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 Резюме 

  В настоящем докладе освещается деятельность ЮНКТАД в интересах Африки 

с мая 2019 года по март 2020 года. В нем представлено влияние работы ЮНКТАД на 

развитие в Африке в следующих областях: трансформация экономики; устранение 

уязвимостей и повышение устойчивости; повышение конкурентоспособности; 

укрепление многосторонности; а также расширение прав и возможностей людей и 

инвестирование в их будущее. Отдача достигается в рамках трех основных 

направлений работы ЮНКТАД: исследования и анализ политики, формирование 

межправительственного консенсуса и техническая помощь. В этом докладе 

приводится неполный перечень примеров того, как ЮНКТАД добивается результатов 

в Африке. 
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 I. Введение  

1. В этом докладе излагается деятельность ЮНКТАД в интересах Африки с мая 

2019 года по март 2020 года. В нем приводятся примеры результатов работы ЮНКТАД 

для развития в Африке в следующих областях: трансформация экономики; устранение 

уязвимостей и повышение устойчивости; повышение конкурентоспособности; 

укрепление многосторонности; а также расширение прав и возможностей людей и 

инвестирование в их будущее. 

 II. Основные моменты 

 A. Главные события 

2. ЮНКТАД является органом Организации Объединенных Наций, которому 

поручено оказывать помощь развивающимся странам, включая африканские 

государства-члены, в реализации потенциала международной торговли и таких 

взаимосвязанных областей, как наука, техника и инновации, финансирование развития 

и инвестиции, в качестве средства достижения устойчивого развития и Целей 

устойчивого развития. Приверженность ЮНКТАД достижению процветания для всех 

проявляется в Африке в виде целого ряда мероприятий, включая проведение 

мероприятий для привлечения заинтересованных сторон к обсуждению конкретных 

факторов экономического и социального развития и обмена опытом и извлеченными 

уроками. 

 1. Участие в двенадцатом внеочередном саммите Ассамблеи Африканского союза 

по Африканской континентальной зоне свободной торговли в Ниамее 

3. В июле 2019 года Генеральный секретарь ЮНКТАД принял участие во 

внеочередной встрече на высшем уровне, чтобы отметить начало этапа практического 

функционирования Африканской континентальной зоны свободной торговли и 

представить «Доклад об экономическом развитии в Африке за 2019 год: сделано в 

Африке – правила происхождения для активизации внутриафриканской торговли», 

подчеркивая содержащиеся в докладе выводы о том, что правила происхождения 

могут привести к кардинальным изменениям на континенте, если они будут простыми, 

прозрачными, удобными для бизнеса и предсказуемыми. Генеральный секретарь 

сделал выступление на бизнес-форуме Африканской континентальной зоны 

свободной торговли на тему «Позиционирование бизнеса в масштабах рынка 

Африканской континентальной зоны свободной торговли». Вместе с президентом 

Нигера ЮНКТАД представила Африканскому союзу новую платформу по торговым 

барьерам, которая призвана содействовать более быстрой и эффективной торговле1. 

Эта интерактивная система была разработана в координации с Африканским союзом 

и будет использоваться Африканским союзом с привлечением секретариата 

Африканской континентальной зоны свободной торговли, что также будет 

способствовать устранению заявленных барьеров между странами. 

 2. Дискуссионная группа высокого уровня: «Сопоставительная оценка динамики 

миграции и развития в Африке в контексте многосторонней повестки дня 

торговли и развития» в Каире 

4. Эта сессия была проведена в январе 2020 года в рамках Международного 

форума по статистике миграции, организованного Международной организацией по 

миграции, Организацией экономического сотрудничества и развития и Департаментом 

Организации Объединенных Наций по экономическим и социальным вопросам. 

Участники дискуссионной группы подчеркнули необходимость улучшения сбора 

миграционных данных для облегчения их использования в анализе политики, а также 

необходимость наращивания потенциала и координации между различными 

  

 1 См. https://tradebarriers.africa/. 

http://www.tradebarriers.africa/
https://tradebarriers.africa/
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министерствами. Они подчеркнули, что для проведения обоснованной миграционной 

и торговой политики необходимы более полные и регулярно обновляемые данные о 

рынке труда как на стороне предложения, так и на стороне спроса. Связь между 

торговлей и миграцией как важным фактором производства подчеркивалась в 

контексте Африканской континентальной зоны свободной торговли, которая, как было 

признано, открывает возможность углубления интеграции на континенте, а также 

согласования и проведения политики свободы передвижения. 

 B. Региональное отделение ЮНКТАД для Африки 

5. Региональное бюро играет ключевую роль в содействии и координации 

технической помощи, предоставляемой ЮНКТАД Комиссии Африканского союза и 

его государствам-членам, региональным экономическим сообществам и другим 

ключевым заинтересованным сторонам и партнерам в Африке. С 2015 года 

Региональное бюро оказывает всемерную поддержку африканским государствам-

членам в решении сложных проблем торговли и развития, в том числе связанных с 

уменьшением бедности, расширением занятости и устранением барьеров для торговли 

между странами. Оно работает над решением таких проблем развития путем оказания 

помощи в проведении исследований, анализе политики, наращивании потенциала и 

предоставлении консультаций. 

 III. Результаты и воздействие деятельности ЮНКТАД 
в интересах Африки 

 A. Трансформация экономики 

6. ЮНКТАД провела ряд мероприятий по оказанию поддержки африканским 

государствам-членам в трансформации их экономики, создании рабочих мест, 

сокращении бедности, ускорении устойчивого развития и содействии интеграции 

региона в глобальную экономику. ЮНКТАД проводит мероприятия по оказанию 

помощи странам Африки в задействовании потенциала внутренних и иностранных 

инвестиций в качестве средства стимулирования структурной трансформации их 

экономики. 

7. Содействие переговорам и созданию Африканской континентальной зоны 

свободной торговли. Официальное создание Континентальной зоны свободной 

торговли 30 мая 2019 года и начало этапа практического функционирования 7 июля 

2019 года открыли важные возможности для роста и интеграции на континенте. 

В сотрудничестве с представителями правительств, участниками переговоров, 

ассоциациями деловых кругов и другими институциональными акторами ЮНКТАД 

оказывала техническую консультативную помощь и помощь в разработке общего 

плана и правовых текстов различных разделов Соглашения. ЮНКТАД поддерживала 

технические рабочие группы на переговорах по либерализации товаров и услуг и по 

различным протоколам. ЮНКТАД также поддерживала сбор и обработку таможенных 

данных, включая подробные данные о торговле и тарифах, и способствовала созданию 

на их основе общей системы классификации товаров. 

8. Правила происхождения для Африканской континентальной зоны 

свободной торговли. Как указано в «Докладе об экономическом развитии в Африке 

за 2019 год», стимулирование внутриафриканской торговли с помощью Африканской 

континентальной зоны свободной торговли зависит от реального использования 

правил происхождения как важнейшего инструмента политики либерализации 

преференциальной торговли между государствами-членами, а принятие либеральных 

и гибких правил происхождения и укрепление институционального потенциала для 

обеспечения беспристрастного, прозрачного и предсказуемого осуществления 

согласованных правил имеют важнейшее значение. ЮНКТАД является членом 

технической рабочей группы по правилам происхождения и в этой роли оказывала 

поддержку Африканскому союзу в разработке технических положений о правилах 
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происхождения, в том числе в отношении особых экономических зон. По просьбе 

Комиссии Африканского союза ЮНКТАД оказывала техническую поддержку и 

предоставляла консультации технической рабочей группе по правилам 

происхождения, а также в ходе переговоров и разработки проекта приложения к 

Соглашению о правилах происхождения для конкретных товаров. 

9. Международные инвестиционные соглашения. ЮНКТАД участвовала в 

обсуждении второго этапа инвестиционного протокола к Соглашению, который, как 

ожидается, будет отражать современные элементы, отраженные в основах 

инвестиционной политики ЮНКТАД в интересах устойчивого развития, включая ее 

руководящие принципы проведения инвестиционной политики и пакет реформ 

международных инвестиционных соглашений. В 2019 году несколько стран Африки 

пересмотрели свою политику в отношении международных инвестиционных 

соглашений, внеся поправки и/или прекратив действие устаревших договоров, 

разработав новые типовые международные инвестиционные соглашения и приняв 

участие в региональных инвестиционных соглашениях, призванных оградить право на 

регулирование, обеспечивая при этом защиту и поощрение и создание благоприятных 

условий для ответственных инвестиций. 

10. Политика интеллектуальной собственности. В 2019 году ЮНКТАД внесла 

технический вклад в переговоры по Африканской континентальной зоне свободной 

торговли и Трехсторонней зоне свободной торговли. На Африканском региональном 

торговом форуме, проходившем в Эфиопии, ЮНКТАД участвовала в сессии 

«Создание Африканской континентальной зоны свободной торговли: устранение 

географических, логистических и регулятивных барьеров в торговле и инвестициях на 

Африканском Роге для ускорения индустриализации – фармацевтическая 

промышленность в центре внимания». Особое внимание было уделено прогрессу на 

субрегиональном уровне в содействии согласованию правил, касающихся 

лекарственных средств и связей с Континентальной зоной свободной торговли, 

а также роли добровольного сотрудничества в области исследований и разработок и 

передачи технологий. В 2020 году в сотрудничестве с Комиссией Африканского союза 

ЮНКТАД проведет учебу для участников торговых переговоров по вопросам развития 

интеллектуальной собственности и роли регионального сотрудничества.  

ЮНКТАД подготовила два технических доклада, касающихся прав интеллектуальной 

собственности и региональной торговой интеграции и таможенной защиты прав 

интеллектуальной собственности и региональной торговой интеграции в 

развивающихся странах в увязке с Континентальной зоной свободной торговли. 

11. Информирование о нетарифных барьерах. ЮНКТАД оказала поддержку 

Африканскому союзу в разработке интерактивного механизма Африканской 

континентальной зоны свободной торговли для представления данных, мониторинга 

и устранения нетарифных барьеров, начавшего функционировать в июле 2019 года. 

Этот механизм позволяет частному сектору непосредственным образом сообщать о 

препятствиях, связанных с торговлей, и передавать вопросы сотрудникам 

государственных органов, официально назначенным для координации их решения. 

В 2019 году обучение использованию этой системы прошли национальные 

координаторы из 41 государства – члена Африканского союза. В 2020 году ЮНКТАД 

планирует провести обучение в 12 государствах – членах Африканского союза. 

Интерактивный механизм поможет странам в сборе и распространении 

исчерпывающей информации обо всех применяемых в настоящее время нормативных 

актах, касающихся торговли, включая все санитарные, фитосанитарные и технические 

требования. В сотрудничестве с Африканским союзом ЮНКТАД распространяет этот 

механизм с помощью различных платформ, таких как совещания и практикумы 

Африканского союза, секретариаты региональных экономических комиссий и другие 

заинтересованные стороны. 

12. Содействие разработке торговой политики. В сотрудничестве с Комиссией 

Африканского союза ЮНКТАД оказывает поддержку странам Африки в завершении 

разработки предложений о доступе к рынкам и выполнении обязательств по снижению 

тарифов в соответствии с их задачами в области развития. В Анголе ЮНКТАД оказала 

правительству поддержку в создании потенциала разработки и осуществления как 



TD/B/67/2 

GE.20-08331 5 

многосторонней, так и региональной торговой политики. В ответ на просьбу Лесото 

ЮНКТАД обновила общую торговую политику страны. В Намибии ЮНКТАД оказала 

правительству помощь в объединении основных элементов национальной торговой 

политики. ЮНКТАД оказала поддержку заинтересованным сторонам из Замбии в 

оценке последствий либерализации торговли в Африканской континентальной зоне 

свободной торговли для экономики и внутриафриканской торговли и оказала 

поддержку в разработке комплексной торговой политики. 

13. Обзоры политики услуг. По просьбе секретариата Экономического 

сообщества западноафриканских государств ЮНКТАД оказала техническую помощь 

в анализе политики в области услуг в целях содействия углублению региональной 

интеграции услуг в Западной Африке и участию региона в переговорах, связанных с 

услугами в Африканской континентальной зоне свободной торговли. Анализ был 

проведен в подсекторах финансовых, юридических, транспортных, энергетических и 

туристических услуг. 

14. Вклад в оценку региональной интеграции в Африке. В сотрудничестве с 

Экономической комиссией для Африки ЮНКТАД внесла вклад в «Оценку 

региональной интеграции в Африке IX: следующие шаги для Африканской 

континентальной зоны свободной торговли», начатой в июле 2019 года на 

внеочередном саммите2. ЮНКТАД предоставила материалы по электронной торговле 

и интеграции в цифровой Африке. В ходе анализа были рассмотрены возможности и 

проблемы, связанные с электронной торговлей в Африке, в том числе в отношении 

сохранения цифрового разрыва и роли цифровизации в национальной промышленной 

политике. ЮНКТАД также проанализировала взаимосвязь с планом действий 

Африканского союза по расширению внутриафриканской торговли3, вопросы, 

связанные со вторым этапом переговоров в Континентальной зоне свободной 

торговли, и более широкие вопросы политики, связанные, в частности, с данными, 

гендером, социальной включенностью, киберпреступностью, налогообложением, 

неформальной торговлей и защитой потребителей. Были представлены конкретные 

политические рекомендации по охвату электронной торговли Континентальной зоной 

свободной торговли. 

15. Торговля услугами. Встраивание в региональные и глобальные 

производственные системы на стадиях создания более высокой добавленной 

стоимости имеет решающее значение для результатов развития и достижения Целей 

устойчивого развития. Услуги имеют важнейшее значение в этих усилиях благодаря 

их способности стимулировать торговлю и обеспечивать сравнительно высокую 

добавленную стоимость. ЮНКТАД и Экономическая комиссия для Африки 

осуществляют в Гамбии, Кении, Мали, Нигерии, Того и Эфиопии проект Счета 

развития Организации Объединенных Наций по расширению возможностей 

национальных и региональных директивных органов и заинтересованных сторон по 

количественной оценке и анализу цепочек создания стоимости и разработке политики 

в области услуг, направленной на обеспечение более глубокой интеграции в рамках 

региональных и глобальных производственных систем. В Эфиопии был проведен 

семинар по обучению обучающих для обсуждения и апробирования методики оценки 

вклада услуг в региональные сети; было проведено шесть национальных семинаров с 

уделением особого внимания отдельным секторам финансов, инфраструктуры и 

туристических услуг. Одно тематическое исследование цепочки создания 

добавленной стоимости в каждой стране было проанализировано и оценено в 

количественном плане с использованием соответствующих инструментов и методик. 

16. Инструменты измерения и анализа торговли услугами. В партнерстве с 

Западноафриканским экономическим и валютным союзом ЮНКТАД создала 

статистические инструменты для количественной оценки и анализа торговли 

услугами, чтобы оказать содействие восьми государствам – членам Союза в 

разработке учитывающей их условия политики в области торговли услугами в 

соответствии с их целями социально-экономического развития. Партнерство ставит 

  

 2 См. https://www.uneca.org/publications/assessing-regional-integration-africa-aria-ix. 

 3 См. https://www.uneca.org/pages/action-plan-boosting-intra-africa-trade. 
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задачу разработки согласованных методов сбора, обработки и распространения 

данных, оказания поддержки в применении этих методов и создания совместной 

статистической базы данных. В Кот-д'Ивуаре и Того были проведены семинары для 

проверки результатов обследования и уточнения методологических вопросов. 

В июне–сентябре 2019 года обучение по вопросам торговли услугами было проведено 

примерно для 80 участников из восьми государств-членов с помощью обучающей 

программы. ЮНКТАД предоставила документы по методикам досчета, 

корректировки с учетом неполучения ответов и взвешиванию контингентов. 

ЮНКТАД разрабатывает методику и базу данных для учета транспортных расходов. 

В 2020 году в рамках этого проекта ЮНКТАД начала создавать статистическую 

систему информационных технологий, которую государства-члены смогут 

использовать для сбора и распространения своих статистических данных. 

17. Данные об инвестициях в Африке. ЮНКТАД публикует данные о прямых 

иностранных инвестициях и анализе тенденций, а также проводит обзор и анализ 

изменений в национальной и международной инвестиционной политике в ежегодном 

«Докладе о мировых инвестициях». В «Докладе о мировых инвестициях за 2019 год: 

особые экономические зоны» представлен обзор глобального ландшафта особых 

экономических зон и предложены рекомендации о том, как реагировать на серьезные 

проблемы зон, возникающие в связи с императивом устойчивого развития, новой 

промышленной революцией и меняющейся структурой международного 

производства. В 2018 году приток прямых зарубежных инвестиций в Африку вырос  

на 11%, до 46 млрд долл., что больше, чем в любом другом регионе. Кроме того, в 

2018 году приток прямых иностранных инвестиций в 33 наименее развитые страны 

Африки увеличился на 27% до 12 млрд долларов. В 2019 году две африканские страны, 

Кения и Нигерия, были включены в список 20 стран с наибольшим числом особых 

экономических зон. 

18. Обучение по инвестициям и особым экономическим зонам. В 2019 году на 

основе «Доклада о мировых инвестициях за 2019 год» ЮНКТАД провела три 

мероприятия, связанных с особыми экономическими зонами в Африке: при поддержке 

Африканского экспорт-импортного банка в Эсватини был организован учебный курс 

для сотрудников директивных органов Малави, Мозамбика, Эсватини и других стран 

по ознакомлению с особыми экономическими зонами и целями политики их создания, 

а также с передовым опытом их развития; в сотрудничестве с Экономической 

комиссией для Африки в Эфиопии был проведен семинар в штаб-квартире 

Африканского союза, на котором были представлены основные выводы «Доклада о 

мировых инвестициях за 2019 год»; а с Экономической и социальной комиссией для 

Западной Азии в Тунисе был организован брифинг по теме особых экономических зон 

для участников из нескольких стран Северной Африки. 

19. Африканский инвестиционный форум в Каире. В ноябре 2019 года 

ЮНКТАД приняла участие в этом форуме и поделилась анализом инвестиционных 

возможностей и потенциала в Африке. Кроме того, на семинаре высокого уровня для 

стран Африки ЮНКТАД организовала учебный курс по африканским и глобальным 

тенденциям прямых иностранных инвестиций, поощрению и облегчению инвестиций, 

международным инвестиционным соглашениям и цифровизации. 

20. Обзоры инвестиционной политики. В 2019 году ЮНКТАД подготовила 

обзоры для Анголы, Кот-д'Ивуара и Чада. ЮНКТАД продолжала оказывать помощь 

Кабо-Верде и Кении в выполнении рекомендаций их обзоров, улучшать их 

инвестиционный климат и обеспечивать дополнительные выгоды для развития от 

прямых иностранных инвестиций. ЮНКТАД также провела другие региональные 

мероприятия по созданию потенциала разработки инвестиционной политики. 

В 2019 году ЮНКТАД продолжала свою деятельность по повышению квалификации 

сотрудников и руководителей органов по поощрению инвестиций, и свою 

деятельность по консультированию учреждений по поощрению инвестиций, 

в частности в рамках Инвестиционной сети для средиземноморских учреждений 

(АНИМА), Восточноафриканского сообщества и Международной сети 

франкоязычных агентств по поощрению инвестиций. В сотрудничестве с 
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секретариатом Восточноафриканского сообщества был организован региональный 

семинар по содействию инвестированию в проекты, связанные с ЦУР. 

21. Цифровая экономика. В «Докладе о цифровой экономике за 2019 год: 

создание и удержание стоимости – последствия для развивающихся стран» изучены 

возможности создания и удержания стоимости в цифровой экономике 

развивающимися странами, в том числе в Африке, и уделяется особое внимание 

развитию цифровых платформ и цифрового предпринимательства в Африке. 

Создается много новых возможностей, однако растущее цифровое неравенство 

угрожает вызвать еще большее отставание развивающихся стран, в частности 

наименее развитых стран и стран Африки. Для переосмысления стратегий цифрового 

развития и будущих контуров глобализации необходимо целенаправленно внедрять 

новые технологии, расширять партнерства и наращивать интеллектуальное лидерство. 

В докладе представлены последние тенденции и рассмотрены основные меры 

политики по созданию и удержанию стоимости в цифровой экономике, особенно в 

том, что касается предпринимательства, данных, торговли, конкуренции, 

налогообложения, интеллектуальной собственности и занятости. 

 B. Устранение уязвимостей и повышение устойчивости 

22. ЮНКТАД оказывает помощь странам Африки в снижении сырьевой 

зависимости их экономики и поиске возможностей повышение степени переработки в 

сырьевых отраслях. ЮНКТАД представляет рекомендации о возможностях 

реализации потенциала торговли как инструмента структурной трансформации и 

совершенствования режимов торговой политики для повышения их 

конкурентоспособности и содействия их встраиванию в региональные и глобальные 

производственные системы. 

23. Региональный учебный курс по производственному потенциалу. В рамках 

проекта «Проведение научно обоснованной политики с использованием индексного 

анализа производственного потенциала во внутриконтинентальных развивающихся 

странах» ЮНКТАД расширяет возможности отдельных внутриконтинентальных 

развивающихся стран Африки по разработке и использованию индексов 

производственного потенциала для проведения научно обоснованной политики. 

В апреле 2019 года региональный учебный курс по этой теме был проведен в 

Виндхуке. ЮНКТАД оказала поддержку национальным статистическим ведомствам и 

научным кругам Ботсваны и Намибии в расширении возможностей сбора 

соответствующих данных и расчета их соответствующих национальных показателей 

производственного потенциала. В феврале 2020 года было проведено рабочее 

совещание и учебный курс для повышения квалификации экспертов-статистиков 

Руанды по вопросам использования и применения индекса производительного 

потенциала для оказания помощи в разработке научно обоснованной политики. 

24. Поддержка усилий по развитию в Анголе. Совместная программа 

Европейского союза и ЮНКТАД по поддержке Анголы направлена на оказание 

поддержки Анголе в ее усилиях по структурной трансформации, выявлению 

возможностей экспорта несырьевых товаров и диверсификации экономики, а также 

интеграции в региональную и глобальную экономику (см. вставку). 

 

Совместная программа Европейского союза и ЮНКТАД по поддержке Анголы: 

обучение в интересах торговли – 2, 2017–2021 годы 

Эта программа является одним из элементов проекта поддержки торговли, 

финансируемого Европейским союзом, с общим бюджетом в 12 млн евро. Работа по 

проекту ведется всей ЮНКТАД в рамках ее нескольких программ работы и 

затрагивает несколько Целей устойчивого развития, включая цели 1, 8, 9, 12 и 17. 

Ожидается, что благодаря деятельности по ее семи направлениям программа будет 

способствовать процессу выхода из категории наименее развитых стран и 

последующему развитию на основе расширения возможностей Анголы по разработке 

и проведению политики, а также путем организации обучения для предприятий 
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частного сектора, непосредственно способствуя экономическому росту, 

диверсификации экономики, созданию рабочих мест, уменьшению бедности и 

улучшению условий жизни населения.  

В 2019 году программа помогла выявить восемь новых, зеленых категорий 

товаров с экспортным потенциалом, наметила производственные цепочки и 

поддержала разработку планов действий для семи производных продуктов. Был 

завершен и опубликован обзор инвестиционной политики с рекомендациями по 

политике, направленными на улучшение инвестиционного климата и привлечение 

большего объема иностранных инвестиций. Программа оказала содействие в 

осуществлении Соглашения об упрощении процедур торговли Всемирной торговой 

организации, оказала поддержку обзору торговой логистики и предоставила обучение 

более 250 малым и средним предприятиям по методике программы «Эмпретек». 

На сегодняшний день в Анголе насчитывается около 700 участников учебных и 

ориентированных на политику мероприятий, и почти треть из них принимали участие 

в мероприятиях по наращиванию потенциала несколько раз.  

Осуществляемая ЮНКТАД программа расширения возможностей 

национальных комитетов по упрощению процедур торговли будет по-прежнему 

проводить очное и интерактивное обучение. В 2020 году по транспортно-

логистическому направлению будет начата работа над обзором коридора при 

уделении особого внимания сельскохозяйственному сектору и будет продолжено 

оказание поддержки государственно-частным партнерствам. Будут разработаны и 

внедрены целевые учебные модули по отдельным направлениям креативной 

экономики. 

Источник: ЮНКТАД, 2020 год, совместная программа Европейского союза  

и ЮНКТАД по поддержке Анголы: обучение в интересах торговли – 2, URL: 

https://unctad.org/en/Pages/ALDC/Technical%20Assistance/TFBK-Angola-Train-for-Trade-II.aspx. 

 
25. Региональные центры передового опыта. ЮНКТАД установила 

стратегические партнерские отношения и заключила меморандумы о 

взаимопонимании с Министерством синей экономики, морских ресурсов, рыболовства 

и судоходства Маврикия, на базе которого будет создан региональный центр 

передового опыта в области рыболовства. В мае 2019 года ЮНКТАД провела второй 

региональный учебный курс, посвященный возможностям реализации потенциала 

сектора рыболовства для социально-экономического развития в наименее развитых 

странах и странах со структурно слабой, уязвимой и малой экономикой. Модули курса 

посвящены более общим социальным и экологическим аспектам рыболовной отрасли, 

а также социальным, экологическим и экономическим преимуществам 

соответствующей сертификации и применения стандартов. В нем приняли участие 

более 50 представителей из 13 стран, включая Бурунди, Гамбию, Маврикий, 

Мадагаскар, Судан и Уганду. В декабре 2019 года ЮНКТАД в сотрудничестве с 

Центром по изучению экономики стран Африки организовала в Абудже рабочее 

совещание по проблемам политики «Содействие развитию производственного 

потенциала, структурной трансформации экономики и диверсификации экспорта 

развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, и других странах со структурно 

слабой экономикой Западной Африки» для более 55 участников из 15 стран Западной 

Африки. Совещание предоставило возможность представить индекс 

производительного потенциала, оценить результаты стран Западной Африки в 

наращивании производственного потенциала и определить политику и меры, 

необходимые для наращивания производственного потенциала и стимулирования 

диверсификации экспорта и структурной трансформации. 

26. Торговля сырьем. В 2019 году ЮНКТАД проводила исследования и оказывала 

помощь в поддержке сырьевой торговли и изучала пути преодоления основных 

проблем, связанных с сырьевой зависимостью. В Учебном центре по торговой 

политике Объединенной Республике Танзания для 32 участников из франкоязычных 

стран Средней и Западной Африки был организован учебный курс по вопросам, 

связанным с сырьем. На базе Африканского консорциума экономических 

исследований в Кении и Южной Африке были проведены два семинара по 

https://unctad.org/en/Pages/ALDC/Technical%20Assistance/TFBK-Angola-Train-for-Trade-II.aspx
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макроэкономическим вопросам, включая сырьевые товары, в которых приняли 

участие около 50 слушателей самых разных стран Африки. В Объединенной 

Республике Танзания в семинаре по сырьевым товарам и изменению климата, 

направленном на повышение осведомленности о важности связанных с изменением 

климата возможностей и проблем, особенно в развивающихся странах Африки, 

зависящих от сырьевых товаров, приняли участие около 100 человек. ЮНКТАД 

приняла участие в рабочем совещании по апробированию сырьевой стратегии 

Африканского союза и в рабочем совещании по апробированию производственных 

цепочек в сельском хозяйстве, которые были проведены в Найроби Африканским 

союзом, Экономической комиссией для Африки и Продовольственной и 

сельскохозяйственной организацией Организации Объединенных Наций. 

27. Продвижение продукции переработки хлопка. ЮНКТАД осуществляет 

проект Счета развития Организации Объединенных Наций по продвижению 

продукции переработки хлопка на Востоке и Юге Африки, в Замбии, Зимбабве и 

Уганде вместе с Общим рынком Востока и Юга Африки и Экономической комиссией 

для Африки. Проект направлен на создание национального потенциала оценки и 

использования возможностей производства хлопковой продукции с более высокой 

степенью переработки. ЮНКТАД провела в каждой стране обследования, 

послужившие основой разработки национальных планов действий по развитию 

производства продукции переработки хлопка, принятых консенсусом на 

национальных рабочих совещаниях с участием многих заинтересованных сторон. 

ЮНКТАД также оказала помощь в составлении справок о привлекательных 

инвестиционных возможностях производства продукции отходов переработки хлопка, 

в частности, хирургической ваты, корма для кур и рыбы и экологичных брикетов и 

пеллет из биомассы. Такие коммерческие инициативы могут создать новые рабочие 

места и возможности получения дохода в хлопковом секторе, особенно для женщин, 

а также для крестьян и предпринимателей. 

28. Встраивание в региональные и глобальные производственные цепочки. 

При финансировании из Подфонда Повестки дня устойчивого развития до 2030 года 

ЮНКТАД осуществляет проект по встраиванию не имеющих выхода к морю 

зависящих от сырья развивающихся стран в региональные и глобальные 

производственные цепочки. Его задача – поддержать комплексное развитие 

производственных цепочек в четырех не имеющих выхода к морю зависящих от сырья 

развивающихся странах, включая Эфиопию, путем укрепления потенциала политики 

и стратегий развития, содействия более глубокой интеграции в производственные 

цепочки и создания связей для развития. В 2019 году был завершен доклад о 

международных экспортных рынках обжаренного кофе из Эфиопии и национальный 

обзор производственной цепочки. Доклад о внутренней производственной цепочке и 

национальное рабочее совещание запланированы на четвертый квартал 2020 года. 

При поддержке Африканского экспортно-импортного банка и Содружества ЮНКТАД 

осуществляет проект по выявлению в Африке региональных цепочек производства 

кожи и кожаных изделий при уделении основного внимания 11 странам. Кроме того, 

ЮНКТАД осуществляет проект Счета развития Организации Объединенных Наций по 

политике развития в целях обеспечения устойчивого экономического роста на Юге 

Африки, направленный на укрепление региональных производственных цепочек в 

Замбии, Мозамбике, Объединенной Республике Танзания и Южной Африке и в таких 

отраслях, как текстильная и швейная промышленность. При финансовой поддержке 

Подфонда ЮНКТАД осуществляет проект технического сотрудничества «Интеграция 

Юг–Юг и ЦРТ: активизация структурной трансформации в ключевых странах –

партнерах инициативы "Пояс и путь"», цель которого – изучить опыт Китая в таких 

областях, как торговля и промышленность, финансы, цифровая экономика и 

регулирование долга; на первом этапе проект отрабатывается в Эфиопии. 

29. Поддержка национальных комитетов по упрощению процедур торговли. 

В течение 2019 года ЮНКТАД организовывала учебные курсы для таких комитетов. 

Работа по поддержке таких комитетов непосредственно содействует соблюдению 

положений пункта 2 статьи 23 Соглашения об упрощении процедур торговли и 

достижение задачи 17 цели 17, касающейся поощрения и развития эффективных 

партнерских отношений между государством, частным сектором и гражданским 
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обществом. Реализация программы расширения возможностей таких комитетов в 

различных странах Африки финансировалась благодаря поддержке со стороны 

Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Европейского 

союза и организации «Торговая марка – Восточная Африка». 

30. Активизация упрощения процедур торговли и таможенное 

администрирование. Программа «Автоматизированная система обработки 

таможенных данных» (АСОТД) ЮНКТАД помогает упростить процедуры торговли, 

увеличить и обеспечить таможенные доходы, сократить время таможенного 

оформления и торговые издержки, оценивать эффективность работы таможни и 

бороться с незаконной торговлей. В 2019–2020 годах 27 стран Африки 

воспользовались поддержкой программы АСОТД и еще пять стран Африки – Ангола, 

Зимбабве, Лесото, Мадагаскар и Эсватини – приняли систему АСОТД для 

количественной оценки эффективности, которая предоставляет оперативную 

информацию и статистику для выявления аномалий в таможенной деятельности и 

повысить ее эффективность. Между ЮНКТАД и Общим рынком Востока и Юга 

Африки было подписано соглашение о совместной деятельности по разработке 

порталов торговой информации и поддержки АСОТД в регионе с привлечением 

регионального центра поддержки в Замбии. Задача состоит в том, чтобы повысить 

квалификацию специалистов в регионе, расширить в нем сотрудничество Юг–Юг и 

разработать приложения для улучшения упрощения процедур торговли на 

национальном, региональном и континентальном уровне. В 2019 году было введено в 

эксплуатацию решение АСОТД, предназначенное для обслуживания регионального 

транзита в трех коридорах в рамках Экономического сообщества западноафриканских 

государств, в частности между Бенином и Нигером для всех видов товаров и между 

Буркина-Фасо и Кот-д'Ивуаром для углеводородного топлива. Решение помогает 

обеспечить сокращение задержек и затрат и упрощение процедур. Программа АСОТД 

с 2019 года сотрудничает с Центром международной торговли в разработке 

программного средства для автоматической передачи торговых данных АСОТД 

Центру международной торговли и Африканскому центру торговли. В 2019 году 

программное средство было введено в эксплуатацию в Уганде. 

31. Поддержка торговой логистики в сфере экспедиторских услуг. Чтобы 

создать в Уганде устойчивое местное учебное заведение по экспедиторским услугам, 

ЮНКТАД организовала сессию по обучению обучающих совместно с 

Восточноафриканской федерацией ассоциаций экспедиторов, Международной 

федерацией ассоциаций экспедиторов, Ассоциацией экспедиторов Уганды и 

Управлением доходов Уганды. В качестве обучающих были, в частности, привлечены 

участники от этих учреждений и научных кругов. 

32. Поддержка регулирования государственного долга. Подразделения по 

регулированию долга 29 министерств финансов и центральных банков 23 стран 

Африки используют программное обеспечение Системы управления задолженностью 

и финансового анализа ЮНКТАД для регулирования государственного и 

гарантированного государством долга. Страны пользуются обширными базами 

данных о долге для текущего контроля и отчетности. Программа предоставляет 

возможности профессионального совершенствования сотрудников по управлению 

долгом в вопросах проверки данных о долгах, статистики, анализа портфеля и 

управления операционными рисками. При поддержке ЮНКТАД страны Африки 

достигли прогресса в области отчетности и анализа задолженности; в 13 странах 

выпущены статистические бюллетени, а в 11 странах – обзоры портфелей, что 

позволило повысить прозрачность данных о задолженности. В настоящее время 

более 90% стран Африки, которым оказывается поддержка в рамках программы, 

передают необходимые данные в базу данных Системы отчетности о внешнем долге 

Всемирного банка. 

 C. Повышение конкурентоспособности 

33. ЮНКТАД оказывает поддержку странам Африки в повышении их 

конкурентоспособности, предоставляя им содействие в улучшении 
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функционирования рынков в Африке, повышении эффективности их 

государственного аппарата и в улучшении распределения функций между 

государствами и рынками. ЮНКТАД содействует странам Африки в создании 

благоприятных условий для использования возможностей, создаваемых 

информационно-коммуникационными технологиями, и в использовании таких 

технологий для развития торговли с помощью электронной торговли. 

34. Обзоры научно-технической и инновационной политики. В 2019 году 

ЮНКТАД завершила обзор по Эфиопии в сотрудничестве с министерством инноваций 

и технологии, продолжила работу над обзором по Уганде и начала работу над обзором 

по Замбии. В Уганде ЮНКТАД провела вторую ознакомительную миссию, 

подготовила проект обзора и провела обсуждения с заинтересованными сторонами, 

а также семинары по вопросам научно-технической и инновационной политики и 

развития в сотрудничестве с министерством науки, технологии и инноваций. К числу 

учреждений-партнеров в Кампале относятся Программа развития Организации 

Объединенных Наций, Организация Объединенных Наций по вопросам образования, 

науки и культуры, Организация Объединенных Наций по промышленному развитию 

и Технологический банк Организации Объединенных Наций для наименее развитых 

стран. 

35. Поддержка формирования научно-технической и инновационной 

политики в региональных экономических сообществах. В ноябре 2019 года 

ЮНКТАД провела в Нигерии региональное рабочее совещание на тему 

«Переосмысление передачи технологии в интересах устойчивого развития и 

преобразующих сдвигов в Африке» с участием представителей Ганы, Замбии, 

Нигерии, Уганды и Южной Африки. Мероприятие было организовано Нигерийским 

национальным бюро по приобретению и продвижению технологий и его партнерами 

и проводилось в сотрудничестве с отделом исследований в области научной политики 

Университета Сассекса Соединенного Королевства. В декабре 2019 года в связи с 

Научным форумом Южной Африки была организована сессия «мозговая атака» со 

странами – членами Сообщества развития Юга Африки по проекту поддержки научно-

технической и инновационной политики в этих странах. Были проведены 

консультации для содействия участию стран Африки в дискуссиях Комиссии по науке 

и технике в целях развития по ее приоритетным темам на 2020 год: использование 

потенциала стремительного научно-технического прогресса в интересах всеохватного 

и устойчивого развития; а также изучение космических технологий для устойчивого 

развития и положительных результатов международного научного сотрудничества в 

этой области. 

36. Усовершенствованные систем электронного правительства. В 2019 году 

ЮНКТАД развернула программу содействия бизнесу с использованием систем 

электронного правительства («Электронное регулирование», «Электронная 

регистрация» и торговых порталов) в нескольких странах Африки, включая Бенин, 

Кению, Лесото, Мали, Нигерию, Руанду, Объединенную Республику Танзания и 

Уганду, оказав тем самым им помощь в улучшении их делового климата с помощью 

прозрачности, упрощения и снижения требований к созданию и деятельности 

предприятий. Был создан торговый портал Восточноафриканского сообщества. 

Продолжается подготовка интерактивного руководства по инвестициям в Камеруне. 

37. Добровольный экспертный обзор законодательства и политики в области 

конкуренции Ботсваны. В мае 2019 года результаты и рекомендации экспертного 

обзора были представлены на рабочем совещании в Габороне, в котором приняли 

участие представители соответствующих министерств, антимонопольного органа, 

отраслевых органов регулирования и частного сектора. Экспертный обзор внес вклад 

в законодательную реформу в Ботсване, которая привела к расширению мандата 

антимонопольного органа, в который была включена защита потребителей. Вновь 

созданное Управление по конкуренции и защите потребителей начало работу после 

вступления в силу в декабре 2019 года закона о конкуренции и закона о защите 

потребителей. Были также созданы Совет по вопросам конкуренции и потребителей и 

Суд по делам о конкуренции и защите потребителей. 
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38. Межправительственная группа экспертов по электронной торговле и 

цифровой экономике. Межправительственная группа экспертов была создана в 

соответствии с решением государств-членов в Найробийском маафикиано ввиду 

растущей важности цифровизации экономики, включая электронную торговлю. Была 

создана рабочая группа по количественной оценке электронной торговли и цифровой 

экономики с целью развития сотрудничества в области количественной оценки 

данных о электронной торговле и цифровой экономике, улучшения доступности таких 

данных и повышения доступности, качества, сопоставимости, удобства использования 

и актуальности статистических данных в целях содействия разработке научно 

обоснованной политики, в частности в развивающихся странах, в том числе в Африке, 

где имеется существенный пробел в соответствующей статистике. Первое заседание 

рабочей группы состоялось 3–4 декабря 2019 года. Четвертая сессия 

Межправительственной группы экспертов будет посвящена цифровым платформам и 

созданию стоимости в развивающихся странах, а также последствиям для 

национальной и международной политики. 

39. Расширение прав и возможностей женщин-предпринимателей в 

развивающихся странах. В апреле 2019 года при поддержке Нидерландов ЮНКТАД 

развернула инициативу «Электронная торговля для женщин», параллельную 

инициативе «Электронная торговля для всех». Инициатива направлена на 

превращение женщин-цифровых предпринимателей в развивающихся странах в 

движущую силу всеохватного создания материальных благ и развития. Инициатива, 

предусматривающая проведение серии региональных мастер-классов, направлена на 

то, чтобы помочь следующему поколению женщин-предпринимателей в 

развивающихся странах преуспеть в цифровой экономике и стать полноправными 

участниками процесса проведения политики. Первый мастер-класс в Африке был 

проведен в феврале 2020 года в Кот-д'Ивуаре. В нем приняли участие 19 женщин из 

более чем 100 кандидатов из франкоязычных стран Африки к югу от Сахары. Он был 

проведен в сотрудничестве с местными институтами, такими как Генеральная 

конфедерация предприятий Кот-д'Ивуара и африканские партнеры инициативы 

«Электронная торговля для всех», такие как Африканский банк развития и Фонд 

капитального развития Организации Объединенных Наций в Западной Африке. 

40. Электронная торговля и реформа законодательства. ЮНКТАД начала 

изучать возможности сотрудничества с цифровым центром передового опыта, 

созданным Экономической комиссией для Африки в сотрудничестве с Комиссией 

Африканского союза, в разработке континентальной стратегии цифровой 

трансформации для содействия осуществлению Африканской континентальной зоны 

свободной торговли. Области сотрудничества включают цифровую экономику и 

разработку основных принципов надежной цифровой идентификации. 

41. Обзоры политики в области информационно-коммуникационных 

технологий. По просьбе Министерства торговли и промышленности Руанды в 

консультации с заинтересованными сторонами частного и государственного сектора в 

Руанде и при финансировании со стороны Соединенного Королевства ЮНКТАД 

разработала национальную стратегию электронной торговли. Стратегия дает оценку 

состояния электронной торговли в Руанде и содержит стратегические рекомендации и 

план действий по ее развитию и использованию. Она увязывает цели Генерального 

плана «Цифровая Руанда» по развитию торговли, сферы услуг и промышленности, 

а также параллельные проекты и инициативы, связанные с электронной торговлей, 

такие как программа «Сделано в Руанде». В стратегии предложена модель управления, 

аналогичная модели Генерального плана, с национальным руководящим комитетом по 

электронной торговле, который будет координировать свои действия с руководящим 

комитетом Генерального плана. 

42. Быстрые оценки готовности к электронной торговле. С момента их начала 

их проведения в 2017 году было подготовлено 25 оценок в наименее развитых 

странах-членах, 12 из которых находятся в Африке, а именно: в Бенине, Буркина-Фасо, 

Замбии, Либерии, Мадагаскаре, Малави, Мали, Нигере, Объединенной Республике 

Танзания, Сенегале, Того и Уганде. Первая оценка в африканском государстве-члене 

вне категории наименее развитых стран проводится в Кот-д'Ивуаре. 
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43. Вторая конференция по электронной торговле Африканского союза, 

Дакар, 15–17 октября 2019 года. ЮНКТАД представила «Доклад о цифровой 

экономике за 2019 год», участвовала в дискуссионной группу «Производство в эпоху 

цифровых технологий: как цифровизация меняет производство и развитие?» и 

поделились уроками, извлеченными из результатов быстрых оценок готовности к 

электронной торговле, проведенных в Африке, на совещании «Управление цифровой 

торговлей и экономика». 

 D. Укрепление многосторонности 

44. Сотрудничество с учреждениями Организации Объединенных Наций в 

Африке. В 2019 году ЮНКТАД углубила свое сотрудничество с учреждениями 

Организации Объединенных Наций и международными организациями в целях 

активизации разработки согласованного подхода к оказанию помощи в области 

торговли и развития в Африке. ЮНКТАД участвует в работе страновой группы 

Организации Объединенных Наций в Эфиопии, продвигая принцип «Единство 

действий» для достижения ЦУР. В сотрудничестве с Экономической комиссией для 

Африки ЮНКТАД предоставила экспертную помощь в разработке и составлении 

странового индекса деловой активности стран Африканской континентальной зоны 

свободной торговли, основанного на экспертной оценке вопросника для анализа 

деловой среды и возможностей и препятствий в странах с точки зрения деловых 

кругов. В сотрудничестве с Центром международной торговли ЮНКТАД выступает 

за расширение прав и возможностей наиболее уязвимых социальных групп, а именно 

женщин и молодежи. ЮНКТАД приняла участие в работе форума «Женщины и 

торговля», организованном Центром международной торговли, поделившись своим 

опытом анализа торговых барьеров для женщин на всем континенте и того, как 

женщины могут в полной мере воспользоваться преимуществами Африканской 

континентальной зоны свободной торговли. 

45. Поддержка по линии Расширенной комплексной рамочной программы. 

ЮНКТАД является учреждением – партнером Рамочной программы, в которую 

входят Международный валютный фонд, Центр международной торговли, Программа 

развития Организации Объединенных Наций, Всемирный банк и Всемирная торговая 

организация. Рамочная программа осуществляется при участии многих доноров, 

помогая наименее развитым странам стать более активными игроками в глобальной 

торговой системе и оказывая им помощь в устранении факторов, сдерживающих 

торговлю, на стороне предложения. Некоторые из наименее развитых стран Африки 

обратились к ЮНКТАД с просьбой выступить в качестве их ведущего учреждения в 

обновлении своих диагностических исследований в области интеграции торговли и 

реализации соответствующих матриц действий. Тем самым ЮНКТАД оказывает 

непосредственную помощь этим странам в более эффективном использовании 

торговых возможностей, возникающих в многосторонней торговой системе. 

46. Инициатива по продукции переработки хлопка. В июле 2019 года 

ЮНКТАД, Центр международной торговли и Всемирная торговая организация 

получили финансирование из Расширенной комплексной рамочной программы для 

проведения первого этапа технико-экономических обоснований разработке продуктов 

переработки хлопка в восьми наименее развитых странах Африки. На сегодняшний 

день в 2020 году три учреждения рассмотрели проекты исследований, а ЮНКТАД и 

Центр международной торговли готовят проектное предложение для второго этапа 

деятельности по осуществлению. 

47. Обновленный вариант диагностического исследования в области 

интеграции торговли Демократической Республики Конго. В декабре 2019 года 

при поддержке Расширенной интегрированной структуры ЮНКТАД доработала 

обновленный вариант исследования, включающий анализ горнодобывающей, 

сельскохозяйственной и лесной промышленности и усилий по упрощению процедур 

торговли, который был обсужден, утвержден и апробирован. 
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 E. Расширение прав и возможностей людей и инвестирование  

в их будущее 

48. Анализ предпринимательства, обучение и наращивание потенциала. 

Основы политики в области предпринимательства ЮНКТАД по-прежнему 

использовались для разработки адресных национальных стратегий 

предпринимательства. Камерун и Эфиопия приняли национальные стратегии 

предпринимательства. В 2019 году была начата оценка предпринимательской 

экосистемы в Анголе, которая приведет к определению приоритетов проблем и узких 

мест, устранению которых служит национальная стратегия предпринимательства. 

В рамках программы ЮНКТАД «Эмпретек» была оказана помощь 15 центрам 

«Эмпретек», созданным в Африке. ЮНКТАД проводила консультативные 

мероприятия, подготовку по вопросам развития предпринимательства, рабочие 

совещания и семинары по вопросам политики с использованием методики программы, 

а также инструментов и дискуссионных площадок Основ политики в области 

предпринимательства. В Намибии была начата новая программа «Эмпретек», а в 

Анголе была завершена сертификация первых двух национальных обучающих 

«Эмпретек». В 2019 году программа «Деловые связи» помогла сельским 

предпринимателям и мелким крестьянским хозяйствам в Объединенной Республике 

Танзания улучшить качество и стабильность качества сельскохозяйственной 

продукции, поставляемой крупным переработчикам или экспортерам. С привлечением 

Основ политики в области предпринимательства для мигрантов ЮНКТАД и 

Программа Организации Объединенных Наций по населенным пунктам в 

сотрудничестве с Международной организацией по миграции организовали 

Восточноафриканский региональный диалог по вопросам миграции и развития в 

городах, принимающих беженцев, который состоялся в Уганде. 

49. Креативная экономика. ЮНКТАД опубликовала второй доклад о 

перспективах креативной экономики и обзорах стран, включая обзоры 23 стран 

Африки, показавший значительный рост креативной экономики в развивающихся 

странах и наименее развитых странах и возможности сектора по внесению ценного 

вклада в достижение ЦУР. В феврале 2019 года ЮНКТАД сотрудничала с 

Ассоциацией «Шап-шап» и «Афродиссеей» в продвижении креативных отраслей 

Африки на мероприятии «Африка, что нового/магия Африки» в рамках фестиваля 

«Антижель» в Швейцарии. В июне 2019 года в сотрудничестве с Управлением 

Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека и 

«Афродиссеей» ЮНКТАД организовала дискуссию, показ мод и международную 

торговую площадку, где были представлены дизайнеры из 12 стран Африки. 

50. Повышение квалификации сотрудников портов в рамках программы 

«Обучение в интересах торговли». В 2019 году программа «Обучение  

в интересах торговли» обеспечила повышение квалификации и подготовку для 

285 специалистов-практиков сферы торговли и директивного руководства 

(117 женщин) из 41 страны Африки по таким вопросам, как статистика торговли 

услугами и торговли товарами, в сотрудничестве с Отделом статистики Организации 

Объединенных Наций и Всемирной торговой организацией. Кроме того, в 2019 году 

программа «Обучение в интересах торговли» для подготовки руководства портов 

обеспечила повышение квалификации в области современного управления портами 

321 руководящих работника портов из 11 стран Африки (30% женщин).  

В марте–июне 2019 года был проведен интерактивный курс по статистике торговли 

товарами, в котором приняли участие 86 человек из 24 стран Африки (41 женщина). 

В июне–июле 2019 года был проведен курс по статистике торговли услугами для 

Западной Африки на французском языке. В октябре–ноябре 2019 года в рамках 

«Обучения в интересах торговли» был проведен интерактивный курс и было оказано 

содействие межучрежденческому сотрудничеству в области статистики торговли 

услугами. Программа «Обучение в интересах торговли» продолжает 

взаимодействовать с Межучрежденческой целевой группой по статистике 

международной торговли. В сотрудничестве со Всемирной торговой организацией 

был организован интерактивный курс, особое внимание в котором уделялось Африке, 

для более 199 слушателей из 34 стран Африки (76 женщин). В декабре 2019 года во 
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Всемирной торговой организации в сотрудничестве с Отделом статистики 

Организации Объединенных Наций был организован дополнительный очный семинар 

с участием 26 участников (13 женщин), в том числе из Африки. 

51. Количественная оценка незаконных финансовых потоков. 

В сотрудничестве с Экономической комиссией для Африки и Управлением 

Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности ЮНКТАД 

занимается разработкой методики расчета показателя 16.4.1 ЦУР. Эта работа включает 

определение и разработку инструментов измерения для выявления как незаконных, 

так и противоправных действий, которые по своей природе намеренно скрыты. 

В качестве ответственного учреждения по показателю 16.4.1 ЮНКТАД работает над 

определением, составлением и распространением статистических данных о 

незаконных финансовых потоках в контексте развивающихся стран Африки, которые 

относятся к числу стран, наиболее затронутых этой проблемой развития. Совместно с 

целевой группой по статистическому измерению незаконных финансовых потоков 

ЮНКТАД разработала концепцию анализа незаконных финансовых потоков, в 

результате чего Межучрежденческая группа экспертов по показателям достижения 

Целей устойчивого развития, которой Статистическая комиссия Организации 

Объединенных Наций поручила разработать методику расчета показателя, утвердила 

отнесения показателя 16.4.1 к категории III вместо категории II. В настоящее время 

показатель концептуально ясен, и по методике его расчета имеется согласие, но 

соответствующие данные все еще отсутствуют. ЮНКТАД разрабатывает для стран 

практические руководящие принципы по количественной оценке незаконного притока 

и оттока финансовых средств. Руководящие принципы были опробованы в Нигерии в 

сентябре 2019 года, и работа будет продолжаться на протяжении всего 2020 года. 

52. Поддержка мобилизации финансовых ресурсов. ЮНКТАД продолжала 

обновлять и развивать свои показатели финансового состояния на уровне стран, 

систему раннего предупреждения для оценки финансовой нагрузки на экономику, в 

том числе для Анголы, Мозамбика, Объединенной Республики Танзания и Эфиопии. 

ЮНКТАД разработала аналитический инструмент для оценки воздействия 

инвестиционных потребностей, связанных с ЦУР, по первым четырем целям на 

устойчивость задолженности 30 стран с низким и средним доходом, в том числе  

10 стран Африки. Такой анализ оценивает сохраняющийся дефицит финансирования 

в каждой стране для достижения этих целей к 2030 году по сценарию улучшения 

мобилизации внутренних ресурсов и показывает, что, если дефицит финансирования 

не будет закрыты за счет расширения доступа к льготному внешнему финансированию 

и/или облегчению бремени задолженности, средний показатель отношения долга к 

валовому внутреннему продукту в этих странах вырастет к 2030 году до 185%. 

В качестве альтернативы, чтобы избежать непосильного бремени задолженности, 

странам необходимо достичь ежегодных темпов роста валового внутреннего продукта 

на уровне 12%. 

53. Обучение по ключевым вопросам экономической повестки дня в 

соответствии с программой по пункту 166. ЮНКТАД провела пять коротких курсов 

для постоянных представительств в Женеве, на которых была представлена самая 

последняя информация об исследованиях ЮНКТАД по вопросам торговли и развития, 

обобщающая работу разных подразделений, по таким темам, как разработка 

включающей торговой политики, учитывающей гендерные аспекты, цифровая 

экономика и проблема структурной трансформации и предпринимательство и ЦУР. 

Целью региональных учебных курсов, проведенных в Египте и Кении, было 

инвестирование в человеческий капитал для укрепления государственных институтов 

развития в Африке; обучение было организовано для 42 сотрудников директивных 

органов 25 развивающихся и наименее развитых стран Африки. 

54. Торговля и гендер. Благодаря финансированию, предоставленному 

Финляндией, ЮНКТАД разработала учебный модуль по гендерным аспектам 

торговли, включающий двухтомное руководство и интерактивный курс, чтобы 

оснастить сотрудников государственных органов, ученых и представителей 

гражданского общества в развивающихся странах и наименее развитых странах 

инструментарием для анализа взаимосвязи между торговлей и гендером и подготовки 
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рекомендаций для политики и исследований. 20 мая – 14 июля 2019 года ЮНКТАД в 

пятый раз провела стандартный интерактивный курс, для которого были отобраны 

142 участника для франкоязычного и англоязычного потоков, в том числе 

49 участников из 31 страны Африки. Развивая успех курса, ЮНКТАД разработала 

дополнительный региональный модуль по взаимосвязи торговли и гендера на 

английском и французском языках для Общего рынка Востока и Юга Африки, 

Восточноафриканского сообщества и Сообщества развития Юга Африки. 

55. Женщины в челночной торговле. ЮНКТАД завершила проект Счета 

развития, посвященный женщинам в челночной торговле, в Замбии, Малави и 

Объединенной Республике Танзания. ЮНКТАД провела серию из пяти учебных 

занятий для 147 мелких челночных торговцев, сочетающий однодневное обучение по 

правилам торговли через границу, таможенным процедурам и правам и обязанностям 

участников торговли с пятидневным обучением для развития предпринимательских 

навыков по методике «Эмпретек». Семинары проводились на местных языках и 

проходили при участии представителей пограничных органов. Были распространены 

копии справочника для мелких торговцев с выдержками на местных языках – бемба, 

чичева и суахили. Справочник был разработан для повышения осведомленности 

участников торговли о правилах и процедурах на границах и содействия 

использованию упрощенных режимов торговли путем предоставления участникам 

торговли основной информации о процессах, правилах, правах и обязанностях. 

В декабре 2019 года ЮНКТАД завершила проект региональным рабочим совещанием 

в Дар-эс-Саламе, в котором приняли участие более 40 сотрудников директивных 

органов и представителей ассоциаций торговцев трех целевых стран. На нем 

обсуждались меры политики и инициативы, направленные на дальнейшее содействие 

торговле через границу, повышение ее полезности для женщин, их общин и их стран, 

а также на переход от натурального хозяйства к устойчивому развитию.  

 F. Финансовые ресурсы, выделенные для Африки 

56. В 2019 году на Африку приходилось 40,7% всех расходов ЮНКТАД на 

национальные, региональные и межрегиональные проекты – 17 618 512 долларов. 

     

 


