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  Деятельность ЮНКТАД в интересах Африки  
Доклад Генерального секретаря ЮНКТАД* 

 Резюме 

 В настоящем докладе освещается деятельность ЮНКТАД в интересах Африки 

с мая 2021 года по апрель 2022 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. В 2021 году на Африку приходилось 34,7 % всех расходов ЮНКТАД на 

национальные, региональные и межрегиональные проекты, что (по предварительным 

данным) составляет 16 246 561 долл. США. 
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 I. Введение 

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

мая 2021 года по апрель 2022 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. 

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 в 

области устойчивого развития. ЮНКТАД стремится содействовать повышению 

устойчивости стран Африки путем укрепления их потенциала в целях обеспечения 

более полного участия в международной торговле, реагирования на последствия 

глобальных кризисов, таких как пандемия коронавирусной инфекции (COVID-19), 

изменение климата и геополитическая нестабильность, 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. 

Поддержка Африки, которой уделяется всестороннее внимание во всех отделах 

ЮНКТАД в сотрудничестве со странами Африки и другими структурами Организации 

Объединенных Наций, включена в обширную программу работы ЮНКТАД. 

 II. Основные моменты 

 A. Главные события 

3. Пятнадцатая сессия Конференции Организации Объединенных Наций по 

торговле и развитию (ЮНКТАД XV), проведенная в гибридном (виртуальном 

и физическом) формате в Бриджтауне и Женеве 3–7 октября 2021 года. С темой 

«От неравенства и уязвимости к процветанию для всех» ЮНКТАД XV предоставила 

международному сообществу возможность обсудить более эффективные механизмы и 

меры политики, направленные на согласование Повестки дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 года с глобальной «новой нормой», вызванной пандемией. 

Государства-члены на ЮНКТАД XV, крупной конференции Организации 

Объединенных Наций в рамках десятилетия действий по достижению Целей в области 

устойчивого развития к 2030 году, также рассмотрели значительные 

неудовлетворенные потребности развивающихся стран в области торговли, финансов, 

инвестиций и технологий перед лицом проблем, вызванных пандемией. ЮНКТАД XV 

предложила уязвимым малым островным развивающимся государствам уникальную 

платформу для определения мер реагирования на снижение доходов от туризма и 

путешествий и обеспечения устойчивости задолженности; наименее развитым 

странам Африки изучить возможные инструменты для укрепления производственного 

потенциала; государствам-членам, в частности стран со средним уровнем дохода, 

определить пути продвижения вперед в управлении долгом и цифровом 

сотрудничестве. Государства-члены обсудили срочные меры, необходимые для 

поддержки развивающихся стран в решении проблем неравного доступа к вакцинам 

COVID-19, долгового кризиса, изменения климата и других беспрецедентных 

проблем1. «Круглые столы» на уровне министров, проведенные в рамках ЮНКТАД 

XV, были посвящены следующим темам: увеличение финансирования развития; 

перестройка глобальных и региональных цепочек создания стоимости; региональная 

интеграция во имя стрессоустойчивого, включающего и устойчивого будущего; 
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задействование передовых технологий ради всеобщего процветания; поддержка 

трансформации производства для повышения устойчивости в мире после пандемии. 

В рамках программы ЮНКТАД XV в апреле — сентябре 2021 года был организован 

ряд онлайновых мероприятий и форумов, предшествовавших конференции, включая 

вебинар «Взаимосвязи торговли и гендера: анализ наименее развитых стран» и первый 

Форум по гендеру и развитию. Кроме того, был внесен вклад в осуществление 

инициативы ЮНКТАД «Les 8 du mois until we're there» («Каждый день должен быть 

как 8 марта»). 

4. Седьмой Всемирный инвестиционный форум. Форум, организованный 

ЮНКТАД и партнерами для разработки путей и средств повышения эффективности 

инвестиций в интересах устойчивого развития, стал глобальной платформой для 

взаимодействия и диалога по возникающим и ключевым вопросам, связанным с 

инвестированием в интересах устойчивого развития. Форум, в котором приняли 

участие более 8000 человек, включал в себя более 90 мероприятий, организованных 

ЮНКТАД, в том числе 3 саммита, 4 церемонии награждения и 3 министерских 

«круглых стола», в которых приняли участие президент Ботсваны, премьер-министр 

Египта, глава правительства Марокко и 24 министра из региона. В рамках форума 

прошло 12 мероприятий, с особым упором на вопросы Африки, в том числе по 

специальным экономическим зонам, социально значимому инвестированию, 

развитию предпринимательства, здравоохранению и инновациям в области цифрового 

здравоохранения. Кроме того, ЮНКТАД выпустила «Handbook on Special Economic 

Zones in Africa: Towards Economic Diversification across the Continent» («Справочник 

по особым экономическим зонам в Африке: на пути к экономической диверсификации 

на всем континенте»), в котором на основе анализа тематических исследований, 

отражающих целый ряд важнейших вопросов, связанных с такими зонами, с учетом 

специфики различных регионов Африки выявлен ряд примеров передовой практики. 

 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 октябре 2021 года Региональное отделение в сотрудничестве с Отделом 

международной торговли и сырьевых товаров, секретариатом Африканской 

континентальной зоны свободной торговли и Экономической комиссией для Африки 

провело для государств — участников Соглашения об Африканской континентальной 

зоне свободной торговли совещание по наращиванию потенциала в плане политики в 

области конкуренции, направленное на углубление понимания политики в этой 

области и содействие переговорам по протоколу о политике в области конкуренции, в 

котором приняли участие 34 государства-участника. Кроме того, Региональное бюро 

внесло вклад в технический обзор национальных стратегий осуществления Ботсваны 

и Намибии в рамках Африканской континентальной зоны свободной торговли. 

 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 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. Проект направлен на укрепление потенциала диагностики и 

разработки политики соответствующих финансовых органов, занимающихся 

вопросами макроэкономики, бюджета и долговых обязательств, из развивающихся 

странах с низким и средним уровнем дохода, чтобы они могли адекватно и 

инновационно реагировать на пандемию и обеспечить восстановление, которое 

позволит достичь Целей в области устойчивого развития. Данный проект включает 
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пять направлений работы, имеющих непосредственное отношение к странам Африки 

(вставка 1). 

 

Вставка 1  

Реагирование и восстановление: мобилизация финансовых ресурсов для развития 

в период COVID-19 — мероприятия, имеющие непосредственное отношение 

к странам Африки 

Осуществляемая в ЮНКТАД деятельность по трем из пяти направлений работы 

дала следующие результаты: 

Обновленный анализ глобальных макроэкономических условий в 2020 и 

2021 годах на основе модели глобальной политики ЮНКТАД для обоснования ответных 

мер внутренней политики в семи странахa; подробная оценка макроэкономического и 

социального воздействия кризиса COVID-19 в двух странахb. 

Оценка финансовых условий в отдельных регионах развивающихся стран на 

основе новых показателей финансового состояния ЮНКТАД, включая 35 стран 

Африкиc. 

Глобальная система отслеживания системы финансовой безопасности с 

обновленными данными о вариантах ликвидности и их использовании на двустороннем, 

региональном и глобальном уровнях во время пандемии для всех государств — членов 

Организации Объединенных Наций, включая 54 в Африке. 

Деятельность по двум из пяти рабочих направлений, которую возглавляют 

региональные комиссии в сотрудничестве с ЮНКТАД, дала следующие результаты: 

Новая структура налоговой политики для стран Африки с руководством по 

укреплению налоговой политики и изучению пробелов в прямом и косвенном 

налогообложении и того, как их можно использовать для разработки и реализации 

политики по расширению бюджетного пространства и мобилизации внутренних 

ресурсов (под руководством Экономической комиссии для Африки). 

Предложения по управлению операциями с капиталом и разработке 

макропруденциальной политики в шести странахd (под руководством Экономической 

комиссии для Латинской Америки и Карибского бассейна). 

a  Демократическая Республика Конго, Кения, Нигерия, Объединенная Республика Танзания, 

Уганда, Эфиопия, Южная Африка. 
b  Замбия, Эфиопия. 
c  Алжир, Ангола, Бенин, Ботсвана, Буркина-Фасо, Бурунди, Гамбия, Гана, Гвинея, 

Гвинея-Бисау, Демократическая Республика Конго, Египет, Замбия, Зимбабве, Кабо-Верде, 

Кения, Лесото, Либерия, Маврикий, Мадагаскар, Мали, Марокко, Мозамбик, Намибия, Нигер, 

Нигерия, Объединенная Республика Танзания, Руанда, Судан, Сьерра-Леоне, Тунис, Уганда, 

Чад, Эфиопия, Южная Африка. 
d  Замбия, Кения, Марокко, Нигерия, Эфиопия, Южная Африка. 

Источник: ЮНКТАД. 

 
7. Транспортные и торговые проблемы, возникающие в связи с пандемией. 

ЮНКТАД продолжила сотрудничество с пятью региональными комиссиями 

Организации Объединенных Наций, помогая развивающимся странам решать такие 

проблемы в рамках совместного проекта под названием «Транспортные и торговые 

связи в периоды пандемии». В рамках этого проекта ЮНКТАД провела оценку 

воздействия пандемии на сектор морского транспорта и торговлю, основные выводы 

которой были опубликованы в документе «COVID-19 and Maritime Transport: Impact 

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

ЮНКТАД распространила основные выводы и идеи, полученные в ходе оценки, путем 

проведения специализированных региональных вебинаров в Африке в сотрудничестве 

с Экономической комиссией для Африки. 

8. Упрощение процедур торговли и пандемия. В рамках проекта Счета развития 

Организации Объединенных Наций по торговле услугами в Африке ЮНКТАД и 
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Экономическая комиссия для Африки оказали поддержку пяти странам2 в проведении 

секторальных исследований воздействия пандемии и ответных мер, в которых 

анализировалось воздействие на секторы услуг в странах-получателях и 

соответствующие последствия на региональном уровне. Данный проект был также 

направлен на то, чтобы предложить ответные действия в области политики и 

практические меры по восстановлению. В июне и июле 2021 года ЮНКТАД совместно 

с Экономической комиссией для Африки организовала ориентированные на 

конкретные страны рабочие совещания по проверке данных, которые позволили 

политикам и другим заинтересованным сторонам в трех странах3 лучше понять 

масштабы воздействия пандемии на сектор транспорта и финансовых услуг и 

определить политику и меры, которые могут способствовать быстрому 

восстановлению и повышению устойчивости к будущим потрясениям. 

 III. Результаты и воздействие деятельности ЮНКТАД 
в интересах Африки 

 A. Трансформация экономики 

9. В контексте своего мандата по оказанию поддержки странам Африки в 

преобразовании их экономики, создании рабочих мест, сокращении бедности, 

ускорении устойчивого развития и содействии интеграции региона в мировую 

экономику ЮНКТАД провела ряд мероприятий по оказанию поддержки странам в 

использовании внутренних и иностранных инвестиций как средства стимулирования 

структурных экономических преобразований. 

10. «Доклад о мировых инвестициях за 2021 год: инвестиции в устойчивое 

восстановление». В этом докладе ЮНКТАД отметила, что в 2020 году потоки прямых 

иностранных инвестиций в Африку значительно сократились, причем в большей 

степени пострадали экономики стран — экспортеров сырьевых товаров, поскольку 

пандемия привела к снижению спроса и цен на экспортные товары. Влияние пандемии 

на перспективы снижения прямых иностранных инвестиций может быть обращено 

вспять принятием протокола об инвестициях в рамках Соглашения о зоне свободной 

торговли Африканского континента. Ожидалось, что создание такой зоны свободной 

торговли существенно повлияет на приток иностранных инвестиций на континент, 

усилит интеграцию региональных рынков и предоставит странам возможность отойти 

от сырьевых товаров, традиционно определяющих инвестиционные и торговые потоки 

в Африке. ЮНКТАД в рамках своего мониторинга глобальных инвестиционных 

тенденций в январе 2022 года отметила значительное увеличение потоков прямых 

иностранных инвестиций в Африку к концу 2021 года. 

11. 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 капиталовложений. Такие обзоры 

содействуют оказанию официальной помощи в целях развития и капиталовложениям 

в те страны, которым такие инвестиции необходимы в наибольшей степени. 

За отчетный период ЮНКТАД изучила ход выполнения рекомендаций обзора 

инвестиционной политики и оказала последующую техническую помощь и 

консультативные услуги в пяти странах4. Были предоставлены материалы для 

разработки инвестиционной политики в Нигерии и нового закона об инвестициях в 

Судане. Кроме того, ЮНКТАД тесно взаимодействовала с франкоязычными странами 

Африки, приняв участие в ежегодной конференции Réseau international des agences 

  

 2 Кения, Мали, Нигерия, Того, Эфиопия. 

 3 Нигерия, Того, Эфиопия. 

 4 Ангола, Кот-д'Ивуар, Нигерия, Сейшельские Острова, Судан. 
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francophones de promotion des investissements [Международной сети франкоязычных 

агентств по поощрению инвестиций] в июне 2021 года. 

12. 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 предоставления технической помощи. 

В этой связи следует отметить поддержку, оказываемую ЮНКТАД процессу 

континентальной интеграции в рамках Африканского союза. В 2021 году несколько 

стран Африки пересмотрели свою политику в области международных 

инвестиционных соглашений, внеся изменения в устаревшие договоры или прекратив 

их действие, разработав новые типовые соглашения и подписав региональные 

соглашения в целях поощрения ответственных и устойчивых инвестиций.  

В июне 2021 года ЮНКТАД организовала в Египте и Марокко рабочие совещания по 

вопросам соответственно реформы инвестиционного режима и упрощения 

инвестиционной деятельности, опираясь на поддержку, оказанную ЮНКТАД в 

2020 году в отношении новых моделей двусторонних инвестиционных договоров в 

каждом государстве. В ответ на запросы государств-членов в декабре 2021 года 

ЮНКТАД провела обзор международных инвестиционных соглашений для стран 

Общего рынка Востока и Юга Африки. Кроме того, началась исследовательская работа 

по подготовке к обзору международного инвестиционного соглашения в Гамбии. 

13. «Доклад об экономическом развитии в Африке 2021 года: использование 

потенциальных преимуществ Африканской континентальной зоны свободной 

торговли для всеохватного роста». В этом докладе ЮНКТАД стремился прояснить 

и использовать столь необходимые возможности, предоставляя оценку того, как 

данный регион может получить всестороннюю выгоду от незадействованного 

торгового потенциала в рамках Африканской континентальной зоны свободной 

торговли. Была представлена информация о проблемах, с которыми сталкиваются 

женщины и молодежь, участвующие в челночной торговле и занятости; была 

подчеркнута важность партнерских отношений в наполнении реальным содержанием 

Зоны свободной торговли для результативного стимулирования всеохватного роста и 

устойчивости после пандемии в регионе. В вопросах подготовки и распространения 

доклада ЮНКТАД сотрудничала с Канцелярией Специального советника по Африке. 

После публикации в декабре 2021 года ЮНКТАД взаимодействовала с политиками, 

исследователями, представителями государственного и частного секторов в Африке и 

партнерами по развитию в целях рассмотрения важнейшего неизученного вопроса о 

взаимовыгодном характере региональной интеграции и всеохватного роста, 

в частности в контексте Зоны свободной торговли. ЮНКТАД также сотрудничала с 

Международным торговым центром в проведении совместного исследования, 

посвященного раскрытию возможностей региональной торговли в Африке для 

обеспечения более устойчивого и инклюзивного будущего. 

14. Нетарифные меры. ЮНКТАД сотрудничала с Африканским союзом в 

разработке и внедрении онлайн-механизма информирования о нетарифных барьерах, 

их мониторинга и устранения, предусмотренного Соглашением о зоне свободной 

торговли Африканского континента в приложении 5 к протоколу о торговле товарами. 

В этом контексте ЮНКТАД оказала поддержку всем государствам — членам 

Африканского союза, государствам — участникам Соглашения и секретариату 

Африканской континентальной зоны свободной торговли (вставка 2). ЮНКТАД также 

внесла вклад в решение проблемы нетарифных барьеров, касающихся мелких 

торговцев, между Гамбией и Сенегалом. После серии консультаций на национальном 

и двустороннем уровнях и с министрами, ответственными за торговлю, было 

заключено соглашение, которое подписали обе страны. ЮНКТАД работала с 

Экономическим сообществом центральноафриканских государств над обсуждением 

эффективного внедрения регионального механизма устранения нетарифных барьеров 

в рамках Зоны свободной торговли и способствовала принятию министрами, 

ответственными за торговлю, онлайн-механизма в качестве подсистемы механизма в 

рамках Зоны свободной торговли, обеспечивая совместимость платформ и синергию 

между ними. В 2021 году ЮНКТАД оказала поддержку 15 странам Африки в сборе 



TD/B/69/3 

GE.22-06212 7 

или обновлении данных о нетарифных мерах для повышения прозрачности 

регулирования. 

 

Вставка 2  

Африканская континентальная зона свободной торговли: нетарифные меры 

ЮНКТАД оказала существенную поддержку в подготовке первого заседания 

подкомитета по нетарифным барьерам 17 и 18 ноября 2021 года. На этом заседании 

присутствовали 149 делегатов из 10 государств — членов Африканского союза и 

24 государств — участников Соглашения о Африканской континентальной зоне 

свободной торговли. ЮНКТАД также оказала помощь государствам-членам и 

государствам-участникам в составлении плана работы на 2021–2022 годы, принятого 

на заседании подкомитета, в котором определена амбициозная и ориентированная на 

воздействие программа на 2022 год, при этом ЮНКТАД определена в качестве 

основного технического партнера по многим видам деятельности. 

Существенной проблемой для успешной работы онлайн-механизма 

информирования о нетарифных барьерах, их мониторинга и устранения является 

недостаточная информированность микропредприятий и малых и средних 

предприятий, неформальных торговцев, а также женщин и молодых 

предпринимателей. В 2021 году усилия были перенаправлены в сторону местной и 

низовой рекламы, включая рекламные и обучающие видеоролики об Африканской 

континентальной зоне свободной торговли. Совместно с правительством Того была 

разработана пилотная кампания для проверки различных подходов и их 

экономической эффективности. ЮНКТАД продолжала взаимодействовать со 

многими национальными, региональными и международными партнерами, чтобы 

задействовать сети заинтересованных сторон. 

Онлайн-механизм разработан для простоты использования, однако получение 

доступа к Интернету является проблемой для многих мелких и неформальных 

торговцев на удаленных пунктах пересечения границ. По просьбе государств-членов 

для поддержки поиска офлайн-решений в 2021 году ЮНКТАД разработала функцию 

офлайн-отчетности с помощью сервиса коротких сообщений, которая будет запущена 

на экспериментальной основе в 2022 году. 

Поддержка, оказываемая ЮНКТАД государствам-членам в рамках 

Африканской континентальной зоны свободной торговли, продолжает и расширяет 

предыдущие усилия по сбору данных в рамках Экономического сообщества 

западноафриканских государств и трехстороннего соглашения о зоне свободной 

торговли между Общим рынком Востока и Юга Африки, Восточноафриканским 

сообществом и Сообществом по вопросам развития стран юга Африки и является 

частью глобальной инициативы по обеспечению прозрачности регулирования 

нетарифных мер, которая уже реализуется в более чем 100 странах. В 2021 году 

ЮНКТАД получила дополнительные запросы от 10 государств-членов об участии в 

инициативе по обеспечению прозрачности или обновлении информации, полученной 

в ходе предыдущих усилий. В силу этого ЮНКТАД провела в указанный странах 

рабочие совещания по наращиванию потенциала, чтобы помочь укрепить понимание 

воздействия и последствий в области политики нетарифных мер и преимуществ 

прозрачности регулирования. Уже собрано и классифицировано более 

300 нормативных актов в этих странах, при этом сбор данных планируется завершить 

в 2022 году. 

a  Бурунди, Габон, Гвинея, Кения, Лесото, Нигер, Сенегал, Того, Чад, Южный Судан. 

Источник: ЮНКТАД. 

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

Эта программа, направленная на поддержку стран в управлении государственным 

долгом, реализуется в 24 странах Африки. В ее рамках учреждениям по управлению 

долгом предоставляется программное обеспечение, которое помогает лучше 

управлять долгом центрального правительства и долгом, гарантированным 

правительством. Программа также предоставляет возможности для повышения 
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квалификации должностных лиц, занимающихся управлением долгом, в вопросах 

проверки данных о задолженности, статистических данных о задолженности, анализа 

долгового портфеля и интеграции ДМФАС с информационными системами 

управления государственными финансами. В результате эти страны пользуются 

обширными базами данных о долге для оперативных целей, анализа и составления 

отчетности. За отчетный период ЮНКТАД оказала поддержку в представлении 

отчетности по долгу и анализе долга: 15 стран Африки выпускают статистические 

бюллетени по долгу, а 14 стран — обзоры портфелей долговых обязательств, что 

позволяет повысить прозрачность данных о долге. Что касается отчетности по долгу, 

то за отчетный период 96 % стран Африки, пользующихся поддержкой ДМФАС, 

реально представляли отчетность базе данных системы информации о задолженности 

Всемирного банка. Кроме того, 10 стран имеют обновленные методические 

руководства, а 11 стран — планы послеаварийного восстановления, охватывающие 

базу данных ДМФАС. 

16. Количественная оценка незаконных финансовых потоков. ЮНКТАД в 

сотрудничестве с Экономической комиссией для Африки осуществляет проект Счета 

развития Организации Объединенных Наций по количественной оценке незаконных 

финансовых потоков в Африке, направленный на укрепление статистического 

потенциала правительств и других заинтересованных сторон для определения, 

количественной оценки и распространения статистических данных о таких потоках. 

В 2021 году 12 стран5 начали пилотные испытания по количественной оценке таких 

потоков в соответствии с методологическим руководством ЮНКТАД по измерению 

торговых и связанных с налогами незаконных финансовых потоков, выпущенным в 

мае 2021 года и рассчитанным на статистические и другие национальные органы, 

уполномоченные получать доступ к соответствующим данным6. Деятельность 

осуществляется совместно с министерствами финансов, национальными 

статистическими управлениями, центральными банками, налоговыми органами, 

таможенными и налоговыми службами и подразделениями финансовой разведки. 

Кроме того, в рамках поддержки Египта для комплексного финансирования Целей в 

области устойчивого развития по линии Совместного фонда для осуществления 

Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года ЮНКТАД с 

2020 года оказывает поддержку правительству в проведении исследования для оценки 

рисков, связанных с незаконными финансовыми потоками, и измерения отдельных 

потоков, а также в разработке методологии для оценки затрат, связанных с 

достижением Повестки дня на период до 2030 года в Египте. Эти методы могут быть 

применимы в других странах и способствовать улучшению разработки политики на 

основе фактических данных, сдерживанию незаконных финансовых потоков и 

перенаправлению возвращенных потоков на финансирование достижения Целей. 

17. «Обзор морского транспорта за 2021 год». В этом докладе ЮНКТАД 

подчеркивает положительные тенденции в морской торговле, которые могут помочь 

поддержать экономический рост в Африке, в частности вступление в силу соглашения 

об Африканской континентальной зоне свободной торговли и потенциале технологий 

в плане упрощения процедур торговли и перевозок на континенте. Кроме того, 

рассматриваются текущие проблемы в морском секторе, включая те, с которыми 

сталкиваются моряки в связи с кризисом COVID-19, длительное ожидание судов в 

портах, значительные трудности с обслуживанием линейным судоходством и 

снижение объемов морских перевозок из-за сбоев, связанных с пандемией. 

18. Устойчивые грузовые перевозки. ЮНКТАД в сотрудничестве с Исламским 

банком развития продолжала оказывать поддержку развитию и коммерциализации 

Транссахарского дорожного коридора, который проходит по территории шесть стран7. 

В феврале 2022 года ЮНКТАД опубликовала исследование с рекомендациями с целью 

  

 5 Ангола, Бенин, Буркина-Фасо, Габон, Гана, Египет, Замбия, Намибия, Нигерия, Мозамбик, 

Сенегал, Южная Африка. 

 6 См. https://unctad.org/news/testing-new-guidelines-measuring-illicit-financial-flows-africa-and-asia. 

Примечание: информация со всех упомянутых в сносках веб-сайтов приводится по состоянию 

на апрель 2022 года. 

 7 Алжир, Мали, Нигер, Нигерия, Тунис, Чад. 

https://unctad.org/news/testing-new-guidelines-measuring-illicit-financial-flows-africa-and-asia
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создания подходящего механизма управления как ключевого инструмента развития и 

коммерциализации этого коридора. В 2021 году в рамках совместной программы 

Европейского союза и ЮНКТАД по оказанию поддержки Анголе «Обучение в 

интересах торговли II» ЮНКТАД провела серию вебинаров по государственно-

частным партнерствам для развития логистических центров в Анголе8. 

19. Упрощение процедур торговли. ЮНКТАД продолжала свою обширную 

деятельность по оказанию технической помощи и укреплению потенциала в этой 

области, уделяя особое внимание оказанию помощи странам Африки9 и региональным 

организациям экономического сотрудничества, которые проводят реформы по 

упрощению процедур торговли в рамках Соглашения об Африканской 

континентальной зоне свободной торговли, Соглашения об упрощении процедур 

торговли Всемирной торговой организации и субрегиональных и региональных 

обязательств по упрощению процедур торговли. Деятельность ЮНКТАД была 

сосредоточена на оказании поддержки национальным комитетам по упрощению 

процедур торговли. В 2021 году ЮНКТАД продолжала оказывать поддержку странам 

Африки в выполнении региональных и международных обязательств по 

скоординированному проведению реформ в области упрощения процедур торговли. 

20. Производственный потенциал. В контексте своей работы в этой области в 

2021 году ЮНКТАД запустила проект технического сотрудничества в рамках 

Совместного фонда для достижения целей устойчивого развития под названием 

«Разработка комплексных программ, направленных на ослабление сдерживающих 

развитие факторов путем содействия структурным преобразованиям, наращивания 

производственного потенциала и расширения инвестиционного сотрудничества и 

связей с Китаем». Проект направлен на оказание помощи восьми странам10 

в использовании преобразующего потенциала партнерства с Китаем, в том числе в 

контексте инициативы «Пояс и путь», для экономического развития этих стран.  

В 2021 году ЮНКТАД провела исследование торговых и инвестиционных отношений 

между Китаем и странами Африки, провела оценку ограниченности 

производственного потенциала в Анголе и Нигерии и в ноябре организовала диалог с 

правительством Кении и другими заинтересованными сторонами, включая частный 

сектор и соответствующие подразделения Организации Объединенных Наций, 

расположенные в Найроби, с целью повышения осведомленности и мобилизации 

поддержки работы ЮНКТАД в области производственного потенциала и 

сотрудничества в интересах подготовки к запуску проекта в стране. Кроме того, 

ЮНКТАД приступила к реализации компонента технической помощи в рамках своей 

программы поддержки стран, выходящих из категории наименее развитых стран, 

путем подготовки оценок ограниченности национального производственного 

потенциала. 

21. Автоматизированная система обработки таможенных данных (АСОТД). 

С момента начала осуществления этой программы разрабатывались проекты с целью 

оказания помощи государствам — получателям помощи в реформировании 

таможенных режимов, процедур и систем в соответствии с международными 

стандартами и передовой практикой. За отчетный период в Африке было 

инициировано десять новых проектов технической помощи АСОТД: семь — 

по установке и усовершенствованию четвертого поколения системы управления 

таможней11, один — по запуску облачной разрешительной системы для 

международной торговли исчезающими видами12, один — по интеграции 

  

 8 См. https://unctad.org/project/eu-unctad-joint-programme-angola-train-trade-ii. 

 9 Ангола, Бенин, Ботсвана, Бурунди, Габон, Гана, Демократическая Республика Конго, Замбия, 

Зимбабве, Камерун, Кения, Конго, Кот-д'Ивуар, Лесото, Либерия, Мадагаскар, Малави, Мали, 

Намибия, Нигерия, Объединенная Республика Танзания, Руанда, Сан-Томе и Принсипи, 

Сенегал, Судан, Уганда, Центральноафриканская Республика, Экваториальная Гвинея, 

Эсватини. 

 10 Ангола, Ботсвана, Зимбабве, Кения, Мозамбик, Нигерия, Руанда, Эфиопия. 

 11 Буркина-Фасо, Мали, Судан, Того, Центральноафриканская Республика, Чад. 

 12 Мозамбик. 

https://unctad.org/project/eu-unctad-joint-programme-angola-train-trade-ii
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автоматизированной системы для Африканской торговой обсерватории13; и один — 

по внедрению ориентированного на таможенную деятельность механизма «единого 

окна»14. Что касается наращивания потенциала, то в 2021 году сотрудники по 

таможенным информационным технологиям из Замбии, Зимбабве и Сьерра-Леоне 

приняли участие в обучении по техническим аспектам АСОТД, которое имело целью 

обеспечить более точную настройку и адаптацию «АСОТД уорлд» с учетом их нужд 

и требований; в Уганде Налоговое управление и ЮНКТАД провели 90 занятий для 

546 участников. В 2021 году использование систем АСОТД помогло обеспечить 

достижение важных рубежей в шести странах15. На региональном уровне ЮНКТАД и 

Всемирная торговая организация подписали меморандумы о взаимопонимании с 

Кот-д'Ивуаром и Мадагаскаром и внедрили программное обеспечение АСОТД для 

автоматического уведомления о данных с целью получения торговых и таможенных 

данных для интегрированной базы данных Всемирной торговой организации. 

В регионе Экономического сообщества западноафриканских государств ЮНКТАД 

оказала помощь Буркина-Фасо и Кот-д'Ивуару в разработке и интеграции интерфейсов 

железнодорожного транспорта для обмена данными о железнодорожном транзите 

между странами. 

22. Улучшение сбора поступлений и управления ими. Внедрение систем 

АСОТД оказывает непосредственное влияние на экономику и развитие, позволяя 

применять более эффективные и действенные способы сбора поступлений и 

управления ими. Например, в Руанде Налоговое управление в 2020/21 финансовом 

году собрало в виде налогов 1654,5 млрд руандийских франков, что на 9,4 % больше, 

чем в 2019/20 финансовом году16. В Того в 2021 году Налоговое управление собрало 

780 млрд франков КФА, что на 20 % больше, чем в 2020 году17. В Уганде в 2021 году 

использование электронной системы «единого окна» позволило обработать  

23 070 заявок на сертификаты происхождения, 10 128 заявок на предэкспортную 

проверку соответствия, поданных импортерами, и 760 заявок от клиринговых 

агентств. Кроме того, в 2021 году использование систем АСОТД позволило повысить 

эффективность упрощения процедур торговли, прозрачность и безбумажную 

торговлю. Например, в Габоне благодаря внедрению на национальном уровне системы 

«АСОТД уорлд» показатель цифрового и устойчивого содействия торговле вырос с 

12,9% в 2019 году до 38,71 % в 2021 году, при этом значительно улучшились 

показатели прозрачности (с 6,7 до 33,3 %) и безбумажной торговли (с 7,4 до 40,7 %)18. 

В Мавритании показатель повысился с 24,7 % в 2019 году до 54,8 % в 2021 году 

благодаря улучшению показателей прозрачности и трансграничной безбумажной 

торговли. В Зимбабве данный показатель вырос с 30,1 % в 2019 году до 39,8 % в 

2021 году, при этом значительно улучшилось положение в области трансграничной 

безбумажной торговли (соответствующий показатель возрос с 0 до 16,7 %). 

23. Торговля услугами и политика. В рамках проекта Счета развития 

Организации Объединенных Наций по торговле услугами в Африке ЮНКТАД и 

Экономическая комиссия для Африки оказали поддержку шести странам19 в 

укреплении потенциала для измерения добавленной стоимости, создаваемой в 

отдельных секторах услуг для обеспечения их максимального вклада в национальные 

и региональные цепочки создания стоимости в целях содействия разработке 

секторальной политики и повышения жизнестойкости сектора услуг в странах — 

получателях помощи. В 2021 году ЮНКТАД оказала странам поддержку в подготовке 

планов действий в области политики. ЮНКТАД и Экономическая комиссия для 

Африки в сотрудничестве с правительствами стран — получателей помощи 

организовали рабочее совещание с участием многих заинтересованных сторон, 

которое прошло в Найроби в ноябре 2021 года (с физическим и дистанционным 

  

 13 Сейшельские Острова. 

 14 Зимбабве. 

 15 Бурунди, Гамбия, Гвинея, Ливия, Мавритания, Уганда. 

 16 См. https://www.rra.gov.rw/. 

 17 См. https://www.revenue.gov.to/. 

 18 См. https://www.untfsurvey.org/economy?id=GAB. 

 19 Гамбия, Кения, Мали, Нигерия, Того, Эфиопия. 

https://www.rra.gov.rw/
https://www.revenue.gov.to/
https://www.untfsurvey.org/economy?id=GAB
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участием), для поддержки разработки политики в области торговли услугами в этих 

странах. 

 B. Устранение уязвимостей и повышение устойчивости 

24. В отчетный период ЮНКТАД оказала помощь странам Африки в снижении 

сырьевой зависимости их экономики и поиске возможностей повышения добавленной 

стоимости в производстве и экспорте и содействия диверсификации экономики. 

ЮНКТАД предоставила рекомендации о том, как страны могут эффективно 

использовать потенциал торговли в качестве инструмента структурной 

трансформации и совершенствования режимов торговой политики для повышения их 

конкурентоспособности и содействия их встраиванию в региональные и глобальные 

производственные системы. 

25. Помощь в Габоне. По просьбе правительства и в рамках подготовки к запуску 

второго этапа региональной программы по укреплению конкуренции и защите прав 

потребителей ЮНКТАД с сентября по декабрь 2021 года организовала серию 

информационно-просветительских и учебных семинаров. Семинары, посвященные 

политике в области конкуренции и защиты прав потребителей, экономическому 

анализу и конкурентной политике, были организованы в сотрудничестве с 

Министерством оздоровления экономики Габона, Институтом экономики и финансов 

Габона, Директоратом по вопросам конкуренции и защиты прав потребителей Габона 

и Директората по торговле и конкуренции Центральноафриканского экономического 

и валютного сообщества. 

26. Комплексная национальная схема финансирования и незаконные 

финансовые потоки. В рамках проекта Счета развития Организации Объединенных 

Наций в сентябре 2021 года — марте 2022 года ЮНКТАД и партнеры организовали в 

шести странах20 серию рабочих совещаний по укреплению потенциала в области 

измерения незаконных финансовых потоков и их воздействия на внутренние ресурсы. 

Кроме того, ЮНКТАД провела в 11 странах рабочие совещания по укреплению 

потенциала, посвященных вопросам офшорного богатства, данных по нему и его 

количественной оценке, а также по измерению незаконных финансовых потоков с 

использованием анализа несоответствий в торговле между странами-партнерами и 

соответствующих тематических исследований21. 

27. Проект Расширенной комплексной рамочной программы в Западной 

Африке. В трех странах — получателях помощи22 были проведены исследования по 

вопросу торговой интеграции, которые показали низкий уровень внедрения 

двусторонних и региональных инструментов в таких областях как транспорт, 

транзитные перевозки и упрощение процедур торговли. Эти исследования послужили 

иллюстрацией многочисленных возможностей для более эффективного участия в 

цепочках создания стоимости. В рамках этого проекта были определены меры, 

которые могут быть приняты правительствами, и реформы, которые могут 

способствовать внедрению региональных инструментов по транзитным перевозкам, 

транспорту и упрощению процедур торговли, с потенциальным воздействием после 

окончания срока действия проекта. 

28. Изучение нутрицевтиков. ЮНКТАД в исследовании под названием 

«Использование потенциала нутрицевтиков для диверсификации экспорта и развития 

в развивающихся странах, не имеющих выхода к морю: оценка сравнительных 

преимуществ и имеющих обязательную силу ограничений» рассмотрела потенциал 

трех нутрицевтиков в двух не имеющих выхода к морю развивающихся странах 

Африки, а именно Буркина-Фасо и Эфиопии, и определила политику и меры, 

  

 20 Бенин, Буркина-Фасо, Гана, Египет, Замбия, Сенегал. 

 21 Концептуальную схему см. https://unctad.org/news/testing-new-guidelines-measuring-illicit-

financial-flows-africa-and-asia. 

 22 Бенин, Буркина-Фасо, Нигер. 

https://unctad.org/news/testing-new-guidelines-measuring-illicit-financial-flows-africa-and-asia
https://unctad.org/news/testing-new-guidelines-measuring-illicit-financial-flows-africa-and-asia
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необходимые для увеличения экспорта и повышения добавленной стоимости в 

произведенной продукции. 

29. Учебный модуль по торговле и гендерной проблематике. В качестве 

компонента деятельности по укреплению потенциала в области торговли и гендерной 

проблематики ЮНКТАД разработала пакет дистанционного обучения, цель 

которого — предоставить в распоряжение директивных органов, ученых и 

представителей гражданского общества в развивающихся странах 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. С 31 мая по 25 июля 

ЮНКТАД в сотрудничестве с Расширенной комплексной рамочной программой 

провела онлайн-курс по торговле и гендерным вопросам (включая факультативный 

модуль по наименее развитым странам) на английском и французском языках;  

104 из 163 отобранных участников представляли 25 стран Африки. 

30. Национальный обзор «зеленого» экспорта: Ангола. Данный обзор был 

одним из компонентов совместной программы Европейского союза и ЮНКТАД по 

поддержке Анголы: «Обучение в интересах торговли II», финансируемой 

Европейским союзом. Данная программа направлена на обучение представителей 

правительства, частного сектора и научных кругов методам изучения вопросов, 

связанных с развитием «зеленых» секторов и соответствующих цепочек создания 

стоимости, с уделением особого внимания экспортным возможностям торговых 

партнеров на юге Африки и во всем мире; соответствующие мероприятия направлены 

на поддержку Национального плана развития на 2018–2022 годы и руководящих 

принципов для определения стратегии выхода из кризиса, вызванного падением цен 

на нефть на международном рынке. В мае 2021 года состоялся вебинар по теме 

«Контроль и качество в цепочке создания стоимости при производстве меда в Анголе: 

основы для прослеживаемости, сертификации и экспорта», на котором 

рассматривались требования «Кодекса Алиментариус» по меду, законодательство 

Европейского союза, планы анализа остатков, контроль качества, прослеживаемость и 

сертификация. Занятия по подготовке инструкторов по контролю качества, 

отслеживанию и сертификации в цепочке создания стоимости при производстве меда 

в Анголе были проведены в ноябре и декабре 2021 года и включали четыре занятия с 

дистанционным участием на факультете ветеринарной медицины Университета 

им. Жозе Эдуарду душ Сантуша, Уамбо, Ангола. 

31. Помощь в Мозамбике и Намибии. В Мозамбике ЮНКТАД оказывала 

техническую и консультативную поддержку в рамках проекта Европейского союза и 

Организации Объединенных Наций по промышленному развитию по оказанию 

помощи в применении средств правовой защиты и гарантий в торговле. В июне и июле 

2021 года ЮНКТАД организовала две учебные занятия по средствам правовой защиты 

торговли, а в августе в сотрудничестве с Министерством индустриализации и торговли 

и Центром торгового права («Тралак») координировала встречу для обсуждения 

подготовки пересмотренного законопроекта о средствах правовой защиты торговли и 

защитных мерах; соответствующий проект был представлен в сентябре. В Намибии в 

августе 2021 года ЮНКТАД организовала консультативное совещание по вопросу об 

оказании системой Организации Объединенных Наций содействия в разработке 

торговой политики для ускорения достижения Целей в области устойчивого развития 

и оказала консультативную поддержку по национальной стратегии реализации в 

рамках Африканской континентальной зоны свободной торговли; в октябре 2021 года 

ЮНКТАД совместно с Департаментом по экономическим и социальным вопросам, 

Экономической комиссией для Африки, Германской корпорацией международного 

сотрудничества и подразделениями Организации Объединенных Наций, 

базирующимися в Намибии, организовала рабочее совещание по укреплению 

потенциала в области разработки политики и ускорения достижения указанных Целей. 
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 C. Повышение конкурентоспособности 

32. 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. Такая поддержка осуществляется в 

создании новой нормативно-правовой базы, формировании благоприятных условий 

для использования возможностей, предоставляемых информационно-

коммуникационными технологиями, и использовании таких технологий для развития 

торговли посредством электронной торговли. 

33. Интеллектуальная собственность для развития. В 2021 году ЮНКТАД 

внесла технический вклад по ключевым вопросам прав интеллектуальной 

собственности, актуальным для стран Африки в контексте Соглашения об 

Африканской континентальной зоне свободной торговли, в том числе в комитет по 

интеллектуальной собственности. Кроме того, ЮНКТАД провела однодневное 

учебное занятие для участников переговоров по протоколу о правах интеллектуальной 

собственности. В рамках проекта по инвестиционным стимулам для местного 

производства основных антибиотиков в Восточной Африке ЮНКТАД провела 

исследования по вопросам производства и поставок антибиотиков и основам политики 

для инвестиций в Кении, Уганде и Эфиопии на национальном уровне и в 

Восточноафриканском сообществе на региональном уровне. Проекты 

консультативных докладов и рекомендаций были рассмотрены на международном 

совещании экспертов, после чего в течение отчетного периода была проведена серия 

национальных консультативных рабочих совещаний и совещаний по утверждению 

достигнутых результатов. 

34. «Доклад о цифровой экономике за 2021 год: международные потоки 

данных и развитие: кому служат потоки данных». В этом докладе, представленном 

в октябре 2021 года, ЮНКТАД изучила последствия растущих трансграничных 

потоков данных, особенно в развивающихся странах, и предложила пересмотреть и 

расширить обсуждение в области международной политики с целью достижения 

многостороннего консенсуса. Была подчеркнута потребность в новаторских подходах 

к управлению данными и их потоками в целях обеспечения более справедливого 

распределения выгод, связанных с потоками данных, при одновременном 

рассмотрении рисков и проблем. Благодаря опыту, накопленному в ходе исследований 

по глобальным вопросам управления данными, ЮНКТАД было предложено оказать 

поддержку Африканскому союзу в этих вопросах, приняв участие в работе целевой 

группы по подготовке рамочной основы политики в области данных. 

35. Глобальная программа мониторинга киберзаконодательства. В рамках 

глобальной программы по обзору киберзаконодательства ведется мониторинг 

состояния законодательства в областях защиты потребителей в Интернете, 

электронных сделок, защиты данных и частной жизни и борьбы с 

киберпреступностью, а также прогресса, достигнутого в принятии законодательства, 

и сохраняющихся пробелов. Показатели принятия законов об электронных сделках, 

как правило, самые высокие, а законов о защите прав потребителей в Интернете — 

самые низкие. В последние годы в принятии соответствующего законодательства в 

Африке был достигнут значительный прогресс. В 2021 году доля стран Африки, 

принявших законы о защите прав потребителей в Интернете, составила 52 %, при этом 

законы об электронных сделках были приняты в 61 % стран, законы о защите 

данных — в 61 % стран, а законы о киберпреступности — в 72 % стран. 

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

помогает объединить положительное влияние цифровых технологий с преобразующей 

силой женского предпринимательства для продвижения всеохватного и устойчивого 

экономического роста в соответствии с Целями в области устойчивого развития 5 и 8. 

Эта инициатива опирается на известность сторонников электронной торговли для 

женщин — группы добившихся больших успехов в сфере электронной торговли 

женщин-лидеров. В 2021 году 31 августа — 2 сентября состоялся второй мастер-класс 

для женщин-предпринимателей в сфере цифровых технологий в Восточной Африке. 
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37. Стратегии для электронной торговли. ЮНКТАД предоставляет техническую 

помощь, консультационные услуги, проводит диагностические исследования и 

оказывает содействие в разработке стратегий в этой области. За отчетный период 

ЮНКТАД в Бенине представила на рассмотрение правительства проект по разработке 

стратегии электронной торговли; в Ботсване ЮНКТАД запустила стратегию 

электронной торговли в сотрудничестве с Министерством инвестиций, торговли и 

промышленности при финансовой поддержке Европейского союза и Фонда развития 

торговли Сообщества по вопросам развития стран юга Африки; в Руанде ЮНКТАД 

завершила оказание поддержки Министерству торговли и промышленности при 

финансовой поддержке Соединенного Королевства Великобритании и Северной 

Ирландии с целью завершения разработки стратегии электронной торговли; совместно 

с Комиссией Экономического сообщества западноафриканских государств ЮНКТАД 

организовала несколько стартовых мероприятий для региональной стратегии 

электронной торговли. 

38. Готовность к электронной торговле. За отчетный период ЮНКТАД 

взаимодействовала с отделениями координаторов-резидентов Организации 

Объединенных Наций в Гвинее, Зимбабве и Эсватини для составления карты 

цифровой деятельности партнеров-резидентов по развитию, мобилизации интереса и 

повышения синергии с цифровыми программами. В сентябре 2021 года ЮНКТАД 

организовала два рабочих совещаний для англоязычных и франкоязычных стран 

Африки для заинтересованных сторон, участвующих во втором обзоре реализации 

оценки готовности к электронной торговле. В 2021 году ЮНКТАД организовала 

национальный форум по электронной торговле в Буркина-Фасо; поддержала фонд 

cоциально значимых инвестиций, предназначенный для стартапов и малых и средних 

предприятий на Мадагаскаре; официально учредила консультативный комитет по 

электронной торговле в Нигере; создала в Того группу реагирования на компьютерные 

инциденты. Предварительные результаты проекта «Готовность к электронной 

торговле» свидетельствуют о том, что девять стран23 во все большей степени берут на 

себя ответственность за процесс внедрения и добиваются прогресса; в Сенегале и Того 

показатели выполнения рекомендаций по итогам оценки превысили 80 %. Конкретные 

примеры воздействия и истории успеха включают создание национальных комитетов 

по электронной торговле в нескольких странах. 

39. Неделя электронной торговли 2022 года. ЮНКТАД в сотрудничестве с 

инициативой «Электронная торговля для всех» и другими партнерами организовала 

Неделю электронной торговли 2022 года по теме «Данные и цифровизация в интересах 

развития» (25–29 апреля 2022 года; с физическим и дистанционным участием). 

Это мероприятие направлено на укрепление способности развивающихся и наименее 

развитых стран, включая страны Африки, продолжать участвовать в электронной 

торговле и цифровой экономике и извлекать из них пользу, чтобы построить более 

устойчивые и инклюзивные общества в значительно изменившихся после пандемии 

условиях. 

40. Упрощение предпринимательской деятельности. В 2021 году ЮНКТАД в 

ряде стран по линии Нового партнерства в интересах развития Африки ЮНКТАД 

продолжала внедрять инструменты упрощения процедур ведения 

предпринимательской деятельности в рамках своей программы создания онлайн-

систем электронного правительства, в частности порталов электронных систем 

регулирования, электронной регистрации и торговли, способствуя улучшению 

условий для ведения предпринимательской деятельности в этих странах. Благодаря 

использованию систем электронного правительства процедуры регистрации 

предприятий в странах Африки стали выполняться заметно быстрее. Например, 

в Бенине в 2020–2021 годах поступления в бюджет правительства в виде доходов от 

регистрации компаний и пошлин увеличились на 91 % по каждой из этих статей. 

В 2021 году в Бенине зарегистрировать компанию в режиме онлайн можно было 

быстрее всего в мире. ЮНКТАД запустила информационные порталы по торговле в 

Буркина-Фасо и Бурунди и информационные порталы по инвестициям в Ливии и Того; 

  

 23 Буркина-Фасо, Замбия, Кот-д'Ивуар, Мадагаскар, Малави, Нигер, Сенегал, Того, Уганда. 
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ЮНКТАД способствовала расширению использования порталов торговой 

информации в Кении, Нигерии, Руанде, Объединенной Республике Танзания (включая 

Занзибар) и Уганде. Использование систем электронного правительства значительно 

повысило прозрачность, скорость, автоматизацию и упрощение процедур, связанных 

с инвестициями, в странах в рамках Нового партнерства в интересах развития Африки. 

41. Обзоры научно-технической и инновационной политики. В 2021 году по 

просьбе правительства ЮНКТАД приступила к подготовке обзора научно-

технической и инновационной политики в Ботсване, опираясь на результаты 

исследований и ряда интервью и дискуссий по установлению фактов. В Замбии 

ЮНКТАД приступила к проведению обзора научно-технической и инновационной 

политики в 2019 году; обзор был завершен и опубликован в первом квартале 2022 года. 

В нем представлены перспективы национальной системы инноваций и обсуждается 

роль науки, техники и инноваций и вклад в цифровую трансформацию, обеспечение 

гендерного равенства, создание функционирующей продовольственной системы и 

развитие горнодобывающего сектора. 

 D. Укрепление многосторонности 

42. Региональный диалог по Африканской континентальной зоне свободной 

торговли и электронной торговле. ЮНКТАД сотрудничает с Программой развития 

Организации Объединенных Наций, Экономической комиссией для Африки и 

Международным торговым центром в рамках ряда мероприятий, направленных на 

развитие регионального диалога по вопросу о том, как Африканская континентальная 

зона свободной торговли способствует развитию электронной торговли в Африке. 

В сентябре 2021 года было организовано мероприятие с участием групп частного 

сектора, включая Африканскую группу по вопросам технологий и креативности. 

ЮНКТАД продолжит взаимодействие с этими образования в целях оказания 

поддержки секретариату Африканской континентальной зоны свободной торговли, 

правительствам, частному сектору и другим заинтересованным сторонам в разработке 

и реализации протокола по цифровой торговле. В феврале 2022 года в рамках восьмой 

сессии Африканского регионального форума по устойчивому развитию ЮНКТАД, 

Программа развития Организации Объединенных Наций и Экономическая комиссия 

для Африки в сотрудничестве с Комиссией Африканского союза, секретариатом 

Африканской континентальной зоны свободной торговли, Международным торговым 

центром и Структурой Организации Объединенных Наций по вопросам гендерного 

равенства и расширения прав и возможностей женщин провели мероприятие под 

названием «На пути к укреплению партнерства в поддержку инклюзивной 

Африканской континентальной зоны свободной торговли». Это параллельное 

мероприятие позволило ЮНКТАД и другим структурам Организации Объединенных 

Наций вступить в тесный диалог с государствами-членами и региональными 

учреждениями по вопросу о том, как наилучшим образом поддержать эффективное 

внедрение Зоны свободной торговли и усилить координацию, согласованность и 

взаимодополняемость мероприятий, проводимых в рамках всей системы Организации 

Объединенных Наций в поддержку государств-членов и секретариата Африканской 

континентальной зоны свободной торговли. 

43. Сотрудничество со Статистическим отделом Организации Объединенных 

Наций и Всемирной торговой организацией. ЮНКТАД и партнеры организовали 

серию курсов электронного обучения по статистике международной торговли 

товарами и статистике торговли услугами в рамках программы ЮНКТАД «Обучение 

в интересах торговли» («TrainForTrade»). «Обучение в интересах торговли» 

способствует международным обменам и обменам по линии Юг — Юг, создавая 

платформу, посредством которой заинтересованные стороны на региональном и 

международном уровнях могут обеспечить свое устойчивое взаимодействие и участие. 

Проведенные за отчетный период курсы электронного обучения были направлены на 

повышение способности статистиков применять согласованные на международном 

уровне рекомендации, определять источники данных, создавать новые или укреплять 

существующие системы сбора данных и совершенствовать методы и практику 
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составления статистики. На этих курсах применялись методы смешанного обучения, 

рекомендованные для создания потенциала, предоставляемого Организацией 

Объединенных Наций. Наряду с модулями электронного обучения (онлайн-лекции, 

дискуссионные форумы и контрольные работы) курсы включали очный компонент 

(иногда заменяемый вебинарами). Эти курсы открыты для всех составителей и 

пользователей статистики международной торговли и поддерживают усилия 

развивающихся стран по укреплению систем национальной статистики для измерения 

международной торговли. К декабрю 2021 года на курсах электронного обучения по 

статистике торговли товарами и услугами ЮНКТАД и партнеры обучили 

6304 участника из 204 стран (из них 49,4 % — женщины). 

44. Сотрудничество в области научно-технической и инновационной 

политики. В декабре 2021 года ЮНКТАД и Организация Объединенных Наций по 

вопросам образования, науки и культуры организовали серию онлайн-занятий для 

региона Сообщества по вопросам развития юга Африки, посвященные научно-

технической и инновационной политике для достижения Целей в области устойчивого 

развития. Сессии были организованы в сотрудничестве с секретариатом Сообщества 

по вопросам развития юга Африки в контексте работы Межучрежденческой целевой 

группы Организации Объединенных Наций по использованию научно-технических 

достижений и новаторства для достижения Целей в области устойчивого развития. 

 E. Расширение прав и возможностей людей и инвестирование  

в их будущее 

45. Развитие предприятий. В 2021 году в рамках совместного проекта по 

глобальной инициативе, направленной на восстановление после пандемии сектора 

микропредприятий и малых и средних предприятий, ЮНКТАД оказала поддержку 

трем странам24 в разработке и реализации национальной политики в области 

предпринимательства на основе рамок политики в области предпринимательства 

ЮНКТАД. Кроме того, за отчетный период ЮНКТАД оказала помощь 14 центрам 

«Эмпретек» в Африке, уделяя особое внимание укреплению предпринимательских 

навыков для содействия восстановлению после пандемии микропредприятий и малых 

и средних предприятий, а также организовала более 15 учебных рабочих совещаний 

«Эмпретек» в пяти странах25. Помимо этого, ЮНКТАД обучила занятых в челночной 

торговле женщин в трех странах26 навыкам предпринимательства для преодоления 

кризиса COVID-19 путем проведения рабочих совещаний, основанных на 

методологии обучения «Эмпретек». 

46. Креативная экономика. В рамках совместной программы поддержки Анголы 

Европейского союза и ЮНКТАД «Обучение в интересах торговли II» ЮНКТАД через 

программу креативной экономики продолжала оказывать поддержку правительству в 

диверсификации производства и экспорта, в том числе в новых областях устойчивого 

роста, таких как креативная отрасль, и в сентябре 2021 года подготовила учебный 

модуль по культурному и креативному предпринимательству и экспорту.  

В мае — ноябре 2021 года ЮНКТАД провела ряд мероприятий для стран Африки, 

направленных на выявление тенденций и содействие пониманию, на основе 

имеющихся данных, в отношении торговли креативными товарами и услугами, 

государственной политики, интеллектуальной собственности и технологий, включая 

следующие: в Анголе был организован учебный курс по управлению сектором 

культурных и креативных отраслей и упомянутое выше учебное мероприятие, а также 

обучение по вопросам международных аспектов сектора культурных и креативных 

отраслей, культуры, дипломатии и брендинга и участие в Панафриканском форуме в 

интересах культуры мира в Африке (Луандийском биеннале); была проведена серия 

диалогов по Африке, совместно с Канцелярией Специального советника по Африке; 

состоялся Глобальный форум по услугам, в рамках ЮНКТАД XV, включая заседание 

  

 24 Сейшельские Острова, Уганда, Южная Африка. 

 25 Бенин, Гана, Камерун, Нигерия, Южная Африка. 

 26 Замбия, Малави, Объединенная Республика Танзания. 
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на тему «Созидайте, изобретайте, восстанавливайте: цифровизация креативных 

отраслей для устойчивого восстановления в Африке». 

 IV. Финансовые ресурсы, выделенные для Африки 

47. В 2021 году на Африку приходилось 34,7 % всех расходов ЮНКТАД на 

национальные, региональные и межрегиональные проекты, что (по предварительным 

данным) составляет 16 246 561 долл. США. В 2020–2021 годах финансовые ресурсы, 

выделенные для Африки, увеличились на 18,8 %. В 2020 году на Африку приходилось 

38,94 % всех расходов ЮНКТАД на национальные, региональные и межрегиональные 

проекты, что составляло 13 670 071 долл. США. 
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