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 Резюме 

 В настоящем докладе освещается деятельность ЮНКТАД в интересах Африки 

с мая 2020 года по март 2021 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 настоящем докладе 

приводится неполный перечень примеров того, как ЮНКТАД добивается результатов 

в Африке. В 2020 году на Африку приходилось 38,94 процентов всех расходов 

ЮНКТАД на национальные, региональные и межрегиональные проекты, что 

составляет (по предварительным данным) 13 670 071 доллар. 
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 I. Введение 

1. В настоящем докладе излагается деятельность ЮНКТАД в интересах Африки с 

мая 2020 года по март 2021 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 

связанных с ней областей, как наука, техника и инновации, финансирование развития 

и инвестиции, в качестве средства достижения устойчивого развития и Целей 

устойчивого развития. ЮНКТАД стремится повысить устойчивость стран Африки 

путем укрепления их потенциала в целях обеспечения более полного участия в 

международной торговле, реагирования на глобальные экономические потрясения, 

подобные тем, которые были вызваны пандемией коронавирусной инфекции 2019 года 

(COVID-19), и преодоления их последствий. Приверженность ЮНКТАД достижению 

всеобщего процветания выражается в Африке в целом ряде направлений деятельности, 

включая проведение мероприятий для привлечения заинтересованных сторон к 

обсуждению конкретных факторов социально-экономического развития и обмена 

опытом и извлеченными уроками. 

 1. Внедрение индекса производственного потенциала ЮНКТАД 

3. Посвященный этому индексу интернет-портал содержит публикации, 

руководства, ресурсы и инструменты, которые позволяют директивным органам 

оценивать результаты деятельности их стран в плане достижения их национальных 

целей в области развития и потенциала достижения Целей устойчивого развития. 

Данная концепция была впервые предложена в «Докладе о наименее развитых странах 

за 2006 год: развитие производственного потенциала», а в 2020 году ЮНКТАД 

завершила работу над сводным многомерным глобальным индексом 

производственного потенциала, который позволяет странам сопоставлять и оценивать 

уровень своего производственного потенциала с течением времени. Индекс был 

представлен 8 февраля 2021 года, и его значения были рассчитаны для 193 стран, 

включая все страны Африки, на основе 46 показателей восьми категорий. Более 

подробная информация содержится в публикации «UNCTAD Productive Capacities 

Index: Methodological Approach and Results» («Индекс производственного потенциала 

ЮНКТАД: методологический подход и результаты»). Для специалистов по статистике 

в Ботсване, Намибии и Руанде были проведены целенаправленные мероприятия по 

наращиванию потенциала, которые помогли повысить осведомленность 

национальных статистических органов о том, как использовать этот индекс при 

разработке и проведении политики. В этой связи, например, шестая и седьмая 

конференции Научно-исследовательской сети по экономической политике были 

посвящены теме укрепления производственного потенциала и ускорения структурной 

трансформации в Руанде. И наконец, ЮНКТАД приступила к проведению 

тематических исследований в Нигерии, Того, Центральноафриканской Республике и 

Чаде на основе подробного изучения результатов их деятельности, измеряемых с 

помощью индекса и его восьми категорий. 
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 2. Обсуждение в дискуссионной группе: борьба с незаконными финансовыми 

потоками в целях устойчивого развития в Африке 

4. Эта дискуссия высокого уровня, проведенная в октябре 2020 года в режиме 

дистанционного участия под руководством директора Отдела Африки, наименее 

развитых стран и специальных программ была направлена на углубление знаний 

правительств африканских стран о способах выявления и оценки рисков, связанных с 

незаконными финансовыми потоками, и о методах пресечения таких потоков и 

перенаправления полученных средств на достижение национальных приоритетов и 

осуществление Повестки дня устойчивого развития на период до 2030 года с опорой 

на выводы, содержащиеся в докладе «Экономическое развитие в Африке: борьба с 

незаконными финансовыми потоками в целях устойчивого развития в Африке». 

В число участников дискуссионной группы вошли Генеральный секретарь ЮНКТАД, 

Генеральный секретарь Содружества, комиссар по экономическим вопросам 

Комиссии Африканского союза и Исполнительный секретарь Экономической 

комиссии для Африки; выступили также Генеральный секретарь 

Восточноафриканского сообщества, Генеральный директор Межправительственной 

группы по борьбе с отмыванием денег в Западной Африке и директор по финансовым, 

инвестиционным и таможенным  вопросам Сообщества  развития Юга Африки. В ходе 

обсуждения подчеркивалось, что после пандемии странам Африки будет необходимо 

активизировать свои усилия по мобилизации ресурсов для достижения Целей 

устойчивого развития. 

 B. Региональное отделение ЮНКТАД для Африки 

5. С 2015 года Региональное отделение 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. 

В 2020 году Региональное отделение в сотрудничестве с Африканским союзом и 

Экономической комиссией для Африки подготовило публикацию «Assessing Regional 

Integration in Africa» («Оценка региональной интеграции в Африке»), посвященную 

либерализации торговли услугами и интеграции в рамках Африканской 

континентальной зоны свободной торговли; Региональное отделение и Отдел 

международной торговли и сырьевых товаров оказывали техническую поддержку 

этому процессу. В декабре 2020 года Региональное отделение в сотрудничестве с 

Африканским союзом, Экономической комиссией для Африки и Структурой 

Организации Объединенных Наций по вопросам гендерного равенства и расширения 

прав и возможностей женщин провело для более 100 молодых женщин-

предпринимателей учебно-методические занятия по наращиванию потенциала, 

посвященные возможностям в рамках Африканской континентальной зоны свободной 

торговли. Эти занятия позволили повысить осведомленность о возможностях и рисках, 

с которыми женщины-предприниматели могут столкнуться в контексте Африканской 

континентальной зоны свободной торговли, в частности во время и после пандемии. 

 C. Отслеживание и мониторинг последствий пандемии на континенте 

6. Реагирование и восстановление: мобилизация финансовых ресурсов в 

целях развития в период COVID-19. ЮНКТАД возглавляет этот проект по линии 

Счета развития Организации Объединенных Наций, осуществляемый в 

сотрудничестве с Экономической комиссией для Африки, Экономической комиссией 

для Латинской Америки и Карибского бассейна и Экономической и социальной 

комиссией для Азии и Тихого океана. Для быстрой разработки эффективных мер 

внутренней политики в ответ на пандемию развивающимся странам необходимо 

глубокое понимание того, как глобальные макроэкономические изменения могут 

повлиять на их экономику. На основе разработанной ЮНКТАД модели глобальной 

политики в рамках этого проекта проводится обновленный анализ глобальной 

макроэкономической конъюнктуры в 2020–2022 годах, который может быть 
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использован для разработки политических мер реагирования в Демократической 

Республике Конго, Кении, Нигерии, Объединенной Республике Танзании, Уганде, 

Эфиопии и Южной Африке; кроме того, разрабатываются предложения по 

управлению операциями с капиталом и разработке макропруденциальной политики в 

Замбии, Кении, Марокко, Нигерии, Эфиопии и Южной Африке. В ходе проекта будет 

также дана оценка финансовой конъюнктуры в отдельных регионах развивающихся 

стран. 

7. Совещание экспертов по протоколу об инвестициях и COVID-19: 

потенциальные риски и возможные решения. ЮНКТАД содействовала 

проведению этого совещания экспертов, организованного Африканским союзом и 

посвященного в первую очередь пандемии и ее взаимосвязи с угрозой потенциального 

роста числа споров между инвесторами и государством в Африке. По итогам этого 

совещания, а также ряда обсуждений была принята декларация об опасности 

возникновения споров между инвесторами и государством в контексте связанных с 

пандемией мер, которая поможет обеспечить правительствам африканских стран 

политическое пространство, необходимое для реагирования на пандемию, и избежать 

угрозы чреватых затратами исков со стороны иностранных инвесторов. 

8. Поощрение инвестиций и упрощение инвестиционной деятельности в 

условиях пандемии. В соответствии со стратегическими рамками Нового партнерства 

в интересах развития Африки ЮНКТАД поддерживает деятельность по поощрению 

инвестиций во многих, в том числе наименее развитых, странах. В 2020 году 

ЮНКТАД продолжала свою работу по профессиональному совершенствованию 

должностных лиц, занимающихся поощрением инвестиций и разработкой политики, 

а также оказывала консультативные услуги органам по поощрению инвестиций, 

в частности в рамках Восточноафриканского сообщества, Сообщества развития Юга 

Африки и Международной сети франкоязычных агентств по поощрению инвестиций. 

В региональном вебинаре «Адаптация учреждений по поощрению инвестиций к 

"новой норме" после COVID-19», организованном в сотрудничестве с 

Восточноафриканским сообществом и Сообществом развития юга Африки, приняли 

участие более 90 представителей 18 стран Африки, что позволило обменяться опытом 

учреждений в плане реагирования на пандемию и полезными наработками в целях 

совершенствования будущей деятельности и стратегий учреждений в этом регионе. 

В 2020 году в ряде стран по линии Нового партнерства в интересах развития Африки 

ЮНКТАД продолжала внедрять инструменты упрощения процедур ведения бизнеса в 

рамках своей программы создания онлайн-систем электронного правительства, 

в частности порталов электронных систем регулирования, электронной регистрации и 

торговли, способствуя улучшению условий для ведения бизнеса в этих странах. 

9. Исследования в области электронной торговли и пандемии. ЮНКТАД 

провела консультации с компаниями, занимающимися электронной торговлей, 

и директивными органами развивающихся стран, в частности наименее развитых 

стран, чтобы понять масштабы последствий пандемии в контексте их усилий по 

повышению готовности к электронной торговле и выявить основные тенденции и 

проблемы, возникающие для компаний в сфере электронной торговли и в связи с 

мерами реагирования на этот кризис, предпринимаемыми государством и частным 

сектором. В ноябре 2020 года в ходе вебинара с участием более 250 человек состоялся 

обмен успешным опытом содействия созданию благоприятной среды для электронной 

торговли и была представлена публикация «COVID-19 and E-Commerce: Impact on 

Businesses and Policy Responses» («COVID-19 и электронная торговля: влияние на 

предприятия и политические меры реагирования»). 

10. Транспортные и торговые связи в периоды пандемии. В рамках этого 

проекта по линии Счета развития Организации Объединенных Наций в 

сотрудничестве с пятью региональными комиссиями Организации Объединенных 

Наций ЮНКТАД стремится оказать помощь развивающимся странам в решении 

торговых и транспортных проблем, возникающих в результате пандемии. ЮНКТАД 

провела оценку непосредственных последствий пандемии в первой половине 

2020 года для сектора морских перевозок и торговли, включая морские торговые 

потоки, заходы судов и линейное судоходство, в том числе в Африке, и опубликовала 
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основные выводы в документе «COVID-19 and Maritime Transport: Impact and 

Responses» («COVID-19 и морской транспорт: последствия и ответные меры»). В этом 

исследовании также подробно описаны некоторые из ключевых ответных мер и мер 

адаптации, принятых на уровне портов и другими заинтересованными сторонами в 

рамках всей цепочки поставок в морском судоходстве в целях преодоления перебоев 

и поддержания непрерывности коммерческой деятельности. 

11. Упрощение процедур торговли и пандемия. С начала пандемии ЮНКТАД 

сотрудничает со странами Африки в целях обеспечения внедрения инструментов 

упрощения процедур торговли для смягчения негативного воздействия на 

национальные, региональные и глобальные цепочки создания стоимости и поставок, 

включая план действий ЮНКТАД из 10 пунктов по содействию упрощению процедур 

международной торговли и перевозок. ЮНКТАД опубликовала информацию о 

передовой практике и ряд аналитических материалов о передовой практике упрощения 

процедур торговли в периоды пандемии, а также вела работу с рядом субрегиональных 

и региональных организаций, таких как Восточноафриканское сообщество, в целях 

пропаганды и внедрения правил и инструментов упрощения процедур торговли, 

которые содействовали упрощению процедур торговли во время пандемии. ЮНКТАД 

разработала инструмент быстрой оценки, позволяющий проводить в странах оценку и 

предлагать рекомендации в отношении их готовности к управлению в кризисной 

ситуации применительно к упрощению процедур торговли, а также варианты 

укрепления потенциала. 

 III. Результаты и воздействие деятельности ЮНКТАД 
в интересах Африки 

 A. Трансформация экономики 

12. 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 для использования потенциала внутренних и иностранных 

инвестиций в качестве средства стимулирования структурной трансформации их 

экономики. 

13. Доклад о мировых инвестициях за 2020 год: международное производство 

после пандемии. В докладе отмечается, что, несмотря на краткосрочные перспективы 

сокращения прямых иностранных инвестиций в Африку, некоторые смягчающие 

факторы могут ограничить масштабы такого сокращения и помочь начать процесс 

восстановления; к ним относятся осуществление Соглашения об Африканской 

континентальной зоне свободной торговли и подписание протокола об инвестициях к 

нему, а также расширение поддерживаемых государством инвестиционных проектов 

из развитых стран и стран–развивающихся рынков. ЮНКТАД оказывает странам 

Африки поддержку в области укрепления потенциала и технического сотрудничества 

по целому ряду аспектов, связанных с инвестициями в целях развития. В течение 

отчетного периода, опираясь на «Доклад о мировых инвестициях 2020 года», 

ЮНКТАД провела серию региональных вебинаров по специальным экономическим 

зонам, в ходе которых был представлен обзор и международное видение проблем, 

возникающих в специальных экономических зонах во время пандемии. 

14. Обзоры инвестиционной политики. В целях оказания поддержки усилиям 

развивающихся стран в области диверсификации экономики, привлечения более 

значительных объемов прямых иностранных инвестиций и содействия устойчивому 

развитию ЮНКТАД проводит обзоры инвестиционной политики, которые 

представляют собой диагностические исследования правовых, регулятивных, 

институциональных и хозяйственных условий вложения инвестиций. Такие обзоры 

содействуют оказанию официальной помощи в целях развития и вложению 

инвестиций в те страны, которым такие инвестиции необходимы в наибольшей 
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степени. За отчетный период ЮНКТАД завершила в Африке три обзора — по Анголе, 

Кот-д'Ивуару и Сейшельским Островам, которые были дополнены рядом 

последующих мероприятий в интересах нескольких стран Африки, где ранее были 

проведены обзоры. В ответ на рекомендацию, вынесенную по итогам предыдущей 

независимой оценки, ЮНКТАД разработала онлайн-платформу, позволяющую 

странам — получателям содействия представлять информацию о том, когда та или 

иная рекомендация обзора инвестиционной политики была выполнена и как это было 

сделано, что дает возможность своевременно предоставлять странам необходимые 

рекомендации и поддержку по вопросам политики. На сегодняшний день данной 

платформой воспользовались Буркина-Фасо и Сейшельские Острова. 

15. Международные инвестиционные соглашения. ЮНКТАД продолжала 

оказывать странам Африки поддержку в области реформирования режима 

международных инвестиционных соглашений путем проведения исследований и 

анализа политики, формирования консенсуса и оказания технической помощи. В этой 

связи следует отметить поддержку, оказываемую ЮНКТАД процессу 

континентальной интеграции в рамках Африканского союза. Африканскому союзу, 

Экономической комиссии для Африки и другим заинтересованным сторонам была 

оказана поддержка в разработке проекта протокола об инвестициях в рамках 

Соглашения об Африканской континентальной зоне свободной торговли. В 2020 году 

несколько стран Африки пересмотрели свою политику в области международных 

инвестиционных соглашений, внеся поправки в устаревшие договоры или прекратив 

их действие, разработав новые типовые соглашения и подписав региональные 

соглашения в целях поощрения ответственных и устойчивых инвестиций. ЮНКТАД 

провела встречи с соответствующими заинтересованными сторонами в Египте и 

Марокко, посвященные их новым моделям двусторонних инвестиционных договоров. 

16. Доклад об экономическом развитии в Африке за 2020 год: борьба с 

незаконными финансовыми потоками в целях устойчивого развития в Африке. 

В докладе используется междисциплинарная методика анализа взаимосвязи между 

незаконными финансовыми потоками и социальными, экономическими и 

экологическими аспектами устойчивого развития в Африке. Всеохватный подход 

доклада включает гендерный ракурс и позволяет взглянуть на проблему с точки зрения 

разных заинтересованных сторон — от гражданского общества до фирм, ведущих 

бизнес в Африке. Традиционные показатели незаконных финансовых потоков 

дополняются новым анализом проведенных в странах оценок масштабов 

трансфертного ценообразования на континенте с уделением особого внимания 

специфике сектора производства минерального сырья. Наконец, в докладе 

утверждается, что борьба с незаконными финансовыми потоками с помощью 

ощутимых и скоординированных действий на глобальном уровне и внутри Африки 

дает возможность возродить уверенность в эффективности многосторонних подходов. 

17. Нетарифные меры. В рамках своей программы поддержки, направленной на 

устранение нетарифных барьеров, повышение прозрачности регулирования и 

содействие диверсификации промышленности в рамках Африканской 

континентальной зоны свободной торговли, ЮНКТАД сотрудничает с Африканским 

союзом и секретариатом Африканской континентальной зоны свободной торговли в 

вопросах осуществления приложения 5 о нетарифных барьерах к протоколу о торговле 

товарами Соглашения об Африканской континентальной зоне свободной торговли, 

в том числе осуществляет разработку онлайн-механизма информирования о 

нетарифных барьерах, их мониторинга и устранения. В этом контексте ЮНКТАД 

оказывает поддержку всем государствам — членам Африканского союза и 

государствам — участникам Соглашения. Государства-участники обязаны создавать 

национальные координационные центры и национальные комитеты по мониторингу в 

качестве институциональных структур для ликвидации нетарифных барьеров (статья 6 

приложения 5). В январе 2020 года онлайн-механизм полностью начал работу и был 

открыт для упомянутых выше государств и региональных экономических комиссий, 

которые назначили своих координаторов, создали свои комитеты по мониторингу и 

могут в институциональном плане рассматривать и устранять любые нетарифные 

барьеры, о которых поступает соответствующая информация (см. вставку 1). 
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Вставка 1  

Африканская континентальная зона свободной торговли: нетарифные меры 

 В 2020 году ЮНКТАД продолжала оказывать поддержку внедрению 

Африканской континентальной зоны свободной торговли путем введения в действие 

онлайн-механизма информирования о нетарифных барьерах, их мониторинга и 

устранения. При содействии ЮНКТАД к настоящему времени 44 из 54 государств — 

членов Африканского союза, подписавших Соглашение о создании Африканской 

континентальной зоны свободной торговли, назначили национальных координаторов 

по нетарифным барьерам. Кроме того, в целях содействия эффективному и 

действенному устранению нетарифных барьеров в июне 2020 года национальные 

координаторы прошли подготовку по вопросам использования этой системы, а в 

октябре–декабре 2020 года были проведены мероприятия по повышению 

осведомленности в рамках нескольких семинаров-практикумов для частного сектора 

и кампании в социальных сетях. В 2020 году ЮНКТАД оказала поддержку 

12 государствам — членам Африканского союза с целью повышения прозрачности 

регулирования нетарифных мер путем сбора информации о нормативных положениях 

в этих государствах. В 2021 году в рамках этой инициативы по обеспечению 

прозрачности будет охвачено еще 10 стран и оказана помощь странам в сборе и 

распространении исчерпывающей информации обо всех применяемых в настоящее 

время нормативных актах, касающихся торговли, включая все санитарные и 

фитосанитарные стандарты и технические требования к продукции. Эта инициатива 

принесет пользу государственным должностным лицам, занимающимся 

координацией внутренней и международной политики, ученым и торговым 

компаниям. В этой инициативе уже приняли участие 22 государства — члена 

Африканского союза, и полученные данные размещены на различных веб-сайтах, 

в том числе в глобальной базе данных ЮНКТАД по нетарифным мерам. 

Источник: ЮНКТАД. 

 

18. Система управления долгом и анализа финансового положения (ДМФАС). 

В рамках этой программы продолжается оказание поддержки странам Африки в деле 

управления государственным долгом. Подразделения по управлению долгом в 

29 министерствах финансов и центральных банках 23 стран Африки используют 

программное обеспечение по управлению долгом ДМФАС для управления 

государственным или гарантированным государством долгом. При поддержке 

ЮНКТАД страны добились прогресса в представлении отчетности по долгу и анализе 

долга: 14 стран Африки выпускают статистические бюллетени по долгу, а 11 стран — 

обзоры долговых портфелей, что позволяет повысить прозрачность данных о долге. 

За отчетный период почти 90 процентов стран Африки, пользующихся поддержкой 

ДМФАС, реально представляли отчетность системе информации о задолженности 

Всемирного банка. Несмотря на то, что в 11 странах имеются обновленные 

методические руководства, в большинстве стран управление операционными рисками 

по-прежнему вызывает трудности. 

19. Устойчивые грузовые перевозки. В рамках своей работы по транспортным и 

транзитным коридорам ЮНКТАД в сотрудничестве с Исламским банком развития 

оказывает поддержку развитию и коммерциализации Транссахарского дорожного 

коридора, который охватывает шесть стран — Алжир, Мали, Нигер, Нигерию, Тунис 

и Чад. ЮНКТАД провела предметную аналитическую оценку этого коридора, 

рассмотрев его эффективность, проблемы и препятствия в его работе и возможные 

решения. ЮНКТАД продолжала сотрудничать с Координационным органом по 

транзитным перевозкам и транспортным вопросам в Северном коридоре с целью 

содействия осуществлению программы «зеленых» перевозок. 

20. Упрощение процедур торговли. В 2020 году работа ЮНКТАД в области 

упрощения процедур торговли в Африке была сосредоточена на укреплении 

потенциала и оказании технической помощи в осуществлении Соглашения об 

упрощении процедур торговли Всемирной торговой организации и субрегиональных 
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и региональных обязательств по упрощению процедур торговли, включая помощь 

национальным комитетам по упрощению процедур торговли. ЮНКТАД оказывает 

помощь в деле выполнения обязательств по упрощению процедур торговли в 

соответствии с Соглашением об Африканской континентальной зоне свободной 

торговли и субрегиональными соглашениями, такими как Соглашение о создании 

трехсторонней зоны свободной торговли Общего рынка Востока и Юга Африки, 

Восточноафриканского сообщества и Сообщества развития Юга Африки, а также 

сотрудничает с Экономическим сообществом центральноафриканских государств и 

Экономическим сообществом западноафриканских государств в деле содействия 

упрощению процедур торговли. В целях повышения эффективности работы 

национальных комитетов по упрощению процедур торговли ЮНКТАД приступила к 

разработке и внедрению механизма отслеживания реформ — управленческого 

инструмента, предоставляющего таким комитетам информационно-техническое 

решение для осуществления и отслеживания работы и результатов реформ в области 

упрощения процедур торговли. Осуществление связанной с этим программы 

ЮНКТАД по расширению возможностей в различных странах Африки 

финансировалось благодаря поддержке со стороны Соединенного Королевства 

Великобритании и Северной Ирландии, Европейского союза, Африканского банка 

развития и организации «Торговая марка — Восточная Африка». Внедрение торговых 

информационных порталов способствует выполнению обязательств по статье 1 

Соглашения об упрощении процедур торговли, положений о транспарентности 

Соглашения об Африканской континентальной зоне свободной торговли и 

субрегиональных обязательств по упрощению процедур торговли. Создав такие 

порталы, ЮНКТАД оказала помощь в повышении прозрачности мер по упрощению 

процедур торговли в ряде стран Африки. 

21. Автоматизированная система обработки таможенных данных (АСОТД). 

С момента создания этой программы ее проекты разрабатывались с целью оказания 

помощи государствам — получателям помощи в реформировании их таможенных 

режимов, процедур и систем в соответствии с международными стандартами и 

передовой практикой. Цели программы были расширены в результате включения в 

них помощи государственным учреждениям-партнерам в области автоматизации 

процедур упрощения процедур торговли. В рамках программы оказывается 

содействие внедрению ориентированных на таможню систем «единого окна» и 

разработке самостоятельных решений совместно с партнерами. В течение отчетного 

периода системы АСОТД применялись в 37 странах Африки. В 2020 году в рамках 

программы осуществлялось сотрудничество по разработке автоматизированной 

системы для Африканского центра мониторинга торговли в целях получения 

таможенными органами данных о торговле из системы АСОТД для последующей 

передачи Центру мониторинга торговли и Международному торговому центру.  

Кроме того, специалисты этой программы и Экономического сообщества 

западноафриканских государств разработали взаимосвязанную систему транзитного 

товародвижения в целях автоматизации региональных транзитных процедур, которая 

впервые была опробована в Мали и Сенегале. Количество транзитных документов, 

обрабатываемых с использованием АСОТД и взаимосвязанной системы региональных 

транзитных процедур в абиджанско-уагадугском коридоре, за год увеличилось на 

111 процентов и к сентябрю 2020 года составило 3123. 

22. Краткие курсы по ключевым вопросам международной экономической 

повестки дня. В рамках стратегического механизма Нового партнерства в интересах 

развития Африки за отчетный период ЮНКТАД организовала пять кратких курсов для 

расположенных в Женеве постоянных представительств стран. Эти курсы позволили 

получить последнюю информацию об исследованиях ЮНКТАД по вопросам 

торговли, развития и реагирования на пандемию по самым разным темам, таким как 

инвестиции в достижение Целей устойчивого развития, использование мер торговой 

политики для обеспечения гендерного равенства и применение технологии блокчейн. 

В сентябре–ноябре 2020 года около 35 делегатов из Алжира, Буркина-Фасо, Джибути, 

Кабо-Верде, Кении, Конго, Кот-д'Ивуара, Лесото, Малави, Сьерра-Леоне и Эфиопии 

прослушали следующие три кратких курса: «Инвестиции в достижение Целей 

устойчивого развития: роль дипломатов», «Использование новых инструментов, 
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подходов и механизмов торговой политики для обеспечения гендерного равенства и 

расширения экономических прав и возможностей женщин» и «Политика в области 

конкуренции и защиты прав потребителей в интересах всеохватного и устойчивого 

развития». В феврале и марте 2021 года были организованы два новых курса. 

23. Изучение услуг автомобильных перевозок в Кении: тематическое 

исследование цепочки создания стоимости в чайной отрасли. В рамках проекта в 

области торговли услугами в Африке, осуществляемого по линии Счета развития 

Организации Объединенных Наций, ЮНКТАД и Экономическая комиссия для 

Африки заказали это исследование в сотрудничестве с Министерством 

индустриализации, торговли и развития предпринимательства Кении. По просьбе 

министерства в ноябре 2020 года в Найроби в режиме физического и дистанционного 

участия было проведено рабочее совещание по обзору и подтверждению результатов 

этого исследования, которое стало платформой для обсуждения основных выводов и 

стратегических рекомендаций в целях оптимизации транспортных услуг в чайной 

отрасли. Этот проект направлен на расширение возможностей оценки создания 

добавленной стоимости в отдельных секторах услуг и вспомогательных 

стратегических механизмов для обеспечения их максимального вклада в региональные 

и национальные цепочки создания стоимости в целях содействия разработке 

секторальной политики и более эффективной поддержки жизнестойкости сектора 

услуг в странах — получателях помощи. В рамках проекта Кении, Мали, Нигерии, 

Того и Эфиопии оказывается поддержка в проведении секторальных исследований, 

касающихся воздействия пандемии и ответных мер. 

 B. Устранение уязвимостей и повышение устойчивости 

24. ЮНКТАД оказывает помощь странам Африки в снижении сырьевой 

зависимости их экономики и поиске возможностей повышения 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. 

25. Стратегии развития, направленные на обеспечение устойчивого 

экономического роста на Юге Африки. В рамках этого проекта, финансируемого по 

линии Счета развития Организации Объединенных Наций и направленного на 

укрепление потенциала в некоторых странах региона, а именно в Замбии, Маврикии, 

Мозамбике, Объединенной Республике Танзании и Южной Африке, ЮНКТАД 

оказывала поддержку в области разработки стратегий диверсификации и структурных 

преобразований. Одним из главных результатов этого проекта, осуществлявшегося в 

сотрудничестве с правительствами ряда стран и ключевыми международными 

партнерами, стало принятие официального итогового документа, в котором был 

одобрен ряд конкретных политических мер, необходимых для содействия развитию 

региональных цепочек создания стоимости и начала осуществления на Маврикии 

нового стратегического плана промышленной политики. ЮНКТАД продолжала 

содействовать реализации стратегии индустриализации Сообщества развития Юга 

Африки на основе укрепления ключевых региональных производственных цепочек и 

улучшения координации промышленной политики. 

26. Разработка комплексных программ, направленных на ослабление 

сдерживающих развитие факторов путем содействия структурным 

преобразованиям, наращивания производственного потенциала и расширения 

инвестиционного сотрудничества и связей с Китаем. Данный проект в рамках 

Cубфонда по Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года 

начал осуществляться ЮНКТАД для выявления препятствий для торговли, перевозок 

и структурной трансформации в отдельных странах Африки и их увязки с 

деятельностью Китая, а также для определения секторов, обладающих потенциалом 

ускоренного роста и трансформации. Проект, бюджет которого составляет более 
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1 млн долл., будет осуществляться в 2021–2023 годах в Анголе, Ботсване, Зимбабве, 

Кении, Мозамбике, Нигерии, Руанде и Эфиопии. 

27. Изучение нутрицевтиков. ЮНКТАД приступила к проведению этого 

исследования для изучения потенциала нутрицевтиков и биоразведки в контексте 

диверсификации экспорта и создания добавленной стоимости на Маврикии и в 

Эфиопии. В ходе исследования будет изучен вопрос о том, как эти страны могут более 

эффективно использовать свое биоразнообразие и традиционные знания о полезных 

для здоровья продуктах питания для создания рабочих мест, расширения экспорта и 

достижения всеохватного роста. 

28. Учебный модуль по торговле и гендерной проблематике. Цель данной 

инициативы в сфере дистанционного обучения заключается в том, чтобы предоставить 

в распоряжение директивных органов, ученых и гражданского общества 

развивающихся стран аналитические инструменты для анализа двусторонней 

взаимосвязи между торговлей и гендерной проблематикой, а также разработки 

стратегий, проведения исследований и реализации просветительских мероприятий с 

учетом гендерных аспектов. В марте–мае 2020 года ЮНКТАД провела онлайн-курс по 

вопросам торговли и гендерной проблематики на английском и французском языках, 

причем 73 из 123 слушателей курса были представителями стран Африки. За отчетный 

период ЮНКТАД разработала тематический учебный модуль и связанный с ним 

онлайн-курс по гендерным последствиям технологической модернизации в сельском 

хозяйстве. В сотрудничестве с секретариатом Расширенной комплексной рамочной 

программы в июле 2020 года ЮНКТАД разработала новые учебные материалы по 

вопросам торговли и гендерной проблематики в наименее развитых странах. 

29. Глобальная инициатива по восстановлению после пандемии сектора 

микропредприятий и малых и средних предприятий. Цель этого 

межучрежденческого проекта по линии Счета развития Организации Объединенных 

Наций заключается в укреплении устойчивости таких предприятий в плане 

преодоления социальных и экономических последствий пандемии. В октябре 

2020 года в рамках этого проекта ЮНКТАД приступила ко второму этапу своей 

деятельности по укреплению потенциала, охватывающей женщин, занимающихся 

челночной торговлей в Замбии, Малави и Объединенной Республике Танзании. 

Особое внимание было уделено последним изменениям в рамках Африканской 

континентальной зоны свободной торговли и правилам, связанным с пандемией. 

Обучение проводилось на местных языках, и были предоставлены экземпляры 

руководства «Эмпретек» по предпринимательству, адаптированного для 

малограмотной аудитории, а также руководство для мелких торговцев с выдержками 

на местных языках — бемба, чичева и суахили. Мероприятия в рамках этого проекта 

проводились в сотрудничестве с Министерством торговли Малави, Управлением по 

развитию торговли Объединенной Республики Танзании и Министерством 

коммерции, торговли и промышленности Замбии, а также международными 

торговыми ассоциациями. 

30. Совместная программа Европейского союза и ЮНКТАД по оказанию 

поддержки Анголе: «Обучение в интересах торговли–2», 2017–2021 годы. 

За отчетный период в рамках этой программы было осуществлено более 

30 мероприятий, направленных на содействие устойчивой диверсификации 

экономики и экспорта Анголы. В связи с пандемией большинство учебных 

мероприятий проводилось в режиме онлайн. Мероприятия подробно описаны в 

разбивке по компонентам во вставке 2. 

 

Вставка 2 

Совместная программа Европейского союза и ЮНКТАД по оказанию 

поддержки Анголе: «Обучение в интересах торговли–2», 2017–2021 годы 

 Торговая дипломатия. Проводилась подготовка и оказывалась техническая 

поддержка в области методов ведения переговоров с уделением особого внимания 

переговорам по соглашению об экономическом партнерстве между Европейским 

союзом и Сообществом развития Юга Африки. В настоящее время ведется работа по 
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укреплению потенциала в области правил происхождения и прав интеллектуальной 

собственности, связанных с этим соглашением. 

 Креативная экономика. Разработан проект доклада о творческих и культурных 

отраслях в Анголе, который может лечь в основу стратегии креативной экономики. 

Для руководства развитием этого сектора была создана межведомственная рабочая 

группа в государственном секторе и соответствующая группа в частном секторе. 

Разрабатываются целенаправленные учебные программы. 

 «Эмпретек». Оказывалась помощь в подготовке инструкторов, включая сетевое 

мероприятие по налаживанию связей для малых и средних предприятий, прошедших 

подготовку в рамках программы «Эмпретек», с уделением особого внимания 

стратегиям уменьшения последствий от внешних шоков, таких как пандемия. 

В Анголе было завершено исследование, посвященное национальной стратегии 

развития предпринимательства, и совместно с заинтересованными сторонами был 

организовано соответствующее рабочее совещание. В рамках «Эмпретек» 

оказывалось содействие обсуждению форм сотрудничества совместно с 

Национальным институтом поддержки микропредприятий и малых и средних 

предприятий, и под руководством национальных сертифицированных инструкторов 

проводились семинары-практикумы по видеосвязи с сертифицированными 

международными инструкторами. 

 Поощрение прямых иностранных инвестиций. По итогам обзора 

международных инвестиционных соглашений, заключенных Анголой, на 

мероприятии с участием государственных должностных лиц были распространены 

соответствующие рекомендации. Другая работа включала стратегию поощрения 

инвестиций в сельскохозяйственном секторе в сфере производства кофе и тропических 

фруктов и вебинар для Анголы и управлений по поощрению инвестиций в 

Восточноафриканском сообществе и Сообществе  развития Юга Африки.  

 Национальный обзор «зеленого» экспорта. При содействии отраслевых 

экспертов из Бразилии был организован вебинар по вопросам производства и экспорта 

меда. Были установлены технические партнерские связи с отраслевыми экспертами 

этого региона. 

 Упрощение процедур торговли. Для национального комитета по упрощению 

процедур торговли был организован онлайн-курс по упрощению процедур торговли, 

призванный помочь сохранению накопленных на сегодняшний день знаний благодаря 

организации учебной подготовки в рамках программы ЮНКТАД, направленной на 

расширение возможностей национальных комитетов по упрощению процедур 

торговли. 

 Транспорт и логистика. Для министерств был проведен ряд практических 

вебинаров и предоставлены технические рекомендации по развитию проектов 

государственно-частного партнерства в области логистической инфраструктуры 

торговли. 

 Целевые показатели программы в отношении числа прошедших подготовку лиц 

уже превышены, поскольку 1376 человек прошли подготовку в рамках программы 

«Обучение в интересах торговли–2» и 30 человек прошли подготовку в качестве 

обучающих. Кроме того, было подготовлено 60 процентов запланированных 

стратегических документов и обзоров. Были пересмотрены концептуальные и другие 

документы программы, чтобы лучше отразить достигнутые новаторские результаты. 

Успехи в осуществлении программы привели к дополнительным инвестициям 

Европейского союза в размере около 1 млн долл., и были открыты новые дополняющие 

направления работы, связанные с укреплением потенциала в целях обеспечения 

соответствия международным стандартам, подготовкой кадров в области 

коммерческого сельского хозяйства и дальнейшей поддержкой торговой дипломатии. 

В декабре 2020 года руководящим комитетом программы были утверждены новые 

проектные документы и бюджетные ассигнования. 

Источник: ЮНКТАД. 
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31. Укрепление потенциала и оказание технической помощи по вопросам 

конкуренции и защиты прав потребителей в португалоязычных странах. Этот 

проект, осуществляемый за счет добровольных взносов Португалии, направлен на 

удовлетворение запросов, поступающих от Тимора-Лешти и португалоязычных стран 

Африки по вопросам реформирования законодательства и политики и укрепления 

потенциала в области конкуренции и защиты прав потребителей. Некоторые 

мероприятия были отложены из-за пандемии, но были начаты к концу 2020 года, и на 

2021 год запланированы мероприятия по вопросам политики в области конкуренции и 

защиты прав потребителей с привлечением представителей всех получателей помощи 

и с участием органов по вопросам конкуренции и защиты прав потребителей Бразилии 

и Португалии, а также секретариата Сообщества португалоязычных стран. 

32. Интеграция Юг–Юг и Цели устойчивого развития: ускорение 

структурных преобразований в ключевых странах — партнерах инициативы 

«Пояс и путь». Этот проект в рамках Cубфонда по Повестке дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года осуществляется ЮНКТАД в целях 

укрепления потенциала стран-партнеров в ключевых областях политики, касающихся 

инвестиций, торговли, финансов, долга и технологий, путем косвенного извлечения 

уроков из опыта развития в Китае и непосредственного использования 

существующего институционального потенциала Китая. В этой связи ЮНКТАД 

проводит углубленный анализ, например, стратегических аспектов устойчивости 

задолженности и управления долгом в Эфиопии. 

 C. Повышение конкурентоспособности 

33. ЮНКТАД оказывает поддержку странам Африки в повышении их 

конкурентоспособности, содействуя улучшению функционирования рынков в Африке 

и повышению эффективности их государственного аппарата и распределения функций 

между государствами и рынками. ЮНКТАД помогает странам Африки в создании 

благоприятных условий для использования потенциала информационно-

коммуникационных технологий и задействования таких технологий для развития 

электронной торговли. 

34. Интеллектуальная собственность в интересах развития. В 2020 году 

ЮНКТАД продолжала вносить технический вклад в решение ключевых вопросов прав 

интеллектуальной собственности в рамках Африканской континентальной зоны 

свободной торговли. По просьбе секретариата Восточноафриканского сообщества 

ЮНКТАД поделилась своим опытом в области интеллектуальной собственности, 

инвестиций и фармацевтического производства с Восточноафриканской 

законодательной ассамблеей на совещании, посвященном законопроекту о 

фармацевтике. ЮНКТАД провела также несколько учебных семинаров в Кении, 

Уганде, Эфиопии и Восточноафриканском сообществе, на которых основное 

внимание было уделено инвестиционным стимулам для обеспечения местного 

производства и устойчивых поставок антибиотиков. В ноябре 2020 года ЮНКТАД 

приняла участие в первом совещании Технической рабочей группы по 

интеллектуальной собственности в рамках Африканской континентальной зоны 

свободной торговли, состоявшемся в Аддис-Абебе. 

35. Глобальная программа мониторинга киберзаконодательства. Это первая 

глобальная программа по обзору киберзаконодательства, в рамках которой ведется 

мониторинг состояния законодательства в области электронной торговли в сфере 

электронных сделок, защиты потребителей, защиты данных и частной жизни и 

киберпреступности, а также прогресса, достигнутого в принятии законодательства, 

и сохраняющихся пробелов. В последние годы в принятии соответствующего 

законодательства в Африке был достигнут значительный прогресс. 

36. Межправительственная группа экспертов по электронной торговле и 

цифровой экономике. Четвертая сессия Межправительственной группы экспертов 

состоялась в октябре 2020 года и была посвящена цифровым платформам и созданию 

добавленной стоимости в развивающихся странах, а также последствиям для 
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национальной и международной политики. В работе сессии приняли участие более 

50 представителей из 25 стран Африки, которые обсудили актуальные для разработки 

политики темы в целях максимального увеличения выгод электронной торговли и 

цифровой экономики для развития, а также решения связанных с этим проблем. 

37. Инициатива «Электронная торговля для женщин». Эта инициатива 

направлена на расширение прав и возможностей женщин в цифровой экономике и 

создание более включающей и благоприятной политической и нормативной среды. 

Для достижения ее целей она реализуется в первую очередь по трем направлениям: 

создание потенциала, укрепление общин и политический диалог. В июле 2020 года для 

англоязычных стран Африки в интернете был проведен мастер-класс, а во 

франкоязычных странах Африки были начаты мероприятия для сообщества 

«Электронная торговля для женщин» — сети женщин-предпринимателей в сфере 

цифровых технологий. 

38. Стратегии в области электронной торговли. После завершения в 2020 году 

оценки готовности к электронной торговлю Бенин будет продолжать усилия по 

использованию цифровых технологий для ускорения развития, диверсификации 

экономики, создания рабочих мест и расширения торговли. В ноябре 2020 года на 

рабочем совещании, проведенном ЮНКТАД и Министерством инвестиций, торговли 

и промышленности Ботсваны, был утвержден доклад, направленный на оказание 

Ботсване помощи в разработке ее национальной стратегии электронной торговли. 

В 2020 году в Кот-д'Ивуаре была проведена оценка готовности к электронной 

торговле. ЮНКТАД совместно с Управлением коммуникаций разработала 

национальную стратегию электронной торговли Кении; в процессе разработки 

стратегии использовался общегосударственный подход к решению актуальных 

вопросов по всему спектру политики. По просьбе Министерства торговли и 

промышленности Руанды в консультации с заинтересованными сторонами частного и 

государственного сектора и при финансировании со стороны Соединенного 

Королевства ЮНКТАД разработала национальную стратегию электронной торговли, 

реализация которой начнется в 2021 году. ЮНКТАД и Комиссия Экономического 

сообщества западноафриканских государств разработают региональную стратегию 

электронной торговли, которая требует создания координационных механизмов для 

обеспечения согласованности работы Комиссии и всех 15 государств-членов. 

39. Последующие меры и обеспечение готовности к электронной торговле. 

В 2020 году ЮНКТАД провела всеобъемлющий обзор осуществления рекомендаций 

в 18 странах, а в ноябре 2020 года опубликовала доклад «Fast-Tracking Implementation 

of eTrade Readiness Assessments» («Оценки ускоренного обеспечения готовности к 

электронной торговле»). В этом докладе содержится информация о ряде успешно 

выполненных рекомендаций в восьми странах Африки, по которым был проведен 

обзор, — Буркина-Фасо, Замбия, Лесото, Либерия, Мадагаскар, Сенегал, Того и 

Уганда. На первый квартал 2021 года была запланирована серия рабочих совещаний 

по вопросам вовлечения заинтересованных сторон и развития потенциала для 

ускоренного обеспечения готовности к электронной торговле с уделением особого 

внимания проектным приоритетам оценки готовности к электронной торговле на 

национальном и/или региональном уровне в 14 африканских странах — получателях 

содействия. 

40. Электронная неделя ЮНКТАД 2020 года. В связи с пандемией ЮНКТАД 

впервые провела это мероприятие в режиме дистанционного участия, организовав 

14 предметных вебинаров высокого уровня, в которых приняли участие более 

2000 человек из 134 стран. В тематических сессиях приняли участие представители 

32 стран Африки, которые внесли свой вклад в их работу. 

41. Укрепление потенциала для разработки политики в области науки, 

технологий и инноваций. В рамках своей существующей много лет программы 

обзора политики в области науки, технологий и инноваций ЮНКТАД помогает 

странам формировать политику в области науки, технологий и инноваций в 

соответствии с Целями устойчивого развития. С учетом трудностей, вызванных 

пандемией, ЮНКТАД приняла определенные корректирующие меры, такие как 

проведение совещаний с заинтересованными сторонами в странах — получателях 
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помощи в режиме дистанционного участия. В течение отчетного периода ЮНКТАД 

провела следующие обзоры политики: Ботсвана — начиная с середины 2020 года, 

планируется завершить к августу 2021 года; Эфиопия — доклад опубликован в марте 

2020 года; Уганда — доклад опубликован в октябре 2020 года, правительство Уганды 

приняло решение об осуществлении последующей деятельности; Замбия — начиная с 

конца 2019 года, планируется завершить к маю 2021 года. Директивным органам 

стран-получателей ЮНКТАД предлагает программы подготовки специалистов в 

области науки, технологий и инноваций и по тематике Целей. Например, в ноябре–

декабре 2020 года шесть государственных должностных лиц из Анголы приняли 

участие в цикле экспериментальных онлайн-курсов, которые проводились под 

совместным руководством ЮНКТАД и Организации Объединенных Наций по 

вопросам образования, науки и культуры в рамках межучрежденческой целевой 

группы механизма содействия развитию технологий. Развивающимся странам следует 

расширять научные исследования, с тем чтобы задействовать потенциал науки, 

технологий и инноваций. В этой связи ЮНКТАД и Университет Окаямы в Японии в 

ноябре 2020 года приступили к осуществлению программы для молодых женщин-

ученых, нацеленной на Ботсвану, Египет, Камерун, Мадагаскар и Эфиопию. 

 D. Укрепление многосторонности 

42. Помощь Западноафриканскому экономическому и валютному союзу. 

В 2020 году ЮНКТАД провела второй добровольный экспертный обзор 

законодательства и политики Союза в области конкуренции и в октябре представила 

доклад на восьмой Конференции Организации Объединенных Наций по 

рассмотрению всех аспектов комплекса согласованных на многосторонней основе 

справедливых принципов и правил для контроля за ограничительной деловой 

практикой. В докладе содержался ряд рекомендаций, касающихся проведения 

институциональной и правовой реформы в целях повышения эффективности режима 

конкуренции Союза и укрепления его взаимосвязей с режимом конкуренции 

Экономического сообщества западноафриканских государств. С 2019 года ЮНКТАД 

оказывала Союзу помощь в подготовке проекта нормативного акта о слияниях, 

который был принят на рабочем совещании в июле 2020 года. Принятие этого 

нормативного акта обеспечит Западноафриканскому экономическому и валютному 

союзу и его восьми государствам-членам надлежащую нормативно-правовую и 

институциональную базу для эффективной оценки слияний в их юрисдикциях. 

Сотрудничество с Западноафриканским экономическим и валютным союзом в сфере 

разработки статистического инструментария для количественной оценки и анализа 

торговли услугами поможет его государствам-членам выработать такие стратегии в 

сфере услуг, которые соответствуют целям социально-экономического развития этих 

стран. В мае 2020 года — апреле 2021 года в рамках данного проекта ЮНКТАД 

осуществляла следующую деятельность: подписание меморандума о 

взаимопонимании с Центральным банком западноафриканских государств в целях 

разработки методологии расчета фрахтовых расходов; подписание меморандума о 

взаимопонимании с Сенегалом в целях экспериментального внедрения до применения 

в других государствах региона статистической системы на основе информационных 

технологий, которую государства могут использовать для сбора и распространения 

статистических данных; доработка этой системы. 

43. Помощь на Ближнем Востоке и в Северной Африке. В соответствии с 

меморандумом о взаимопонимании ЮНКТАД, Организация экономического 

сотрудничества и развития и Экономическая и социальная комиссия Организации 

Объединенных Наций для Западной Азии стремятся содействовать проведению 

действенной политики в области конкуренции в этом регионе. В июле 2020 года с 

заинтересованными сторонами был проведен вебинар, на котором представители 

органов по вопросам конкуренции региона обсудили проблемы, возникшие во время 

пандемии, и меры, принимаемые органами власти для защиты и поощрения 

конкуренции. В ходе вебинара была рассмотрена роль региональных и 

международных организаций и то, как они могут оказывать поддержку органам по 

вопросам конкуренции в плане адаптации к новым вызовам. В марте 2021 года по 
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приглашению Управления конкуренции Египта был проведен второй совместный 

форум по конкуренции для арабского региона. 

44. Сотрудничество в области учета гендерной проблематики в работе 

Всемирной торговой организации. В мае 2020 года ЮНКТАД совместно с 

Международным торговым центром и Всемирной торговой организацией 

организовала в этой связи вебинар для оказания правительствам помощи в учете 

гендерной проблематики в ходе разработки торговой политики и программ и ведения 

торговых переговоров. Среди участников вебинара были участники онлайн-курса 

ЮНКТАД по вопросам торговли и гендерным вопросам, в том числе из стран Африки. 

Этот вебинар стал частью цикла инициатив, связанных с Совместной декларацией о 

торговле и расширении экономических прав и возможностей женщин, принятой в 

связи с проведением Конференции министров Всемирной торговой организации в 

Буэнос-Айресе в декабре 2017 года. Сторонники обсуждают возможность более 

всеобъемлющего учета гендерных вопросов в работе Всемирной торговой 

организации в качестве естественного продолжения их работы в рамках Декларации. 

45. Сотрудничество по вопросам изменения климата. В 2020 году ЮНКТАД 

сотрудничала с Международной морской организацией в качестве независимого 

эксперта по обзору различных представленных Организации оценок воздействия, 

которые включали предложения о краткосрочных мерах по содействию сокращению 

выбросов парниковых газов в ходе морских перевозок. ЮНКТАД определяла, 

являются ли эти оценки достаточно всеобъемлющими и учитываются ли в них 

должным образом конкретные потребности малых островных развивающихся 

государств и наименее развитых стран. В октябре 2020 года состоялась восьмая сессия 

рассчитанного на несколько лет совещания экспертов по транспорту, торговой 

логистике и упрощению процедур торговли, которая была посвящена адаптации 

морских портов к изменению климата в поддержку осуществления Повестки дня 

устойчивого развития до 2030 года и послужила форумом для обсуждения этой темы, 

результаты которого могут быть использованы в ходе дальнейших 

межправительственных совещаний и процессов. На сессии были широко 

представлены страны Африки — свыше 30 участников из более чем 20 стран. 

46. Поддержка многосторонних торговых переговоров. ЮНКТАД продолжала 

оказывать техническую поддержку развивающимся странам и объединениям в 

контексте их участия в многосторонних и региональных торговых переговорах и 

осуществления подписанных по их итогам торговых соглашений. Техническая 

поддержка была предоставлена Зимбабве, Коморским Островам, Маврикию, 

Мадагаскару и Сейшельским Островам в рамках подготовки к углублению 

переговоров в областях торговли и устойчивого развития и правил происхождения в 

рамках соглашения об экономическом партнерстве между Европейским союзом и 

Востоком и Югом Африки. С 2021 по 2023 год будет осуществляться проект 

ЮНКТАД, Европейского союза и Организации Объединенных Наций по 

промышленному развитию, направленный на оказание Мозамбику поддержки в 

осуществлении гарантий, предусмотренных соглашением об экономическом 

партнерстве. 

47. Поддержка в осуществлении политики в области торговли и услуг. 

ЮНКТАД приступила к осуществлению ряда проектов технического сотрудничества 

в поддержку разработки торговой политики и проведения торговых переговоров, 

в частности по вопросам присоединения к Всемирной торговой организации, включая 

Расширенную комплексную рамочную программу и проект по линии Программы 

развития Организации Объединенных Наций в поддержку присоединения Южного 

Судана. ЮНКТАД продолжала оказывать поддержку государствам-членам в деле 

практического осуществления Соглашения о Глобальной системе торговых 

преференций и оживления этой системы как уникальной платформы для 

сотрудничества по линии Юг–Юг. В сфере услуг ЮНКТАД сотрудничала с 

Африканским союзом в ходе обсуждений вопроса о способах оказания поддержки 

разработке и осуществлению политики в области торговли и услуг. В сентябре 

2020 года Комиссия Африканского союза приняла участие в восьмой сессии 

рассчитанного на несколько лет совещания экспертов по торговле, услугам и 
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развитию, на которой обсуждался вопрос об осуществлении протокола по услугам 

Соглашения об Африканской континентальной зоне свободной торговли. 

48. Программа креативной экономики. В соответствии с резолюцией 74/198 

Генеральной Ассамблеи о Международном годе креативной экономики в целях 

устойчивого развития (2021 год) ЮНКТАД организовала диалог по теме торговой 

политики для обсуждения вопроса о том, как креативные отрасли могут 

способствовать всеохватному восстановлению глобальной экономики; в ходе диалога 

состоялся обмен информацией о политике и стратегиях, осуществляемых 

правительствами, и о наиболее эффективных методах использования цифровых 

платформ. В 2021 году ЮНКТАД наладила сотрудничество с 11 другими 

учреждениями Организации Объединенных Наций в целях подготовки публикации о 

перспективах креативной экономики, в которой, в частности, рассматривается вопрос 

о том, как резолюция 74/198 согласуется с Повесткой дня устойчивого развития до 

2030 года и способствует ее реализации. Кроме того, ЮНКТАД разработала 

«дорожную карту» намеченных на 2021 год совместных проектов и мероприятий в 

ознаменование Международного года креативной экономики в целях устойчивого 

развития. 

 E. Расширение прав и возможностей людей и инвестирование  

в их будущее 

49. Предпринимательство. Информационно-пропагандистская работа ЮНКТАД 

в поддержку развития в Африке включает поддержку развития предпринимательства, 

а подготовленные ЮНКТАД Основы политики в области предпринимательства 

продолжают использоваться для разработки целевых национальных стратегий в 

области предпринимательства. В 2020 году были проведены два вебинара с целью 

выработки основанного на консенсусе подхода к разработке национальной стратегии 

развития предпринимательства в Анголе. За отчетный период ЮНКТАД оказала 

помощь 15 центрам «Эмпретек» в Африке, а в Лагосе (Нигерия) для всех центров 

«Эмпретек» в Африке были проведены занятия по подготовке обучающих и мастер-

классы по обновленной методике «Эмпретек». 

50. Сотрудничество в области гендерного равенства и торговли. 

В сотрудничестве с Экономической комиссией для Африки и Европейской 

экономической комиссией ЮНКТАД впервые проводит исследования в области 

оценки гендерных аспектов в торговле, концептуальная разработка которых была 

начата ЮНКТАД в 2018 году. В мае 2020 года ЮНКТАД совместно с Европейской 

комиссией, Международной организацией труда и Структурой Организации 

Объединенных Наций по вопросам гендерного равенства и расширения прав и 

возможностей женщин опубликовала концептуальную записку «Gender and trade: 

Assessing the impact of trade agreements on gender equality» («Гендерная проблематика 

и торговля: оценка воздействия торговых соглашений на гендерное равенство»). 

В июне 2020 года ЮНКТАД опубликовала концептуальную записку «Making trade 

agreements work for gender equality: Data and statistics» («Обеспечение положительного 

воздействия торговых соглашений на гендерное равенство: данные и статистика»). 

 IV. Заключительные замечания 

51. Совершенствование статистики и повышение качества данных, а также 

автоматизированные системы обработки таможенных данных имеют важное значение 

для полноценного анализа политики. В этой связи индекс производственного 

потенциала позволяет директивным органам оценивать результаты деятельности их 

стран по достижению национальных целей в области развития и способности к 

достижению Целей устойчивого развития. Этот составной многомерный глобальный 

индекс позволяет странам сопоставлять и оценивать в динамике уровень своего 

производственного потенциала. Кроме того, проекты АСОТД направлены на оказание 

помощи странам в области реформирования таможенных режимов, процедур и систем 

в соответствии с международными стандартами и передовой практикой, и с помощью 
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АСОТД государственные органы могут обеспечить автоматизацию процедур, 

обеспечивающих упрощение торговли. Помимо этого ЮНКТАД сотрудничает с 

Западноафриканским экономическим и валютным союзом в целях создания 

статистического инструментария для измерения и анализа торговли услугами, 

который поможет государствам-членам разрабатывать стратегии в сфере услуг с 

учетом национальных целей социально-экономического развития. 

52. В настоящем докладе подчеркивается важность совместной работы ЮНКТАД 

с учреждениями Организации Объединенных Наций, международными 

организациями, представителями министерств и заинтересованных сторон в контексте 

оказания технической помощи для достижения Целей устойчивого развития. 

ЮНКТАД продолжает углублять сотрудничество с международными организациями 

в целях доработки согласованного подхода к оказанию помощи в области торговли и 

развития в Африке. Так, в декабре 2020 года ЮНКТАД в сотрудничестве с 

Африканским союзом, Экономической комиссией для Африки и Структурой 

Организации Объединенных Наций по вопросам гендерного равенства и расширения 

прав и возможностей женщин провела для более 100 молодых женщин-

предпринимателей учебно-методические занятия по наращиванию потенциала, 

посвященные возможностям в рамках Африканской континентальной зоны свободной 

торговли, а в 2020 году ЮНКТАД совместно с представителями министерств и 

заинтересованных сторон приступила к осуществлению ряда мероприятий по 

укреплению потенциала и оказанию технической помощи в странах Африки. 

53. Пандемия показала важность гибкого планирования программ в условиях 

кризиса. Во время пандемии ЮНКТАД предоставляла свои услуги на гибкой основе, 

в том числе путем перехода на их предоставление с использованием онлайн-платформ. 

Несмотря на ограничения в отношении поездок, ЮНКТАД продолжала оказывать 

поддержку проектам в области развития в Африке и в 2020 году оказывала услуги 

почти всем странам Африки. Например, в июне ЮНКТАД содействовала проведению 

совещания экспертов по протоколу об инвестициях и COVID-19, организованного 

Африканским союзом и посвященного пандемии и ее взаимосвязи с угрозой 

потенциального роста числа споров между инвесторами и государством в Африке. 

54. Инвестиции имеют ключевое значение для развития, поэтому в 2020 году 

ЮНКТАД оказывала странам Африки широкий спектр услуг в области инвестиций и 

предпринимательства. В области инвестиций в целях развития ЮНКТАД оказывает 

странам Африки поддержку в форме укрепления потенциала и технического 

сотрудничества. ЮНКТАД поддерживает также разработку политики в области 

международного инвестиционного режима путем проведения исследований и анализа 

политики, формирования консенсуса и оказания технической помощи. 

55. Региональная интеграция и устранение нетарифных барьеров имеют ключевое 

значение для стимулирования торговли африканских стран в целях развития. 

ЮНКТАД сотрудничает с Африканским союзом и секретариатом Африканской 

континентальной зоны свободной торговли в вопросах осуществления приложения 5 

о нетарифных барьерах к протоколу о торговле товарами Соглашения об Африканской 

континентальной зоне свободной торговли, в том числе осуществляет разработку 

онлайн-механизма информирования о нетарифных барьерах, их мониторинга и 

устранения. В 2020 году ЮНКТАД оказала поддержку 12 государствам — членам 

Африканского союза с целью повышения прозрачности регулирования нетарифных 

мер путем сбора информации о нормативных положениях ряда стран. 

56. Цифровизация торговли имеет важное значение для развития, и в этой связи 

ЮНКТАД оказывает поддержку странам Африки в целях укрепления их готовности к 

участию в электронной торговле и цифровой экономике и использованию их 

преимуществ. Связанные с этим направления деятельности и мероприятия включают 

сессии Межправительственной группы экспертов по электронной торговле и 

цифровой экономике, инициативу «Электронная торговля для всех», исследования в 

области электронной торговли и пандемии, а также исследование «The UNCTAD 

B2C[Business-to-Consumer] E-Commerce Index 2020: Spotlight on Latin America and the 

Caribbean» («Индекс розничной электронной торговли ЮНКТАД 2020 года: в центре 

внимания — Латинская Америка и Карибский бассейн»). 
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 V. Финансовые ресурсы, выделенные для Африки 

57. В 2020 году на Африку приходилось 38,94 процентов всех расходов  

ЮНКТАД на национальные, региональные и межрегиональные проекты, что 

(по предварительным данным) составляет 13 670 071 доллар. Эта доля является самой 

низкой с 2015 года. 
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