависимости. Кроме того, она вносит вклад в глобальные дискуссии по вопросам политики 
в области развития, разрабатывая выверенные и современные статистические данные в области торговли, 
инвестиций и ИКТ и содействуя их разработке.

Доклады и статистические данные, подготовленные ЮНКТАД, используются странами как информационная 
основа и подпитка принятия решений, направленных на использование возможностей и преодоление труд-
ностей, которые возникают в условиях глобализации, и на достижение их целей в области развития, включая 
искоренение нищеты. ЮНКТАД выпускает семь полноформатных докладов, несколько серий публикаций,
охватывающих все области ее работы, и аналитические записки, содержащие краткий анализ по избранным 
темам для директивных органов. 



2. 
ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ОСНОВА ДЛЯ
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 
В ОБЛАСТИ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ПОЛИТИКИ
И СТРАТЕГИЙ
РАЗВИТИЯ
Тезисы полноформатных докладов ЮНКТАД

Подборка других публикаций ЮНКТАД за 2013 год

Статистические данные для экономического развития

Оценка состояния информационной экономики 

Статистические данные по прямым иностранным инвестициям
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Доклад о торговле
и развитии, 2013 год: 
Адаптируясь к меняющейся 
динамике мировой 
экономики

Сегодня, спустя пять лет с мо-
мента начала глобального фи-
нансового кризиса, мировая 
экономика остается в расстро-
енном состоянии. Темпы роста 
глобального ВВП составляют 
примерно 2%, а глобальной 
торговли практически засто-
порились на нулевой отметке. 
В развитых странах, где усло-
вия на рынке труда, ужесто-
чение финансово-бюджетной 
политики и продолжающееся 
снижение доли долгового фи-
нансирования препятствуют 
росту внутреннего спроса, 
экономический рост остается 
вялым. Поскольку во внешней 
экономической конъюнктуре 

Adjusting to the  
changing dynamics  

of the world economy

U N I T E D  N AT I O N S  C O N F E R E N C E  O N  T R A D E  A N D  D E V E L O P M E N T

TRADE AND DEVELOPMENT 
REPORT, 2013

ТЕЗИСЫ ПОЛНОФОРМАТНЫХ
ДОКЛАДОВ ЮНКТАД

не наблюдалось практически 
никаких признаков улучше-
ния, замедление темпов роста 
в развивающихся странах и в 
странах с переходной эконо-
микой было неизбежным.
Для адаптации к этому,
по-видимому, структурному
сдвигу в мировой экономике
необходимы фундаменталь-
ные изменения в преобла-
дающих стратегиях роста, −
отмечается в Докладе о тор-
говле и развитии за 2013 год. 
Кроме того, в нем указывается,
как развитые страны должны
устранить глубинные причины
кризиса, такие как растущее
неравенство в уровне дохо-
дов, снижение экономической

роли государства, доминиру-
ющая роль плохо регулиру-
емого финансового сектора
и подверженность междуна-
родной системы глобальным
дисбалансам. Развивающимся
странам и странам с переход-
ной экономикой, находящим-
ся в чрезмерной зависимости
от экспорта, сейчас необходи-
мо принять на вооружение бо-
лее сбалансированную страте-
гию роста, в которой более ве-
сомую роль играл бы внутрен-
ний и региональный спрос.
В Докладе подчеркивает-
ся необходимость достиже-
ния странами надлежащего
баланса между ростом потре-
бления домохозяйств, част-

Правительство высоко оценило вклад ЮНКТАД в обсуждение путей 
стимулирования глобальной экономики; мнение органа, которое 
содержится в докладе, созвучно нашему видению дальнейшего пути 
развития Южной Африки.

Министр торговли и промышленности Южной Африки г-н Роб Дэйвис

Перечень рекомендаций, который содержится в Докладе, является 
слишком важным, чтобы не принимать его во внимание, особенно
для стран с формирующейся рыночной экономикой.

"The Statesman", "Rescue the economy", 4 октября 2013 года. 

2. ИНФОРМАЦИОННАЯ ОСНОВА ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ В ОБЛАСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ПОЛИТИКИ И СТРАТЕГИЙ РАЗВИТИЯ
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подчеркивается, что этим стра-
нам следует все в большей сте-
пени полагаться на внутрен-
ние источники финансирова-
ния инвестиций. Центральным
банкам следует расширить
круг своих задач, которые не
должны ограничиваться толь-
ко контролем над уровнем ин-
фляции, и с помощью кредит-
ной политики играть гораздо
более весомую роль в финан-
сировании реальной эконо-
мики. Проводниками подоб-
ной политики могут являться
специализированные учреж-
дения, включая национальные
и региональные банки раз-
вития, которые могут эффек-
тивнее направлять кредиты
на цели содействия развитию,
чем крупные универсальные
банки, склонные достигать
таких размеров, при которых
невозможно говорить не толь-
ко об их банкротстве, но и об
их регулировании.
Вся серия Докладов о тор-
говле и развитии доступна на 
веб-сайте www.unctad.org/tdr.

Участники дискуссионной группы обсуждают Доклад о мировых инвестициях за 2013 год: Глобальные производственные системы – инвестиции и торговля
в интересах развития на шестидесятой сессии Совета по торговле и развитию, 18 сентября 2013 года, Женева, Швейцария.

Доклад о мировых 
инвестициях за 2013 год:
Глобальные 
производственные
системы– инвестиции
и торговля в интересах 
развития

В Докладе о мировых инве-
стициях за 2013 год анализи-
руется феномен стремитель-

ными инвестициями и госу-
дарственными расходами. 
Стимулирование покупатель-
ной способности населения 
является одним из ключевых 
элементов в этом отношении 
и может быть обеспечено за 
счет политики в области до-
ходов, целевых социальных 
трансфертов и программ соз-
дания рабочих мест в государ-
ственном секторе. В  докладе 
описывается, как увеличение 
совокупного спроса дает сти-
мул предпринимателям для 
вложения инвестиций в рас-
ширение производственных 
мощностей и для их адаптации 
к новой структуре спроса, для 
чего требуются как инвести-
ции, так и доступ к надежному 
и недорогому долгосрочному 
финансированию. В этих це-
лях иностранный капитал мо-
жет оказаться полезным для 
финансирования импорта ос-
новных промежуточных това-
ров и средств производства.
И наконец, в Докладе о тор-
говле и развитии за 2013 год

U N I T E D  N AT I O N S  C O N F E R E N C E  O N  T R A D E  A N D  D E V E L O P M E N T

WORLD 
INVESTMENT

REPORT

GLOBAL VALUE CHAINS: INVESTMENT AND TRADE FOR DEVELOPMENT

2013
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ного разрастания трансгра-
ничных производственных 
сетей. Главными участника-
ми этих производственных 
систем являются трансна-
циональные корпорации,
которые обладают колос-
сальным влиянием, посколь-
ку они принимают решения 
о размещении производств 
в целях получения наибо-
лее затратоэффективных и 
оптимальных факторов про-
изводства товаров и услуг. 
В Докладе исследуется, как 
эти коммерческие гиганты 
регулируют и прогнозиру-
ют риски, с которыми стал-
киваются развивающиеся 
страны, участвующие в гло-
бальных производственных 
системах, и анализируют и 
реализуют открывающие-
ся возможности. В соответ-
ствии с целью Организации 
выдвигать на первый план 
аспект развития предпри-
ятий частного сектора в 
Докладе о мировых инвести-
циях за 2013 год излагаются 
руководящие принципы и 
рекомендации по вопросам 
политики, способствующие 
принятию решений, направ-
ленных на оптимизацию вы-
год от участия в глобальных 
производственных системах 
для процесса развития.
Доклад является важней-
шим ориентиром в области 
разработки политики и на-
ращивания потенциала и 
продолжает обеспечивать 
информационную подпитку 

принятия решений в обла-
сти политики на самом вы-
соком уровне. На саммите
2013 года Г-20 обсудила ос-
новные выводы Доклада, 
касающиеся глобальных 
производственных систем, 
и обратилась к ЮНКТАД с 
просьбой о проведении 
их дальнейшего анализа. 
На саммите Группы восьми 
(Г-8) использовалась ин-
формация о потоках ПИИ 
и финансовых центрах для 
обсуждения вопросов, свя-
занных с налогами. Кроме 
того, представленная в 
Докладе информация ста-
ла основой для обсуждения 
вопросов, связанных с ПИИ 
и  политикой в области ин-

вестиций, кабинетами ми-
нистров Индии, Мексики, 
Соединенного Королевства 
Великобритании и Северной 
Ирландии и Южной Африки.
26 июня 2013 года состоя-
лась презентация Доклада 
в более чем 60 странах,
а его содержание было осве-
щено в прессе в более чем 
90 странах. Из 1100 статей, 
опубликованных в печатных 
изданиях, 70% пришлось на 
долю развивающихся стран. 
По состоянию на 13 дека-
бря 2013 года Доклад был 
загружен более 75 000 раз в 
204 странах и территориях, 
включая 42 НРС и 29 разви-
вающихся стран, не имею-
щих выхода к морю.

Доклад о мировых инвестициях является одной из лучших 
публикаций Организации Объединенных Наций.

Основатель и исполнительный директор Глобальной сети школ бизнеса
г-н Гай Пфефферман

Аналитический подход, применяемый в Докладе о мировых 
инвестициях за 2013 год, является прорывом в области 
методологии.

Г-н Джон Хамфри, Институт по изучению проблематики развития, Брайтон, 
Соединенное Королевство

2. ИНФОРМАЦИОННАЯ ОСНОВА ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ В ОБЛАСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
     ПОЛИТИКИ И СТРАТЕГИЙ РАЗВИТИЯ



27277ЮНКТАД ГОДОВОЙ ДОКЛАД 2013 ГОД |

U N I T E D  N AT I O N S  C O N F E R E N C E  O N  T R A D E  A N D  D E V E L O P M E N T

Growth with employment for inclusive and sustainable development

THE LEAST DEVELOPED COUNTRIES 
REPORT 2013

Доклад о наименее развитых 
странах за 2013 год: Рост при 
обеспечении занятости
в целях объединяющего
и устойчивого развития

В Докладе о наименее раз-
витых странах за 2013 год, 
презентация которого состо-
ялась 20 ноября 2013 года, 
анализируется связь между 
инвестициями, ростом и за-
нятостью. В частности, доклад 
посвящен тому, как НРС могут 
стимулировать рост, кото-
рый сопровождался бы соз-
данием достаточного числа 
качественных рабочих мест 
и позволял бы им достигать 
цели, которые, по мнению 
ЮНКТАД, являются для них 
самыми главными и безотла-
гательными, как сегодня, так и 
в рамках повестки дня на пе-

риод после 2015 года. Кроме 
того, в Докладе анализирует-
ся проблематика сокращения 
масштабов, инклюзивного ро-
ста и устойчивого развития. 
Согласно Докладу перед НРС 
встает острейшая демографи-
ческая проблема, поскольку 
совокупная численность их 
населения, примерно 60% ко-
торого сегодня приходится на 
молодежь в возрасте до 25 лет,
к 2050 году, по прогнозам, 
удвоится и достигнет 1,7 млрд. 
человек. Следовательно, со-
здание условий занятости 
имеет решающее значение, 
поскольку это лучший и самый 
достойный выход из бедности. 
В Докладе предлагаются ра-
мочные основы политики, под-
разумевающие, что создание 
условий занятости является 
одной из главных целей эко-

номической политики, увязы-
вающей инвестиции, рост и 
создание рабочих мест с раз-
витием производственного 
потенциала. Кроме того, в нем 
формулируются конкретные 
программные предложения 
по стимулированию в НРС 
роста и развития, которые 
способствовали бы увеличе-
нию занятости. И наконец,
в Докладе отмечается, что на-
селение НРС не только стре-
мительно растет, но и быстро 
урбанизируется. В силу такого 
сочетания факторов нынеш-
нее десятилетие становится 
решающим для выправления 
ситуации с занятостью в НРС.

Доклад был представлен в
28 странах и обсуждался
в средствах массовой инфор-
мации по всему миру.

Создание рабочих мест является актуальной темой во всех 
странах мира. Вне всяких сомнений, Доклад позволит дополнить 
существующие знания в области создания достойных рабочих 
мест. Не только НРС, но и таким странам, как Гана, предстоит 
долгий путь к созданию условий занятости в соответствии
с ориентирами, очерченными в Докладе.

Заместитель Министра труда и занятости Ганы г-н Антви Боасиако-Секьере 
на пятьдесят восьмой исполнительной сессии Совета по торговле
и развитию
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REPORT 2014 CATALYSING INVESTMENT FOR  
TRANSFORMATIVE GROWTH IN AFRICA

Доклад об экономическом 
развитии в Африке
за 2013 год: 
Внутриафриканская
торговля: Раскрытие 
динамического потенциала 
частного сектора

С 1960-х годов правительства 
африканских стран неодно-
кратно предпринимали по-
пытки для использования по-
тенциала внутриафриканской 
торговли в целях развития, 
последней из которых стало 
подтверждение на саммите 
Африканского союза (январь 
2012 года) политической 
приверженности стимулиро-
ванию внутриафриканской 
торговли и ускорению созда-
ния зоны свободной торгов-
ли на континенте со стороны 
лидеров африканских стран. 
В Докладе об экономическом 
развитии в Африке за 2013 год,
презентация которого со-
стоялась в июле 2013 года, 
утверждается, что для получе-

ния африканскими странами 
выгод для развития от внутри-
африканской торговли и ре-
гиональной интеграции про-
изводственный потенциал
и отечественное предприни-
мательство должны находить-
ся в центре политической 
повестки дня, нацеленной на 
стимулирование внутриреги-
ональной торговли. В Докла-
де правительствам африкан-
ских стран рекомендуется по-
ощрять внутриафриканскую 
торговлю в контексте реги-
онализма, ориентированно-
го на развитие. В частности,
в нем подчеркивается необхо-
димость перехода от процес-
суально-линейного подхода 
к интеграции, направленного 
главным образом на устране-
ние торговых барьеров, к под-
ходу к интеграции с опорой 
на развитие, в равной степе-
ни направленного как на со-
здание производственного 
потенциала и развитие част-
ного сектора, так и на устра-

нение торговых барьеров. 
Необходимо раскрыть дина-
мический потенциал частного 
сектора, чтобы африканские 
страны могли воспользовать-
ся возможностями, которые 
открываются благодаря реги-
ональной интеграции и вну-
триафриканской торговле.
Доклад был распространен
в ряде городов Африки и
послужил стимулом для
обсуждения вызовов в области
развития, которые стоят перед
Африкой. Более 100 статей
в печатных изданиях и
интервью были посвящены
выводам данной публикации.
Кроме того, он вызвал
большой интерес со стороны
государств-участников в ходе
сессии Совета по торговле
и развитию, состоявшейся в
2013 году.

Группа африканских государств выражает благодарность 
секретариату ЮНКТАД за высокое качество Доклада об экономическом 
развитии Африки за 2013 год… Доклад является своевременным 
и важным вкладом в работу директивных органов, а также 
дополнительным инструментом в деле оказания им поддержки
в осуществлении решения Африканского союза.

Делегация Эфиопии от имени Группы африканских государств, Совет по торговле
и развитию, шестидесятая сессия, Женева 
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Обзор морского
транспорта за 2013 год

Согласно Обзору морского
транспорта за 2013 год, об-
щемировой объем морских
перевозок возрос на 4,3%,
впервые в истории превысив
в 2012 году уровень 9 млрд.
тонн. Динамика морских пе-
ревозок, подкреплявшаяся,
в частности, растущим вну-
тренним спросом в Китае и
расширением взаимной тор-
говли стран Азии и торговли
по линии Юг−Юг, по-прежне-
му подвержена хроническим
опасностям ухудшения поло-
жения, которые угрожают ми-
ровой экономике и торговле.
Фрахтовые ставки остаются
на низком и неустойчивом
уровне в различных сегментах
рынка, включая контейнерные
перевозки и перевозки налив-
ных и сухих массовых грузов.
В Обзоре говорится о функци-
онировании морского тран-
спорта в новых сложных ус-

ловиях, в которых имеются 
трудности и возможности.
В то же время в нем подчер-
кивается, что из всех суще-
ствующих трудностей наи-
большую тревогу вызывают 
взаимосвязанные проблемы 
энергобезопасности и затрат 
на энергоресурсы, измене-
ния климата и экологической 
устойчивости. Вопросы из-
менения климата по-прежне-
му занимают важное место 
в международной повестке 
дня, в том числе в секторе 
морских перевозок и портов. 
Среди возможностей мож-
но перечислить углубление 
региональной интеграции 
и сотрудничества по линии
Юг−Юг; растущую диверсифи-
кацию источников поставок;
а также доступ к новым рын-
кам, расширению которого 
способствуют соглашения о 
сотрудничестве и совершен-
ствование транспортных се-
тей, в частности расширение 
Панамского канала.
В специальной главе, посвя-
щенной теме "Страны, не 
имеющие выхода к морю,
и морской транспорт", содер-
жится обзор достигнутого в 
последнее время прогресса 
в деле понимания существа 

препятствий, затрудняющих 
доступ к услугам морских 
перевозок в случае торгов-
ли товарами между страна-
ми, не имеющими выхода к 
морю, и заморскими рынка-
ми. Предлагаемая новая пара-
дигма транзита основана на 
концепции конвейера и при-
звана обеспечить постоян-
ное предложение транзитных 
транспортных услуг с опорой 
на институциональную базу 
и инфраструктуру. Авторы 
полагают, что создание ре-
гулярно функционирующей, 
надежной и безопасной тран-
зитной системы является про-
стой и однозначной целью, 
к которой нужно стремиться 
для того, чтобы обеспечить 
для развивающихся стран,
не имеющих выхода к морю, 
доступ к глобальным систе-
мам морских перевозок без 
невыгодных условий. С уче-
том намеченного на 2014 год 
обзора Алматинской про-
граммы действий это пред-
ложение могло бы стать эле-
ментом программы действий 
в рамках новой повестки дня 
в интересах развивающихся 
стран, не имеющих выхода к 
морю, и развивающихся стран 
транзита.
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странах, т.е. возможности для 
этого в них гораздо уже. Более 
того, разрыв в доступности 
инфраструктуры облачных 
технологий между развитыми 
и развивающимися странами 
продолжает увеличиваться. 
Доступ к Интернету с помо-
щью недорогой широкопо-
лосной связи в развивающих-
ся странах, особенно в НРС, 
по-прежнему нельзя назвать 
удовлетворительным. Кроме 
того, в большинстве стран с 
низким уровнем дохода наи-
большее распространение 
имеют сети на базе мобиль-
ной широкополосной связи, 
которые отличаются низкой 
скоростью и длительным вре-
менем ожидания и поэтому 
недостаточно пригодны для 
оказания облачных услуг.
В Докладе говорится о том, 
что развивающимся странам 
следует уже сейчас повышать 
уровень их информирован-
ности и знаний о возможно-
стях и рисках, связанных с 
облачными технологиями, 
для принятия обоснованных 
решений на уровне политики. 
Кроме того, в нем подчерки-
вается, что им следует обра-
тить внимание на озабочен-

Доклад об информационной 
экономике за 2013 год: 
Экономика облачных 
технологий и развивающиеся 
страны

В Докладе об информацион-
ной экономике за 2013 год
подчеркивается, что облач-
ные технологии открывают 
возможности для повышения 
эффективности и инноваций. 
Наряду с этим в нем отмечает-
ся также, что условия для вне-
дрения облачных технологий 
в странах с низким и средним 
уровнем дохода отличаются 
от условий в более развитых 

ности, связанные с норматив-
но-правовым регулировани-
ем использования облачных 
технологий. Несмотря на то, 
что в разработке отдельных 
законов и подзаконных ак-
тов, касающихся облачных 
технологий, нет острой необ-
ходимости, к областям, тре-
бующим проведения реформ, 
можно отнести конфиденци-
альность, защиту данных, ин-
формационную безопасность 
и борьбу с киберпреступно-
стью. Около 100 стран имеют 
действующие законы о защи-
те данных, однако гармони-
зированной международной 
нормативно-правовой базы 
для регулирования транс-
граничной передачи данных 
не существует. Партнеры по 
развитию могут внести вклад 
в финансирование инфра-
структуры облачных техноло-
гий, разработку надлежащей 
нормативно-правовой базы 
и наращивание потенциала в 
соответствующих областях.
В декабре 2013 года состоя-
лась презентация Доклада на 
пресс-конференциях в шести 
странах и его представление 
на исследовательских семи-
нарах в других местах.

The Cloud Economy and Developing Countries

INFORMATION 
ECONOMY 

REPORT 2013 
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ПОДБОРКА 
ДРУГИХ 
ПУБЛИКАЦИЙ 
ЮНКТАД
ЗА 2013 ГОД

Палестинская экономика 
в Восточном Иерусалиме: 
Жизнь в условиях 
непрекращающейся 
аннексии, изоляции
и дезинтеграции

Исследование проводилось 
в рамках постоянно прово-
димой ЮНКТАД оценки пер-

спектив экономического раз-
вития региона и препятствий 
на путях торговли и развития 
в соответствии с Дохинским 
мандатом. В выводах исследо-
вания очерчиваются области 
для возможных мер вмеша-
тельства на уровне полити-
ки, направленных на восста-
новление статуса Восточного 
Иерусалима в качестве цен-
тра экономической и куль-
турной жизни Палестины. 
Публикация была представ-
лена на пресс-конференциях 
в Иерусалиме и Женеве и по-
лучила широкое освещение 
как новаторское исследова-
ние, посвященное экономике 
оккупированного Восточного 
Иерусалима, а также высокую 
оценку со стороны как стра-

новой группы Организации 
Объединенных Наций в Госу- 
дарстве Палестина, так и це-
левой группы по Восточному 
Иерусалиму.

Вестник глобальных 
инвестиционных тенденций 
и вестник инвестиционной 
политики

Эти две публикации остава-
лись важнейшими источни-
ками информации для ди-
рективных органов, лидеров 
делового сообщества и меж-
дународных организаций, 
поскольку волатильность и 
неустойчивость по-прежнему 
омрачали пейзаж глобальной 
экономики. Вестник глобаль-
ных инвестиционных тен-
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имеющими выхода к морю,
и соседними странами тран-
зита на ряде уровней для обе-
спечения взаимовыгодного 
сценария. В частности, в пу-
бликации содержится призыв 
к развитию механизмов управ-
ления транспортными кори-
дорами, к усилению акцента 
на надежности и предсказуе-
мости транзитных перевозок и
к развитию центров комплек-
тования грузов для достиже-
ния "критической массы".

Обзор процесса согласования 
законодательства
об электронной торговле
в Ассоциации государств 
Юго-Восточной Азии 

Эта публикация была выпу-
щена совместно ЮНКТАД и 
секретариатом АСЕАН в рам-
ках деятельности ЮНКТАД по 
укреплению потенциала стран 
в целях принятия согласован-
ного законодательства для ве-
дения электронной торговли. 
В Обзоре представлена новая 
оценка текущего состояния за-
конодательства об электрон-
ной торговле в регионе. Кроме 
того, в нем очерчены существу-
ющие пробелы, определены 
возникающие вызовы и выне-
сены конкретные рекоменда-
ции для дальнейшего согласо-
вания законодательства в раз-
личных областях. Обзор по-
лучил высокую оценку со сто-
роны членов АСЕАН, часть 
из которых, как, например, 
Филиппины, заявили о своем 
намерении представить его 
основные выводы на нацио-
нальных форумах.

денций выпускается ежеквар-
тально и содержит информа-
цию о тенденциях в области 
ПИИ за последний квартал, по 
которому имеются установ-
ленные данные, а также пред-
варительные прогнозы тен-
денций на квартал, заканчи-
вающийся непосредственно 
перед публикацией Вестника 
инвестиционной политики.
В основных выводах четы-
рех выпусков Вестника гло-
бальных инвестиционных 
тенденций, опубликованных 
в течение года, прогнозиру-
ется, что оживление потоков 
ПИИ, начавшееся в 2010 и 
2011  годах, займет больше 
времени, чем ожидалось, а 
также говорится о том, что 
Бразилия, Российская Феде-
рация, Индия, Китай и Южная 
Африка (страны БРИКС) пре-
вратились в основных полу-
чателей ПИИ и их основной 
источник. С  января по ок-
тябрь 2013 года было зареги-
стрировано более 35 000 за-
грузок первых двух выпусков 
(январь и март) Вестника 
глобальных инвестиционных 
тенденций.
Вестник инвестиционной 
политики предоставляет ди-
рективным органам и между-
народному инвестиционному 
сообществу обновленную ин-
формацию о последних изме-
нениях в политике в области 
иностранных инвестиций на 
национальном и международ-
ном уровнях. Публикация на-
правлена на оказание содей-
ствия директивным органам 
и другим заинтересованным 

сторонам в обсуждении ими 
вопросов, связанных с поли-
тикой в области иностран-
ных инвестиций, и является 
подспорьем при подготовке 
основ будущей политики в ин-
тересах использования ино-
странных инвестиций в целях 
роста и развития. В Вестнике 
была отмечена сохраняюща-
яся тенденция введения но-
вых инвестиционных ограни-
чений и правил, вследствие 
чего количество подобных 
мер достигло рекордно вы-
сокого уровня. В то же время 
превалирующими были меры, 
направленные на либерализа-
цию режима инвестиций и их 
поощрение, поскольку страны 
старались привлечь ПИИ.

Путь к океану: Транзитные 
коридоры, обслуживающие 
торговлю развивающихся 
стран, не имеющих выхода
к морю         

В данной публикации, вы-
пущенной во время десяти-
летнего обзора выполнения 
Алматинской программы дей-
ствий, затрагиваются вопро-
сы, связанные с транзитными 
коридорами, которые обслу-
живают торговлю развиваю-
щихся стран, не имеющих вы-
хода к морю. В ней анализиру-
ются сходства и различия меж-
ду различными типами этих 
стран и то, как их отношения 
с соседними странами тран-
зита влияют на их торговлю. 
В "Пути к океану" содержит-
ся призыв к более тесному 
сотрудничеству между раз-
вивающимися странами, не 
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ЮНКТАДСтатСС в 2013 году
15-процентное увеличение количества посещений
 веб-сайта ЮНКТАДСтат с 2012 года

7 000 000 просмотров страниц пользователями
из более чем 200 стран

16 000 загрузок Статистического справочника

30 000 посещений и более чем 50 000 просмотров
страницы "Развитие и глобализация: факты и цифры (2012 год)"

готавливает более 150 по-
казателей и статистических 
временных рядов, охва-
тывающих длительные пе-
риоды, почти для каждой 
страны. Данные находятся 
на общедоступной платфор-
ме ЮНКТАД ЮНКТАДСтат
(http://unctadstat.unctad.org).
ЮНКТАД, ВТО и Между-
народный торговый центр 
продолжают составлять и пу-
бликовать ежегодные и еже-
квартальные ряды данных по 
торговле услугами. В том же 
духе сотрудничества ЮНКТАД 
и ВТО завершили работу над 
методологическим проектом 
по индексам объемов между-
народной товарной торговли. 
В декабре 2013 года они выпу-
стили новые ежеквартальные 
индексы объемов торговли. 
Совместный проект ЮНКТАД-
ВТО теперь охватывает также 
гармонизацию рядов дан-
ных по годовым совокупным 

Ключевые тенденции
в международной торговле 
товарами и Ключевые 
статистические данные 
и тенденции в торговой 
политике

ЮНКТАД вносит вклад в про-
ведение анализа торговой 
политики и разработку ста-
тистических данных с помо-
щью двух ежегодных публи-
каций, которые называются 
Ключевые тенденции в между-
народной торговле товарами
и Ключевые статистические 
данные и тенденции в тор-
говой политике. Эти публи-
кации предоставляют дирек-
тивным органам и участникам 
торговли основные факты, 
касающиеся масштабов тор-
говых потоков и использова-
ния инструментов торговой 
политики. В них содержатся 
простые, но информативные 
статистические данные о тен-
денциях в широком спектре 
торговых потоков, включая 
внутрирегиональную тор-
говлю, торговлю по линии
Юг−Юг и секторальную тор-
говлю. Кроме того, в них со-
держится информация об ис-
пользовании мер политики, 
оказывающих воздействие на 
международную торговлю, та-
ких как тарифы, преференци-
альные маржи, пространство 
для маневра в политике, нета-
рифные меры, региональные 
торговые соглашения и валют-
ные курсы. Статистические 
данные из этих публикаций 
используются как в докумен-
тах ЮНКТАД, так и в докладах 
и публикациях других органов 

Организации Объединенных 
Наций. 

СТАТИСТИЧЕС-
КИЕ ДАННЫЕ 
ДЛЯ ЭКОНО-
МИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ
Для улучшения процесса 
принятия решений в области 
экономической политики и 
стратегий развития на наци-
ональном и международном 
уровнях ЮНКТАД поручено 
разрабатывать и распростра-
нять выверенные и современ-
ные статистические данные и 
показатели, отражающие вза-
имосвязь между глобализа-
цией, торговлей и развитием.
С этой целью ЮНКТАД под-
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объемам товарной торговли. 
Кроме того, формируются пла-
ны по разработке более под-
робных классификаций услуг, 
касающихся креативных ус-
луг, которые представляют 
для ЮНКТАД особый интерес. 
Подобное межучрежденче-
ское сотрудничество высоко 
ценится и государствами-
членами, и организациями.
В 2013 году ЮНКТАД полу-
чила десять заявок о техни-
ческом сотрудничестве для 
оказания помощи развиваю-
щимся странам в сборе и си-
стематизации статистических 
данных. Например, ЮНКТАД 
и Западноафриканский эко-
номический и валютный союз 
(ЗАЭВС) подписали соглаше-
ние о трехлетнем проекте со-
трудничества, направленном 
на улучшение статистическо-
го потенциала стран − членов 
ЗАЭВС в области торговли 
услугами.

ОЦЕНКА 
СОСТОЯНИЯ 
ИНФОРМА-
ЦИОННОЙ 
ЭКОНОМИКИ
Оказание поддержки со сто-
роны ЮНКТАД государст-
вам-членам в предоставле-
нии статистических данных по 
ИКТ направлено на улучше-
ние доступности показателей 
и данных, касающихся инфор-

мационной экономики. Без 
доступа к надежной инфор-
мации директивные органы 
оказываются в невыгодном 
положении при разработке, 
осуществлении, оценке и от-
слеживании результатов сво-
ей политики. В большинстве 
стран с низким уровнем до-
хода по-прежнему существует 
нехватка выверенных данных.
Как член Партнерства по 
оценке масштабов использо-
вания ИКТ в целях развития 
ЮНКТАД провела обследова-
ние 183 национальных ста-
тистических служб для сбора 
данных, касающихся инфор-
мационной экономики. Сбор 
соответствующих основных 
показателей был дополнен 
данными из Евростата; эти ре-
зультаты доступны в базе дан-
ных ЮНКТАДСтат.
Вместе с Международным 
союзом электросвязи (МСЭ) 
ЮНКТАД возглавила работу 
Партнерства в 2013 году в це-
лях повышения доступности 
показателей и данных по ИКТ 
в разбивке по гендерному 
признаку. Кроме того, была 
начата работа по повыше-
нию эффективности оценки 
состояния международной 
торговли услугами ИКТ и ус-
лугами на базе ИКТ. В Целе-
вую группу Партнерства, воз-
главляемую ЮНКТАД, входят 
Экономическая и социальная 
комиссия для Западной Азии, 
МСЭ, Организация экономи-
ческого сотрудничества и 
развития и ВТО. ЮНКТАД дала 
поручение провести первое 
исследование, в котором бу-

дет проанализирована сло-
жившаяся ситуация в области 
оценки состояния торговли 
в соответствующих сферах. 
Эта работа подразумевает
тесное взаимодействие с Меж-
учрежденческой целевой 
группой по статистике между-
народной торговли услугами.

С 20 по 22 марта 2013 года
в городе Панама был про-
веден учебный семинар для 
стран Латинской Америки 
и Карибского бассейна.
20 статистикам из 18 стран 
был представлен модуль для 
сбора данных по ИКТ, исполь-
зуемым предприятиями, кото-
рый можно было бы включить 
в обследования предприя-
тий в регионе. С опорой на 
Руководство по подготов-
ке статистических данных 
об информационной эконо-
мике ЮНКТАД этот модуль 
был разработан ЮНКТАД и 
Рабочей группой по показате-
лям ИКТ, созданной в рамках 
Статистической конферен-
ции стран Северной и Южной 
Америки Экономической 
комиссии для Латинской 
Америки и Карибского бас-
сейна. Он направлен на улуч-
шение доступности и каче-
ства сравнительных данных и 
показателей по информаци-
онной экономике для оказа-
ния поддержки региональной 
и национальной политики в 
области ИКТ.

2. ИНФОРМАЦИОННАЯ ОСНОВА ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ В ОБЛАСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
     ПОЛИТИКИ И СТРАТЕГИЙ РАЗВИТИЯ
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СТАТИСТИЧЕС-
КИЕ ДАННЫЕ
ПО ПРЯМЫМ 
ИНОСТРАННЫМ
ИНВЕСТИЦИЯМ
Развивающиеся страны зача-
стую сталкиваются с трудностя-
ми при разработке ориентиро-
ванной на развитие политики в 
области ПИИ, поскольку суще-
ствующие системы представ-
ления данных нередко явля-
ются ненадежными или недо-
статочно развитыми. ЮНКТАД 
способствует восполнению 

нехватки информации путем 
осуществления комплексно-
го сбора и анализа глобаль-
ных статистических данных 
по ПИИ. В дополнение к это-
му государственным ведом-
ствам предоставляется тех-
ническая помощь исходя из 
их реальных потребностей 
для оказания содействия в 
наращивании потенциала 
в области систематизации, 
распространения и пред-
ставления данных по ПИИ, 
а также данных о деятель-
ности транснациональных 
корпораций. ЮНКТАД ведет 
базу статистических данных 
по ПИИ в системе информа-
ции об инвестициях, кото-
рая работает в онлайновом 

Участники учебного семинара для стран Латинской Америки и Карибского бассейна, проходившего в городе Панама (Панама) 20–22 марта 2013 года.

режиме и содержит под-
робные инвестиционные 
обзоры по 142 странам и 
информационные бюлле-
тени по 188 странам. В гло-
бальных базах данных по 
ПИИ и деятельности транс-
национальных корпораций 
содержится информация о 
более чем 200 странах за 
40-летний период, благода-
ря чему они являются наи-
более полными подобными 
базами данных в мире.
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ЮНКТАД оказывает развивающимся странам эффективные консультативные услуги и поддержку в решении 
назревающих и укоренившихся проблем в области торговли и развития, включая вопросы, касающиеся долга 
и финансирования развития, зависимости от сырьевых товаров и вызовов, с которыми сталкиваются НРС, 
малые островные развивающиеся государства, развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю, и другие 
страны с особыми потребностями. Она играет также ведущую роль в оказании поддержки правительствам в 
решении назревающих экономических вопросов, таких как инвестиции в целях развития и выход из группы 
НРС. По всем этим направлениям ЮНКТАД предлагает правительствам практические решения и возможные 
варианты политики с целью дать ответ на эти вызовы в области развития.
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Предложения по способам решения проблем суверенного долга
Применение многостороннего подхода к решению проблем сырьевых товаров
Укрепление потенциала для разработки и осуществления стратегий
в области торговли, способствующих сокращению масштабов нищеты
Оказание помощи наименее развитым странам в решении задач,
связанных с правилами происхождения
Удовлетворение потребностей малых островных развивающихся государств 
Создание условий для выхода стран из категории наименее развитых стран
Наращивание производственного потенциала развивающихся стран,
не имеющих выхода к морю
Оказание поддержки наименее развитым странам с помощью
Расширенной комплексной рамочной программы

37

3. 
РЕШЕНИЕ НОВЫХ 
И ХРОНИЧЕСКИХ 
ПРОБЛЕМ
В ОБЛАСТИ
РАЗВИТИЯ
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Участники девятой Международной конференции ЮНКТАД по управлению долгом, проходившей в Женеве (Швейцария) 11–13 ноября 2013 года.

Помимо реагирования на новые вея-
ния ЮНКТАД каждый год готовит доклад 
Генерального секретаря Организации Объеди-
ненных Наций Генеральной Ассамблее о при-
емлемости внешнего долга и развитии, в кото-
ром содержится анализ последних тенденций 
и новых вопросов политики, касающихся дол-
га. Кроме того, секретариат ЮНКТАД оказы-
вает поддержку в ходе прений в Генеральной 
Ассамблее и ее обсуждений перед принятием 
резолюции по этому пункту.
Взаимодействуя с Канцелярией Председателя 
Генеральной Ассамблеи, ЮНКТАД оказыва-
ла предметную поддержку при подготов-
ке тематического обсуждения Генеральной 
Ассамблеей роли кредитных рейтинговых 
агентств в международной финансовой систе-
ме. На совещании, состоявшемся в 2013 году, 
рассматривались вопросы и возникающие на 
современном этапе вызовы, связанные с функ-
ционированием рейтинговых агентств, а также 
проблемы, связанные с составлением рейтин-
гов государств, в противовес субъектам част-
ного сектора, которые должны соблюдать тре-
бования в отношении регулярной отчетности. 
Была подчеркнута также важность управления 
рисками со стороны государств, заинтересо-
ванных в выпуске государственных облигаций.
В 2013 году состоялась девятая Междуна-
родная конференция ЮНКТАД по управ-
лению долгом, на которой собрались бо-
лее 300 участников из 87 стран. Ее открыл 

РЕШЕНИЕ НОВЫХ 
И ХРОНИЧЕСКИХ 
ПРОБЛЕМ В ОБЛАСТИ 
РАЗВИТИЯ
В 2013 году развивающиеся страны продол-
жали испытывать колоссальные трудности в 
деле поддержания приемлемого уровня долга, 
которые были во многом обусловлены вялой 
глобальной экономической конъюнктурой и 
нарастающей неопределенностью. Выступая 
в качестве координационного центра системы 
Организации Объединенных Наций по долго-
вым вопросам, ЮНКТАД активно взаимодей-
ствует с государствами-членами и междуна-
родным сообществом в целях определения 
и разработки мер по смягчению воздействия 
нынешнего кризиса на развивающиеся стра-
ны и обсуждения конфигурации механизмов, 
которые позволили бы преодолевать долго-
вые трудности или кризисы в случае их воз-
никновения в будущем. ЮНКТАД является 
важным форумом, предоставляющим государ-
ствам-членам возможность обсуждать разно-
образные стратегии развития, благодаря чему 
они могут разрабатывать эффективные страте-
гии в области долга и финансирования разви-
тия с учетом специфики конкретной страны.

3. РЕШЕНИЕ НОВЫХ И ХРОНИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ
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Генеральный секретарь ЮНКТАД г-н Мукиса 
Китуйи и Управляющий Национального бан-
ка Камбоджи г-н Чеа Чанто, который признал, 
что "недостающим звеном в глобальной фи-
нансовой архитектуре является отсутству-
ющий механизм урегулирования долговых 
проблем". Выступающие вновь подтвердили 
свою поддержку ЮНКТАД и высоко оценили 
работу Организации по подготовке Принципов 
ответственного суверенного кредитова-
ния и заимствования. Кроме того, был осо-
бо отмечен важный вклад ЮНКТАД в проект 
за счет разработки механизма урегулиро-

вания долговых проблем. В рамках данного 
проекта в 2013 году ЮНКТАД создала рабо-
чую группу, в состав которой входят около
20 представителей государственного и част-
ного секторов, гражданского общества и науч-
ных кругов и наблюдателями в которой явля-
ются Всемирный банк, Международный валют-
ный фонд, Парижский клуб и некоторые реги-
ональные банки развития. В 2013 году рабочая 
группа провела два совещания и сосредоточи-
ла свое внимание на составных элементах ме-
ханизма урегулирования долговых проблем, 
который будет предложен в 2014 году.

Программа ЮНКТАД "Система управления долгом и ана-
лиза финансово го положения" (ДМФАС) является главным 
поставщиком технической помощи и консультативных
услуг в области управления долгом. В 2013 году она про-
должала оказывать содействие правительствам в улучше-
нии потенциала в области управления долгом. Работая не-
посредственно на уровне стран почти в 60 странах в целях 
оказания практической помощи в этой важнейшей области, 
программа помогла странам создать и сохранить крепкий 
национальный потенциал, необходимый для эффективного 
управления государственными обязательствами и государ-
ственными финансами.

СИСТЕМА 
УПРАВЛЕНИЯ 
ДОЛГОМ И АНАЛИЗА 
ФИНАНСОВОГО 
ПОЛОЖЕНИЯ

В 2013 году программа была направлена на выработку 
решений проблем, испытываемых бюро по управлению 
долгом в области оперативного, статистического и анали-
тического управления долгом, которые считаются основой 
эффективного управления долгом. Эта работа охватывала 
более активное использование новейших специализи-
рованных компьютерных программ управления долгом 
для обработки ряда новых видов долговых инструментов, 
а также оказание консультативных услуг и организацию 
учебных семинаров. Компьютерные программы позволили 
повысить потенциал бюро по управлению долгом в обла-
сти эффективного представления отчетности по долговым 
обязательствам и проведения анализа состояния долга,
о чем свидетельствует подготовка большего количества 
календарей выверки данных, статистических бюллетеней и 
обзоров долговых портфелей. Прогрессивным шагом стало 
представление к концу 2013 года почти всеми странами −
участницами ДМФАС отчетности в Систему отчетности
заемщиков Всемирного банка и почти двумя третями –
в базу данных по ежеквартальной статистике внешней 

задолженности, разработанную совместно Всемирным 
банком и Международным валютным фондом. Это проде-
монстрировало укрепление потенциала стран − получате-
лей помощи в области соблюдения требований в отноше-
нии отчетности по состоянию внешнего долга.
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вестиции и прозрачность на рынках сырьевых 
товаров, развитие на базе сырьевого сектора 
и сокращение масштабов нищеты, а также ме-
ханизмы поддержки. Состоялся обмен опытом 
в области развития и опытом применения пе-
редовой практики в странах Африки, Азии и 
Латинской Америки в деле увеличения доли 
местного компонента в отраслях добывающей 
промышленности (например, нефтегазовой 
отрасли) и в деле развития с опорой на общи-
ны под рубрикой корпоративной социальной 
ответственности в области сырьевых товаров 
растительного происхождения (например, 
сельскохозяйственной и продовольственной 
продукции).
20 и 21 марта состоялась пятая сессия рассчи-
танного на несколько лет совещания экспер-
тов по сырьевым товарам и развитию, которая 
была приурочена к Форуму, что обеспечило 
высокий уровень синергии между двумя ме-
роприятиями. Участники обсудили последние 
изменения на рынках сырьевых товаров и 
возможные варианты политики для обеспе-
чения всеобъемлющего инклюзивного роста 
и устойчивого развития в условиях высоких 
и волатильных цен на рынках сырьевых това-
ров. Совещание экспертов продолжает пре-
доставлять делегатам ценную информацию 
об изменениях цен на сырьевые товары и о 
мерах политики по преодолению сырьевой 
зависимости.

ПРИМЕНЕНИЕ 
МНОГОСТОРОННЕГО 
ПОДХОДА К РЕШЕНИЮ 
ПРОБЛЕМ СЫРЬЕВЫХ 
ТОВАРОВ 
В 2013 году страны, зависящие от сырьевых то-
варов, преодолевали трудности и использова-
ли выгоды от производства сырьевых товаров 
и торговли ими, опираясь на помощь ЮНКТАД.
В марте в рамках направления своей деятель-
ности по формированию консенсуса ЮНКТАД 
выступила в качестве принимающей стороны 
четвертого ежегодного Глобального сырьево-
го форума в Женеве, Швейцария. На Форуме 
собрались около 300 участников из государ-
ственного и частного секторов, научных кру-
гов и организаций гражданского общества для 
обсуждения долгосрочных решений многолет-
них проблем сырьевой экономики в рамках 
темы "Глобализация и торговля сырьевыми то-
варами: использование выгод от производства 
сырьевых товаров для процесса развития".
На обсуждение были вынесены такие ключевые 
вопросы, как рынки энергоресурсов, управле-
ние рисками и устойчивость перед ними, ин-

Участники Глобального сырьевого форума, 18–19 марта 2013 года, Женева, Швейцария.

3. РЕШЕНИЕ НОВЫХ И ХРОНИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ



41411ЮНКТАД ГОДОВОЙ ДОКЛАД 2013 ГОД  |

ЮНКТАД выступила в качестве одного из орга-
низаторов шестнадцатой Африканской конфе-
ренции по нефти, газу, торговле и финансам, 
которая состоялась в Нигере 19–23 ноября 
и в работе которой приняли участие более
500 делегатов из нефтегазовой отрасли. 34 аф-
риканские страны, которые присутствовали 
на мероприятии, обсудили вопросы, касаю-
щиеся производства, эффективности управле-
ния, прозрачности и торговли в этой отрасли. 
Участники обменялись опытом и показатель-
ными примерами в области прозрачности и 
подотчетности в управлении сверхдоходами 
из нефтегазового сектора. На специальном 
заседании, посвященном расширению уча-
стия женщин в добывающих отраслях, были 
рекомендованы меры политики и стратегии, 
направленные на повышение эффективно-
сти управления и расширение прав и воз-
можностей женщин в добывающих отраслях. 
Конференция прошла с таким успехом, что 
сейчас планируется проведение совещаний 
по развитию ее итогов, где будут обсуждаться 
возможности их осуществления.

УКРЕПЛЕНИЕ 
ПОТЕНЦИАЛА
ДЛЯ РАЗРАБОТКИ
И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
СТРАТЕГИЙ В 
ОБЛАСТИ ТОРГОВЛИ, 
СПОСОБСТВУЮЩИХ 
СОКРАЩЕНИЮ 
МАСШТАБОВ НИЩЕТЫ
Проект ЮНКТАД по линии исследовательской 
работы и технической помощи "Укрепление по-

тенциала министерств торговли и планирова-
ния отдельных НРС для разработки и осущест-
вления стратегий в области торговли, которые 
способствовали бы сокращению масштабов 
нищеты" направлен на оказание помощи ше-
сти НРС в поощрении роли торговли как дви-
гателя сокращения масштабов нищеты путем 
повышения согласованности между торговой 
политикой и стратегиями в области развития.
В октябре 2013 года в рамках партнерства с 
правительством Эфиопии ЮНКТАД органи-
зовала национальное рабочее совещание по 
всестороннему учету фактора торговли в на-
циональных стратегиях в области развития 
в этой стране. На нем присутствовали более
60 участников, в том числе высокопоставлен-
ные должностные лица из министерств и граж-
данского общества, частного сектора и пред-
ставители других национальных учреждений. 
Участники с удовлетворением отметили ка-
чество и ценность предметного содержания 
презентаций и дискуссий и дали положитель-
ную оценку рабочему совещанию, подчеркнув 
своевременность и важность его проведения 
для политики в области торговли и развития 
Эфиопии. Это рабочее совещание, на кото-
ром были рассмотрены важнейшие вопросы 
повестки дня в области национальной и мно-
госторонней торговли, внесло ценный вклад 
в разработку следующего плана по обеспече-
нию роста и преобразований в Эфиопии.
Мероприятие получило широкое освещение 
в национальной прессе, посредством которой 
Премьер-министр Эфиопии г-н Хайлемариам 
Десалень вновь подтвердил приверженность 
своей страны тесному взаимодействию с пар-
тнерами по развитию, включая ЮНКТАД, для 
стимулирования развития своей страны. Он 
заявил также, что правительство Эфиопии го-
тово укреплять сотрудничество с ЮНКТАД, 
стремясь к сохранению экономического про-
гресса, достигнутого за последние 20 лет, и что 
правительство прилагает все усилия для сти-
мулирования торговых отношений с соседни-
ми странами за счет развития  инфраструктуры 
и укрепления двустороннего сотрудничества.
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членами в 2005 году на Конференции
на уровне министров в Гонконге 

– Преференциальные правила 
происхождения

– Хлопок

– Ввод в действие освобождения НРС
от обязательств в секторе услуг

Решение ВТО на уровне министров о префе-
ренциальных правилах происхождения было 
включено в решения в отношении НРС. Это 
решение касается перечня многосторонних 
руководящих принципов в отношении правил 
происхождения, которые применяются члена-
ми ВТО к их невзаимным преференциальным 
схемам для НРС. Впервые правительства бу-
дут иметь перечень согласованных на много-
стороннем уровне руководящих принципов, 
которые должны способствовать упрощению 
получения права преференциального доступа 
на рынки для экспорта НРС.

Кроме того, ЮНКТАД оказала правительству 
Камбоджи консультативную помощь по во-
просам политики, касающуюся возможно-
стей адаптации к изменениям в политике 
Европейского союза в отношении правил 
происхождения. Консультативная помощь по 
вопросам политики обсуждалась в ходе сове-

ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ 
НАИМЕНЕЕ РАЗВИТЫМ 
СТРАНАМ В РЕШЕНИИ 
ЗАДАЧ, СВЯЗАННЫХ
С ПРАВИЛАМИ 
ПРОИСХОЖДЕНИЯ
С 2006 года ЮНКТАД оказывает содействие 
НРС в проведении переговоров о бесквотном 
доступе и соответствующих правилах проис-
хождения, организуя брифинги и технические 
совещания. В ноябре 2013 года она организо-
вала совещание группы экспертов для НРС на-
кануне девятой Конференции ВТО на уровне 
министров, которая состоялась на Бали 3−6 де-
кабря 2013 года. Проведение совещания было 
направлено на предоставление НРС, экспер-
там и другим участникам площадки для обмена 
мнениями и озабоченностями и на обдумыва-
ние "пакета мер в интересах НРС" в преддверии 
Конференции. Пакет мер в интересах НРС охва-
тывает главным образом четыре области:

– Осуществление решения о беспошлинном 
и бесквотном доступе на рынки, принятого 

Участники совещания группы экспертов для НРС накануне девятой Конференции ВТО на уровне министров.
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щания, посвященного возможностям и трудно-
стям, возникающим перед Камбоджой в связи с 
участием в глобальных производственно-сбы-
товых цепочках и правилами происхождения, 
которое состоялось в Женеве (Швейцария) 
8 июля 2013 года. Главной темой совещания 
были предстоящие изменения, касающиеся 
правил происхождения для экспорта в Канаду 
и Европейский союз. Существующие прави-
ла преференциальной торговли позволили 
Камбодже стать участницей новых производ-
ственно-сбытовых цепочек и диверсифициро-
вать свою экспортную стратегию от одежды 
до товаров, для производства которых требу-
ется более высококвалифицированный труд, 
в частности велосипедов. Дискуссионная груп-
па, в состав которой вошли представители пра-
вительства и частного сектора, рассмотрела 
вопрос о последствиях выхода Камбоджи из 
Всеобщей системы преференций для получе-
ния выгод от торговли как НРС. В настоящее 
время Европейский союз рассматривает по-
следующий запрос Камбоджи об отступлении 
от нынешних правил происхождения.

УДОВЛЕТВОРЕНИЕ 
ПОТРЕБНОСТЕЙ 
МАЛЫХ ОСТРОВНЫХ 
РАЗВИВАЮЩИХСЯ 
ГОСУДАРСТВ 
С начала 1990-х годов ЮНКТАД прилагает все 
усилия к тому, чтобы вопрос уязвимости зани-
мал видное место в повестке дня Организации 
Объединенных Наций при рассмотрении про-
блем малых островных развивающихся го-
сударств. В 1992 году ЮНКТАД  разработала 
концепцию индекса уязвимости, который впо-
следствии превратился в критерий, исполь-
зуемый для отнесения стран к категории НРС. 
Переход в категорию НРС Вануату, Кабо-Верде, 

Кирибати, Мальдивских Островов, Самоа и 
Тувалу подтолкнул ЮНКТАД к отстаиванию 
идеи о том, чтобы уязвимость являлась не 
только предметом особого внимания к кон-
кретным сложностям, возникающим перед 
малыми островными развивающимися госу-
дарствами, но и основанием для предоставле-
ния специальной международной поддержки 
странам, имеющим такой статус.
В двух резолюциях – Генеральной Ассамблеи 
(A/RES/65/2, 2010 год) и Экономического и 
Социального Совета (2011/44) − содержится 
призыв к принятию "более совершенных и до-
полнительных мер… для более эффективного 
устранения уникальных и специфических фак-
торов уязвимости и удовлетворения потреб-
ностей малых островных развивающихся госу-
дарств в области развития". ЮНКТАД осущест-
вляет работу по двум направлениям в рамках 
усилий по обогащению международных дис-
куссий о статусе этих государств, в частности 
по определению круга потенциальных мер 
международной поддержки, представляющих 
для них ключевой интерес, и по подготовке 
почвы для признания их статуса, который по-
зволял бы соответствующим странам получить 
право на эти специальные меры. В 2013 году 
ЮНКТАД оказывала поддержку работе ре-
гиональных групп малых островных разви-
вающихся государств, способствовавшую их 
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ЮНКТАД рассмотрела вопрос о последствиях 
предполагаемого выхода Анголы в 2018 году 
и поддержала национальные усилия, направ-
ленные на то, чтобы сделать реальный струк-
турный прогресс центральной частью нацио-
нальной стратегии в области развития.
Кроме того, ЮНКТАД продолжала оказывать 
поддержку Тувалу в удовлетворении ее прось-
бы об особом рассмотрении вопроса о выходе 
крайне уязвимых малых островных развиваю-
щихся государств во время проводимого раз
в три года пересмотра списка НРС. ЮНКТАД 
поддержала эту давнюю просьбу и внесла 
соответствующие пояснения в ходе пятнад-
цатой сессии Комитета по политике в обла-
сти развития, чей доклад Экономическому и 
Социальному Совету в июле 2013 года содер-
жал главу, в которой признавались особые по-
требности крайне уязвимых малых островных 
развивающихся государств.
4 декабря 2013 года Генеральная Ассамблея 
одобрила выход Вануату из категории НРС с
четырехлетним льготным периодом вместо 
стандартного трехлетнего периода. ЮНКТАД 
оказывает Вануату консультативную помощь 
по вопросам ее выхода с 1997 года и уже прове-
ла организационные мероприятия для оказа-
ния ей поддержки, поскольку страна готовит-
ся к плавному переходу к статусу "пост-НРС".
Хотя Камбоджа и Лаосская Народно-
Демократическая Республика все еще не от-
вечают критериям для выхода из категории 
НРС, они достигли значительного прогресса 
в этом отношении и перспективы их выхода 
в течение ближайшего десятилетия являют-
ся благоприятными. В октябре 2013 года в 
Камбодже было организовано рабочее сове-
щание для высокопоставленных должностных 
лиц, посвященное подобным перспективам и 
последствиям для политики. Проведение ра-
бочего совещания оказалось своевременным 
с учетом усилий Камбоджи, направленных на 
сохранение в высшей степени льготных форм 
преференциального доступа на рынки, осо-
бенно на противодействие ужесточению пра-
вил происхождения.

подготовке к третьей Международной конфе-
ренции по малым островным развивающим-
ся государствам, которая состоится в Самоа 
в сентябре 2014 года и будет посвящена теме 
"Обеспечение устойчивого развития малых 
островных развивающихся государств на осно-
ве подлинного и долгосрочного партнерства".

СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ 
ДЛЯ ВЫХОДА СТРАН 
ИЗ КАТЕГОРИИ 
НАИМЕНЕЕ
РАЗВИТЫХ СТРАН
В 2013 году была активизирована работа 
ЮНКТАД, направленная на повышение уровня 
информированности о последствиях выхода 
стран из категории НРС; в рамках этой рабо-
ты особое внимание было уделено Анголе,
Вануату и Тувалу, отвечающим критериям для 
выхода из этой категории, а также Камбодже и 
Лаосской Народно-Демократической Респуб-
лике, вопрос о выходе которых широко 
обсуждается.
На рабочем совещании по наращиванию 
потенциала, которое состоялось в Луанде 
(Ангола) в июле 2013 года, ЮНКТАД рассмот-
рела вопрос о выходе этой страны из данной 
категории с точки зрения структурного про-
гресса. В этом мероприятии, которое было вы-
соко оценено директивными органами, доби-
вающимися того, чтобы сделать структурные 
преобразования одной из целей в области 
развития, сообразной финансовому благопо-
лучию страны, которое обусловлено экспор-
том нефти, приняли участие около 30 высоко-
поставленных государственных должностных 
лиц. На рабочем совещании широко обсужда-
лись также вопросы диверсификации и воз-
можного перепрофилирования экономики. 
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НАРАЩИВАНИЕ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 
ПОТЕНЦИАЛА 
РАЗВИВАЮЩИХСЯ 
СТРАН, НЕ ИМЕЮЩИХ 
ВЫХОДА К МОРЮ
ЮНКТАД содействует осуществлению 
Алматинской программы действий посред-
ством проведения своих аналитических ис-
следований и оказания технической помощи, 
в том числе в вопросах упрощения процедур 
транзитных перевозок и торговли, расшире-
ния возможностей стран по привлечению ПИИ, 
а также в вопросах присоединения развива-
ющихся стран, не имеющих выхода к морю,
к ВТО. Кроме того, ЮНКТАД вносит существен-
ный вклад в подготовку запланированной на 
2014 год Конференции по десятилетнему об-
зору Алматинской программы действий. Она 
занимается, в частности, организацией тема-
тических мероприятий по вопросам, пред-

Участники учебного курса на тему "Производственные мощности, экономический рост и борьба с нищетой: пример Анголы", 29 апреля – 3 мая 2013 года,
Луанда, Ангола.

ставляющим особый интерес для развиваю-
щихся стран, не имеющих выхода к морю. Эти 
вопросы касаются упрощения торговых про-
цедур, торговли услугами, сырьевых товаров и 
развития производственного потенциала. 

Осуществляемый ЮНКТАД проект "Расши-
рение возможностей развивающихся стран, 
не имеющих выхода к морю, в деле привлече-
ния ПИИ в интересах развития и модерниза-
ции производственного потенциала" направ-
лен на укрепление потенциала правительств 
развивающихся стран, не имеющих выхода к 
морю, в области привлечения более значи-
тельного и диверсифицированного притока 
ПИИ в целях развития и модернизации на-
циональных производственных мощностей с 
помощью практических, объективных и удоб-
ных в использовании инвестиционных спра-
вочников. Проект поступательно осущест-
влялся в 2013 году. Проведение в Буркина-
Фасо, Бутане и Руанде рабочих совещаний с 
участием широкого круга заинтересованных 
сторон оказалось в высшей степени эффек-
тивным с точки зрения распространения пе-
редового опыта, укрепления местного потен-
циала и получения отзывов о проектах инве-
стиционных справочников.
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3. РЕШЕНИЕ НОВЫХ И ХРОНИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ
СПРАВОЧНИКИ ЮНКТАД

В 2013 году была завершена подготовка новых инвестици-
онных справочников для Буркина-Фасо, Бурунди, Бутана, Кении, 
Восточной области Марокко, Непала и Руанды. На разных этапах 
подготовки находится несколько дополнительных справочников 
для развивающихся стран, не  имеющих выхода к морю,
в Восточной и Западной Африке и Азии.

На смену бумажным инвестиционным справочникам по разным странам ЮНКТАД выпустила электронные справочни-

ки. Этот новый тип онлайнового инвестиционного справочника предоставляет инвесторам обновленную информацию 
об издержках, заработной плате и налогах, а также о законах, процедурах и контактах в конкретных странах и терри-
ториях. Кроме того, в нем содержится информация об опыте инвесторов, присутствующих в стране в настоящее время. 
Информация, содержащаяся в электронных справочниках, в большей степени подконтрольна местным инвестиционным 
органам на всех этапах проекта. С первого этапа активное участие принимают и местные партнеры, которые обучаются са-
мостоятельному вводу информации, что делает электронные справочники постоянно обновляемым документом, содер-
жащим более актуальную информацию для целевой аудитории. Первый электронный инвестиционный справочник был 
выпущен в Руанде в феврале 2013 года, после чего был выпущен электронный справочник по Бурунди в июне 2013 года.

На карте изображены страны, имеющие электронные справочникиНа карте изображены страны, имеющие электронные справочники
(источник: http://www.theiguides.org/index.html).(источник: http://www.theiguides.org/index.html).

ОКАЗАНИЕ ПОДДЕРЖКИ 
НАИМЕНЕЕ РАЗВИТЫМ 
СТРАНАМ С ПОМОЩЬЮ 
РАСШИРЕННОЙ 
КОМПЛЕКСНОЙ 
РАМОЧНОЙ ПРОГРАММЫ
Расширенная комплексная рамочная програм-
ма помогает НРС устранять факторы предло-
жения, ограничивающие торговлю, чтобы они 
могли стать более активными игроками в гло-
бальной торговой системе. В Дохинском ман-
дате признается, что эта Рамочная программа 
является ключевым механизмом оказания НРС 
технической помощи в вопросах торговли,
и содержится призыв к ЮНКТАД активизировать 
и укрепить ее вклад в реализа цию Программы. 
В этой связи ЮНКТАД продолжала активно уча-
ствовать в работе Совета Расширенной ком-

плексной рамочной программы и провела 
несколько страновых мероприятий в рамках 
программы в течение года.
ЮНКТАД оказывала консультативные услуги 
НРС и создала институциональный потенциал, в 
частности за счет обновления диагностических 
исследований по изучению степени интегра-
ции вопросов торговли. Подобные исследова-
ния позволяют выявить факторы, ограничива-
ющие конкурентоспособность, слабые стороны 
производственно-сбытовых цепочек и сектора, 
обладающие наибольшим потенциалом для ро-
ста и/или экспорта. Диагностические исследо-
вания по изучению степени интеграции вопро-
сов торговли и последующие проекты оказания 
технической помощи в рамках Программы яв-
ляются важной основой для формирования или 
переформирования национальной торговой 
политики и планов действий.
В 2013 году были полностью пересмотрены 
и обновлены диагностические исследования 
по изучению степени интеграции вопросов 
торговли по Гамбии и Сенегалу, первые вер-
сии которых существовали на протяжении 
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нескольких лет. Начали пересматриваться и 
обновляться также диагностические исследо-
вания по Джибути, Мали, Мозамбику и Нигеру. 
ЮНКТАД оказывает содействие разработке 
проектов второй волны, позволяющих бене-
фициарам осуществлять приоритетные про-
екты в соответствии с матрицей практических 
действий диагностических исследований по 
изучению степени интеграции вопросов тор-
говли по Бенину и Центральноафриканской 
Республике. Отбор подобных проектов осу-
ществляется на основании их стратегической 
важности для дополнения текущих проектов 
или восполнения пробелов. ЮНКТАД играет 
важную роль в их осуществлении. 

ЮНКТАД представила итоги своей работы над нашим 
диагностическим исследованием по изучению степени 
интеграции вопросов торговли на национальном 
валидационном рабочем совещании в июле 2013 года. 
В этой связи я очень рад тому, что между ЮНКТАД и 
правительством Сенегала существуют столь ценные 
партнерские отношения, и хотел бы воспользоваться 
этой возможностью, чтобы выразить благодарность 
моего правительства за высокое качество всех 
результатов этой работы […]

Письмо Министра торговли, предпринимательства и по
делам неформального сектора Сенегала г-на Алиуна Сарра
на имя Генерального секретаря ЮНКТАД

ЮНКТАД И СТРАТЕГИЯ 
РАЗВИТИЯ ТОРГОВЛИ 
КОМОРСКИХ 
ОСТРОВОВ

ЮНКТАД проводит страновые мероприятия и оказывает 
консультативные услуги в различных областях эксперт-
ных знаний.
В ответ на просьбу правительства Коморских Островов
и в рамках полноценного партнерства с местными 
властями ЮНКТАД подготовила и представила страте-
гию развития торговли Коморских Островов. Стратегия 
разработана с учетом конкретных вызовов, которые 
стоят перед страной, и направлена на достижение про-
довольственной самообеспеченности, улучшение до-
ступа на международные рынки и поиск места страны 
на региональных рынках. "Дорожная карта", в которой 
содержится резюме важных стратегий, согласованных в 
ходе валидационного рабочего совещания, которое со-
стоялось в присутствии представителей правительства, 
была одобрена Советом министров летом 2013 года и 
стала частью национальной торговой стратегии страны. 
ЮНКТАД провела также два учебных семинара для обе-
спечения будущей устойчивости стратегии.

Валидационное рабочее совещание, посвященное стратегии развития торговлиВалидационное рабочее совещание, посвященное стратегии развития торговли
Коморских Островов, Морони, 19−21 марта 2013 года.Коморских Островов, Морони, 19−21 марта 2013 года.

Будут приложены все усилия для обеспечения скорейшего 
осуществления "дорожной карты".

Министр промышленности, охраны окружающей среды, 
энергетики и ремесел Коморских Островов г-н Насур Мади 

Как партнеры системы Организации Объединенных 
Наций мы считаем, что разработанная торговая 
политика в случае ее надлежащего применения может 
сыграть каталитическую роль в осуществлении целей 
ДССН2, стимулируя расширение производственной базы 
за счет увеличения экспорта товаров и услуг Коморских 
Островов.

Из выступления координатора-резидента Организации 
Объединенных Наций г-на Д. Коута, Коморские Острова, в ходе 
валидационного совещания, март 2013 года.

2 Документ о стратегии сокращения масштабов нищеты.
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Поскольку международное сообщество готовится к определению повестки дня в области развития на пери-
од после 2015 года, ЮНКТАД выражает мнение о том, что торговля является одним из основных источников 
роста и развития и что международная торговая система призвана способствовать созданию благоприятного 
климата для обеспечения инклюзивного и устойчивого развития и сокращения масштабов нищеты. Несмо-
тря на то, что принятие пакета мер на девятой Конференции ВТО на уровне министров в декабре 2013 года 
стало положительным сдвигом, противоречия между глобализацией и интересами национального развития 
сохраняются, что подчеркивает необходимость поиска новых путей формирования более открытой и более 
справедливой международной торговли и многостороннего консенсуса для устранения торговых барьеров.
В 2013 году ЮНКТАД последовательно отслеживала и оценивала эти тенденции через призму развития. Работа 
Организации оказала положительное воздействие на укрепление человеческого, институционального и регу-
лятивного потенциала для оценки, разработки и осуществления национальной торговой политики и стратегий 
и для эффективного участия в многосторонних и региональных процессах.

| ЮНКТАД ГОДОВОЙ ДОКЛАД 2013 ГОД
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ЮНКТАД, ставшая пионером в оказании тех-
нической помощи в связи со вступлением в 
ВТО, с момента создания этой организации
в 1995 году выступает главным источником та-
кой помощи, способствуя превращению ВТО в 
поистине всемирную организацию. В 2013 году 
она оказывала помощь 22 странам, ведущим 
переговоры о вступлении или готовящимся
к этому шагу, в том числе НРС, находящимся на 
пути присоединения к ВТО. Ее помощь распро-
страняется на три этапа: до, во время и после 
присоединения. На протяжении нескольких 
лет ЮНКТАД тесно взаимодействовала с прави-
тельством Йемена, оказывая ему систематиче-
скую поддержку в его усилиях по вступлению 
в ВТО. Присоединение Йемена к ВТО было офи-
циально одобрено на девятой Конференции 
ВТО на уровне министров. Техническая под-
держка оказывалась также в работе над про-
ектом обязательств, обсуждении таких вопро-
сов, как ценовая политика и субсидирование 
сельскохозяйственного экспорта, в рамках 
Рабочей группы по вопросам присоединения 
Йемена, а также в связи с оказанием консуль-
тативной помощи в разработке проекта наци-
онального законодательства. 
Оказываемая ЮНКТАД помощь по вопросам 
существа включает в себя учебные меропри-
ятия, консультативные миссии и многосто-
ронние консультативные совещания, а также 
информационно-просветительские кампании, 
призванные помочь вступающим в ВТО стра-
нам привести свою торговую политику в соот-
ветствие с соглашениями ВТО, не забывая при 
этом и о своих целях и стратегиях развития.

РОЛЬ УПРОЩЕНИЯ 
ПРОЦЕДУР ТОРГОВЛИ 
В ПРОЦЕССЕ РАЗВИТИЯ
В 2013 году ЮНКТАД в рамках своих программ 
технической помощи и укрепления потенциа-

ОКАЗАНИЕ СТРАНАМ 
ПОДДЕРЖКИ В ИХ 
ПРИСОЕДИНЕНИИ 
КО ВСЕМИРНОЙ 
ТОРГОВОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ
Присоединение к ВТО является важной состав-
ляющей стратегий стран в области торговли и 
развития прежде всего потому, что это облегча-
ет их интеграцию в международную торговую 
систему. В то же время этот процесс сопряжен 
для вступающих в ВТО стран с определенны-
ми вызовами, связанными с необходимостью 
реформировать основы торговой и смежной 
политики, сформулировав ее так, чтобы она 
способствовала достижению долгосрочных 
целей обеспечения инклюзивного и устойчи-
вого развития и в то же время согласовыва-
лась с нормами и правилами ВТО. Необходимо 
также сформировать институциональный и ка-
дровый потенциал для эффективного анализа, 
разработки и осуществления стратегий в обла-
сти торговли и развития, а также согласовать 
с торговыми партнерами условия вступления
с учетом уровня и потребностей развития. 

Г-н Саадалдин Талиб, Министр промышленности и торговли Йемена (слева),
с г-ном Роберту Азеведу, Генеральным директором ВТО (справа),
и г-ном Гитой Вирджаваном, Министром торговли Индонезии (в центре),
на церемонии вступления Йемена в ВТО в ходе девятой Конференции ВТО
на уровне министров на Бали, Индонезия. 

4. ПООЩРЕНИЕ ИНКЛЮЗИВНОГО И УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЧЕРЕЗ ТОРГОВЛЮ
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ла эффективно взаимодействовала со многими 
развивающимися странами в проведении тамо-
женных реформ, обучении заинтересованных 
сторон или в создании национальных платформ 
упрощения процедур торговли. Участникам 
торговли и государственным должностным ли-
цам эта помощь позволила повысить эффектив-
ность работы, процессы стали более транспа-
рентными, сделки стали чаще переходить 
из неформальной в формальную плоскость,
а государство увеличило свои поступления. 
В 2013 году ЮНКТАД успешно завершила ряд 
проектов по упрощению процедур торговли, 
имеющих отношение к многосторонним пере-
говорам по этой теме. Эти проекты осуществля-
лись на протяжении всего года, и за этот период 
ЮНКТАД провела несколько региональных и 
межрегиональных мероприятий по упрощению 
процедур торговли и региональному сотрудни-
честву в Бенине, Индии, Непале, Объединенной 
Республике Танзания, Руанде и Сент-Люсии.

Развивающиеся страны смогли впоследствии 
лучше разобраться в различных мерах по 
упрощению процедур торговли, переговоры 
по которым ведутся в рамках ВТО, что позво-
лило им принимать активное участие в пере-
говорах и внести вклад в важное Соглашение 
об упрощении процедур торговли, которое 
было заключено в ходе девятой Конференции 
ВТО на уровне министров. ЮНКТАД подго-
товила также девять национальных планов 
упрощения процедур торговли, и в 2014 году 
ожидается выход исследования "The new fron-
tier of competitiveness in developing countries: 
Implementing trade facilitation" ("Новый рубеж 
конкурентоспособности в развивающихся 
странах: осуществление мер по упрощению 
процедур торговли").
Одним из важнейших шагов в многочисленных 
реформах, проводимых в целях упрощения 
процедур торговли, является создание дей-
ственного механизма консультаций заинтере-

Участники женевского Форума по упрощению процедур торговли, 25−29 ноября 2013 года, Женева, Швейцария.

Представители таможенных органов в сухом порту Хартума.



дение позволило проанализировать достиг-
нутые успехи и нерешенные проблемы в 
преддверии намеченного на 2014 год обзо-
ра, в ходе которого эксперты рассматривали,
в частности, меры политики по развитию тран-
зитных перевозок, транспортные коридоры и 
возможности для совершенствования их ра-
боты благодаря технологиям и инновациям.

Эксперты остановились на той роли, которую 
ЮНКТАД должна играть в исследовательской 
и аналитической работе, в распространении 
успешного опыта и создании условий для обме-
на им, а также в оказании необходимой техни-
ческой помощи запрашивающим ее странам.
В частности, участники совещания сформули-
ровали следующие рекомендации: использо-
вать в системах транзитных перевозок техно-
логические и инновационные решения, при-
знать регулируемые транзитные коридоры 
в качестве адекватных институциональных 
механизмов управления транзитными пере-
возками, активно осуществлять инициативы
в сфере региональной интеграции и сотруд-
ничества в интересах развития торговли и 
укреплять многосторонние нормы, которые 
помогут и далее облегчать транзитные пере-
возки и международную торговлю.

сованных сторон. ЮНКТАД успешно поддер-
живала создание национальных комитетов по 
упрощению процедур торговли в некоторых 
странах, а осенью 2013 года она представи-
ла онлайновую базу данных с информацией 
о более чем 80 органах, занимающихся упро-
щением процедур торговли в разных странах 
мира. Помимо этого, Глобальное партнерство 
по упрощению процедур перевозок и торгов-
ли использовалось в качестве платформы для 
форума и информационного центра рабочими 
группами, участвующими в проектах ЮНКТАД 
по упрощению процедур торговли.

ИННОВАЦИИ В СФЕРЕ 
ТРАНСПОРТА
И ЛОГИСТИКИ
Темой первой сессии рассчитанного на не-
сколько лет совещания экспертов по транс-
порту, торговой логистике и упрощению про-
цедур торговли стала "Инновационная дея-
тельность в сфере транспорта и логистики в 
контексте предстоящего обзора Алматинской 
программы действий в 2014 году". Ее обсуж-
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
УПРАВЛЕНИЯ 
ТАМОЖЕННЫМИ 
ОПЕРАЦИЯМИ 
ЮНКТАД проектирует и разрабатывает пере-
довое программное обеспечение для тамо-
женных органов и участников торговых опе-
раций, которое помогает им соблюдать меж-
дународные требования к импортным, экс-
портным и транзитным процедурам с момента 
прибытия товаров (и даже до этого момента) 
до их пропуска в страну после уплаты пошлин 
и налогов. Автоматизированная система обра-
ботки таможенных данных (АСОТД) представ-

Участники учебного курса по АСОТД в центре передового опыта в Акабе, Иордания.

АСОТД
Крупнейшая программа

   ЮНКТАД в сфере технической
   помощи

94 страны и территории, в том числестраны и территории, в том числе
38 НРС, используют АСОТДНРС, используют АСОТД

334 миссии для оказания поддержки, миссии для оказания поддержки,
подготовки кадров и оказания подготовки кадров и оказания
консультативной помощиконсультативной помощи
в вопросах внедрения системы были в вопросах внедрения системы были
проведены в 2013 году сотрудниками проведены в 2013 году сотрудниками
программы или консультантамипрограммы или консультантами

29 учебных и/или ознакомительныхучебных и/или ознакомительных
поездок, в которых принялипоездок, в которых приняли
участиеучастие 143 человекачеловека

2 онлайновых информационныхонлайновых информационных
бюллетеня АСОТД выходят ежегоднобюллетеня АСОТД выходят ежегодно
вместе с обзором на английском,вместе с обзором на английском,
испанском и французском языкахиспанском и французском языках

бюллетеня АСОТД выходят ежегодноддддТДТДбюллетеня АСОТД выходят ежегоднобюллетеня АСОТД выыыхох дят ежегодно
вместе с ооообзбб ороромомомомммом нннннаааааа аанананананананглглглгллглглглийийийийййййскскомом,ррррвместе с ооообзбб ороромомомомммо ннннааааа аананананаан лглглглглгллийийийийййскскомом,вместе сссс оооообзббзбзороромомммм нннннаааа ананннананангллглгглгллглийийийийиийиййийскс омом,
испанснснссскококкокок м иии фррфрф аана цуцуцуцуцузсзсзсзсзсзз ккоккококооммммммм язязыкыкахаспа ссссс оооо фррфраа цууууузсзсззсзсзз оо ззыы аассс а сссссссс оооооо ффрфрфрфррфрф ааааа цуцуууууузсзсзсзсззс оо зы ааиспан кококккок м иии фррфрф ан ккккококоммммммм яя ыккахииии пан кококоококококкк ммммммм иииииииии фрфрфрфрфффрфрф ан ккккккокомммммммм яя ыккаах

Европейский союз и его государства-члены 
приветствуют активное участие ЮНКТАД в оценке 
потребностей в упрощении процедур торговли,
в содействии проведению реформ в целях упрощения 
процедур торговли и в рационализации таможенных 
процедур по линии программы АСОТД.  

Из вступительного слова Европейского союза на шестидесятой 
сессии Совета по торговле и развитию, Женева, Швейцария
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ляет собой систему управления международ-
ными торговыми и транспортными операци-
ями, предназначенную для использования в 
современных условиях автоматизации и сете-
вых технологий. Система содержит передовые 
функции управления рисками, селективности 
и определения таможенной стоимости, а так-
же мощную антикоррупционную защиту.  
Благодаря АСОТД ЮНКТАД, действуя в со-
ответствии с мандатом тринадцатой сессии 
ЮНКТАД, стремится модернизировать тамо-
женные операции и помогать увеличению 
таможенных сборов; содействовать повыше-
нию эффективности и конкурентоспособно-
сти торговли за счет ощутимого ускорения и 
удешевления операций; снижать риски в тор-
говле благодаря рационализации процедур 
контроля, транзитной перевозки и таможен-
ной очистки грузов; и содействовать борьбе с 
коррупцией за счет повышения прозрачности 
операций. В 2013 году прямое финансирова-
ние АСОТД на 66% осуществлялось за счет 
средств стран-бенефициаров.
В январе 2013 года в рамках Программы АСОТД 
был открыт онлайновый форум "АСОТД-Уорлд", 
который должен помочь в обмене техниче-
ской информацией, в том числе вопросами, 
документацией и решениями. После успешно-
го испытательного периода этот форум посте-
пенно превращается в инструмент, который 
активно используется международными экс-
пертами, консультантами и национальными 
специалистами.

Кроме того, в начале 2013 года Программа 
подписала два меморандума о договоренно-
сти: один − со Всемирной таможенной орга-
низацией по вопросам контроля за результа-
тами деятельности, а другой − с Евразийской 
Экономической Комиссией, который посвя-
щен новым возможностям для сотрудничества 
в сфере упрощения процедур торговли. 

СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ 
ДЛЯ БОРЬБЫ
С НИЩЕТОЙ
И УСТОЙЧИВОГО 
РАЗВИТИЯ
БЛАГОДАРЯ 
ИНИЦИАТИВЕ 
"БИОТРЕЙД"
Цель инициативы "БиоТрейд" ЮНКТАД заклю-
чается в том, чтобы обеспечить эффективное, 
устойчивое и инклюзивное использование 
преимуществ хорошо сохранившихся экоси-
стем и видов флоры и фауны благодаря тор-
говле и инвестициям в биологическое разно-
образие. Инициатива "БиоТрейд" способствует 

Участники второго Конгресса по вопросам торговли биологически чистой продукцией ("БиоТрейд") в Женеве, Швейцария, 11−13 декабря 2013 года.
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генерированию и распространению знаний по 
вопросам нормативно-правового регулиро-
вания, доступа к рынкам, рационального ис-
пользования ресурсов и организации произ-
водственно-сбытовых цепочек, предоставляя 
форум для обмена опытом и ноу-хау, которые 
ложатся в основу проводимой политики и де-
ятельности частного сектора. Благодаря мощ-
ному мобилизационному потенциалу и таким 
многосторонним экологическим соглашени-
ям, как Конвенция о биологическом разноо-
бразии и Конвенция о международной торгов-
ле видами дикой фауны и флоры, находящи-
мися под угрозой исчезновения (Конвенция 
СИТЕС), инициатива "БиоТрейд" помогает рас-
ширению сотрудничества между правитель-
ствами, частным сектором, академическими 
кругами и гражданским обществом.

Благодаря тесному взаимодействию с наци-
ональными, региональными и международ-
ными партнерами инициатива дает экономи-
ческую, экологическую и социальную отдачу
21 стране в Африке, Азии и Латинской Америке, 
создавая возможности для трудоустройства, 
получения доходов, диверсификации экспор-
та и сельского развития в интересах населе-
ния, малых и средних предприятий (МСП) и 
многонациональных компаний, участвующих 
в инициативе "БиоТрейд".
На Конгрессе по вопросам торговли биоло-
гически чистой продукцией, проходившем в 
2013 году под девизом "Интеграция  СВОД+ 
в стратегии биоторговли", рассматривался 
вклад торговли биологически чистой продук-
цией в сглаживание последствий изменения 
климата. Свыше 90% тех, кто ответил на рас-
пространенный после Конгресса вопросник, 
отмечали, что Конгресс дал полезную возмож-
ность приобрести новые знания и обменяться 
опытом, актуальным для их работы, и что он 
вдохновил их на поиски новых путей развития 
партнерских связей, в частности посредством 
координации деятельности с другими органи-
зациями и углубления сотрудничества с ини-
циативой "БиоТрейд" или ее партнерами.
Созданная ЮНКТАД система оценки воздей-
ствия биоторговли свидетельствует о том, что  
примерно 30 000 собирателей, скотоводов, 
охотников, фермеров и производителей стали 
непосредственными бенефициарами иници-
ативы "БиоТрейд", которая обеспечила новые 
рабочие места, источники дохода и средства 
существования для сельских и маргинальных 
общин, равно как и для других участников 
цепочек создания добавленной стоимости. 
Организации − бенефициары инициативы 
"БиоТрейд" обрабатывают сегодня на устой-
чивой основе свыше 19 млн. га земель, внося 
вклад в сохранение и устойчивое использова-
ние биологического разнообразия.
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УКРЕПЛЕНИЕ
НОРМАТИВНОЙ ОСНОВЫ
ТОРГОВЛИ ЗМЕИНОЙ КОЖЕЙ
ЮНКТАД и секретариат СИТЕС совместно работают над обеспечением устойчивости и регулируемости торговли на-
ходящимися под угрозой исчезновения видами фауны и флоры, которые перечислены в приложении II к Конвенции. 
Они совместно заказали предварительное исследование для выявления возможностей создания системы отслежи-
вания международных поставок змеиной кожи с особым акцентом на поставках кожи питона из Юго-Восточной Азии.
В условиях активной международной торговли змеиной кожей отслеживаемость кожи рептилий является предметом 
особого внимания сторон СИТЕС. Цель исследования заключается в том, чтобы дать директивным органам полное пред-
ставление обо всех вариантах укрепления нормативной основы торговли змеиной кожей. Оно станет важным вкладом
в процесс СИТЕС, кульминацией которого должно стать проведение в 2016 году семнадцатого совещания Конференции 
Сторон СИТЕС, на котором им предстоит решить, как и когда создать наиболее подходящую систему отслеживания меж-
дународной торговли кожей питона.

ЮНКТАД и секретариат СИТЕС организовали 12 марта 2013 года в Бангкоке (Таиланд) совместное совещание за круглым столом для изучения надежных систем отслеживания 
международной торговли кожей питона.
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ВКЛАД ЭКОНОМИКИ 
УСЛУГ В ПРОЦЕСС 
РАЗВИТИЯ 
Сектор услуг превратился в крупнейший 
сегмент мировой экономики, на который 
приходится все большая доля ВВП, торговли
и рабочих мест. Развивающиеся страны рас-
ширяют свое участие в торговле услугами – 
стремительно развивающемся компоненте 
мировой торговли, в котором открываются 
широкие возможности для роста. Услуги вно-
сят важный вклад в общеэкономический рост, 
являясь важнейшим фактором производства 
других товаров и услуг. Более того, некоторые 
услуги, например услуги здравоохранения, 
образования и энергоснабжения, выполняют 

важные социальные функции и являются жиз-
ненно необходимыми для достижения Целей 
развития тысячелетия и на период после
2015 года. 
В отличие от развитых стран, где сектор ус-
луг достиг зрелости, услуги являются новым 
видом экономической деятельности в разви-
вающихся странах, которые в силу слабости 
потенциала регулирования, институциональ-
ного потенциала и потенциала предложения 
не могут в полной мере использовать возмож-
ности сектора как эффективного инструмента 
инклюзивного и устойчивого развития. Таким 
образом, интеграция развивающихся стран в 
глобальную экономику услуг и в торговлю ус-
лугами имеет решающее значение для процес-
са развития.
Проводимые ЮНКТАД обзоры политики
в сфере услуг помогают правительствам стран 
систематически проводить оценку экономи-
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ческих, нормативных, институциональных
и торгово-политических условий работы на-
циональных секторов услуг и являются для 
них источником рекомендаций, прислуши-
ваясь к которым они могут расширять свой 
сектор услуг и превращать его в инструмент 
создания новых рабочих мест и повышения 
уровня жизни населения. Обзоры политики 
в сфере услуг после 2012 года были прове-
дены для Лесото, Никарагуа, Перу, Руанды и 
Уганды, и в настоящее время они проводятся 
для Бангладеш и Парагвая.
В развитие национальных многосторонних 
консультативных процессов для обмена на-
копленным опытом и вынесенными уроками 
и разработки в процессе этого оптимальных 
национальных систем регулирования были 
организованы Региональное совещание по 
поощрению развития сектора услуг и роста 
с опорой на торговлю в Африке (12–13 сентя-
бря 2013 года, Аддис-Абеба) и Региональный 
диалог по вопросам поощрения развития сек-
тора услуг и торговли услугами в Латинской 
Америке и Карибском бассейне (12−13 ноября
2013 года, Сантьяго).

ОКАЗАНИЕ 
ПОДДЕРЖКИ
В ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
ДОСТУПА К РЫНКАМ

Нетарифные меры представляют собой ин-
струменты политики, отличающиеся от обыч-
ных таможенных тарифов, которые могут ока-
зывать экономическое влияние на междуна-
родную торговлю товарами, отражаясь на объ-
емах поставок, ценах или на том и на другом. 
Поскольку понимание того, как можно пользо-
ваться этими инструментами торговой полити-
ки и каковы их последствия, крайне важно для 
формулирования и осуществления эффектив-
ных стратегий развития, ЮНКТАД оказывает 
поддержку развивающимся странам, помогая 
им лучше понять последствия использования 
этих инструментов для процесса развития – 

Участники Рабочего совещания АСЕАН по классификации нетарифных мер, проходившего в Бангкоке (Таиланд) 14−15 марта 2013 года.

4. ПООЩРЕНИЕ ИНКЛЮЗИВНОГО И УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЧЕРЕЗ ТОРГОВЛЮ
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ВЛИЯНИЕ
НЕТАРИФНЫХ МЕР

В июне 2012 года на рабочем совещании, организован-
ном ЮНКТАД совместно с Африканским банком развития, 
были представлены новая классификация нетарифных 
мер и методология сбора соответствующей информации. 
В мае 2013  года непосредственно под влиянием резуль-
татов этого рабочего совещания разработанная ЮНКТАД 
классификация нетарифных мер была заимствована для 
проекта "Трейдмарк" (южная часть Африки), цель которо-
го заключается в развитии торговли и повышении конку-
рентоспособности в восточном и южном регионах Африки. 
Поскольку в восточном и южном регионах Африки уже до-
стигнута высокая степень тарифной либерализации, глав-
ная задача на пути рационализации торговых отношений 
заключается в устранении нетарифных и других торговых 
барьеров, которые являются одной из причин высоких 
транзакционных издержек в этих регионах. 
В сотрудничестве с инициативой "Трейдмарк" (южная 
часть Африки) ЮНКТАД разработала полную серию моду-
лей по переговорной тематике для подготовки участников 
переговоров о создании трехсторонней зоны свободной 
торговли по следующим вопросам: подготовка проекта пе-
реговорного документа, соглашения о свободной торговле, 
тарифы, правила происхождения, антидемпинговые меры, 
субсидии, защитные меры и урегулирование споров. Кроме 
того, они совместно организовали национальные рабо-
чие совещания и семинары по подготовке инструкторов.
В 2013 году было проведено шесть курсов, в ходе которых 
150 участников торговых переговоров из 22 стран "тройки"
получили подготовку по вопросам тарифной либерализа-
ции, правил происхождения и составления проектов согла-
шений о свободной торговле. 

экспортной деятельности, интеграции в гло-
бальную экономику и потенциала реагирова-
ния на уровне политики. 
На протяжении 2013 года база данных 
Информационно-аналитической системы 
ЮНКТАД по вопросам торговли (ТРЕЙНС),
являющаяся самой полной базой данных по-
добного рода, продолжала собирать и клас-
сифицировать информацию о нетарифных 
мерах. Кроме того, Группа видных деятелей, 
созданная ЮНКТАД в 2006 году для оказания 
содействия в серьезном совершенствовании 
базы данных, продолжала взаимодействовать 
с межучрежденческой группой технической 
поддержки в целях устранения проблем с 
прозрачностью. 
ЮНКТАД продолжала также участвовать
в реализации инициативы "Прозрачность в 
торговле", собирая данные о нетарифных ме-
рах. Эта инициатива, запущенная в 2011 году
совместно с Африканским банком разви-
тия, Международным торговым центром и 
Всемирным банком, поощряет сбор торговых 
данных и объединение усилий, с тем чтобы 
предоставить пользователям бесплатные ин-
струменты для получения доступа к инфор-
мации о торговой политике и рыночной конъ-
юнктуре и ее анализа. Инициатива призвана 
повысить эффективность торговли благодаря 
предоставлению доступа к информации и по-
вышению осведомленности членов о новых 
возможностях в торговле, а правительств  –
о торговых барьерах.
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Одной из главных целей деятельности ЮНКТАД является развитие производственного потенциала
в целях расширения возможностей НРС для успешной конкуренции в условиях глобальной экономики. 
Производственный потенциал включает в себя производственные ресурсы, предпринимательские навыки 
и производственные связи, которые вместе определяют способность страны производить товары и услуги. 
Направленные на укрепление производственного потенциала программы ЮНКТАД предусматривают оказа-
ние поддержки предпринимателям и МСП, организацию курсов по вопросам укрепления потенциала для 
разработчиков политики и государственных должностных лиц, а также создание механизмов поощрения 
инвестиций в устойчивое развитие.
В рамках своего вклада в реализацию Стамбульской программы действий ЮНКТАД ставит цель разработать 
количественные показатели и соответствующие переменные для измерения производственного потенциала 
экономики, с тем чтобы предложить действенную методологию и руководящие принципы интеграции темы 
производственного потенциала в национальную политику и стратегии развития НРС. Эти показатели позво-
лят оценить результаты принимаемых мер политики и помочь в определении будущих направлений работы. 
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Инвестиционная политика в поддержку устойчивого развития
Оптимизация вклада туризма в устойчивое развитие
Укрепление потенциала в целях интеграции развивающихся стран
в мировую экономику
Содействие эффективной и конкурентоспособной работе портов 
Учебные курсы для представителей директивных органов по
ключевым вопросам международной экономической повестки дня
Помощь в разработке законодательства по вопросам электронной 
торговли
Содействие предпринимательству и поддержка малых и средних 
предприятий
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ 
ПОЛИТИКА
В ПОДДЕРЖКУ 
УСТОЙЧИВОГО 
РАЗВИТИЯ
В 2013 году ЮНКТАД предприняла ряд но-
вых шагов для оказания странам помощи в 
интеграции императивов развития в инве-
стиционную политику через Рамочные осно-
вы инвестиционной политики в интересах 
устойчивого развития. Эти Рамочные основы,
которым было отведено центральное место 
в Докладе о мировых инвестициях 2012 года, 
сегодня лежат в основе всей деятельности по 
подготовке кадров и укреплению потенциала 
по вопросам, охватываемым международны-
ми инвестиционными соглашениями (МИС). 
Руководство по вопросам политики получило 
высокую оценку таких видных деятелей, как 
Специальный советник Генерального секрета-
ря по Целям развития тысячелетия Джеффри 
Сакс, который отметил его важную роль в деле 
возрождения приверженности целям устой-
чивого развития.
Как и в прошлые годы, в основе работы
ЮНКТАД по вопросам международной инве-

стиционной политики лежат актуальные ис-
следования, посвященные изучению послед-
них тенденций и новых проблем в этой эволю-
ционирующей области. В 2013 году было вы-
двинуто предложение о проведении реформы 
по следующим пяти направлениям: 
– Содействие созданию альтернативных ме-

ханизмов урегулирования споров
– Оптимизация существующей системы при 

помощи отдельных МИС
– Ограничение доступа инвесторов к меха-

низмам урегулирования споров между ин-
весторами и государством

– Создание апелляционного механизма
– Создание постоянного международного 

инвестиционного суда для устранения не-
которых слабых мест в режиме МИС, таких 
как трудности с исправлением ошибочных 
решений арбитражных органов, а также 
дороговизна и длительность арбитражных 
процедур

Большая работа была проделана и для вос-
становления и модернизации обширной базы 
данных об инвестиционных соглашениях, 
которую ведет ЮНКТАД. В  течение года был 
проведен ряд рабочих совещаний для обме-
на мнениями по вопросам развития режима 
МИС и передовым опытом между участника-
ми таких соглашений. В результате этого свы-
ше 1 000 специалистов по вопросам между-
народных инвестиций прошли подготовку по 

Участники учебного курса, посвященного новому поколению мер международной инвестиционной политики, для стран с переходной экономикой,организованного 
ЮНКТАД в сотрудничестве с Министерством внешней торговли и экономических отношений в Сараево (Босния и Герцеговина) 1−4 октября 2013 года.

5. СТИМУЛИРОВАНИЕ УСТОЙЧИВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА ПОСРЕДСТВОМ
     УКРЕПЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПОТЕНЦИАЛА
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разным актуальным вопросам, например по 
методам урегулирования споров между инве-
сторами и государством. Эти курсы получили 
отличные отзывы, и более 90% их участников 
признали, что эти мероприятия помогли им 
лучше понять важные вопросы и значение 
МИС. В ходе недавнего опроса свыше поло-
вины участников учебных курсов заявили, что 
по итогам обучения они представили руково-
дителям рекомендации, с тем чтобы допол-
нить подход своих стран к МИС различными 
элементами Рамочных основ инвестиционной 
политики в интересах устойчивого развития, 
или сообщили о том, что такие элементы уже 
нашли отражение в переговорной позиции их 
стран, отметив долговременный эффект от та-
ких учебных курсов. Еще 16% участников ука-
зали, что Рамочные основы стали стимулом к 
планированию различных региональных инте-
грационных мероприятий. 
Техническая помощь включала в себя также 
оказание странам специальных консультатив-
ных услуг в связи с переговорами по конкрет-
ным МИС, разработку типовых двухсторонних 
инвестиционных договоров и содействие в 
подготовке инвестиционного законодатель-
ства в десятке стран и регионов. Правитель-
ства Ливана и Туниса подтвердили, что в ходе 
переработки своих типовых двухсторонних 
инвестиционных договоров они ориентирова-
лись на требования Рамочных основ.

ОПТИМИЗАЦИЯ 
ВКЛАДА ТУРИЗМА 
В УСТОЙЧИВОЕ 
РАЗВИТИЕ
Туризм может вносить неоценимый вклад
в устойчивое экономическое, социальное и 
экологическое развитие, создавая стабиль-

ные рабочие места, возможности для полу-
чения доходов и интеграции в общественную 
жизнь, а также внося вклад в борьбу с нище-
той. Немаловажное значение имеет он и для 
диверсификации и роста экономики, несмотря 
на риск негативных экологических и социаль-
ных последствий. Для того чтобы туризм пре-
вратился в долговременный источник заня-
тости и доходов и вносил вклад в устойчивое 
развитие, операции и деятельность сектора 
туризма должны носить устойчивый характер. 
Это требует амбициозных стратегий и про-
грамм на уровне политики.
В марте 2013 года ЮНКТАД организовала со-
вещание экспертов по вопросу о вкладе ту-
ризма в устойчивое развитие, цель которого 
заключалась в том, чтобы привлечь внимание 
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Руководящего комитета и Расширенной ком-
плексной рамочной программы. По мнению 
представителей стран, обсуждение важности 
культурных и местных начал для развития ту-
ризма и креативной экономики приобрело 
гуманистический оттенок и способствовало 
дальнейшему углублению коллегиальных и 
конструктивных партнерских связей между уч-
реждениями, которые столь необходимы для 
эффективного распределения ресурсов и реа-
лизации проектов.

УКРЕПЛЕНИЕ 
ПОТЕНЦИАЛА
В ЦЕЛЯХ ИНТЕГРАЦИИ 
РАЗВИВАЮЩИХСЯ 
СТРАН В МИРОВУЮ 
ЭКОНОМИКУ 
Программа "Трейнфортрейд" ЮНКТАД нако-
пила богатый опыт оказания развивающимся 
странам и странам с переходной экономикой 
персонифицированной помощи в укреплении 
их потенциала в целях интеграции в мировую 
экономику. Программа делает акцент на важ-
ности развития основанных на знаниях услуг 
для местного населения самим местным на-
селением. Программа "Трейнфортрейд" про-
водит интенсивные консультации с бенефи-
циарами, начиная с концептуального этапа,
и готовит из местных экспертов инструкторов 
по торговым вопросам, переводя тем самым 
процесс укрепления потенциала на местный 
уровень и повышая его устойчивость.
В 2013 году в рамках программы "Трейн-
фортрейд" в Западной Африке был запущен 
проект, направленный на укрепление потен-
циала электронной торговли в ряде запад-
ноафриканских стран (Бенин, Буркина-Фасо, 

к роли этого сектора в создании рабочих мест 
и обеспечении инклюзивного роста в развива-
ющихся странах. В интересах стимулирования 
сотрудничества со структурами Организации 
Объединенных Наций, работающими в данной 
области, второй день совещания был органи-
зован совместно с Руководящим комитетом 
Организации Объединенных Наций по туриз-
му в интересах развития. В работе совещания 
приняли участие более 90 экспертов, специа-
листов-практиков и делегатов, которые гово-
рили о важности связи между торговлей и ту-
ризмом для многих зависящих от этой отрасли 
развивающихся стран. 
По просьбе Премьер-министра и Министра 
культуры Кабо-Верде в эту страну была органи-
зована консультативная миссия, в центре вни-
мания которой оказались те области, которые 
были выявлены в ходе проведения диагно-
стического исследования по вопросу об инте-
грации торговли в этой стране. Впоследствии 
правительство выразило заинтересованность 
в разработке стратегии развития туризма на 
2014−2020 годы в партнерстве с ЮНКТАД. 
ЮНКТАД также оказала помощь в создании 
платформы для распространения музыкаль-
ной культуры Кабо-Верде, и она будет тесно 
взаимодействовать с Руководящим комитетом 
в формулировании проектных предложений в 
сфере туризма и креативной индустрии. В ходе 
этой работы между ЮНКТАД и Кабо-Верде за-
родилось партнерство, которое правитель-
ство этой страны хотело бы укреплять.
Для укрепления связи между туризмом и кре-
ативной экономикой 9−10 декабря 2013 года 
ЮНКТАД организовала совещание, на кото-
ром страны могли сформулировать просьбы 
об оказании им технической помощи, наибо-
лее полно удовлетворяющие их потребности. 
Участники отмечали, что формат совещания – 
небольшое число участников и возможности 
для двухсторонних контактов − способство-
вал в высшей степени интерактивным и со-
держательным дискуссиям между представи-
телями Кабо-Верде, Мадагаскара и Эфиопии, 
экспертами по туризму и представителями 

5. СТИМУЛИРОВАНИЕ УСТОЙЧИВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА ПОСРЕДСТВОМ
     УКРЕПЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПОТЕНЦИАЛА



65655ЮНКТАД ГОДОВОЙ ДОКЛАД 2013 ГОД  |

Я думаю, что на сегодняшний день это самая любимая 
моя тема. В Гамбии, как и в большинстве других стран 
Африки, законодательство по вопросам защиты 
данных отсутствует, и, работая на учреждение, 
имеющее объединенные центры обслуживания по всему 
миру, я считаю эту тему наиболее актуальной для 
моей повседневной деятельности.

Г-н Омар Ф. М’Баи, руководитель Правового департамента и 
управляющий делами банка "Стэндард чартерд бэнк Гамбия 
лимитед"

Ежегодное координационное совещание для франкоязычной сети программы подготовки портовых кадров проекта "Трейнфортрейд" ЮНКТАД,
Женева, 26−27 марта 2013 года.

Гамбия, Гана, Гвинея, Мали, Сенегал и Того).
В сотрудничестве с Комиссией Экономического 
сообщества западноафриканских государств
(ЭКОВАС) проект был распространен на 
Кот-д’Ивуар, Нигер и Нигерию. Этот проект, 
в рамках которого используется стратегия 
"Трейнфортрейд" с особым акцентом на вось-
мой Цели развития тысячелетия (формиро-
вание глобального партнерства в целях раз-
вития), будет содействовать применению 
действующей правовой основы осуществле-
ния электронных операций на национальном 
уровне благодаря организации серии рабочих 
совещаний по вопросам укрепления потенци-
ала в период с 2013 по 2015 год. 

УСТОЙЧИВЫЙ ТУРИЗМ
В ИНТЕРЕСАХ РАЗВИТИЯ
В АНГОЛЕ: УКРЕПЛЕНИЕ
СВЯЗЕЙ МЕЖДУ РАЗЛИЧНЫМИ 
УЧАСТНИКАМИ РЫНКА ТУРИЗМА  
В 2013 году программа "Трейнфортрейд" завершила в Анголе 
цикл мероприятий на тему "Устойчивый туризм в интересах 
развития", который был начат в 2007 году. В рамках этого 
цикла на национальном и местном уровнях были проведены 
пять информационных совещаний по вопросам устойчивого 
туризма в интересах местного развития; национальное ис-
следование, посвященное составлению карты туристических 
достопримечательностей Анголы; ознакомительная поездка 
ангольских чиновников в Мозамбик, по итогам которой было 
организовано рабочее совещание и отчетно-информацион-
ное совещание; а также национальное рабочее совещание по 
управлению проектами устойчивого развития туризма с уча-
стием представителей государственного и частного секторов, 
а также гражданского общества. 
Что касается результатов проделанной работы, то бенефи-
циары проекта и национальные директивные органы вы-
ступают за более ответственный туризм в Анголе; в этом 
отношении связи, сформировавшиеся между частным сек-
тором и местными общинами в ходе практической работы, 
способствуют развитию кооперации между местными про-
изводителями и прибрежными отелями.
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240-часовой курс разбит на восемь модулей, 
на изучение которых уходит два года. Для того 
чтобы получить диплом специалиста по совре-
менным методам управления портовым хозяй-
ством, необходимо прослушать каждый модуль 
и защитить дипломную работу. Эти дипломные 
работы (которых ежегодно защищается око-
ло 150) служат источником полезной информа-
ции для портового сообщества в его стремле-
нии к повышению качества оказываемых услуг. 
В 2013 году было проведено 59 курсов для 
443 участников и 82 инструкторов из 14 стран,
в том числе из 5 НРС. 

СОДЕЙСТВИЕ
ЭФФЕКТИВНОЙ
И КОНКУРЕНТО-
СПОСОБНОЙ
РАБОТЕ ПОРТОВ
Программа подготовки кадров для работы
в портовом хозяйстве помогает собрать вме-
сте представителей государства, частного сек-
тора и международных структур для обмена 
опытом и передовой практикой, а также для 
оказания поддержки усилиям портового сооб-
щества развивающихся стран, стремящегося 
повысить эффективность и конкурентоспо-
собность работы портов. Развитие способно-
стей и лидерских качеств является важней-
шим компонентом программы, действующей 
через англо-, франко- и испаноязычные сети 
в Африке, Азии, Европе и Латинской Америке.
Посвященный современным методам управ-
ления портовым хозяйством курс, являющий-
ся составной частью общей программы под-
готовки портовых кадров, ориентирован на 
управляющих среднего и высшего звена. Этот
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Испаноязычная сеть успешно запустила первый цикл курса по изучению современных методов управления портовым хозяйством для 34 участников
в Доминиканской Республике, Санто-Доминго, 26−29 августа 2013 года.

Совещания с участием представителей власти и тех, 
кто отвечает за работу портового хозяйства на 
разных участках, имеют огромное значение. Обмен 
опытом, проблемами и путями их решения позволяет 
нам лучше понять стоящие перед нами вызовы и 
динамику различных сегментов портового хозяйства 
под углом зрения как частного, так и государственного 
секторов. 

Г-жа Кармен Бенитес Эрнандес, генеральный директор 
"Консесьонариа пуэрто Амасонас С.А. Перу" и участница 
ознакомительной поездки
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Участники двадцать седьмого регионального курса ЮНКТАД по ключевым вопросам международной экономической повестки дня, организованного
для должностных лиц из африканских стран на тему "Торговля, финансовые потоки, макроэкономическая политика и развитие в условиях глобализации 
экономики", 15 июля – 2 августа 2013 года, Эволен, Маврикий.

УЧЕБНЫЕ КУРСЫ ДЛЯ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
ДИРЕКТИВНЫХ 
ОРГАНОВ
ПО КЛЮЧЕВЫМ 
ВОПРОСАМ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ПОВЕСТКИ ДНЯ
Региональные курсы по ключевым вопро-
сам международной экономической повест-
ки дня, известные как курсы, проводимые 
в соответствии с пунктом 166 (Бангкокский 
план действий, 2000 год), ориентированы на 
представителей директивных органов и на-

учных сотрудников государственных мини-
стерств и ведомств, а также на сотрудников 
постоянных представительств при Отделении 
Организации Объединенных Наций в Женеве, 
Швейцария. Эти курсы проводятся в двух фор-
матах: в формате трехнедельных региональ-
ных курсов для представителей директивных 
органов экономического блока и научных со-
трудников государственных органов и в фор-
мате укороченных курсов для женевских ди-
пломатов, проводимых дважды в полугодие. 
В 2013 году три региональных курса были 
проведены в Колумбии, на Маврикии
и в Сингапуре. Шесть кратких курсов для 
представителей директивных органов были 
организованы в Женеве, Швейцария. Эти кур-
сы были посвящены изучению взаимосвязи 
между такими экономическими факторами, 
как международная торговля, финансы, ин-
вестиции и технология; их потенциального 
влияния на экономическое и социальное раз-
витие стран; а также адекватных и актуальных 
мер экономической политики, способных да-
вать большую отдачу в условиях глобальной 
экономики.
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В учебной программе важное место отводится 
региональной специфике, глобальным эконо-
мическим процессам, которые директивные 
органы должны принимать во внимание при 
формулировании национальных целей раз-
вития, а также возможному вкладу торговли и 
инвестиций в их достижение. Участники име-
ют возможность обсудить вынесенные уроки 
и национальный консультативный процесс в 

     УКРЕПЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПОТЕНЦИАЛА

сфере торговли финансовыми услугами, и по 
окончании курса они лучше понимают связь 
между своей работой и целями национально-
го экономического развития, что позволяет 
им вносить более весомый вклад в разработку 
национальной торговой политики и позиций 
своих стран на международных переговорах 
в соответствии с интересами национального 
развития. 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ КУРСЫ ДЛЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ДИРЕКТИВНЫХ ОРГАНОВ И НАУЧНЫХ РАБОТНИКОВ

Для Латинской Америки и Карибского бассейна (принимающая сторона − Университет 
ЕАФИТ, Медельин, Колумбия):

18 участников из Белиза, Боливии (Многонационального Государства), Бразилии, 
Доминики, Доминиканской Республики, Колумбии, Коста-Рики, Кубы, Парагвая,
Тринидада и Тобаго, Сальвадора, Уругвая, Эквадора и Ямайки

Для Африки (принимающая сторона – Университет Маврикия, Маврикий):

24 участника из Алжира, Бенина, Буркина-Фасо, Гамбии, Демократической Республики
Конго, Зимбабве, Камеруна, Кении, Лесото, Маврикия, Мадагаскара, Мали,
Марокко, Нигерии, Объединенной Республики Танзания, Сейшельских Островов,
Того и Южного Судана

Для Азиатско-Тихоокеанского региона 
(принимающая сторона − Программа 
сотрудничества Сингапура,
Министерство иностранных дел 
Сингапура):

18 участников из Бутана, Вьетнама,
Камбоджи, Индонезии, Лаосской

 Народно-Демократической
Республики, Малайзии, Мьянмы,
Непала, Самоа, Тувалу, Фиджи
и Шри-Ланки

Отдача от курса поистине нескончаемая: я смог 
применить некоторые из полученных знаний в ходе 
недавних переговоров. Огромное спасибо ЮНКТАД
за эту полезную программу.

Г-н Марк Рэмси, Белиз, участник регионального курса для 
Латинской Америки и Карибского бассейна по ключевым 
вопросам международной экономической повестки дня
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ПОМОЩЬ
В РАЗРАБОТКЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
ПО ВОПРОСАМ 
ЭЛЕКТРОННОЙ 
ТОРГОВЛИ
В 2013 году ЮНКТАД продолжала оказывать 
помощь развивающимся странам Африки, 
Азии и Латинской Америки по вопросам ис-
пользования ИКТ, например электронной 
торговли, "мобильной" торговли и "облачных 
технологий", прививая им понимание важ-
ности создания благоприятных норматив-
но-правовых условий. Во взаимодействии 
с региональными комиссиями, Комиссией 
Организации Объединенных Наций по праву 
международной торговли и региональными 
учреждениями осуществлялась деятельность 
в области технического сотрудничества, на-
пример: проводились рабочие совещания, 
посвященные разработке регионального

22−26 апреля 2013 года ЮНКТАД, Организация электросвязи Содружества и Парламентская ассоциация Содружества организовали в Яунде (Камерун) 
Форум Содружества по вопросам кибербезопасности.

Разработка киберзаконодательства в регионе имеет 
огромное значение для полной реализации потенциала 
региональной электронной торговли, электронных 
финансовых операций и аутсорсинга бизнес-процессов.

Г-н Муса Сирма, Председатель Совета министров ВАС
и министр по делам ВАС, Кения 

и национального киберзаконодательства
и проведению сравнительного анализа. 

В августе 2013 года на десятом совещании 
Секторального совета по транспорту, ком-
муникациям и метеорологии была одобрена 
рамочная программа осуществления вто-
рого этапа разработки киберзаконодатель-
ства Восточноафриканского сообщества. 
Государства-партнеры из ВАС осуществляют 
рамочные программы первого и второго эта-
пов. Принятие киберзаконодательства при-
обретает особую актуальность в связи с рас-
ширением использования в Сообществе ме-
ханизмов и услуг электронного управления.
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Г-н Рауль Куэро, президент и директор по исследовательской работе Международного парка творчества (Колумбия), выступает с основным докладом 
на тему "Молодежное предпринимательство в интересах развития" на общем собрании, проходившем 20 ноября 2013 года в ходе Глобальной недели 
предпринимательства, организованной ЮНКТАД в сотрудничестве со Всемирной организацией интеллектуальной собственности, Женевским университетом 
(ЮНИТЕК) и Женевским бюро экономического развития при поддержке посольств Италии, Португалии, Колумбии и Мексики.

СОДЕЙСТВИЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ-
СТВУ И ПОДДЕРЖКА
МАЛЫХ И СРЕДНИХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ
Программа ЮНКТАД по упрощению деловой 
практики направлена на достижение ощу-
тимых практических результатов за счет мо-
дернизации и упрощения административных 
процедур. В 22 странах была развернута элек-
тронная система электронной нормативной 
документации, позволяющая бенефициарам 
на 70% удешевить и ускорить процедуру уч-
реждения компаний. Например, после полу-
чения помощи от ЮНКТАД в начале 2013 года
Камерун упростил административные про-
цедуры организации бизнеса, сведя их в 
"единое окно" и сократив до одного дня вре-
мя, необходимое для открытия своего дела.

В результате упрощения процедуры регистра-
ции предприятий в Кот-д’Ивуаре число но-
вых предприятий в формальном секторе эко-
номики увеличилось на 162%. В Того проце-
дура учреждения компаний была сокращена
с 21 до 13 этапов, а уходящее на это время –
с 69 до 9 дней. Благодаря такой оптимизации 
расходы на регистрацию снизились на 54%, 
а количество новых предприятий в формаль-
ном секторе экономики после всех упро-
щений выросло на 52%. В Коста-Рике после 
создания новой онлайновой системы про-
цедура создания компаний вместо 32 этапов 
сегодня насчитывает 3 этапа и занимает не
60 дней, а всего 3 дня; соответствующие рас-
ходы снизились на 61%. В Гватемале проце-
дуры организации предприятий были в сред-
нем сокращены на 40%. 

Рамочная основа политики стимулирования 
предпринимательства помогает развиваю-
щимся странам развивать и поддерживать 
предпринимательскую деятельность. Важное 
место в ней отводится расширению возможно-
стей женщин-предпринимателей. В 2013 году
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на базе этой Рамочной основы поддержка и 
консультативная помощь в практической ра-
боте оказывалась Бразилии, Гамбии, Зимбабве, 
Нигерии, Панаме и Соломоновым Островам, ко-
торые смогли обменяться своим опытом в ходе 
совещания Комиссии по инвестициям, пред-
принимательству и развитию в мае. Разработка 
политики развития предпринимательства ста-
ла одной из целей диагностического исследо-
вания интеграции вопросов торговли в Гамбии.
В 2013 году основная программа организации 
по вопросам развития предпринимательства –
"Эмпретек", – представленная в 34 странах, про-
должала вносить вклад в сокращение масшта-
бов нищеты и в достижение других целей раз-
вития благодаря укреплению потенциала пред-
принимателей. Благодаря помощи, оказанной 
ЮНКТАД Объединенной Республике Танзания, 
занятость на десяти малых и микропредприяти-
ях выросла на 14%, а оборот предприятий ше-
сти участников программы "Эмпретек" в сред-
нем увеличился вдвое. В Замбии численность 
занятых на 11 малых и микропредприятиях 
увеличилась на 38%, а оборот 7 фирм – участ-
ниц программы налаживания деловых связей 
"Эмпретек" – на 27,5%. Благодаря программе 
ощутимых успехов удалось добиться и в Уганде, 
где численность постоянных работников фирм –
бенефициаров программы выросла на 125%,
а доходы – на 144%.

СОЗДАНИЕ
ИННОВАЦИОННЫХ, 
УСТОЙЧИВЫХ
И КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫХ
НА МЕЖДУНАРОДНОМ
УРОВНЕ МАЛЫХ
И СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

"Эмпретек" представляет собой программу Организации 
Объединенных Наций, разработанную ЮНКТАД для ока-
зания предпринимателям поддержки в создании иннова-
ционных, устойчивых и конкурентоспособных на между-
народном уровне МСП. Программа поощряет предприни-
мателей в развивающихся странах и странах с переходной 
экономикой организовывать, взращивать и развивать свои 
предприятия, исходя из понимания того, что предприни-
мательство и развитие частного сектора являются ключом
к достижению Цели развития тысячелетия, касающейся 
ликвидации крайней нищеты и голода.
Участники программы, отбираемые по результатам самоо-
ценки, могут принимать участие в учебных мероприятиях, 
помогающих формированию у них четкого представления 
о краткосрочных и долгосрочных целях коммерческой 
деятельности.
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ЮНКТАД оказывает помощь развивающимся странам, в частности НРС, развивающимся странам, не имеющим 
выхода к морю, малым островным развивающимся государствам и странам с особыми потребностями,
в разработке и проведении активной политики укрепления своей конкурентоспособности на международном 
уровне. Такая работа предполагает определение и поддержку мер, направленных на обеспечение соблюдения 
международных стандартов, укрепление технологического и инновационного потенциала и расширение 
участия в глобальной производственной кооперации. Эта работа гарантирует странам-партнерам возможности 
получения выгод от усиления конкуренции, открытых и состязательных рынков и частных инвестиций
в ключевые сектора, а в конечном счете и повышение уровня благосостояния потребителей.



Помощь палестинскому народу
Адаптация политики в области конкуренции и защиты прав
потребителей к целям развития и повышения уровня
благосостояния потребителей
Поощрение экономического сотрудничества и интеграции
развивающихся стран
Поощрение эффективной научно-технической и инновационной
политики в интересах развития
Содействие улучшению инвестиционного климата
Повышение качества корпоративного управления и транспарентности
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УКРЕПЛЕНИЕ
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В РАЗВИВАЮЩИХСЯ
СТРАНАХ
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ПОМОЩЬ 
ПАЛЕСТИНСКОМУ 
НАРОДУ
Осуществляемая ЮНКТАД программа помо-
щи палестинскому народу была по-прежнему 
ориентирована на удовлетворение много-
гранных, постоянно меняющихся потребно-
стей палестинской экономики, а также на под-
держку усилий по укреплению потенциала го-
сударственного и частного секторов с особым 
акцентом на торговой политике и мерах по 
упрощению процедур торговли, управлении 
финансовой деятельностью, стратегиях разви-
тия и инвестициях. 

В 2013 году серьезного прогресса удалось до-
стичь в осуществлении проекта, направлен-
ного на развитие палестинского потенциала в 
области упрощения процедур торговли. Цель 
проекта заключается в расширении базы зна-
ний Палестинского совета грузоотправителей 
благодаря укреплению его институциональ-
ного потенциала, популяризации передовой 
практики упрощения торговых процедур сре-
ди палестинских грузоотправителей (импор-

теров и экспортеров) и укреплению местного 
потенциала оказания консультативных услуг 
и подготовки кадров. В числе успехов можно 
назвать укрепление Совета; разработку ком-
плексной трехлетней стратегии; и оформле-
ние организационной структуры, кадровых 
требований и портфеля услуг, которые будут 
оказываться его членам. Среди целей проекта, 
достигнутых в 2013 году, можно назвать оцен-
ку юридических потребностей, в том числе 
женщин-грузоотправителей, а также разра-
ботку программы профессиональной подго-
товки, призванной расширить возможности 
палестинских грузоотправителей с использо-
ванием передовой международной практики.
В ходе шести рабочих совещаний, прово-
дившихся в разных районах Государства 
Палестина, рассматривались вопросы дого-
ворных отношений в международной тор-
говле, правовые и коммерческие аспекты 
контрактов, цепочки импортных поставок и 
логистические аспекты импорта. По мнению 
участников, рабочие совещания были хорошо 
организованными и содержательными, и они 
просили проводить подобные совещания и по 
другим аспектам торговой проблематики.
В сотрудничестве с Отделом по правам па-
лестинцев Секретариата Организации 
Объединенных Наций ЮНКТАД организовала 
в 2013 году учебную подготовку сотрудников 
палестинского Министерства национальной 
экономики с целью повысить их осведом-
ленность о том, что представляет собой си-
стема Организации Объединенных Наций,
и пригласила их принять в 2013 году участие 
в заседаниях Совета по торговле и развитию. 
Программа помогла им ознакомиться с ра-
ботой Организации Объединенных Наций и 
других международных организаций, бази-
рующихся в Женеве. Участники отметили по-
лезность профессиональной подготовки, ко-
торая помогла им узнать много нового о меж-
дународной торговле, стратегиях развития и 
инвестициях, а также о системе Организации 
Объединенных Наций в целом. 

6 ноября 2013 года ЮНКТАД организовала в Рамаллахе, на оккупированной 
палестинской территории, совещание Комитета по обзору проектов, 
посвященное упрощению процедур торговли. На снимке: представители 
ЮНКТАД, Палестинского совета грузоотправителей, Министерства иностранных 
дел Канады и Министерства национальной экономики Палестины.

6. УКРЕПЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
В РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАНАХ
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3 Ямайка и Кения (2005 год); Тунис (2006 год); Бенин и Сенегал (2007 год); Коста-Рика (2008 год); Индонезия (2009 год); Армения (2010 год); Сербия (2011 год); и Монголия, 
Объединенная Республика Танзания, Замбия и Зимбабве (2012 год).

АДАПТАЦИЯ 
ПОЛИТИКИ
В ОБЛАСТИ
КОНКУРЕНЦИИ
И ЗАЩИТЫ ПРАВ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
К ЦЕЛЯМ РАЗВИТИЯ
И ПОВЫШЕНИЯ
УРОВНЯ
БЛАГОСОСТОЯНИЯ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Конкуренция и защита прав потребителей игра-
ют важную роль в процессе поощрения эконо-
мического роста и сокращения масштабов ни-
щеты, стимулируя инновации, производитель-
ность и конкурентоспособность, т.е. внося вклад 
в создание благоприятной среды для бизнеса.
Это стимулирует экономический рост и созда-
ние рабочих мест, открывает возможности для 
МСП, помогает устранять барьеры, которыми 
окружают себя элиты, и бороться с коррупци-
ей. Кроме того, конкуренция отвечает интере-
сам потребителей, способствуя снижению цен, 
повышению качества товаров и услуг и расши-
рению ассортимента. 

Программа ЮНКТАД, посвященная политике
в области конкуренции и защиты прав потре-
бителей, призвана вносить вклад в сокраще-
ние масштабов нищеты и в достижение Целей 
развития тысячелетия посредством укрепле-
ния рынков благодаря развитию конкуренции 
и улучшению защиты интересов потребите-

лей. Программа решает эти задачи, выполняя 
три ключевые функции:
– ежегодные совещания Межправитель-

ственной группы экспертов по законода-
тельству и политике в области конкурен-
ции как форум для межправительственных 
дискуссий;

– исследовательская работа и анализ 
политики;

– оказание технической помощи развиваю-
щимся странам.

По запросу ЮНКТАД проводит добровольные 
экспертные обзоры национального законо-
дательства и политики в области конкурен-
ции. Эти экспертные обзоры дают уникальную 
возможность вынести уроки из опыта стран 
и тех проблем, с которыми им приходится 
сталкиваться при применении законодатель-
ства по вопросам конкуренции и проведе-
нии соответствующей политики. С  2005  года 
было проведено 16 таких исследований3,
в том числе 3 (Никарагуа, Пакистан и Украина) 
в 2013 году. Экспертные обзоры благотворно 
сказались на каждой из стран, по которым они 
проводились, в частности благодаря тому, что 
их рекомендации нашли отражение в госу-
дарственной политике этих стран. Например, 
в 2010 году в Кении был принят новый закон 
о конкуренции и создан независимый орган 
по вопросам конкуренции (Кенийский орган 
по вопросам конкуренции), который заменил 
Комиссию по монополиям и ценам.
Экспертные обзоры способствуют также меж-
дународному сотрудничеству между занимаю-
щимися вопросами конкуренции националь-
ными органами и их партнерами по процессу 
развития. Рост интереса со стороны партнеров 
по развитию к участию в софинансировании 
экспертных обзоров и оказанию иного содей-
ствия, в том числе посредством привлечения 
экспертов к работе по выполнению сформу-
лированных ими рекомендаций, представляет 
собой еще одно доказательство продуктивно-
сти добровольных экспертных обзоров.
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ПООЩРЕНИЕ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА
И ИНТЕГРАЦИИ
РАЗВИВАЮЩИХСЯ
СТРАН
В мае 2013 года ЮНКТАД, Секретариат 
Содружества и Африканский экспортно-
импортный банк выступили инициаторами 

U N I T E D  N AT I O NS  C O N F E R E N C E  O N  T R A D E  A N D  D E V E L O P M E N T

VOLUNTARY PEER REVIEW OF COMPETITION LAW AND POLICY:

MONGOLIA ЭКСПЕРТНЫЙ ОБЗОР
ПО МОНГОЛИИ

Решение о проведении эксперт-
ного обзора по Монголии было 
принято на двенадцатой сессии 
Межправительственной группы экс-

пертов по законодательству и политике в области конку-
ренции в июле 2012 года. В состав экспертной группы вошли 
представители занимающихся вопросами конкуренции ор-
ганов из китайской провинции Тайвань (Китайский Тайбэй), 
Японии, Российской Федерации и Турции.
По итогам экспертного обзора:
– правительство Монголии назначило новых членов 

Совета Агентства по добросовестной конкуренции и за-
щите прав потребителей;

– Агентство активизировало правоприменительную 
работу для борьбы с антиконкурентной практикой в 
стране;

– удалось добиться более полного осознания выгод от 
обеспечения применения законодательства по вопро-
сам конкуренции, в частности после наложения штра-
фов на нефтяные компании, обвинявшиеся в ценовом 
сговоре;

– было создано новое независимое агентство, отвечаю-
щее за государственные закупки.

Кроме того, рекомендации помогли привлечь внимание 
партнеров по процессу развития к новым областям сотруд-
ничества с Агентством. К числу таких партнеров относят-
ся Агентство международного сотрудничества Германии, 
Турецкое агентство международного сотрудничества, отде-
ление Программы развития Организации Объединенных 
Наций в Монголии и Всемирный банк. С тех пор эти структу-
ры работают рука об руку в рамках сети, регулярно обсуждая 
ход выполнения рекомендаций экспертного обзора и обме-
ниваясь идеями и информацией по общим областям сотруд-
ничества. Также в 2013 году международные партнеры, в том 
числе Европейский союз, Европейский банк реконструкции и 
развития и Комиссия Организации Объединенных Наций по 
праву международной торговли, в рамках осуществления 
одной из рекомендаций экспертного обзора объявили о 
своем намерении взаимодействовать с Монголией в целях 
совершенствования ее новой электронной системы закупок.
В ходе работы по выполнению рекомендаций эксперт-
ного обзора ЮНКТАД с учетом конкретных потребностей 
Монголии подготовила руководство по проведению кар-
тельных расследований. Это руководство было представле-
но в декабре в ходе рабочего совещания, организованного 
для сотрудников и юристов монгольского Агентства по до-
бросовестной конкуренции и защите прав потребителей.

проекта по развитию кожевенной промыш-
ленности в странах Африки, расположенных 
к югу от Сахары. В рамках проекта были опре-

6. УКРЕПЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
В РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАНАХ
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делены потенциальные региональные произ-
водственно-сбытовые цепочки, которые могут 
быть созданы на дезагрегированном товар-
ном уровне в странах − членах Общего рын-
ка стран восточной и южной частей Африки 
(КОМЕСА), ЭКОВАС и Сообщества по вопро-
сам развития юга Африки. Были предложены 
стратегии и меры политики, необходимые для 
объединения предприятий в региональные 
производственные цепочки и/или создание их 
с нуля. Обсуждались региональные и нацио-
нальные планы действий по увеличению доли 
добавленной стоимости в экспортной продук-
ции. Институтом КОМЕСА по коже и изделиям 
из кожи (ИКИК) и Восточноафриканской тор-
гово-экономической палатой были организо-
ваны два региональных отраслевых рабочих 
совещания, в которых принимали участие 
представители частного сектора, директивных 
органов и других заинтересованных сторон. 
Об успехе инициативы свидетельствуют итоги 
этих рабочих совещаний:
– Участники рабочих совещаний, в том чис-

ле из Бурунди, Кении, Судана, Уганды и 
Эфиопии, официально обратились к ИКИК 
КОМЕСА с просьбой оказать им помощь в 
развитии их кожевенного сектора в соот-
ветствии с рекомендациями, сформулиро-
ванными в ходе проекта. 

– При содействии ЮНКТАД Федерация ин-
дийских микро- и малых и средних пред-
приятий и ИКИК КОМЕСА подписали мемо-
рандум о договоренности, предусматрива-

ющий обмен технологиями и технологиче-
скую модернизацию МСП в Африке. 

– Секретариат КОМЕСА, Африканский экс-
портно-импортный банк и Секретариат 
Содружества обратились с просьбами об 
организации аналогичных проектов для 
других секторов африканских стран, на-
пример для сектора текстильных изделий 
и одежды, агропромышленного сектора, 
добывающей и фармацевтической про-
мышленности. Секретариат Содружества 
ходатайствовал о разработке подобной 
инициативы для тихоокеанских островных 
государств. 

ПООЩРЕНИЕ 
ЭФФЕКТИВНОЙ 
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ
И ИННОВАЦИОННОЙ 
ПОЛИТИКИ
В ИНТЕРЕСАХ 
РАЗВИТИЯ 
Цель проводимых ЮНКТАД обзоров научно-
технической и инновационной политики 
(НТИП) заключается в том, чтобы помочь раз-

Г-н Ахель Гонсалес Санс, начальник Секции обзора политики Отдела технологии и логистики, на совещании с г-ном Пхирапханом Пхалусуком, Министром 
ауки и технологии, во время обзорной поездки в Таиланд.
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ИТОГИ ОБЗОРОВ НТИП: ОПЫТ ПЕРУ И ГАНЫ
Результаты стратегических усилий, особенно применительно к НТИ, часто 
проявляются лишь в среднесрочной или долгосрочной перспективе. Тем не менее 
спустя три−четыре года после завершения обзоров НТИП можно говорить о 
некоторых результатах. 

За период, прошедший с момента завер-
шения обзора НТИП Перу в 2010 году:
– национальные директивные органы и 

другие заинтересованные стороны стали 
лучше разбираться в проблематике НТИ;

– были упрочены институциональные 
основы управления в области НТИ;

– в 2012 году был проведен первый 
национальный обзор инноваций в 
обрабатывающей промышленности, 
ставший еще одним шагом в поддержку 
проведения обоснованной политики;

– было увеличено финансирование 
инновационной деятельности. 
Например, в начале 2012 года был 
одобрен второй заем Межамериканского 
банка развития.

За период, прошедший с момента заверше-
ния обзора НТИП Ганы в 2011 году:
– к политике в области НТИ как составной 

части национальной политики развития 
вновь стал проявляться повышенный 
интерес;

– Исследовательский институт по вопросам 
научно-технической политики продолжал 
оказывать поддержку процессу научно-
технического и инновационного развития 
страны после завершения обзора;

– была разработана и утверждена новая 
НТИП;

– после завершения обзора была 
разработана национальная программа 
действий;

– сотрудничество со Всемирным банком 
позволило получить дополнительные 
ресурсы и заручиться потенциальной 
финансовой поддержкой последующей 
деятельности;

– по ходу процесса было создано 
Министерство окружающей среды, 
науки и техники, сделавшее возможным 
координацию на высоком уровне.

И
РР
п
с

вивающимся странам разработать и скор-
ректировать свои меры политики и инсти-
туциональные механизмы, с тем чтобы обе-
спечить поддержку технического прогресса, 
укрепления потенциала и инноваций на сво-
их предприятиях. Процесс обзоров НТИП по-
могает участвующим в нем странам оценить 
и проанализировать национальную науч-
но-техническую и инновационную политику, 
с тем чтобы понять, какие стратегические и 

практические меры могли бы способствовать 
укреплению технологического потенциала и 
расширению технологических возможностей, 
инновациям и повышению конкурентоспособ-
ности, и включить их в общую национальную 
политику в области развития. 
На сегодняшний день проведены восемь об-
зоров НТИП, и интерес к ним и спрос на них со 
стороны государств-членов продолжают расти.
В 2013 году накопленным ЮНКТАД опытом 

6. УКРЕПЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
В РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАНАХ
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Презентация Обзора инвестиционной политики Джибути в ходе сессии Комиссии по инвестициям, предпринимательству и развитию, 30 апреля 2013 года,
Женева, Швейцария.

проведения обзоров НТИП воспользовались 
Оман и Таиланд. Обзор НТИП Омана проводил-
ся и обсуждался вместе более чем с 80 наци-
ональными заинтересованными сторонами – 
государственными учреждениями, научными 
кругами и промышленными предприятиями, 
которые в целом поддержали выводы обзо-
ра НТИП и сформулированные по его итогам 
рекомендации. Официальный итоговый доку-
мент будет официально представлен в первой 
половине 2014 года.
Несмотря на успехи в ряде областей, Таиланд 
по-прежнему рискует оказаться в "ловушке 
среднего дохода". Правительство обратилось 
к ЮНКТАД с просьбой провести обзор нацио-
нальной инновационной системы на предмет 
того, насколько она отвечает долгосрочным 
целям развития. Первая поездка по сбору ма-
териалов для обзора НТИП состоялась в октя-
бре 2013 года, и первый проект обзора будет 
обсуждаться с национальными заинтересо-
ванными сторонами в 2014 году. В преддверии 
обзора НТИП, запланированного на 2014 год,
в 2013 году состоялись также обмен мнениями 
и обсуждения с правительством Вьетнама.

СОДЕЙСТВИЕ 
УЛУЧШЕНИЮ 
ИНВЕСТИЦИОННОГО 
КЛИМАТА
По запросу ЮНКТАД продолжала проводить 
ОИП в 2013 году. Эти обзоры помогают оце-
нить инвестиционный климат и служат источ-
ником рекомендаций в отношении путей его 
укрепления и улучшения. После разработки 
Рамочных основ инвестиционной политики в 
интересах устойчивого развития в 2012 году 
рекомендации ОИП формулируются с учетом 
императивов политики обеспечения устой-
чивого развития. Публикация ОИП сопрово-
ждается мероприятиями по оказанию техни-
ческой помощи, направленными на оказание 
содействия в выполнении рекомендаций. 
В 2013 году были завершены ОИП Бангладеш, 
Джибути, Монголии и Республики Молдова. 
Итоги ОИП Мозамбика и Джибути были также 
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представлены в ходе пятой сессии Комиссии 
по инвестициям, предпринимательству и раз-
витию, проходившей в Женеве 29 апреля −
3 мая. В этот период началась подготовка к про-
ведению ОИП Республики Конго, Кыргызстана 
и Республики Судан и завершено состав ление 
докладов о результатах практической работы 
в Кении, Лесото и Замбии.
В общей сложности были проведены об-
зоры инвестиционной политики 36  стран. 
Существует множество примеров их влияния 
на проводимую политику и макроэкономиче-
ские показатели. Так, Маврикий и Руанда по 
итогам ОИП провели важные реформы, позво-
лившие добиться роста инвестиций. В период 
между 2006 и 2010 годами приток инвестиций 
в Руанду составлял в среднем 75  млн. долл., 
увеличившись почти на 800% по сравнению с 
предшествующими проведению обзора года-
ми. В Азии опубликованный в конце 2013 года 
ОИП Монголии уже привел к принятию важ-
ных мер в соответствии с рекомендациями,
в том числе к полной переработке инвестици-
онного законодательства страны и созданию 
национального агентства по поощрению ин-
вестиций. В Латинской Америке процесс ОИП 
помог укрепить институциональные механиз-
мы в инвестиционной сфере Доминиканской 
Республики, усовершенствовать политику и 
нарастить потенциал в областях, связанных с 
развитием МСП и сбором данных. Приток ПИИ 
в эту страну вырос в четыре раза, что позво-
лило ей в 2012 году превратиться в крупней-
шего получателя ПИИ в Карибском регионе. 
Заметным было влияние и на занятость: в сек-
торе ИКТ, например, количество рабочих мест 
в 2013 году выросло на 350%. 
Еще одним показателем влияния ОИП явля-
ется то, насколько полезными считают реко-
мендации сами правительства и насколько 
активно они их выполняют. Результаты иссле-
дований говорят о том, что страны-бенефи-
циары выполнили свыше 220 рекомендаций,
40% из которых осуществлялись при поддерж-
ке ЮНКТАД. Результатом этой деятельности 
стали создание агентства по поощрению инве-

стиций в Бурунди и президентского инвести-
ционного совета в Буркина-Фасо, модерниза-
ция Закона о поощрении инвестиций в Кении, 
разработка программы привлечения квали-
фицированных кадров и распространения их 
опыта в Руанде, а также разработка типового 
двухстороннего инвестиционного договора в 
Сьерра-Леоне. 
Сегодня начала проведения запрошенных 
ОИП или последующих мероприятий ожидают 
еще 40 стран, что свидетельствует о призна-
нии ценности подобных обзоров. 

ПОВЫШЕНИЕ 
КАЧЕСТВА 
КОРПОРАТИВНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ И 
ТРАНСПАРЕНТНОСТИ
Стремясь содействовать укреплению потен-
циала и продвижению передовой практики в 
области корпоративной отчетности, ЮНКТАД 
разработала в 2012 году Руководство по разви-
тию системы учета. Опробованное Бразилией, 
Вьетнамом, Китаем, Кот-д’Ивуаром, Мексикой, 
Нидерландами, Российской Федерацией, Хор-

Генеральный секретарь ЮНКТАД Мукиса Китуйи приветствует экспертов
на совещании Межправительственной рабочей группы экспертов
по международным стандартам учета и отчетности, тридцатая юбилейная
сессия, 6 ноября 2013 года, Женева, Швейцария.

6. УКРЕПЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
В РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАНАХ
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ватией и Южной Африкой Руководство по-
лучило самые высокие оценки от этих стран.
На тридцатой сессии Межправительственной 
рабочей группы экспертов по международным 
стандартам учета и отчетности (МСУО), прохо-
дившей в Женеве 6−8 мая, семь стран, среди 
которых были и развитые страны, сообщили 
о том, что они использовали Руководство в
2013 году, и рассказали о том, насколько цен-
ным инструментом оценки оно является.
Участники тридцатой сессии МСУО подтвер-
дили, что совещание экспертов играет важную 
роль в формулировании международной по-
вестки дня по вопросам бухгалтерского уче-
та и отчетности, в том числе помогая донести 
мнения и опыт развивающихся стран до орга-
нов стандартизации. 
В ходе трехдневной сессии 330 участников из 
90 стран обсудили следующие вопросы:

– Основы качественной корпоративной от-
четности: Руководство по развитию систе-
мы учета, в том числе проблемы, связан-
ные с подготовкой кадров. 

– Обзор передовой практики в области от-
четности по показателям устойчивости, 
инициатив регулирующих органов и фон-
довых бирж.

Участники обсудили также вклад бухгалтер-
ской профессии в решение глобальных за-

дач устойчивого развития. В ходе совещания 
ряд стран, в том числе Эквадор, Мадагаскар 
и Демократическая Республика Конго, об-
ратились к ЮНКТАД с просьбой оказать им 
содействие в разработке планов действий 
на основе Руководства по развитию системы 
учета. 
На тридцатой юбилейной сессии был пред-
ставлен и ряд исследований, касающихся 
Руководства по развитию системы учета, ко-
торыми государства-члены могут восполь-
зоваться при проведении оценки своей ин-
фраструктуры учета на предмет выявления 
пробелов и определения приоритетов. 
Кроме того, была выпущена новая много-
язычная интернет-версия Руководства − 
"Электронное Руководство по развитию
системы учета" (эРРСУ).

Межправительственная рабочая группа экспертов по международным 
стандартам учета и отчетности, тридцатая юбилейная сессия,
6−8 ноября 2013 года.

Одним из главных достоинств Руководства по 
развитию системы учета является сам процесс. 
Руководство помогает всем тем, кто имеет 
отношение к корпоративной отчетности на 
национальном уровне, вести диалог и углублять 
понимание существующих недостатков и 
приоритетов.

Г-н Мукиса Китуйи, Генеральный секретарь ЮНКТАД
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ПРИЛОЖЕНИЕ A. ОРГАНИГРАММА
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ПРИЛОЖЕНИЕ B. ЦЕЛИ, ОЖИДАЕМЫЕ 
ДОСТИЖЕНИЯ И ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТИЖЕНИЯ 
РЕЗУЛЬТАТОВ НА ДВУХГОДИЧНЫЙ ПЕРИОД 
2012–2013 ГОДОВ 

Исполнительное руководство и управление
Цель: содействие дальнейшему оказанию ЮНКТАД услуг своим государствам-членам, а также обеспечение полного осуществления нормативных положений ее мандата 
и соблюдения принципов и процедур Организации Объединенных Наций в том, что касается выполнения программы работы, управления персоналом и финансовыми 
ресурсами.

Ожидаемые достижения (ОД)

Показатели 
достижения 
результатов

Целевые 
показатели 

деятельности 
на 2012–2013 

годы

Фактически 
достигнуто по 

состоянию 
на 31 декабря 

2013 года

Описание результатов

ОД 
a) Эффективное управление программой работы

Своевременное 
осуществление
мероприятий и 
своевременное 
оказание услуг 
(доля своевремен-
но осуществлен-
ных мероприятий/
своевременно 
оказанных услуг)

92% 93%

ЮНКТАД осуществила 93% мероприятий, запланированных 
на двухгодичный период 2012−2013 годов. Эта цифра превы-
шает средний показатель осуществления для Секретариата 
Организации Объединенных Наций, который составляет 91%
за двухгодичный период. Двумя причинами того, что оставшие-
ся 7% мероприятий не были осуществлены в рамках двухгодич-
ного периода, являются ограниченные возможности обработки 
докладов, предназначенных для публикации, и недостаток 
внебюджетных ресурсов.

ОД 
b)

Обеспечение большей стратегической слаженности деятельности Организации Объединенных Наций в экономической
и социальной областях

Увеличение числа 
мероприятий, 
осуществляемых 
в сотрудничестве 
с другими органи-
зациями и струк-
турами

52 меро-
приятия

54 меро-
приятия

В течение двухгодичного периода ЮНКТАД сотрудничала с ор-
ганизациями системы Организации Объединенных Наций, НПО 
и правительствами в рамках по меньшей мере 54 мероприятий, 
проводившихся в таких областях, как исследования и анализ 
политики, формирование консенсуса, техническое сотрудниче-
ство и семинары и рабочие совещания.

ОД 
c) Более широкое распространение информации о работе ЮНКТАД и привлечение большего внимания к ней

Увеличение числа 
упоминаний о 
работе ЮНКТАД
в средствах массо-
вой информации

14 500 упо-
минаний в 
средствах 
массовой 
информа-
ции

12 300 упо-
минаний в 
средствах 
массовой 
информа-
ции

В 2012−2013 годах было собрано порядка 12 300 откликов
о ЮНКТАД в прессе, касавшихся различных аспектов работы 
Конференции. Имеющиеся в настоящее время в распоряжении 
ЮНКТАД и используемые ею поисковые системы фиксируют 
лишь небольшую долю упоминаний о ЮНКТАД в мировых СМИ, 
которая, по оценкам, не превышает 20%. В частности, не учи-
тывается освещение ее работы в средствах массовой информа-
ции на менее распространенных языках.
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ОД 
d) Обеспечение более тщательного учета гендерной проблематики в работе ЮНКТАД

i) Увеличение числа 
инициатив, направ-
ленных на обеспече-
ние учета гендерной 
проблематики в 
работе ЮНКТАД

12 инициатив 31 инициатива

В 2012−2013 годах ЮНКТАД реализовала 31 гендерную инициати-
ву. В их число входили: a) информационно-пропагандистские ини-
циативы, такие как тринадцатое мероприятие ЮНКТАД высокого 
уровня, посвященное вопросу о женщинах в процессе развития; 
b) инициативы, направленные на содействие выполнению плана 
действий Организации Объединенных Наций по гендерной про-
блематике, такие как участие в ежегодных сессиях Комиссии по 
положению женщин и Целевой группы по гендерным вопросам
и торговле Межучрежденческой сети по делам женщин и равен-
ству полов; c) инициативы по наращиванию потенциала, такие
как работа над укреплением женского предпринимательства че-
рез "Эмпретек" и программа работы по вопросам женщин и ИКТ;
d) инициативы, направленные на повышение осведомленности 
политиков о торговле и гендерных вопросах, такие как проведе-
ние тематических исследований в Лесото и Анголе.

ii) Увеличение доли 
женщин среди лиц, 
охваченных дея-
тельностью ЮНКТАД 
(доля женщин среди 
участников учебных 
занятий, курсов, 
семинаров и практи-
кумов, проводимых 
ЮНКТАД)

39% 38%

Женщины составляли 38% участников учебных занятий, курсов, 
семинаров и рабочих совещаний ЮНКТАД. Хотя ЮНКТАД поощря-
ет включение женщин в свою деятельность, выдвижение канди-
датов на участие в мероприятиях не контролируется секретари-
атом напрямую и также зависит от женского представительства 
стран-бенефициаров.

ОД 
e) Более строгое соблюдение сроков представления документации

Увеличение доли 
предсессионных 
документов, пред-
ставленных в уста-
новленные сроки

92% докумен-
тов представ-
лены в срок

97% докумен-
тов представ-
лены в срок

97% предсессионных документов заседающих органов 
2012−2013 годов, представленных ЮНКТАД конференционным 
службам в Женеве, соответствовали показателю своевременности 
представления, причем эта цифра уже пятый год подряд пре-
вышает планку в 90%, закрепленную в документе A/RES/66/233. 
Следует отметить, что в 2013 году показатель своевременности 
составил 100% по всем 64 представленным документам.
Из 164 документов, представленных ЮНКТАД в течение двухго-
дичного периода, 162 документа было представлено в срок.

Подпрограмма 1 − Глобализация и стратегии развития
Цель: содействие осуществлению на национальном, региональном и международном уровнях экономичес ой политики и стратегий, 
способствующих поступательному росту и всеохватывающему и устойчивому развитию, обеспечению полной занятости и достойной 
работы для всех и искоренению голода и нищеты в развивающихся странах, и особенно в наименее развитых странах

Ожидаемые достижения (ОД) и фактические результаты по показателям достижения результатов

Показатели достижения 
результатов

Целевые 
показатели 

деятельности 
на 2012–2013 

годы

Фактически 
достигнуто по 

состоянию 
на 31 декабря 

2013 года

Описание результатов

ОД 
a)

Более глубокое понимание глобальной экономической конъюнктуры и стратегических альтернатив на национальном, 
региональном и международном уровнях

i) Увеличение числа 
представителей ди-
рективных органов и 
бенефициаров, отмеча-
ющих полезность реко-
мендаций ЮНКТАД для 
целей выработки поли-
тики на национальном 
уровне

45 пред-
ставителей 
директив-
ных органов 
и бенефици-
аров

141 предста-
витель ди-
рективных 
органов и 
бенефици-
аров

141 из 186 респондентов обследования ЮНКТАД по вопросам 
публикаций дали самые высокие оценки при ответе на вопрос о 
полезности Доклада о торговле и развитии для углубления пони-
мания соответствующих проблем.

ПРИЛОЖЕНИЯ
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ii) Увеличение числа 
заявлений на межпра-
вительственных сове-
щаниях и в средствах 
массовой информации 
относительно выбора 
политики с учетом 
результатов исследова-
ний ЮНКТАД

45 заявле-
ний госу-
дарств-
членов

47 заявле-
ний госу-
дарств-
членов

На пятьдесят девятой и шестидесятой сессиях Совета по торговле 
и развитию государства-члены или представители групп сделали 
47 заявлений.

iii) Увеличение числа 
развивающихся стран, 
добившихся реального 
роста доходов на душу 
населения и проводя-
щих макроэкономи-
ческую и финансовую 
политику, рекомендуе-
мую и отслеживаемую 
ЮНКТАД

30 разви-
вающихся 
стран

90 разви-
вающихся 
стран

Прирост ВВП на душу населения в 2011−2013 годах был зареги-
стрирован в 90 странах, все из которых выполнили как минимум 
три рекомендации, касающиеся макроэкономической и финансо-
вой политики, пропагандируемой ЮНКТАД.

iv) Увеличение числа 
мероприятий ЮНКТАД, 
направленных на по-
ощрение сотрудниче-
ства по линии Юг−Юг

30 меропри-
ятий

30 меропри-
ятий

Было проведено 30 мероприятий, в том числе исследований,
совещаний, докладов и учебных семинаров, для поощрения
сотрудничества и интеграции в формате Юг−Юг.

ОД 
b)

Обеспечение прогресса в деле долгосрочного решения проблем задолженности развивающихся стран путем содействия лучше-
му пониманию на всех уровнях взаимосвязи между успешными стратегиями в области финансирования развития, достижением 
приемлемого уровня задолженности и эффективным управлением долгом

i) Увеличение числа уч-
реждений/стран, поль-
зующихся услугами в 
области укрепления 
потенциала в рамках 
программы ДМФАС

104 учреж-
дения и 
67 стран

106 учреж-
дений и
69 стран

С момента создания программы ДМФАС в 1980 году ее услуги 
были оказаны отвечающим за управление долгом органам
69 стран и 106 учреждений, что расширило их возможности
в области управления долгом и финансового анализа.

ii) Увеличение числа 
международных и 
национальных про-
граммных документов 
и инициатив в области 
задолженности и фи-
нансирования разви-
тия, подготовленных 
с использованием 
материалов ЮНКТАД 
(число международных 
и национальных про-
граммных документов 
и инициатив)

26 между-
народных и 
националь-
ных про-
граммных 
документов 
и инициатив 
в области 
задолженно-
сти и финан-
сирования 
развития, 
подготов-
ленных с 
исполь-
зованием 
материалов 
ЮНКТАД

26 между-
народных и 
националь-
ных про-
граммных 
документов 
и инициатив 
в области 
задолженно-
сти и финан-
сирования 
развития, 
подготов-
ленных с 
исполь-
зованием 
материалов 
ЮНКТАД

На пятьдесят девятой и шестидесятой сессиях Совета по торговле 
и развитию и во Втором комитете Генеральной Ассамблеи госу-
дарства-члены 26 раз одобрили анализ политики и рекоменда-
ции, связанные с задолженностью и финансированием развития.

iii) Увеличение числа 
развивающихся стран, 
получающих помощь 
со стороны ЮНКТАД 
в рамках ДМФАС и 
добившихся благодаря 
этому сокращения сво-
его внешнего долга

7 развиваю-
щихся стран

29 разви-
вающихся 
стран

Согласно статистическим данным Всемирного банка о внешней 
задолженности за 2013 год, 29 развивающихся стран, использую-
щих ДМФАС, зарегистрировали сокращение соотношения между 
размером внешней задолженности и валовым национальным 
доходом в 2008−2012 годах.
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ОД 
c)

Совершенствование процесса принятия решений по вопросам экономической политики и стратегий развития на национальном 
и международном уровнях на основе достоверных и своевременных эмпирических статистических данных и показателей, 
свидетельствующих о взаимосвязи между глобализацией, торговлей и развитием

i) Увеличение числа 
стран, использующих 
статистические пе-
ременные и рассчи-
танные на их основе 
показатели, которые 
готовит и обновляет 
Центральная статисти-
ческая служба ЮНКТАД

160 стран 204 страны

В общей сложности 204 страны используют статистические пе-
ременные и рассчитываемые на их основе показатели, подготав-
ливаемые и обновляемые Центральной статистической службой 
ЮНКТАД.

ii) Увеличение числа 
учреждений и госу-
дарств-членов, исполь-
зующих статистические 
данные ЮНКТАД, 
касающиеся торговой, 
финансовой и эконо-
мической политики

1 800 уреж-
дений и 
государств-
членов

2 540 уреж-
дений и 
государств-
членов

В общей сложности 2 540 учреждений и государств-членов 
пользуются статистическими данными ЮНКТАД по торговой, 
финансовой и экономической политике. Целевой показатель был 
превышен благодаря все более содержательным статистическим 
данным, представляемым через портал "ЮНКТАДСтат", который 
лучше отвечает потребностям пользователей.

ОД 
d)

Укрепление институционального потенциала и потенциала в области выработки политики и активизация международного 
сотрудничества в интересах восстановления и устойчивого развития палестинской экономики

Увеличение числа ини-
циатив, направленных 
на развитие палестин-
ской экономики, и 
соответствующих уч-
реждений, использую-
щих результаты иссле-
дований, проводимых 
ЮНКТАД, а также ее 
рекомендации и техни-
ческую помощь

11 инициа-
тив/учреж-
дений

11 инициа-
тив/учреж-
дений

11 инициатив в форме законопроектов, программных докумен-
тов, документов о проектах технического сотрудничества, подза-
конных актов и бизнес-планов были напрямую связаны с резуль-
татами исследований ЮНКТАД, ее рекомендациями и технической 
помощью. Например, по итогам реализации Организацией про-
екта упрощения процедур палестинской торговли и оказания ею 
консультативных услуг Палестинскому совету грузоотправителей 
он обновил свою управленческую и организационную систему и 
принял новую стратегическую организационную основу.

Подпрограмма 2 – Инвестиции и развитие предпринимательства
Цель: ускорение процесса развития за счет увеличения притока инвестиций, разработки политики, повышения международной конкурентоспособности и укрепления 
производственного потенциала всех развивающихся стран, и в частности стран Африки и НРС, а также развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, малых островных 
развивающихся государств и стран с неразвитой в структурном отношении, уязвимой или небольшой по масштабам экономикой

Ожидаемые достижения (ОД) и фактические результаты по показателям достижения результатов

Показатели достижения 
результатов

Целевые 
показатели

деятельности 
на 2012–2013 

годы

Фактически 
достигнуто по 
состоянию на  

31 декабря 
2013 года

Описание результатов

ОД 
a)

Более глубокое понимание различных ключевых вопросов, касающихся государственных и частных инвестиций и влияния ПИИ 
на развитие, а также соответствующих стратегий, позволяющих использовать такие инвестиции в интересах развития

i) Увеличение числа 
стран и других заин-
тересованных сторон, 
сообщающих в ходе 
соответствующих опро-
сов о том, что они ста-
ли лучше разбираться 
в вопросах, касающих-
ся государственных и 
частных инвестиций

170 стран и 
других заин-
тересован-
ных сторон

226 стран и 
других заин-
тересован-
ных сторон

В течение двухгодичного периода в общей сложности 226 за-
интересованных сторон в инвестиционной сфере сообщили об 
улучшении понимания вопросов, касающихся государственных и 
частных инвестиций, при ответах на вопросы обследований, свя-
занных с деятельностью ЮНКТАД в данной сфере. В частности,
76 респондентов обследования, посвященного Докладу о миро-
вых инвестициях, указали, что публикация помогла улучшить их 
понимание инвестиционных проблем, а 36 (92%) респондентов 
обследования, посвященного Всемирному инвестиционному 
форуму 2012 года, заявили, что их участие в Форуме помогло им 
улучшить понимание инвестиционных проблем.

ПРИЛОЖЕНИЯ
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ii) Увеличение числа 
заявлений, свиде-
тельствующих о 
выполнении госу-
дарствами-членами 
программных рекомен-
даций ЮНКТАД и ис-
пользовании ими раз-
работанной ЮНКТАД 
методологии в области 
международных инве-
стиций

30 заявлений 
государств-
членов

30 заявлений 
государств-
членов

Согласно исследованию, проведенному ЮНКТАД, 30 госу-
дарств-членов указали, что они выполняли программные реко-
мендации и использовали разработанную ЮНКТАД методологию 
в области международных инвестиций, в частности рекоменда-
ции, проистекающие из ОИП их стран.

ОД 
b)

Расширение возможностей развивающихся стран в части обеспечения условий для привлечения инвестиций и их использования 
в интересах развития

i) Увеличение числа 
стран, пользующихся 
поддержкой ЮНКТАД, 
в том числе в форме 
предоставления ОИП и 
прикладных программ, 
при проведении наци-
ональной политики, 
направленной на при-
влечение ПИИ

30 стран 41 страна

В течение двухгодичного периода ЮНКТАД оказала 41 стране 
поддержку в целях создания благоприятной обстановки для при-
влечения и использования инвестиций в интересах развития, в 
том числе посредством ОИП и электронных инструментов, а так-
же реализации национальных стратегий для привлечения ПИИ.

ii) Увеличение числа 
развивающихся стран, 
пользующихся под-
держкой ЮНКТАД и 
добившихся улучшения 
экономических показа-
телей, отслеживаемых 
ЮНКТАД с использова-
нием различных базо-
вых критериев

25 развиваю-
щихся стран

25 развиваю-
щихся стран

25 из 36 стран, для которых был проведен обзор инвестицион-
ной политики, зафиксировали значительное увеличение притока 
ПИИ, несмотря на глобальный финансовый кризис. Семь стран, 
для которых был проведен ОИП, вошли в число 10 основных ре-
форматоров в классификации Всемирного банка по показателю 
благоприятных условий для предпринимательской деятельности 
2005−2012 годов.

ОД 
c)

Более глубокое понимание ключевых текущих и возможных будущих вопросов и проблем, связанных с МИС, в том числе 
в контексте развития, и укрепление потенциала в области заключения и выполнения инвестиционных договоров и 
урегулирования споров между инвесторами и государством

i) Увеличение числа 
заявлений предста-
вителей директивных 
органов/участников 
переговоров, касаю-
щихся практической 
отдачи от МИС

120 заявле-
ний

150 заявле-
ний

В течение двухгодичного периода 150 директивных органов и 
участников переговоров указали, что стали лучше понимать во-
просы МИС после специализированного учебного курса,
организованного ЮНКТАД.

ii) Увеличение числа 
государств-членов, 
принимающих уча-
стие в согласовании и 
выполнении инвести-
ционных договоров и 
занимающихся урегу-
лированием споров с 
инвесторами (согласно 
различного рода мате-
риалам и информации, 
получаемым от пред-
ставителей директив-
ных органов и участни-
ков переговоров)

7 государств-
членов

13 государств-
членов

В течение двухгодичного периода 13 государств-членов эффек-
тивно участвовали в переговорах по инвестиционным договорам 
и их выполнении в результате оказания ЮНКТАД консультатив-
ных услуг, связанных с МИС.
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ОД 
d)

Более глубокое понимание необходимости повышения международной конкурентоспособности и укрепление потенциала в этой 
области за счет разработки политики, направленной на стимулирование предпринимательской деятельности и мер по упроще-
нию деловой практики,  распространение передового опыта в области социальной ответственности и подотчетности корпораций 
и создание конкурентных и надлежащим образом регулируемых страховых рынков

i) Увеличение числа 
стран, использующих 
методические реко-
мендации и инстру-
ментарий ЮНКТАД при 
разработке политики, 
направленной на раз-
витие предпринима-
тельства и повышение 
конкурентоспособ-
ности национальных 
предприятий

27 стран 30 стран

В течение двухгодичного периода 30 стран использовали раз-
работанные ЮНКТАД стратегические меры и инструменты при 
определении стратегий, направленных на укрепление предпри-
нимательской деятельности и повышение конкурентоспособ-
ности своих предприятий. Более конкретно, 7 стран сообщили 
о применении недавно разработанных Рамок политики пред-
принимательства, 14 стран воспользовались новой поддержкой, 
оказываемой через программу "Эмпретек", а еще 9 стран извлек-
ли пользу из Программы развития деловых связей.

ii) Увеличение числа 
стран, использующих 
рекомендации и ин-
струментарий ЮНКТАД 
в области бухгалтер-
ского учета, предпри-
нимательской деятель-
ности, страхования, 
упрощения деловой 
практики, электронно-
го туризма и отчетно-
сти корпораций

20 стран 27 стран

19 стран участвовали в экспериментальном проекте по внедре-
нию Руководства по развитию системы учета. Национальные 
фондовые биржи 8 стран присоединились к инициативе 
"Устойчивые фондовые биржи".

Подпрограмма 3 – Международная торговля товарами и услугами и сырьевые товары
Цель: обеспечение эффективного, качественного и плодотворного участия всех стран, и в частности развивающихся стран, в международной торговле и международной тор-
говой системе с уделением повышенного внимания особым проблемам Африки, НРС, развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, малых островных развивающихся 
государств и других стран с неразвитой в структурном отношении, уязвимой или небольшой по масштабам экономикой, с тем чтобы сделать торговлю конструктивной силой 
для всех; укрепление потенциала развивающихся стран, зависящих от сырьевых товаров, в области использования возможностей, открывающихся благодаря торговле 
сырьевыми товарами и расширению международного и регионального сотрудничества, и решения проблем торговли и развития, связанных с сырьевой зависимостью

Ожидаемые достижения (ОД) и фактические результаты по показателям достижения результатов

Показатели достижения 
результатов

Целевые 
показатели 

деятельности 
на 2012–2013 

годы

Фактически 
достигнуто 

по состоянию 
на 31 декабря 

2013 года

Описание результатов

ОД 
a)

Расширение возможностей развивающихся стран и стран с переходной экономикой в деле интеграции с выгодой для себя в гло-
бальную экономику и международную торговую систему, включая развитие сферы услуг и торговлю услугами, за счет разработ-
ки и осуществления торговой политики и эффективного и согласованного участия в двусторонних, региональных (в том числе в 
формате Юг−Юг) и многосторонних торговых переговорах, а также в деле решения проблем, связанных с удорожанием кредитов, 
используемых для финансирования торговли

i) Увеличение числа 
стран, которые стали бо-
лее активно участвовать 
в торговых переговорах, 
в том числе представ-
лять предложения для 
обсуждения в ходе дву-
сторонних, региональ-
ных и многосторонних 
торговых переговоров, 
включая торговые пе-
реговоры в формате 
Юг−Юг и переговоры в 
рамках процесса присо-
единения к ВТО

41 страна 41 страна

41 страна расширила свое участие в торговых переговорах 
посредством представления предложений для обсуждения в 
рамках двусторонних, региональных и многосторонних торговых 
переговоров, включая переговоры о торговле Юг−Юг, процессы 
присоединения к ВТО и рамочные основы торговой политики.

ПРИЛОЖЕНИЯ
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ii) Увеличение числа 
развивающихся стран, 
которым ЮНКТАД ока-
зывает помощь в обе-
спечении учета проблем 
и потребностей в обла-
сти торговли и развития 
в национальных планах 
развития и стратегиях 
борьбы с нищетой

16 разви-
вающихся 
стран

16 разви-
вающихся 
стран

16 развивающихся стран воспользовались помощью ЮНКТАД
в обеспечении учета проблем в области торговли и развития в 
их национальных планах развития и стратегиях сокращения мас-
штабов нищеты. Результаты основаны на просьбах развивающих-
ся стран об аналитической/стратегической работе и оказании 
технической помощи.

ОД 
b)

Дальнейшее совершенствование процесса принятия решений по вопросам торговли и смежным вопросам и работы по изуче-
нию влияния нетарифных ограничений на торговлю и развитие за счет использования аналитических инструментов, баз данных 
и соответствующего программного обеспечения, например ТРЕЙНС или пакета программ "Всемирное интегрированное торговое 
решение"

i) Увеличение числа 
активных пользователей 
ТРЕЙНС, получающих 
доступ к ней через 
Интернет или через 
систему "Всемирное 
интегрированное 
торговое решение", и 
Имитационной модели 
политики в области 
торговли сельскохозяй-
ственными товарами

43 000 поль-
зователей

43 000 поль-
зователей

Результаты рассчитаны на основе числа пользователей, зареги-
стрированных и/или подписавшихся в режиме онлайн, по почте, 
по электронной почте и принявших участие в учебных курсах и 
семинарах, проведенных в следующих странах: Южная Африка, 
Непал, Нигерия, Коста-Рика, Таиланд, Гана, Канада, Босния и 
Герцеговина, Колумбия и Индонезия, а также в рабочих сове-
щаниях, организованных в ЮНКТАД в Женеве, и в специальном 
мероприятии XIII сессии ЮНКТАД в Дохе.

ii) Увеличение числа 
конкретных мер, приня-
тых государствами-чле-
нами для ослабления 
или устранения произ-
вольных или неоправ-
данных нетарифных 
ограничений в междуна-
родной торговле

6 мер 6 мер

В ходе двусторонних или региональных переговоров по вопро-
сам преференциальных торговых соглашений было принято 
по меньшей мере 6 мер, направленных на сокращение масшта-
бов или прекращение использования нетарифных барьеров. 
Например, в ряде двусторонних преференциальных соглашений, 
имеющих в качестве участников развивающиеся страны и всту-
пающих в силу в 2012−2013 годах, был ослаблен или ликвиди-
рован ряд нетарифных барьеров, включая антидемпинговые и 
санитарные и фитосанитарные меры в отношении экспорта из 
развивающихся стран.

ОД 
c)

Расширение возможностей развивающихся стран и стран с переходной экономикой в деле разработки и применения националь-
ных и региональных законов о конкуренции и решения порожденных глобальным экономическим кризисом проблем в сфере 
применения законодательства о конкуренции и защите прав потребителей

i) Увеличение числа 
развивающихся стран, 
принявших или пере-
смотревших и применя-
ющих национальное
и/или региональное
(в том числе в формате 
Юг−Юг) законодатель-
ство о конкуренции 
и защите прав потре-
бителей и создавших 
соответствующую инсти-
туциональную инфра-
структуру

15 разви-
вающихся 
стран

33 разви-
вающиеся 
страны

В течение двухгодичного периода 33 развивающиеся страны 
приняли, пересмотрели и/или применяли национальные или ре-
гиональные законы о конкуренции и защите потребителей в рам-
ках Программы по конкуренции в Африке, известной под назва-
нием АФРИКОМП, и Программы по вопросам политики в области 
конкуренции и защиты прав потребителей в Латинской Америке, 
известной под названием КОМПАЛ. Поддержка ЮНКТАД включа-
ла в себя подготовку лиц, занимающихся рассмотрением дел,
и государственных должностных лиц по вопросам законов о 
конкуренции и защите прав потребителей.

ii) Увеличение числа до-
бровольных консульта-
ций, предусмотренных в 
разделе F Комплекса со-
гласованных на много-
сторонней основе спра-
ведливых принципов и 
правил для контроляза 
ограничительной дело-
вой практикой

4 добро-
вольные 
консульта-
ции

16 добро-
вольных 
консульта-
ций

В соответствии с разделом F Комплекса на региональном уровне 
было проведено в общей сложности 16 добровольных консульта-
ций с ФОПРЕЛ (Форум председателей законодательных органов 
стран Центральной Америки и Карибского бассейна), Андским 
сообществом, Латиноамериканско-карибской экономической 
системой, КОМЕСА и ЗАЭВС-ЭКОВАС.
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ОД 
d)

Расширение возможностей развивающихся стран в деле определения и решения взаимодополняющих задач в области торговли, 
окружающей среды, смягчения изменения климата и устойчивого развития в рамках стратегий развития на всех уровнях

i) Увеличение числа 
развивающихся стран, 
разрабатывающих и 
осуществляющих поли-
тику, планы, программы 
и нормативные иници-
ативы, а также создаю-
щих организационные 
механизмы для исполь-
зования возможностей 
в области торговли и 
инвестиций и решения 
задач в области устойчи-
вого развития

34 разви-
вающиеся 
страны

34 разви-
вающиеся 
страны

34 развивающиеся страны разрабатывали и осуществляли 
стратегии, планы, программы, нормативные инициативы и ин-
ституциональные механизмы для содействия достижению своих 
целей в области устойчивого развития, таких как интеграция 
органического сельского хозяйства в процесс развития в Уганде 
и Лаосской Народно-Демократической Республике.

ii) Увеличение числа 
развивающихся стран, 
участвующих в реа-
лизации инициатив в 
области биоторговли и 
биотоплива

17 разви-
вающихся 
стран

17 разви-
вающихся 
стран

В общей сложности 17 развивающихся стран приняли участие в 
инициативах "Биоторговля" и "Биотопливо" посредством присут-
ствия их представителей на различных семинарах, учебных кур-
сах и рабочих совещаниях, например, таких как "Торговый аспект 
Рио+20: решение вопросов", конгресс "Биоторговля", второй 
Лаосский форум по вопросам органического сельского хозяйства 
и рабочее совещание, посвященное развитию биоторговли нату-
ральными ингредиентами, в Ханое.

ОД 
е)

Укрепление потенциала развивающихся стран, зависящих от сырьевых товаров, в области решения проблем торговли и развития, 
связанных с сырьевой зависимостью, и использования возможностей, открывающихся благодаря торговле сырьевыми товарами 
и расширению международного и регионального сотрудничества

i) Расширение иссле-
дований в целях выяв-
ления альтернативных 
возможностей для 
сельскохозяйственного 
производства в странах, 
зависящих от сырьевых 
товаров, для диверси-
фикации их производ-
ства и увеличения сте-
пени обработки таких 
товаров

12 завер-
шенных
исследова-
ний

12 завер-
шенных 
исследова-
ний

В течение двухгодичного периода было подготовлено 12 доку-
ментов, касающихся исследований и анализа в сфере сырьевых 
товаров и вопросов торговли, важных для стран с зависимой от 
сырьевых товаров экономикой, таких как Доклад о сырьевых то-
варах и развитии и обзор политики в области сырьевых товаров 
Развитие сельского хозяйства Мексики: перспективы и прогнозы.

ii) Увеличение числа 
развивающихся стран с 
сырьевой экономикой, 
учитывающих рекомен-
дации ЮНКТАД в отно-
шении программных 
мер и инструментов при 
разработке политики, 
направленной на дивер-
сификацию источников 
экспортных поступле-
ний

17 разви-
вающихся 
стран с сы-
рьевой эко-
номикой

18 разви-
вающихся 
стран с 
сырьевой 
экономикой 
и междуна-
родных ор-
ганизаций

В течение двухгодичного периода 16 развивающихся стран с 
зависимой от сырьевых товаров экономикой и 2 межправитель-
ственные организации использовали рекомендуемые ЮНКТАД 
программные  меры и инструменты. Комиссия Африканского 
союза приняла две стратегические меры, связанные с разра-
ботанными ЮНКТАД Панафриканской "дорожной картой" по 
хлопку и Информационной биржей по природным ресурсам. 
Африканские государства, а также государства Карибского и 
Тихоокеанского регионов тоже стали использовать Биржу.

ПРИЛОЖЕНИЯ
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Подпрограмма 4 – Технологии и логистика
Цель: укрепление сектора НТИ, включая ИКТ; эффективные торговые логистические услуги и системы транзитных перевозок; и совершенствование программ 
профессиональной подготовки и укрепления потенциала для учреждений на местах в целях ускорения экономического развития и повышения конкурентоспособности 
развивающихся стран

Ожидаемые достижения (ОД) и фактические результаты по показателям достижения результатов

Показатели достижения 
результатов

Целевые 
показатели 

деятельности 
на 2012–2013 

годы

Фактически 
достигнуто 

по состоянию 
на 31 декабря 

2013 года

Описание результатов

ОД 
a) Повышение эффективности деятельности в области логистики торговли в развивающихся странах

i) Увеличение
благодаря поддержке 
со стороны ЮНКТАД 
числа конкретных мер, 
принятых развивающи-
мися странами в целях 
улучшения логистики 
торговли, в том числе 
мер по снижению 
транспортных и опера-
ционных издержек;
по повышению
эффективности систем 
транзита, перевозок и 
улучшению стыкуемо-
сти транспорта; а также 
по формированию 
благоприятствующей 
этому правовой базы

22 меры 28 мер

При технической поддержке ЮНКТАД 28 стран в Африке, Азии, 
Латинской Америке и Карибском бассейне разработали и приня-
ли национальные планы упрощения процедур торговли в целях 
выполнения недавно принятого Соглашения ВТО об упрощении 
процедур торговли. Например, некоторые страны, в том числе 
Бутан и Бурунди, благодаря поддержке и инициативам ЮНКТАД 
сформировали комитеты по вопросам упрощения процедур 
торговли; Организация восточнокарибских государств на основе 
поддержки ЮНКТАД разработала региональный проект упроще-
ния процедур торговли и получила финансирование для него и 
совместно с ЮНКТАД подготовила проектный документ. 

ii) Увеличение бла-
годаря поддержке 
со стороны ЮНКТАД 
числа мер, принятых 
развивающимися 
странами с использо-
ванием АСОТД в целях 
дальнейшего повы-
шения эффективности 
работы их таможенных 
органов

22 меры 22 меры

В течение двухгодичного периода 15 стран перешли на послед-
нюю версию системы АСОТД. Три страны в Центральной Африке 
разработали общую переходную систему. Четыре администрации 
в Африке и на Ближнем Востоке создают системы "единого окна" 
на основе АСОТД. Все эти меры разрабатываются и принимаются 
в рамках проектов ЮНКТАД.

iii) Увеличение числа 
развивающихся стран, 
добившихся при под-
держке ЮНКТАД повы-
шения эффективности 
своих таможенных 
процедур согласно 
соответствующим кон-
трольным показателям

22 разви-
вающиеся 
страны

22 разви-
вающиеся 
страны

В течение двухгодичного периода 22 развивающиеся страны, 
использующие систему АСОТД, продемонстрировали улучшение 
результатов работы по базовым критериям, таким как индекс 
эффективности логистики Всемирного банка, и другим соответ-
ствующим показателям.
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ОД 
b)

Повышение уровня информированности в отношении национальных и международных стратегий в области НТИ и ИКТ и принятие 
на вооружение таких стратегий

i) Увеличение благода-
ря поддержке со сто-
роны ЮНКТАД числа 
конкретных решений 
или программных мер, 
принятых развивающи-
мися странами в целях 
осуществления про-
грамм, направленных 
на увеличение вклада 
НТИ и ИКТ в развитие

30 решений 
или мер

30 решений 
или мер

Развивающиеся страны приняли в общей сложности 30 реше-
ний или мер для осуществления программ, направленных на 
увеличение вклада НТИ и ИКТ в развитие. Например, благодаря 
поддержке ЮНКТАД Уганда приняла четыре новых положе-
ния; Египет выполнил рекомендации по итогам проведенного 
ЮНКТАД обзора политики в области ИКТ в процессе подготовки 
новой национальной стратегии в сфере ИКТ.

ii) Увеличение
благодаря поддержке 
со стороны ЮНКТАД 
числа инициатив на 
субрегиональном, 
региональном и меж-
дународном уровнях, 
направленных на укре-
пление сотрудничества 
в научно-технической 
области и в области 
ИКТ

22 инициа-
тивы

22 инициа-
тивы

В течение двухгодичного периода было реализовано 22 ини-
циативы по укреплению сотрудничества. Например, ЮНКТАД 
в сотрудничестве с другими международными учреждениями 
оказывала правительству Турции поддержку в деле создания 
международного центра НТИ для НРС, ориентированного на на-
ращивание их технологического потенциала, и банка технологий, 
призванного помочь им оценить и использовать важнейшие тех-
нологии; эти обязательства были взяты в связи со Стамбульской 
программой действий.

ОД 
c)

Обеспечение более глубокого понимания на национальном уровне стратегических альтернатив и передового опыта в области 
использования науки и техники и ИКТ в интересах развития, в том числе в контексте последующей деятельности по итогам 
Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам информационного общества

Увеличение числа 
стран, осуществляю-
щих национальные и 
международные меры 
в области науки и тех-
ники, вытекающие из 
резолюций Комиссии 
по науке и технике 
в целях развития и 
Экономического и 
Социального Совета

12 стран 12 стран

12 стран приняли меры в области науки и техники, вытекающие 
из обзоров НТИП или резолюций Комиссии по науке и технике 
в целях развития и Экономического и Социального Совета. 
Например, в Гане была разработана и введена в действие новая 
политика в области НТИ и национальная программа действий
по итогам процесса обзора НТИП. В соответствии с резолю-
цией E/RES/2012/5 Экономического и Социального Совета 
ЮНКТАД помогла четырем странам собрать данные об ИКТ
и предприятиях.

ОД 
d)

Укрепление потенциала развивающихся стран в области торговли и инвестиций и в смежных областях посредством осуществления, 
совместно с другими подразделениями, программ укрепления потенциала, предусматривающих проведение научных 
исследований и организацию учебной и профессиональной подготовки в интересах местных учреждений в развивающихся 
странах

Увеличение благодаря 
помощи со стороны 
ЮНКТАД числа кон-
кретных мер, принятых 
развивающимися 
странами в целях 
укрепления своего 
кадрового потенциала 
и потенциала местных 
учреждений в области 
торговли и инвестиций 
и в смежных областях

16 мер 16 мер

Развивающиеся страны приняли 16 мер для укрепления кадро-
вого потенциала и потенциала местных учреждений в областях 
торговли и инвестиционной деятельности и в смежных с ними 
областях. Например, страны Западной Африки получили помощь 
в деле создания национальной основы для учебной подготовки 
и наращивания потенциала в целях поддержки возможностей, 
связанных с устойчивой торговлей, посредством использования 
электронных средств обучения по правовым аспектам электрон-
ной торговли. Порядка 200 представителей директивных органов 
из 11 стран прошли учебную подготовку на английском или фран-
цузском языке.
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Подпрограмма 5 – Африка, наименее развитые страны и специальные программы
Цель: поощрение разработки национальных стратегий и международных мер поддержки, способствующих наращиванию производственного потенциала в интересах 
экономического развития и сокращения масштабов нищеты в Африке, НРС и других группах стран, находящихся в особом положении (развивающиеся страны,
не имеющие выхода к морю, малые островные развивающиеся государства и другие страны с неразвитой в структурном отношении, уязвимой или небольшой по 
масштабам экономикой), и их поступательной и плодотворной интеграции в глобальную экономику

Ожидаемые достижения (ОД) и фактические результаты по показателям достижения результатов

Показатели достижения 
результатов

Целевые 
показатели 

деятельности 
на 2012–2013 

годы

Фактически 
достигнуто 

по состоянию 
на 31 декабря 

2013 года

Описание результатов

ОД 
a)

Более широкое использование практических рекомендаций ЮНКТАД по вопросам политики в области торговли и развития в 
целях содействия развитию Африки

Увеличение числа 
государств-членов, 
использующих методи-
ческие рекомендации, 
результаты исследова-
ний и выводы ЮНКТАД, 
касающиеся развития 
Африки

9 государств-
членов

17 государств-
членов

17 государств-членов или групп государств-членов одобрили 
методические рекомендации, результаты исследований и выво-
ды ЮНКТАД. В течение двухгодичного периода подпрограмма 
через различные каналы внесла позитивный вклад в экономиче-
ское развитие Африки, в частности содействовала организации 
второго рабочего совещания по наращиванию национального 
потенциала в области планирования в Африке, проведенного в 
Абиджане Экономической комиссией для Африки, и способство-
вала ведению в Африке стратегического диалога, а также разра-
ботке и осуществлению соответствующей политики посредством 
ежегодной публикации ЮНКТАД "Экономическое развитие в 
Африке".

ОД 
b)

Расширение консенсуса в отношении стратегий решения проблем развития НРС в условиях глобальной экономики и более 
широкое использование таких стратегий

Увеличение числа 
государств-членов, 
использующих методи-
ческие рекомендации, 
результаты исследова-
ний и выводы ЮНКТАД, 
касающиеся развития 
НРС

9 государств-
членов

9 государств-
членов

9 государств-членов или групп государств-членов одобрили ме-
тодические рекомендации ЮНКТАД в области развития НРС,
в частности содержащиеся в Докладе о наименее развитых стра-
нах за 2012 год.

ОД 
c)

Более всесторонний учет политики и приоритетов в области торговли в национальных планах развития благодаря использованию 
Расширенной комплексной рамочной программы для оказания технической помощи наименее развитым странам в области 
торговли

Увеличение числа НРС, 
добившихся прогресса 
в деле учета полити-
ки и приоритетов в 
области торговли в 
своих национальных 
планах развития и осу-
ществляющих меры, 
предусмотренные в 
матрицах мер, разра-
ботанных в контексте 
Расширенной ком-
плексной рамочной 
программы

13 стран 11 стран

В 2012−2013 годах в контексте Расширенной комплексной рамоч-
ной программы ЮНКТАД оказала поддержку следующим стра-
нам: Гамбии, Мозамбику, Сенегалу, Демократической Республике 
Конго, Центральноафриканской Республике, Гвинее-Бисау, 
Нигеру, Джибути, Мали, Коморским Островам и Камбодже.



96  | ЮНКТАД ГОДОВОЙ ДОКЛАД 2013 ГОД

ОД 
d)

Повышение уровня осведомленности об альтернативных стратегиях преодоления трудностей, с которыми сталкиваются 
развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю, и вопросах, возникающих в этой связи

Увеличение числа 
развивающихся стран, 
не имеющих выхода к 
морю, пользующихся 
услугами ЮНКТАД в 
различных областях 
экономической по-
литики, и особенно в 
области инвестиций, 
укрепления производ-
ственного потенциала 
и повышения конку-
рентоспособности

5 стран 5 стран

Руанда, Бурунди, Буркина-Фасо и Бутан воспользовались ус-
лугами ЮНКТАД в области инвестиций посредством рабочих 
совещаний по расширению возможностей, посвященных укре-
плению местного потенциала и получению отзывов на проекты 
руководств по инвестициям. Парагвай воспользовался услугами 
ЮНКТАД в ходе начала подготовки десятилетней программы 
обзора Алматинской программы действий, в частности в отноше-
нии Алматинской декларации министров, принятой на четвертом 
Совещании министров торговли развивающихся стран, не имею-
щих выхода к морю в сентябре 2012 года.

ОД 
e)

Повышение осведомленности директивных органов малых островных развивающихся государств о проблемах, связанных
с налаживанием партнерских связей в интересах развития, способствующих принятию соответствующих международных мер 
поддержки, и вариантах стратегий в этой области

Увеличение числа ма-
лых островных разви-
вающихся государств, 
напрямую пользу-
ющихся услугами 
ЮНКТАД в различных 
областях экономиче-
ской политики в целях 
укрепления жизнеспо-
собности своей эко-
номики и проведения 
структурных реформ

5 малых 
островных 
развиваю-
щихся
государств

5 малых 
островных 
развиваю-
щихся
государств

5 малых островных развивающихся государств непосредственно 
воспользовались услугами ЮНКТАД. Например, ЮНКТАД помогла 
Кабо-Верде достичь социально-экономического прогресса,
в частности посредством диверсификации деятельности в сфере 
международных услуг. ЮНКТАД активно занималась информа-
ционно-пропагандистской деятельностью в интересах малых 
островных развивающихся государств, таких как Мальдивские 
Острова, в частности в рамках обсуждений, проходивших в 
Экономическом и Социальном Совете и Генеральной Ассамблее 
и касавшихся международного признания статуса малых остров-
ных развивающихся государств и их режима.

ОД 
f)

Повышение осведомленности о проблемах, с которыми сталкиваются другие страны с неразвитой в структурном отношении, 
уязвимой или небольшой по масштабам экономикой в процессе интеграции в многосторонние торговые системы

Увеличение числа дру-
гих стран с неразвитой 
в структурном отноше-
нии, уязвимой или не-
большой по масштабам 
экономикой, пользую-
щихся рекомендация-
ми и услугами ЮНКТАД 
в целях уменьшения 
степени своей уязви-
мости перед лицом 
внутренних и внешних 
экономических потря-
сений

6 других 
стран с не-
развитой в 
структурном 
отношении, 
уязвимой или 
небольшой 
по масшта-
бам экономи-
кой

5 других 
стран с не-
развитой в 
структурном 
отношении, 
уязвимой 
или не-
большой по 
масштабам 
экономикой

В 2012−2013 годах ЮНКТАД оказывала помощь пяти другим 
странам со слабой в структурном отношении, уязвимой и не-
большой экономикой, таким как Сальвадор, Камерун, Гватемала, 
Кот-д’Ивуар и Никарагуа. Ее деятельность включала в себя учеб-
ную подготовку и наращивание потенциала в таких областях, как 
законодательство и политика в сфере конкуренции, упрощение 
деловых процедур и мероприятия, направленные на упрощение 
процедур торговли и модернизацию таможенных служб.

ПРИЛОЖЕНИЯ
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ПРИЛОЖЕНИЕ C. ПОДДЕРЖКА УКРЕПЛЕНИЯ 
ПОТЕНЦИАЛА В 2013 ГОДУ
В 2013 году ЮНКТАД осуществляла 210 проектов, 108 из которых были национальными, с го-
довым объемом расходов чуть более 40,4 млн. долл. США, что на 11% больше, чем в 2012 году.
В частности, осуществлялись межрегиональные, региональные и страновые проекты. 
На оказание помощи НРС приходилось 40% этих расходов. Общая сумма двусторонних 
добровольных взносов составила 31,2 млн. долл. США, что на 4,8% меньше, чем в 2012 году. 
Взносы развивающихся стран составили 40,9% совокупных взносов в целевые фонды, тогда как 
взносы развитых стран составили 25,2%. Источником остальных взносов стали многосторонние 
доноры, НПО и частный сектор.
Крупнейшим направлением деятельности ЮНКТАД по оказанию технической помощи оставалась 
АСОТД, за которой следовала ДМФАС. На эти две программы приходилось 60,8% совокупного 
объема деятельности Организации по линии технического сотрудничества в 2013 году.
В целях усиления отдачи от оперативной деятельности ЮНКТАД продолжали приниматься меры 
в поддержку осуществления Дохинского мандата и решений Совета по торговле и развитию. Это 
включало в себя процесс консолидации и рационализации деятельности целевых фондов по 
проектам по согласованию с ведущими донорами в рамках 17 созданных тематических блоков, 
соответствующих основным областям работы ЮНКТАД.
В 2013 году продолжала расширяться деятельность в поддержку общесистемной слаженности. 
ЮНКТАД получила ассигнования на сумму 744 110 долл. США для поддержки ее участия в 
совместных программах Межучрежденческой группы Организации Объединенных Наций по 
вопросам торговли и производственного потенциала через конкретные партнерские взносы и 
многосторонние партнерские целевые фонды (см. "Работа Организации Объединенных Наций
с сообществом по вопросам развития", стр. 12).
Обсуждения стратегии мобилизации ресурсов ЮНКТАД в Совете по торговле и развитию 
начались в сентябре 2013 года и продолжатся в 2014 году.
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Добровольные взносы в целевые фонды 
технического сотрудничества ЮНКТАД, 2013 год
(государства-члены, общественные пожертвования
и финансирование со стороны подразделений
Организации Объединенных Наций) 

РАЗВИТЫЕ СТРАНЫ

Норвегия 1 826 000

Швеция 1 497 000

Швейцария 1 241 000

Германия 807 000

Финляндия 796 000

Нидерланды 600 000

Другие развитые страны 1 098 000

РАЗВИВАЮЩИЕСЯ СТРАНЫ И СТРАНЫ С ПЕРЕХОДНОЙ 
ЭКОНОМИКОЙ

Замбия 1 237 000

Уганда 868 000

Кот-д’Ивуар 703 000

Соломоновы Острова 671 000

Буркина-Фасо 660 000

Барбадос 604 000

Другие развивающиеся страны
и страны с переходной экономикой 8 040 000

Европейская комиссия 2 783 000

Международные организации 7 020 000

Взносы из других источников 782 000

ИТОГО 31 233 000

Азиатско-
Тихоокеанский 
регион 24%

Распределение расходов на проекты по регионам, 2013 год
(в процентах от ежегодных расходов)

Африка 23%
Межрегиональные
проекты 42%

Латинская Америка и 
Карибский бассейн 10%

Европа 2%

Распределение расходов на проекты по типам проектов, 
2013 год
(в процентах от ежегодных расходов)

Страновые
проекты 48%

Региональные 
проекты 9% Межреги-

ональные
проекты 43%

ПРИЛОЖЕНИЯ

Примечание: основную часть взносов развивающихся стран 
составляют самофинансируемые проекты по линии программ 
АСОТД и ДМФАС, которые финансируются за счет поступлений 
по займам, кредитам или грантам от международных 
финансовых учреждений.
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