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  Деятельность ЮНКТАД в интересах Африки 

  Доклад Генерального секретаря ЮНКТАД 

Резюме 
 Нынешний доклад посвящен деятельности ЮНКТАД, осуществлявшейся 
в интересах Африки в период с мая 2013 года по апрель 2014 года. Как и в пре-
дыдущие годы, этот доклад построен по трем основным направлениям работы 
ЮНКТАД: исследованиям и анализу политики, формированию консенсуса и 
техническому сотрудничеству. В докладе описывается то влияние, которое 
ЮНКТАД продолжает оказывать на процесс развития африканских стран по 
трем основным каналам, а именно: через содействие разработке, утверждению 
и претворению в жизнь мер политики; укрепление потенциала государственных 
должностных лиц, учреждений, частного сектора и гражданского общества аф-
риканских стран; и содействие формированию консенсуса по вопросам, пред-
ставляющим интерес для Африки. 
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  Введение 

1. В настоящем докладе содержится обзор деятельности ЮНКТАД по трем 
основным направлениям: исследованиям и анализу политики, формированию 
консенсуса и техническому сотрудничеству.  

2. ЮНКТАД остается приверженной укреплению партнерских связей с ос-
новными учреждениями африканского региона, такими как Агентство планиро-
вания и координации Нового партнерства в интересах развития Африки 
(НЕПАД), Экономическая комиссия для Африки (ЭКА) и Комиссия Африкан-
ского союза. Так, в 2013 году ЮНКТАД организовала совещание для рассмот-
рения доклада о результатах исследования, посвященного мобилизации внут-
ренних ресурсов ("Report of a study on domestic resource mobilization"), которое 
Ориентационный комитет глав государств и правительств НЕПАД поручил 
провести Агентству планирования и координации НЕПАД и ЭКА. В январе 
2014 года ЮНКТАД и Комитет по планированию и координации подписали со-
ответствующий меморандум о договоренности в целях укрепления взаимного 
сотрудничества.  

3. ЮНКТАД принимает активное участие в выработке повестки дня в об-
ласти развития на период после 2015 года, особенно применительно к Африке. 
Вкладом в эту повестку дня являются доклады и выступления на совещаниях 
экспертов и семинарах. Например, 13 сентября 2013 года ЮНКТАД приняла 
участие в совещании, посвященном коллективному обсуждению темы "Пер-
спективы Африки в рамках повестки дня в области развития на период после 
2015 года", которое было организовано в Кейптауне (Южная Африка) Универ-
ситетом Кейптауна и секретариатом Группы видных деятелей высокого уровня 
по вопросам повестки дня в области развития на период после 2015 года.  

 I. Исследования и анализ политики 

4. Проводя исследования и анализ политики, ЮНКТАД способствует более 
эффективной разработке, принятию и осуществлению политики в африканских 
странах четырьмя основными путями: помогая странам анализировать свои 
экономические показатели и достигнутый прогресс; поощряя дискуссии по во-
просам политики, влияющим на развитие Африки, и определяя их тематику; 
консультируя правительства африканских стран по вопросам реформ политики 
в рамках обзоров национальной политики; оказывая правительствам африкан-
ских стран поддержку в принятии технически правильных решений благодаря 
своим аналитическим инструментам. 

 A. Анализ экономических показателей и достигнутого прогресса 

5. Доклад о мировых инвестициях 2013 года, озаглавленный "Глобальные 
производственные системы: Инвестиции и торговля в интересах развития" 
(Global Value Chains: Investment and Trade for Development), посвящен анализу 
связи между торговлей и инвестициями в рамках глобальных систем производ-
ства. Как и в предыдущие годы, в Докладе о мировых инвестициях приводится 
всесторонний анализ тенденций в области прямых иностранных инвестиций 
(ПИИ) в Африке, в том числе профильный региональный анализ африканских 
инвестиций. Приток ПИИ в Африку рос второй год подряд, увеличившись 
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на 5% до 50 млрд. долл. США: в результате Африка стала одним из немногих 
регионов, которым в 2012 году удалось зарегистрировать рост по сравнению 
с предыдущим годом. Потоки ПИИ из Африки в 2012 году практически утрои-
лись и достигли 14 млрд. долл. США. В продолжение тенденции последних лет, 
когда в потоках ПИИ в регион увеличивалась доля стран с динамично расту-
щими рынками, все более активное присутствие в Африке демонстрируют 
транснациональные корпорации из стран Юга. Если говорить об объеме разме-
щенных в Африке ПИИ, то крупнейшими инвесторами из числа развивающихся 
стран являлись Малайзия, Южная Африка, Китай и Индия (именно в такой по-
следовательности). Приток ПИИ в 2012 году был отчасти связан с инвестиция-
ми в добывающий сектор таких стран, как Демократическая Республика Конго, 
Мавритания, Мозамбик и Уганда. В то же время следствием демографических 
изменений стал также рост ПИИ в производство потребительской продукции 
и в сектор услуг. 

6. В 2013 году ЮНКТАД продолжала проводить исследования по широкому 
кругу вопросов существа, касающихся политики, права и регулирования, а так-
же по смежным вопросам перевозок и торговли развивающихся стран, многие 
из которых весьма актуальны для стран и субрегионов Африки. Многочислен-
ные статьи, посвященные африканским странам, выходили в ежеквартальных 
выпусках Бюллетеня транспорта ЮНКТАД. Осенью 2013 года ЮНКТАД 
представила онлайновую базу данных "Органы по упрощению процедур тор-
говли в разных странах мира", в которой содержится информация о более чем 
80 комитетах по упрощению процедур торговли, в том числе в 24 африканских 
странах. Цель составления этой базы данных заключалась в том, чтобы улуч-
шить координацию и сотрудничество между частными и государственными 
участниками международной торговли.   

7. Помимо этого, была завершена подготовка ряда аналитических докладов. 
Первым из них стал технический доклад "Путь к океану", посвященный про-
блемам транзитных коридоров, обслуживающих торговлю развивающихся 
стран, не имеющих выхода к морю. Основное внимание в докладе уделяется 
трем отдельным транспортным коридорам в Восточной Африке, связывающим 
Джибути, Эфиопию, Бурунди, Руанду и Уганду с Кенией и Объединенной Рес-
публикой Танзания. Другие завершенные в 2013 году тематические доклады 
посвящены проблеме морского пиратства, в частности в водах Восточной и За-
падной Африки после 2005 года. В одном из докладов анализируются масшта-
бы и острота этой проблемы, определяются основные факторы риска и описы-
ваются проявления, издержки и более широкие торговые последствия пиратст-
ва.  

 B. Поощрение и определение тематики дискуссий по вопросам 
политики, влияющим на развитие Африки  

8. ЮНКТАД продолжает стимулировать дискуссии в Африке и определять 
их тематику благодаря своим ежегодным Докладам об экономическом развитии 
в Африке (ДЭРА) (Economic Development in Africa Report) и Докладам о наиме-
нее развитых странах (ДНРС) (Least Developed Countries Report). В ДЭРА за 
2013 год, озаглавленном Intra-African Trade: Unlocking Private Sector Dynamism 
("Внутриафриканская торговля: Раскрытие динамического потенциала частного 
сектора"), содержится новый взгляд на то, как можно укреплять частный сектор 
в интересах развития внутриафриканской торговли. Доклад, который был рас-
пространен в ряде городов Африки, стимулировал обсуждение проблем разви-
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тия этого континента. Доклад был представлен Министром иностранных дел, 
региональной интеграции и международной торговли Маврикия в июле 
2013 года на совещании Комитета министров торговли и промышленности Об-
щего рынка восточной и южной частей Африки (КОМЕСА) – Восточноафри-
канского сообщества (ВАС) − Сообщества по вопросам развития стран Юга 
Африки (САДК) в присутствии высокопоставленных должностных лиц стран − 
членов трехстороннего комитета. Кроме того, доклад получил высокую оценку 
на совещании Совета по торговле и развитию в сентябре 2013 года, о чем сви-
детельствуют позитивные отзывы государств-членов. Так, на совещании Ми-
нистр торговли и промышленности Сьерра-Леоне заявил, что основные идеи 
доклада созвучны приоритетам Повестки дня процветания Сьерра-Леоне. По-
мимо этого, ЮНКТАД выступила с сообщением на тему "Внутриафриканская 
торговля", в основу которого лег этот доклад на Африканском финансовом и 
инвестиционном форуме, организованном в июне 2013 года в Женеве совместно 
с ЭРМК. 

9. В 2013 году ЮНКТАД проводила среди африканских наименее развитых 
стран (НРС) и международного сообщества разъяснительную работу по вопро-
су о необходимости безотлагательного создания рабочих мест для быстрора-
стущего молодого поколения этих стран. В ДНРС за 2013 год, озаглавленном 
Growth with Employment for Inclusive and Sustainable Development ("Рост при 
обеспечении занятости в целях объединяющего и устойчивого развития"), ут-
верждается, что африканским НРС потребуется приложить серьезные усилия 
к тому, чтобы создать достаточное число достойных рабочих мест для молодого 
населения этих стран. Если этого не произойдет, масштабы нищеты и междуна-
родной эмиграции, скорее всего, будут расти. В рамках разъяснительной работы 
выводы и основные рекомендации этого доклада были представлены в 14 афри-
канских странах, в 10 других странах, в том числе в некоторых столицах Евро-
пы, а также государствам − членам Совета по торговле и развитию ЮНКТАД.  

10. Выводы и принципиальные рекомендации ДЭРА и ДНРС распространя-
ются и обсуждаются на семинарах и рабочих совещаниях по укреплению по-
тенциала, с тем чтобы привлечь внимание заинтересованных сторон к тем во-
просам политики развития, которые поднимались в докладах, и тем самым сти-
мулировать и структурировать их дальнейшее обсуждение. Например, в мае 
2013 года при финансовой поддержке Программы развития Организации Объе-
диненных Наций ЮНКТАД провела учебный курс по укреплению потенциала 
на тему "Производственные мощности, экономический рост и борьба с нище-
той: пример Анголы" для 70 чиновников правительства, представителей граж-
данского общества и деловых ассоциаций Анголы, а также международных ор-
ганизаций. Данное мероприятие позволило обратить внимание правительствен-
ных чиновников страны на ключевое значение укрепления производственного 
потенциала для национального развития. В свете чрезвычайно позитивной 
оценки учебного курса его участниками правительство выразило заинтересо-
ванность в проведении по всей стране других аналогичных мероприятий по во-
просам укрепления потенциала. 

 C. Обзоры национальной политики 

11. Обзоры национальной политики в сфере услуг. Проводя обзоры нацио-
нальной политики в сфере услуг, ЮНКТАД поддерживает развитие сектора ус-
луг в развивающихся странах. Речь идет о проведении систематических обзоров 
экономических, регулятивных и институциональных основ работы сектора ус-
луг в целях определения таких мер торговой политики, которые способствовали 
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бы достижению национальных целей его развития. В 2013 году было завершено 
проведение обзоров национальной политики в сфере услуг Уганды, Руанды и 
Лесото. Выводы обзора по Уганде были использованы также при организации 
учебной поездки ряда государственных чиновников в другие развивающиеся 
страны. Цель этой учебной поездки заключалась в том, чтобы помочь чиновни-
кам усилить потенциал страны, необходимый для разработки политики в секто-
ре услуг и поощрения институционального сотрудничества между организа-
циями, занимающимися проблематикой услуг. Принимающей страной для чи-
новников из Уганды выступала Южная Африка. 

12. Обзоры инвестиционной политики (ОИП). В течение отчетного перио-
да ЮНКТАД опубликовала ОИП по Джибути, который был представлен вместе 
с ОИП по Мозамбику по случаю пятой сессии Комиссии ЮНКТАД по инвести-
циям, предпринимательству и развитию. В 2013 году по просьбе правительств 
соответствующих стран ЮНКТАД начала также подготовку ОИП по Судану и 
Конго. Спустя пять−шесть лет после завершения ОИП ЮНКАД представляет 
доклад, в котором оценивается ход выполнения рекомендаций. В 2013 году 
ЮНКТАД опубликовала доклады о ходе выполнения рекомендаций в Кении 
и Лесото и подготовила соответствующий доклад по Замбии. В 2013 году 
ЮНКТАД оказывала техническую помощь в выполнении рекомендаций ОИП 
семи африканским странам (Бурунди, Джибути, Кения, Лесото, Нигерия, Руан-
да и Замбия). Итогом этой деятельности стало создание агентства по поощре-
нию инвестиций в Бурунди и Президентского совета по инвестициям Буркина-
Фасо, обновление Закона о поощрении инвестиций в Кении, утверждение про-
граммы привлечения квалифицированных кадров и распространения их опыта 
в Руанде и внедрение типового двустороннего инвестиционного договора 
в Сьерра-Леоне. Одновременно с этим ЮНКТАД продолжала диалог с сообще-
ством доноров и с рядом африканских стран, в том числе с семью африкански-
ми НРС, обратившимися с просьбой о проведении ОИП. Таким образом, 
в 2013 году программа ОИП продолжала демонстрировать свою актуальность, 
качество и эффективность. Доклады ЮНКТАД о ходе выполнения рекоменда-
ций африканскими странами позволяют говорить о заметных успехах, росте ин-
тереса со стороны инвесторов и расширении возможностей для размещения ин-
вестиций на рынке. 

13. Обзоры научно-технической и инновационной политики (Обзоры 
НТИП). ЮНКТАД продолжала поддерживать африканские страны, принимаю-
щие участие в программе Обзоров НТИП. Эти обзоры служат инструментом 
анализа, укрепления потенциала и оказания консультативной помощи странам 
Африки в целях развития НТИ и нацелены на их поддержку в их стремлении 
поставить НТИ на службу развитию. В 2013 году особые усилия были направ-
лены на содействие выполнению рекомендаций обзоров прошлых лет. В случае 
Лесото ЮНКТАД сотрудничала с правительством в разработке проекта и моби-
лизации средств для создания в стране ряда структур и служб, которые были 
рекомендованы в обзоре НТИП в этой стране.  

 D. Аналитические инструменты, помогающие в принятии 
технических решений 

14. В 2013 году, продолжая работу по выполнению соответствующих разде-
лов Стамбульской программы действий (СПД), секретариат ЮНКТАД разрабо-
тал показатели измерения производственного потенциала НРС, которые позво-
лили рассчитать первый индекс производственного потенциала НРС. Участни-
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ки шестидесятой сессии Совета по торговле и развитию проанализировали те-
кущую работу секретариата, вскрыли внутренние пробелы и недостатки, суще-
ствующие в этих странах, и оценили нынешнее состояние производственного 
потенциала НРС по сравнению с согласованными целевыми заданиями, кон-
трольными параметрами и конкретными показателями. Совет высоко оценил 
вклад ЮНКТАД в осуществление СПД, в том числе ее работу по измерению и 
сопоставлению производственного потенциала НРС с контрольными парамет-
рами. Рассчитанный ЮНКТАД индекс производственного потенциала НРС ско-
ро будет доступен в онлайновом режиме. 

15. Инвестиционные справочники ЮНКТАД призваны ознакомить междуна-
родное сообщество инвесторов с возможностями и условиями для инвестици-
онной деятельности в странах-бенефициарах. В прошлом году ЮНКТАД при-
ступила к обновлению справочника по Уганде. Сегодня работа над инвестици-
онными справочниками ведется в онлайновом режиме (электронные справоч-
ники), и одними из первых бенефициаров этой инициативы стали Бурунди, 
Джибути и Руанда. 

16. Три африканские страны (Кот-д'Ивуар, Кения и Южная Африка) приняли 
участие в экспериментальном использовании Руководства ЮНКТАД по разви-
тию системы учета, призванного способствовать укреплению регулятивного и 
институционального потенциала для составления качественной корпоративной 
отчетности. 

 II. Формирование консенсуса 

17. Шестнадцатая Африканская конференция и выставка по вопросам тор-
говли и финансирования в секторе нефти, газа и минеральных ресурсов 
(OILGASMINE) была организована у себя в стране правительством Нигера и 
проходила в Ниамее с 19 по 23 ноября 2013 года. Центральной темой на шест-
надцатой конференции стала тема "Управление и торговля в добывающих от-
раслях", причем сразу же после нее прошло специальное совещание по теме 
"Женщины в добывающих отраслях". В работе конференции приняли участие 
500 делегатов из 34 стран, в том числе из 23 стран африканского континента. 
С вступительным словом на конференции выступил Премьер-министр Нигера. 
В ходе дискуссий главное внимание было уделено тому, как добиться прозрач-
ности и подотчетности в использовании сверхдоходов от добычи и экспорта 
нефти и других полезных ископаемых, а также мерам, которые способствовали 
бы их более справедливому распределению. Специальное совещание, посвя-
щенное роли женщин в добывающих отраслях, прошло при участии первых дам 
Нигера, Мали, Буркина-Фасо и Центральноафриканской Республики, а также 
представителя первой дамы Экваториальной Гвинеи. На совещании обсужда-
лись различные вызовы, с которыми женщины сталкиваются в добывающих от-
раслях. По итогам конференции была принята резолюция, в которой в рамках 
концепции развития горнодобывающей промышленности в Африке рекоменду-
ются меры, призванные улучшить управление, решить проблему дефицита по-
тенциала, расширить использование местных факторов производства, а также 
права и возможности женщин в добывающих отраслях. 

18. Конгресс по вопросам торговли биологически чистой продукцией ("Био-
торговля"), проходивший в Женеве 11−13 декабря 2013 года, собрал участников 
биоторговли и представителей тех африканских стран, которые могут присое-
диниться к их числу. В частности, в мероприятии приняли участие представи-
тели ассоциации "Фитоторговля−Африка", ассоциации мелких и средних пред-
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приятий (МСП), производящих пищевые деликатесы (Зимбабве), и Министер-
ства торговли, промышленности, почт и туризма Бурунди. Так, участники вы-
несли полезные уроки из обсуждения основанной на практическом опыте пере-
довой практики развития торговли биологически чистой продукцией и органи-
зации производства с акцентом на использовании биологического разнообразия. 
Они рассказали о своем опыте работы в южной части Африки в рамках сотруд-
ничества между странами Юга и межотраслевой кооперации. Помимо этого, ас-
социация производящих пищевые деликатесы африканских предприятий (Зим-
бабве) поделилась зимбабвийским опытом организации производства на основе 
биологического многообразия. 

19. ЮНКТАД принимала также участие в Африканском углеродном форуме, 
проходившем в Абиджане (Кот-д'Ивуар) в июле 2013 года. ЮНКТАД оказала 
поддержку в проведении заседания этого форума, посвященного биологически 
чистой энергетике. Это стало одним из вкладов ЮНКТАД в реализацию Найро-
бийской рамочной программы действий – вкладом, посвященным теме биоло-
гически чистой энергии, нынешним и будущим связям с мировой торговлей 
биотопливом и развитию человеческого потенциала в Африке. Были продемон-
стрированы примеры африканских стран и опыт осуществления ЮНКТАД дея-
тельности по вопросам биологически чистой энергетики в Африке, которые 
свидетельствуют о происходящих в этом секторе изменениях.  

 III. Техническое сотрудничество 

20. Расширенная Комплексная рамочная программа. В 2013 году 
ЮНКТАД возглавила работу по подготовке обновленного диагностического ис-
следования по интеграции вопросов торговли (ДИИТ) в Джибути. Исследова-
ние охватывает такие важнейшие сектора, как рыболовство и туризм, а также 
перевозка транзитных грузов для Эфиопии. В 2013 году под руководством 
ЮНКТАД было завершено обновление ДИИТ по Гамбии. Оно стало важным 
вкладом в подготовку принятого в том же году среднесрочного плана развития 
Гамбии (2013−2016 годы). Под руководством ЮНКТАД в 2013 году началось 
обновление ДИИТ по Мали, Мозамбику и Сенегалу. С просьбой возглавить ра-
боту по обновлению ДИИТ по этой стране к ЮНКТАД в 2013 году обратился 
Нигер. В 2014 году началась практическая работа. При непосредственном уча-
стии правительства Бенина, а также Международного торгового центра и Орга-
низации Объединенных Наций по промышленному развитию ЮНКТАД при-
ступила к реализации проекта второго уровня по вопросам торговой и инвести-
ционной политики для Бенина. В 2013 году ЮНКТАД направила правительст-
вам Центральноафриканской Республики, Чада и Демократической Республики 
Конго предложения по проектам по вопросам торговой и инвестиционной по-
литики второго уровня, которые ожидают утверждения. 

21. Укрепление потенциала в области информационно-коммуникацион-
ных технологий (ИКТ) и законодательная реформа. В апреле 2013 года 
ЮНКТАД, Парламентская ассоциация Содружества и Телекоммуникационная 
организация Содружества провели в Яунде для парламентариев из Камеруна, 
Намибии, Нигерии и Объединенной Республики Танзания специальный бри-
финг, посвященный передовому международному и региональному опыту уре-
гулирования ключевых правовых аспектов электронной торговли и кибербезо-
пасности. Этот брифинг стал вторым таким мероприятием, организованным 
ЮНКТАД для парламентариев. В августе 2013 года участники десятого Сове-
щания отраслевого совета по транспорту, коммуникациям и метеорологии 
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одобрили внедрение правовых основ киберзаконодательства ВАС (этап II). 
В 2013 году был запущен новый проект для стран Экономического сообщества 
западноафриканских государств (ЭКОВАС). Первым практическим мероприя-
тием в рамках этого проекта стало проведение курса дистанционного обучения 
ТРЕЙНФОРТРЕЙД, посвященного правовым аспектам электронной торговли. 
Проект направлен на оказание поддержки в обеспечении применения сущест-
вующих рамочных правовых механизмов регулирования электронных опера-
ций, борьбы против киберпреступности и защиты личных данных. Проект осу-
ществляется в сотрудничестве с комиссиями ЭКОВАС и Африканского союза. 

22. В конце 2013 года был завершен совместный проект ЮНКТАД и Между-
народной организации труда (МОТ) по содействию развитию женского пред-
принимательства и ИКТ, который предусматривал пересмотр рамочных прин-
ципов МОТ по оценке политики развития предпринимательской деятельности 
женщин в целях интеграции в нее аспектов ИКТ. В рамках этого проекта прово-
дилась исследовательская и аналитическая работа, в Дар-эс-Саламе были орга-
низованы тематические групповые обсуждения с участием женщин-
предпринимателей, и также в Дар-эс-Саламе была организована подготовка 
специалистов по вопросам оценки женской предпринимательской деятельности 
и ИКТ, которая должна была помочь им в анализе условий для развития жен-
ского предпринимательства в Восточной Африке. Пересмотренные рамочные 
принципы МОТ прошли также проверку в трех африканских странах (Кения, 
Объединенная Республика Танзания и Уганда), и МОТ приступила к проведе-
нию аналогичной оценки в Марокко. 

23. Поддержка малых островных развивающихся государств Африки. 
В 2013 году правительству Кабо-Верде продолжала оказываться консультатив-
ная помощь в поддержку его усилий по проведению структурных преобразова-
ний в экономике и обеспечению поступательного развития страны после выхо-
да из категории НРС. Особое внимание уделялось предстоящим мерам, которые 
ЮНКТАД запланировала для поддержки проходящей в Кабо-Верде диверсифи-
кации в целях развития трех секторов экономики, имеющих особое значение 
для страны: международного туризма, культурной сферы и офшорных услуг.  

24. Поддержка торговых переговоров и процессов региональной инте-
грации. Влияние соглашений об экономическом партнерстве между группой 
стран Африки, Карибского бассейна и Тихоокеанского региона (АКТ) и Евро-
пейским союзом на процесс африканской региональной интеграции имеет ог-
ромное значение для африканских стран. Оказывая африканским странам со-
действие в консолидации региональных интеграционных процессов, ЮНКТАД 
помогает им также в оценке и проработке предлагаемых соглашений об эконо-
мическом партнерстве. ЮНКТАД принимала участие в национальных и регио-
нальных консультативных мероприятиях, организованных секретариатом АКТ, 
Африканским союзом и ЭКА, в том числе в: а) региональном совещании по 
многосторонним торговым переговорам, включая переговоры по услугам, про-
водившемся для стран Африки (октябрь 2013 года, Аддис-Абеба); b) форуме 
САДК по торговым переговорам (ФТП), касающимся услуг (ноябрь 2013 года, 
Йоханнесбург); c) совещании по вопросам координации переговоров по СЭП 
(июль 2013 года, Либревиль); d) национальном рабочем совещании на тему 
"Превращение торговли в двигатель структурных преобразований и борьбы 
с нищетой" (декабрь 2013 года, Масеру). 

25. Проект ЮНКТАД "Поддержка региональной интеграции САДК и много-
сторонней торговой системы" направлен на повышение профессионализма и 
укрепление потенциала секретариата САДК, ФТП САДК, а также директивных 
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органов и участников торговых переговоров САДК по вопросам политики 
в секторе услуг и переговоров на региональном и многостороннем уровнях. 
ЮНКТАД внесла существенный вклад в проходивший в июле 2013 года Форум 
САДК, посвященный сектору финансовых услуг, и приняла участие в девятна-
дцатом ФТП по вопросам услуг в Йоханнесбурге (Южная Африка). Аналогично 
этому ЮНКТАД внесла вклад в проведение рабочего совещания САДК по во-
просам туристических и энергетических услуг в ноябре 2013 года, а также два-
дцатого ФТП по вопросам услуг в Йоханнесбурге. Участвуя в этих мероприяти-
ях, ЮНКТАД уделяла особое внимание конкретным услугам, о которых шла 
речь на рабочих совещаниях, текущим переговорам по вопросам услуг на мно-
гостороннем и региональном уровнях, а также вопросам "встроенной" повестки 
дня САДК в секторе услуг. 

26. Хотя большинство африканских стран уже являются членами Всемирной 
торговой организации (ВТО), ряд из них пока остаются за бортом этой органи-
зации и сегодня находятся на разных этапах присоединения к ней. К числу этих 
стран относятся Алжир, Кабо-Верде, Либерия, Сан-Томе и Принсипи, Сей-
шельские Острова, Судан и Эфиопия. Все семь стран в настоящее время явля-
ются бенефициарами Целевого фонда ЮНКТАД для содействия присоедине-
нию к ВТО. Консультативная поддержка была направлена на то, чтобы помочь 
присоединяющимся странам привести свою торговую политику в соответствие 
с положениями соглашений ВТО, принимая во внимание их цели и стратегии 
развития; обратить особое внимание переговорных групп и других заинтересо-
ванных сторон в присоединяющихся странах на многогранность процесса при-
соединения; улучшить понимание ими норм и правил ВТО; и укрепить их тор-
говую политику и переговорный потенциал, с тем чтобы принимать эффектив-
ное участие в переговорах по вопросам присоединения. Практическая помощь 
оказывалась в подготовке Меморандума о внешнеторговом режиме и других 
документов, связанных с присоединением, а также письменных ответов на во-
просы членов ВТО. Проводятся также имитационные занятия для подготовки 
членов переговорной группы к заседаниям их рабочей группы и совещаниям с 
их торговыми партнерами. Консультативные миссии, поездки на места и меро-
приятия по укреплению потенциала осуществлялись в 2013 году в следующих 
странах:  

 a) в Либерии была проведена консультативная миссия по вопросам 
присоединения к ВТО (30 октября – 1 ноября 2013 года, Монровия); 

 b) в Эфиопии было проведено рабочее совещание по вопросам торго-
вой дипломатии и присоединения к ВТО (26–29 августа 2013 года, Аддис-
Абеба); 

 c) для представителей торговых органов Коморских Островов было 
проведено рабочее совещание по вопросам присоединения к ВТО (6–10 мая 
2013 года, Морони); 

 d) для представителей торговых органов Сейшельских Островов было 
организовано рабочее совещание, посвященное техническим барьерам в тор-
говле и вопросам присоединения к ВТО (23–25 апреля 2013 года, Виктория). 

27. Поддержка усилий по разработке торговой политики и поощрению 
торговли. Что касается подготовки кадров и укрепления потенциала, то 
в 2013 году в ходе регионального курса по пункту 166 ЮНКТАД удалось подго-
товить 24 представителя торговых органов из 18 африканских стран, которые 
получили подготовку по вопросам развития торгового потенциала, в частности 
разработки эффективной экономической политики, позволяющей поставить 
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двусторонние, региональные и многосторонние торговые и инвестиционные со-
глашения на службу развитию. Уникальная программа этого курса составлена 
таким образом, чтобы представители директивных органов африканских стран 
смогли лучше понять внешние и внутренние экономические факторы, оказы-
вающие влияние на процесс разработки экономической политики. Укороченные 
версии этих курсов разрабатываются и проводятся для делегатов в Женеве, 
в том числе из африканских стран. Помимо обмена результатами последних те-
матических исследований, эти курсы стимулируют также обсуждения и споры 
между делегатами, помогая им выбирать те инструменты экономической поли-
тики, которые способствуют достижению целей развития.  

28. Виртуальный институт ЮНКТАД (ВИ) продолжал уделять особое внима-
ние повышению качества преподавательской и исследовательской работы по 
вопросам торговли и развития в университетах африканских стран. В 2013 году 
к действующим членам ВИ присоединились еще шесть университетов из Бот-
сваны, Гамбии, Ганы, Зимбабве и Нигерии, в результате чего Африка вышла на 
первое место по представительству в ВИ. Стремясь оказывать помощь в препо-
давании тем торговли и развития в африканских университетах, ВИ оказывал 
консультативную поддержку и содействие в разработке учебной программы ма-
гистратуры кафедры торговли, развития и международных отношений Откры-
того университета Замбии, который в январе 2014 года принял первый набор 
студентов. ВИ опубликовал также методический модуль по теме потоков капи-
тала в развивающиеся страны и оказывал поддержку преподавателям из Зим-
бабве, Кении и Эфиопии в адаптации учебных материалов ВИ по вопросам 
ПИИ, конкурентоспособности и развития, а также региональной торговли к ус-
ловиям своих стран. Эти материалы будут использоваться в процессе препода-
вания курсов международного экономического права в Эфиопии и международ-
ной экономики в Зимбабве и Кении. ВИ организовал семь национальных про-
фессиональных рабочих совещаний в общей сложности для 195 африканских 
ученых, в том числе для 62 женщин. Пять рабочих совещаний, организованных 
по просьбе являющихся членами ВИ университетов из Южной Африки, Объе-
диненной Республики Танзания, Ганы, Кении и Сенегала, были посвящены ин-
струментарию и методике анализа торговой политики. Пять африканских уче-
ных из Камеруна, Кении, Сенегала, Того и Нигерии приняли участие в стипен-
диальной программе ВИ в Женеве.  

29. Укрепление потенциала в области торговой логистики и упрощения 
процедур торговли. В 2013 году ЮНКТАД продолжала работать над нацио-
нальными планами упрощения процедур торговли, в том числе над завершени-
ем национальных исследований по Анголе, Габону и Чаду. Кроме того, 
ЮНКТАД провела региональные рабочие совещания по разработке проектов и 
инструментов упрощения процедур региональной торговли в Бенине (для груп-
пы франкоязычных стран Африки) и в Руанде и Объединенной Республике Тан-
зания (для членов ВАС). ЮНКТАД оказывала консультативную помощь по во-
просам политики и практическое содействие нигерийскому ЭКСИМ-банку 
в использовании модели государственно-частных партнерств применительно 
к проекту "Силинк", эксплуатации терминалов на условиях концессии и оказа-
нию услуг перевозки. "Силинк" представляет собой возглавляемый нигерий-
ским Экспортно-импортным банком региональный проект, цель которого за-
ключается в создании эффективной системы каботажных перевозок, которая 
стимулировала бы межрегиональную торговлю и предоставляла услуги кабо-
тажных пассажирских и грузовых перевозок в государствах Западной и Цен-
тральной Африки.  
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30. В 2013 году ЮНКТАД продолжала участвовать в реализации совместного 
проекта Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана, 
ЮНКТАД и ЭКА "Укрепление потенциала контрольных органов и транспорт-
ных операторов в целях повышения эффективности трансграничных перевозок 
в развивающихся странах, не имеющих выхода к морю, и развивающихся стра-
нах транзита" в центральном коридоре Восточной Африки. В рамках этого про-
екта в сотрудничестве с Агентством по упрощению процедур транзитных пере-
возок через центральный коридор в трех странах (Объединенная Республика 
Танзания, Руанда и Бурунди) были назначены национальные агенты по созда-
нию кластеров, отвечающие за применение методического пособия по вопросам 
управления процессами трансграничных и транзитных перевозок (руководство 
по упрощению процедур перевозок, включающее в себя методологию создания 
кластеров ЮНКТАД) на национальном уровне. Конечным результатом приме-
нения данного методологического пособия станет разработка планов действий 
для стран и коридоров в интересах упрощения процедур перевозок. 

31. Укрепление потенциала в области торговой логистики и упрощения 
процедур торговли – Автоматизированная система обработки таможенных 
данных (АСОТД). Работа ЮНКТАД по программе АСОТД продолжала спо-
собствовать увеличению таможенных сборов в развивающихся странах, помо-
гая также сокращать время и расходы на таможенную очистку. В 2013 году 
к африканским развивающимся странам, использующим систему АСОТД, доба-
вилось Лесото, и в результате число таких стран выросло до 41. Что касается 
автоматизации таможенных операций, то внедрение АСОТД помогло значи-
тельно упростить условия ведения торговли, в частности соблюдение нацио-
нальных требований. В целом автоматизация позволяет сократить время и рас-
ходы на таможенную очистку, увеличить сборы и получать точную и своевре-
менную международную торговую статистику. В 2013 году правительство Ру-
анды создало электронную систему "единого окна" с целью упростить ведение 
международной торговли за счет ускорения и облегчения передачи информации 
между участниками торговли и государственными учреждениями. Электронная 
система "единого окна" Руанды, в основе которой лежит новейшая технология 
АСОТД, уже сегодня объединяет через Интернет 20 государственных органов, 
коммерческие банки, таможенных агентов и перевозчиков. Передача ноу-хау 
помогла Налоговому управлению Руанды взять систему под свой полный кон-
троль. 

32. ТРЕЙНФОРТРЕЙД. Через свою программу ТРЕЙНФОРТРЕЙД и в со-
трудничестве с Комиссией ЭКОВАС ЮНКТАД запустила в Западной Африке 
проект с целью оказать странам этого региона содействие в гармонизации зако-
нодательства, регламентирующего электронную торговлю. В рамках проекта 
предусмотрено оказание технической помощи и осуществление деятельности 
по укреплению потенциала на период 2013−2015 годов по таким направлениям, 
как "Правовые аспекты электронной торговли" и "Электронная торговля для 
профессионалов". В этом проекте принимают участие такие африканские стра-
ны, как Бенин, Буркина-Фасо, Гамбия, Гана, Гвинея, Кот-д'Ивуар, Мали, Нигер, 
Нигерия, Сенегал и Того. В 2013 году были организованы два региональных 
учебных семинара по вопросам технического инструктажа. Тридцать четыре 
участника успешно прослушали этот учебный курс и приняли участие в орга-
низации групповых обсуждений, являющихся составной частью курсов элек-
тронного обучения, предлагаемых в рамках программы ТРЕЙНФОРТРЕЙД. 
После этих обсуждений в октябре−ноябре 2013 года прошел курс дистанцион-
ного обучения на тему "Правовые аспекты электронной торговли". Курс успеш-
но прослушали 118 участников (из которых 36% были женщинами). В дополне-
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ние к этому курсу на февраль и март 2014 года запланированы два очных семи-
нара, которые помогут участникам более углубленно изучить отдельные вопро-
сы, поднимавшиеся в ходе курса электронного обучения, и поговорить о том, 
как страны ЭКОВАС могут ускорить процесс гармонизации законодательства 
об электронной торговле. Еще один курс электронного обучения на тему "Элек-
тронная торговля для профессионалов" намечен на май−июнь 2014 года, и в его 
рамках больше внимания будет уделяться именно коммерческой стороне элек-
тронных торговых операций.  

33. Посредством своей программы подготовки кадров в области портового 
хозяйства, осуществляемой в рамках ТРЕЙНФОРТРЕЙД, ЮНКТАД поощряет 
сотрудничество и обмен знаниями между странами Юга, используя для этого 
две сети в Африке (для англоязычных и для франкоязычных стран) и взаимо-
действуя соответственно с организацией "Айриш эйд" и с портом Марселя. 
Деятельность по оказанию технической помощи и укреплению потенциала по 
линии этой программы осуществляется в рамках семинаров для инструкторов и 
консультативных рабочих совещаний, направленных на укрепление потенциала 
местных инструкторов в портах, которые затем организуют подготовку порто-
вых работников. В рамках программы предлагается также курс "Современные 
методы управления портовыми операциями", ориентированный на управляю-
щих среднего и старшего звена. В 2013 году было проведено пять семинаров по 
подготовке инструкторов, в которых принял участие 61 представитель из 14 аф-
риканских стран. Подготовленные ЮНКТАД местные инструкторы провели 
в Африке 11 курсов продолжительностью по 30 часов каждый. Курс "Совре-
менные методы управления портовыми операциями", состоящий из 240 часов 
занятий, разбит на восемь модулей, на изучение которых уходит два года. 
Для того чтобы получить свидетельство об окончании курса ЮНКТАД "Совре-
менные методы управления портовыми операциями", участники должны про-
слушать каждый модуль и защитить дипломную работу. 70% из 241 кандидата 
(26% кандидатов − женщин) успешно защитили дипломные работы и получили 
такие свидетельства. Получение этих свидетельств (ежегодно вручается около 
168 свидетельств) помогает портам повышать качество оказываемых услуг. 
Еще один семинар по подготовке инструкторов запланирован на апрель 
2014 года, и в нем должны принять участие 10 представителей портов африкан-
ских стран (Управление портов и гаваней Ганы, Портовое управление Лагоса).  

34. Поддержка усилий по разработке политики в области конкуренции. 
На национальном уровне ЮНКТАД при поддержке стран-доноров и соответст-
вующих программ играла важную роль в совершенствовании режима конку-
ренции в Африке, помогая странам: а) в разработке законодательства о конку-
ренции; b) в организации учебной подготовки для должностных лиц, отвечаю-
щих за работу национальных органов по вопросам конкуренции; с) в содейст-
вии формированию "культуры конкуренции"; d) в публикации по просьбе 
стран-бенефициаров результатов исследований по вопросам политики в области 
конкуренции в конкретных секторах. В последнее время ЮНКТАД оказывала 
помощь Коморским Островам, Мозамбику, Руанде и Сейшельским Островам 
в разработке или изменении их законодательства по вопросам конкуренции. 

35. На региональном уровне, опираясь на свою рамочную программу по во-
просам конкуренции для Африки (АФРИКОМП), ЮНКТАД оказывала регио-
нальным организациям в Африке помощь в разработке и применении законода-
тельства по вопросам конкуренции. Помимо этого, она организовала ряд кон-
ференций, семинаров и рабочих совещаний, призванных внести вклад в укреп-
ление потенциала и международное сотрудничество по вопросам конкуренции. 
В этой связи в рамках деятельности по осуществлению проекта укрепления по-
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тенциала в области законодательства и политики по вопросам конкуренции для 
Западноафриканского экономического и валютного союза (ЗАЭВС) ЮНКТАД в 
сотрудничестве с Цюрихской школой управления и права провела 1−12 июля 
2013 года в Женеве двухнедельный учебный курс для специалистов, занимаю-
щихся конкретными делами, связанными с конкуренцией, и представителей го-
сударств-членов. Кроме того, совместно с Директоратом по вопросам конку-
ренции Комиссии ЗАЭВС в сентябре и ноябре в Женеве были проведены две 
редакционные сессии, на которых разрабатывались руководящие принципы де-
централизации правоприменительных функций и их передачи государствам-
членам, что должно повысить эффективность применения норм ЗАЭВС на тер-
ритории Союза. Через Европейско-Средиземноморский форум по вопросам 
конкуренции (ЕСФК) ЮНКТАД оказывала помощь и странам Северной Афри-
ки. Первое рабочее совещание в рамках ЕСФК было организовано в Женеве 
в июле 2013 года и было приурочено к тринадцатой сессии Межправительст-
венной группы экспертов по законодательству и политике в области конкурен-
ции. На нем речь шла о необходимости пропаганды конкуренции среди отдель-
ных представителей частного и государственного секторов. Второе рабочее со-
вещание в рамках ЕСФК прошло в Тунисе в ноябре 2013 года и было посвяще-
но взаимодействию органов по вопросам конкуренции с отраслевыми органами 
регулирования.  

36. Проект стимулирования местного производства медикаментов для 
Африки и обеспечения их доступности (Эфиопия, Кения и Гана). Этот про-
ект, в котором ЮНКТАД участвует в качестве одного из ведущих партнеров, 
финансируется Европейским союзом. Главная цель проекта заключается в том, 
чтобы стимулировать комплексный и системный подход к местному производ-
ству медикаментов благодаря проведению более согласованной промышленной, 
торговой политики и политики охраны здоровья населения. Проект вписывает-
ся в текущую работу в Африке, например в План производства фармацевтиче-
ских препаратов для Африки. С учетом упора на укрепление местного потен-
циала производства и повышение доступности медицинских препаратов в Аф-
рике, а также на систематизацию и расширение информации о них в африкан-
ском контексте на первом этапе был проведен ситуационный анализ на регио-
нальном уровне, результаты которого должны послужить ориентиром в дея-
тельности по укреплению потенциала в Африке. По итогам этой работы 
ЮНКТАД выпустила исследование, озаглавленное "Производство фармацевти-
ческих препаратов на местном уровне: региональный ситуационный анализ в 
Африке". ЮНКТАД подготовила также "Руководство для директивных органов 
по стимулированию местного производства медикаментов и обеспечению их 
доступности", которое должно стать справочным документом в работе по 
структурированию деятельности по укреплению потенциала в рамках проекта.  

37. Укрепление потенциала в области инвестиций. В декабре 2013 года 
в Рабате (Марокко) в партнерстве с Исламским банком развития было проведе-
но региональное рабочее совещание, по итогам которого африканские страны 
должны были быть в состоянии формулировать более эффективную инвестици-
онную политику в интересах обеспечения устойчивого развития. Бенефициара-
ми этого учебного курса стали 22 африканские страны.  

38. В 2013 году африканские страны приняли участие в ряде семинаров и ра-
бочих совещаний, организованных ЮНКТАД в целях укрепления потенциала 
для поощрения инвестиций, в том числе в семинаре в Женеве по вопросам сти-
мулирования ПИИ в экологичные сектора, в котором приняли участие государ-
ственные чиновники и делегаты из 12 африканских стран, а также в специаль-
ном учебном курсе по вопросам поощрения инвестиций, организованном в Ад-
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дис-Абебе для 40 младших дипломатических работников из Эфиопии. Старшие 
сотрудники органов по поощрению инвестиций из 22 африканских стран, пред-
ставители директивных органов, отраслевые эксперты, представители между-
народных организаций и руководители коммерческих структур приняли участие 
в региональном рабочем совещании на тему "Использование низкоуглеродных 
инвестиционных возможностей в Африке", которое состоялось в ноябре 
2013 года в Дурбане (Южная Африка). Среди прочего это рабочее совещание 
способствовало углублению понимания представителями африканских органов 
по вопросам конкуренции глобальных коммерческих возможностей размещения 
ПИИ в низкоуглеродные технологии, а также стратегий стимулирования "зеле-
ных" секторов.   

39. На протяжении 2013 года ЮНКТАД в сотрудничестве с другими между-
народными организациями продолжала работать над тем, чтобы посредством 
подготовки руководств по применению, мониторинга и других мер создать ус-
ловия для полномасштабного внедрения своих принципов ответственного инве-
стирования в сельское хозяйство в интересах устойчивого развития. Эти руко-
водящие принципы имеют особое значение для Африки, поскольку во многих 
странах этого региона с низким уровнем доходов сельскохозяйственный сектор 
потенциально способен привлекать значительную часть потоков ПИИ. Работа 
по изучению применимости данных принципов проводилась в 2012−2013 годах 
в 13 странах, 8 из которых находятся в Африке (Гана, Замбия, Кот-д'Ивуар, Ли-
берия, Мозамбик, Объединенная Республика Танзания, Эфиопия, Южная Аф-
рика). Подготовленное по результатам этой работы исследование, которое будет 
опубликовано в 2014 году, внесет свой вклад в понимание того, в чем заключа-
ется ответственное и устойчивое инвестирование в сельское хозяйство для 
сельских общин, правительств и инвесторов с практической, оперативной точки 
зрения.  

40. Интеллектуальная собственность. ЮНКТАД осуществляла подготовку 
заинтересованных сторон по вопросам торговых аспектов прав интеллектуаль-
ной собственности и охраны здоровья/местного производства фармацевтиче-
ских препаратов в ходе регионального семинара, организованного для стран 
южной части Африки, а также на национальном уровне в Египте, Кении, Эфио-
пии и Южной Африке. В ответ на просьбы Алжира, Марокко и Туниса в на-
стоящее время готовится франкоязычная версия этого учебного курса. 

41. Поддержка развития предпринимательства. В 2013 году ЮНКТАД 
продолжала оказывать помощь 13 действующим африканским центрам 
ЭМПРЕТЕК, предоставляя им консультативные услуги, проводя рабочие сове-
щания и семинары по вопросам политики на базе недавно разработанной ра-
мочной основы политики стимулирования предпринимательства, организуя 
подготовку для предпринимателей и МСП и оказывая поддержку региональным 
сетям и инициативам. В июле 2012 года ЮНКТАД в сотрудничестве с отделе-
нием МОТ в Замбии приступила к проведению нового исследования в строи-
тельном секторе этой страны, цель которого заключается в налаживании новых 
связей. ЮНКТАД подготовила доклад на тему "Стимулирование деловых свя-
зей между ТНК и МСП в строительном секторе Замбии", в котором описывают-
ся новые возможности для интеграции местных МСП в кооперационные связи 
в сфере строительства. В 2013 году ЮНКТАД внесла вклад в подготовку про-
ектной документации для этапа практической реализации программы 
(2013−2017 годы), а также в разработку плана действий по расширению дело-
вых связей МСП в рамках производственной кооперации. Организационный 
этап был официально завершен 30 июня 2013 года, и в последнем квартале 
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2013 года началась практическая работа по реализации программы − этап соз-
дания экологичных рабочих мест. 

42. В рамках разработанной ЮНКТАД программы развития деловых связей, 
которая в Танзании осуществляется через Танзанийский инвестиционный 
центр, в 2013 году было проведено два целевых мероприятия по укреплению 
потенциала для отдельных поставщиков в агропромышленном и горнодобы-
вающем секторах. В рамках этой же программы, которая в Мозамбике осущест-
вляется на базе Центра поощрения инвестиций, ЮНКТАД определила реаль-
ные возможности для развития деловых связей в рамках уже существующей 
производственной кооперации в горнодобывающей промышленности, обла-
дающей большим потенциалом роста, в первую очередь в интересах молодежи 
и женщин, проживающих в сельской местности.  

43. Бухгалтерский учет и отчетность. ЮНКТАД провела практическое ис-
следование, изучив практику раскрытия информации о корпоративном управле-
нии в Египте. В этом исследовании для оценки политики раскрытия информа-
ции о социальной ответственности ведущих египетских компаний используют-
ся критерии передовой практики раскрытия информации о корпоративном 
управлении, разработанные Межправительственной рабочей группой экспертов 
ЮНКТАД по международным стандартам учета и отчетности (МСУО), что по-
могает определить передовые методы максимального увеличения вклада корпо-
раций в процесс развития. Результаты исследования были представлены в ходе 
тридцатой сессии МСУО, проходившей в ноябре 2013 года в Женеве.  

44. Поддержка в управлении долгом. При помощи своей Системы управле-
ния долгом и анализа финансового положения (ДМФАС) ЮНКТАД оказывает 
поддержку НРС и развивающимся странам, расширяя их возможности в деле 
эффективного управления своими долговыми обязательствами на устойчивой 
основе в интересах сокращения масштабов нищеты, обеспечения развития и 
повышения эффективности управления. В отчетный период конкретных и ус-
тойчивых результатов в деятельности по линии технического сотрудничества 
удалось добиться в рамках программ совершенствования методов учета долго-
вых обязательств, осуществлявшихся в Уганде, Габоне, Того, Кот-д'Ивуаре и 
Зимбабве; программ оказания поддержки национальным органам, занимаю-
щимся долговыми проблемами, в составлении графиков выверки данных о за-
долженности в Конго и Демократической Республике Конго; программ оказания 
помощи в подготовке национальных статистических бюллетеней по задолжен-
ности в Анголе, Конго и Демократической Республике Конго; и программ укре-
пления аналитического потенциала по вопросам долга в Конго и Демократиче-
ской Республике Конго. Свыше 30 правительственных делегаций из разных 
стран Африки приняли участие в конференции ЮНКТАД по управлению дол-
гом, которая проходила в Женеве в ноябре 2013 года и в ходе которой высоко-
поставленные представители национальных и международных органов, зани-
мающихся управлением долгом, и эксперты со всего мира обсудили некоторые 
из важнейших вопросов, касающихся как внешнего, так и внутреннего долга, 
управления долгом и государственных финансов.  

45. Торговля и гендерные аспекты. ЮНКТАД проводит исследовательскую 
и аналитическую работу, изучая гендерные последствия макроэкономической 
политики, в первую очередь торговой политики, для отдельных развивающихся 
стран. В Африке к таким странам относятся Кабо-Верде, Лесото, Ангола и Ру-
анда. В 2013 году было опубликовано исследование Who is Benefiting from Trade 
Liberalization in Angola? A Gender Perspective ("Кто получает выгоды от либера-
лизации торговли в Анголе? Гендерный аспект"). В нем изучаются последствия 
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интеграции Анголы в мировую экономику главным образом в качестве экспор-
тера нефти, в частности наличие гендерных перекосов в результатах торговли. 
В мае 2013 года в Анголу была организована ознакомительная поездка с целью 
сбора реальной информации для завершения этого практического исследова-
ния. В ноябре 2013 года в Луанде (Ангола) прошло национальное рабочее со-
вещание, в котором приняли участие свыше 100 представителей, главным обра-
зом из государственных учреждений, и на котором были представлены выводы 
и рекомендации исследования, с тем чтобы расширить возможности местных 
директивных органов интегрировать гендерную проблематику в торговую по-
литику и ознакомить соответствующие национальные заинтересованные сторо-
ны с использовавшимися методологиями. Исследование The Fisheries Sector in 
the Gambia: Trade, Value Addition and Social Inclusiveness, with a Focus on Women 
("Сектор рыболовства в Гамбии: Торговля, приращение стоимости и социальная 
интеграция с особым акцентом на женщинах") было завершено и готовится 
к публикации благодаря межучрежденческому сотрудничеству между ЮНКТАД 
и секретариатом расширенной Комплексной рамочной программы. Выпуск этой 
публикации должен сопровождаться выходом пересмотренного диагностиче-
ского исследования, посвященного анализу интеграции вопросов торговли 
в Гамбии. 

46. Торговля и нищета. В 2013 году ЮНКТАД провела для Эфиопии нацио-
нальное исследование, посвященное месту политики в сфере торговли и плани-
рования в сокращении масштабов нищеты. В том же году в Аддис-Абебе со-
стоялось национальное рабочее совещание, которое помогло большой группе 
институциональных и других участников глубже осознать всю важность произ-
водственного потенциала и торговли для проведения структурных преобразова-
ний и сокращения масштабов нищеты. Аналогичная деятельность осуществля-
лась в 2013 году также для Лесото и Сенегала.  

47. Торговля и окружающая среда. ЮНКТАД помогала африканским стра-
нам в оценке потенциала разработки возобновляемых источников энергии. 
Она поддерживала деятельность по созданию африканской сети экспертов по 
биоэнергетике. Группа исследователей из африканских стран была приглашена 
для участия в учебном семинаре, организованном ЮНКТАД в Стокгольме в мае 
2013 года совместно со Шведским секретариатом по изучению экосистемы 
Земли. В семинаре приняли участие учреждения, работающие в Африке, в том 
числе шведский Королевский технологический институт, Сельскохозяйствен-
ный колледж Бунды (Малави), Университет им. Эдуарду Мондлане (Мозамбик), 
Ассоциация биотоплива Замбии и Стокгольмский институт окружающей среды. 
В ходе недельного семинара исследователи из Замбии, Мозамбика, Малави и 
Объединенной Республики Танзания совершили ряд ознакомительных поездок, 
обменялись вынесенными уроками и провели обсуждения с представителями 
таких директивных органов, как Шведское энергетическое агентство, а также 
частных компаний, занимающихся разработкой твердых, жидких и газообраз-
ных видов биоэнергии. 

48. С 2004 года ЮНКТАД при содействии таких заинтересованных сторон, 
как Национальное движение за биологически чистое сельское хозяйство Уган-
ды (НОГАМУ), оказывает правительству этой страны помощь в разработке по-
литики стимулирования органического сельскохозяйственного производства. 
По просьбе НОГАМУ и в сотрудничестве с соответствующим министерством 
ЮНКТАД оказывала Движению помощь в составлении плана реализации про-
екта политики стимулирования органического сельскохозяйственного произ-
водства, который должен стать шагом вперед в разработке данной политики. 
Разработка плана реализации политики стимулирования органического сель-
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скохозяйственного производства в Уганде была завершена к июлю 2013 года, и 
проект политики и план действий будут представлены кабинету правительства 
для рассмотрения и утверждения. 

49. Другие консультативные услуги. По просьбе правительства Анголы 
ЮНКТАД организовала национальный семинар по подготовке кадров и укреп-
лению потенциала, посвященный анализу успехов страны в выходе из катего-
рии НРС. В ходе проходившего в Луанде семинара были рассмотрены перспек-
тивы, возможности и проблемы с соблюдением страной нынешних критериев, 
позволяющих выйти из этой категории. В работе семинара приняли участие 
министры и другие высокопоставленные ангольские чиновники, представители 
директивных органов и консультанты.    

50. При финансовом содействии правительства Австрии ЮНКТАД провела 
исследование, посвященное оценке проблем межведомственной координации 
деятельности в области торговли и развития в Мозамбике. Цели этой оценки 
заключались в том, чтобы: a) вынести важнейшие уроки и определить основные 
направления работы на национальном уровне, опираясь на успешный опыт и 
передовую практику других развивающихся стран; b) обобщить стратегические 
уроки и выводы, а также определить последовательность четких мер, которые 
следует принимать правительству Мозамбика, в том числе в целях более широ-
кого вовлечения в работу частного сектора и гражданского общества; c) органи-
зовать в Мозамбике национальный учебный семинар по вопросам укрепления 
потенциала для старших должностных лиц и советников по вопросам политики. 
Подготовка национального семинара уже началась, и он состоится во втором 
квартале 2014 года. Ожидается, что на нем будут рассмотрены выводы и ре-
зультаты исследования с особым акцентом на приоритетных направлениях ра-
боты, успешном опыте и передовой практике.  

51. ЮНКТАД получила просьбу об оказании технической помощи во вне-
дрении в Объединенной Республике Танзания стимулов на уровне политики, 
предложенных в Докладе о технологиях и инновациях (Technology and Innova-
tion Report 2012: Technology, Innovation and South–South Collaboration); они 
должны стать составной частью ее общего научно-технического и инновацион-
ного режима. В рамках этой работы отвечающая за подготовку Доклада о тех-
нологиях и инновациях группа сотрудничала с Научно-технической комиссией 
Объединенной Республики Танзания в подготовке рекомендаций правительству.  

52. ЮНКТАД завершила проект "Поощрение региональной производствен-
ной кооперации в странах Африки, расположенных к югу от Сахары", который 
финансировался африканским ЭКСИМ-банком и секретариатом Содружества. 
В рамках этого проекта, осуществлявшегося по отраслевому принципу, было 
проведено исследование на тему "Поиск и поощрение региональных цепочек 
производственной кооперации в кожевенном секторе стран Африки, располо-
женных к югу от Сахары". Для обсуждения результатов этого исследования бы-
ли организованы два региональных рабочих совещания, проведенных Институ-
том КОМЕСА по коже и изделиям из кожи (ИКИК) в Аддис-Абебе в июне 
2013 года и Восточноафриканской торговой палатой в Найроби в декабре 
2013 года. В рабочих совещаниях приняли участие 100 представителей 
из 30 африканских стран, в том числе руководители отраслевых ассоциаций, 
высокопоставленные представители директивных органов, научных кругов, 
средств массовой информации и другие заинтересованные стороны. По итогам 
рабочих совещаний Федерация индийских МСП и ИКИК КОМЕСА подписали 
меморандум о договоренности по вопросам обмена технологиями. Кроме того, 
ИКИК КОМЕСА получил от четырех стран просьбы использовать исследование 
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ЮНКТАД для укрепления их связей в рамках региональной производственной 
кооперации в кожевенной отрасли стран Африки, расположенных к югу от Са-
хары. 

 IV. Оценка общей отдачи 

53. О результатах деятельности ЮНКТАД по трем основным направлениям 
ее работы (исследования и анализ; формирование консенсуса; техническое со-
трудничество) можно судить по тем мероприятиям, о которых идет речь в на-
стоящем докладе. Некоторые из основных результатов приводятся ниже в раз-
бивке по двум категориям: вклад в разработку, формулирование и осуществле-
ние эффективной политики в Африке; и укрепление потенциала африканских 
государственных должностных лиц, учреждений, частного сектора и граждан-
ского общества. 

  Вклад в разработку, формулирование и осуществление эффективной 
политики  

• Доклад об экономическом развитии в Африке (ДЭРА) − EDAR 2013. Intra-
African Trade: Unlocking Private Sector Dynamism − содержит ряд практи-
ческих и реалистичных стратегических рекомендаций, выполнение кото-
рых поможет придать импульс внутриафриканской торговле. Например, 
в докладе рекомендуется активизировать процесс выполнения действую-
щих региональных торговых соглашений в Африке посредством создания 
механизмов мониторинга, например введения внутренней системы бал-
лов, позволяющей оценить, в какой степени участники региональных 
торговых соглашений интегрировали их положения в национальное зако-
нодательство в установленные сроки. В феврале 2014 года ВАС объявило 
о введении бальной системы оценки выполнения государствами-членами 
требований в отношении свободного движения капитала, услуг и товаров. 
Это может служить примером конкретных мер политики, принимаемых 
во исполнение рекомендаций ДЭРА. 

• Выводы и стратегические рекомендации прошлых ДЭРА и ДНРС пред-
ставлялись и обсуждались на семинарах и рабочих совещаниях по вопро-
сам укрепления потенциала, с тем чтобы привлечь внимание заинтересо-
ванных сторон к тем аспектам политики развития, о которых говорилось 
в докладах, а также стимулировать и структурировать их дальнейшее об-
суждение. Так, при финансовой поддержке Программы развития Органи-
зации Объединенных Наций ЮНКТАД провела в мае 2013 года посвя-
щенный укреплению потенциала курс на тему "Производственный по-
тенциал, экономический рост и сокращение масштабов нищеты: пример 
Анголы", в котором приняли участие 70 чиновников правительства, пред-
ставителей гражданского общества и деловых ассоциаций Анголы, а так-
же международных организаций. Это мероприятие позволило привлечь 
внимание ангольских чиновников к важнейшей роли наращивания произ-
водственного потенциала для национального развития. В свете весьма 
позитивной оценки курса его участниками правительство выразило заин-
тересованность в проведении аналогичных мероприятий по укреплению 
потенциала по всей стране. 

• Продолжая работу по выполнению соответствующих разделов СПД, 
ЮНКТАД разработала показатели измерения производственного потен-
циала НРС, которые позволили рассчитать первый индекс производст-
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венного потенциала НРС. В прошлом году участники шестидесятой сес-
сии Совета по торговле и развитию проанализировали текущую работу 
секретариата и высоко оценили вклад ЮНКТАД в осуществление СПД, 
в том числе ее работу по измерению и сопоставлению производственного 
потенциала НРС с контрольными параметрами.  

  Укрепление потенциала африканских государственных должностных лиц, 
учреждений, частного сектора и гражданского общества 

• В 2013 году ЮНКТАД оказывала общую техническую помощь в выпол-
нении рекомендаций ОИП семи африканским странам (Бурунди, Джибу-
ти, Кения, Лесото, Нигерия, Руанда и Замбия). Итогом этой деятельности 
стало создание агентства по поощрению инвестиций в Бурунди и Прези-
дентского совета по инвестициям Буркина-Фасо, обновление Закона 
о поощрении инвестиций в Кении, утверждение программы привлечения 
квалифицированных кадров и распространения их опыта в Руанде и вне-
дрение типового двустороннего инвестиционного договора в Сьерра-
Леоне.  

• Бенефициарами Целевого фонда ЮНКТАД для содействия присоедине-
нию к ВТО в настоящее время являются семь стран: Алжир, Кабо-Верде, 
Либерия, Сан-Томе и Принсипи, Сейшельские Острова, Судан и Эфио-
пия. Консультативная поддержка со стороны ЮНКТАД направлена на то, 
чтобы помочь присоединяющимся странам привести свою торговую по-
литику в соответствие с положениями соглашений ВТО, принимая во 
внимание их цели и стратегии развития; обратить особое внимание пере-
говорных групп и других заинтересованных сторон в присоединяющихся 
странах на многогранность процесса присоединения; улучшить понима-
ние ими норм и правил ВТО; и укрепить их торговую политику и перего-
ворный потенциал, с тем чтобы принимать эффективное участие в пере-
говорах по вопросам присоединения. 

• Благодаря своим учебным курсам ЮНКТАД продолжает оказывать влия-
ние на процесс укрепления потенциала в африканских странах. Так, 
в 2013 году в ходе регионального курса по пункту 166 ЮНКТАД удалось 
подготовить 24 представителя торговых органов из 18 африканских 
стран, которые получили подготовку по вопросам развития торгового по-
тенциала, в частности разработки эффективной экономической политики, 
позволяющей поставить двухсторонние, региональные и многосторонние 
торговые и инвестиционные соглашения на службу развитию. Со своей 
стороны ВИ организовал семь национальных профессиональных рабочих 
совещаний в общей сложности для 195 африканских ученых, в том числе 
для 62 женщин. В 2013 году в рамках программы подготовки кадров  
в области портового хозяйства, осуществляемой по линии 
ТРЕЙНФОРТРЕЙД, было проведено пять семинаров по подготовке инст-
рукторов, в которых принял участие 61 представитель из 14 африканских 
стран. Подготовленные ЮНКТАД местные инструкторы провели в Афри-
ке 11 курсов продолжительностью по 30 часов каждый. Свыше 70% из 
241 кандидата (26% кандидатов − женщины) успешно защитили диплом-
ные работы и получили свидетельства об окончании курса ЮНКТАД 
"Современные методы управления портовыми операциями".  

• Работа ЮНКТАД по программе АСОТД продолжала способствовать уве-
личению таможенных сборов в развивающихся странах, помогая также 
сокращать время и расходы на таможенную очистку. В 2013 году к афри-
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канским развивающимся странам, использующим систему АСОТД, доба-
вилось Лесото, и в результате число таких стран выросло до 41. 
В 2013 году правительство Руанды создало электронную систему "едино-
го окна" с целью упростить ведение международной торговли за счет ус-
корения и облегчения передачи информации между участниками торгов-
ли и государственными учреждениями. Электронная система "единого 
окна", в основе которой лежит новейшая технология АСОТД, уже сегодня 
объединяет через Интернет 20 государственных органов, коммерческие 
банки, таможенных агентов и перевозчиков. 

    


